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СЛОВО РЕдАКТОРА 

Всем привет! 

Я очень рад, что вьt читаете эти строки! Значит вам интересно всё, что свя
зано со столярным искусством и ремеслом. И вьt не одиноки в этом. Всё боль
ше и больше людей начинают « болеть» этой приятной болезнью. И многим 
из них катастрофически не хватает необходимых сведений о столярном 
деле. Казалось бьt, в наш информационный век, когда практически у каждого 
в кармане лежит смартфон с доступом в интернет, такого рода дефици
та быть не должно. Однако, столкнувшись с этой проблемой, понимаешь, 
что различной разрозненной информации по столярке даже чересчур много, 
но вот компаса, чтобы в ней ориентироваться, у тебя нет. 

Вот компания RUBANKOV и берёт на себя функцию вашего навигатора 
в этом бесконечном столярном разнообразии! Кроме вьтуска данного журнала 
мьt проводим Фестиваль Столярного Дела как в Москве, так и в Литере, про
даём лучший инструмент со всего мира, изготавливаем инструмент марки 
«ПЕТРОГРАДЪ» и, главное, учим столярному искусству в наших столярных 
школах и на «Рубанков ТВ». 

Сегодня хочу акцентировать ваше внимание именно на обучении. И в Санкт
Петербурге, и в Москве большой популярностью пользуются токарные курсы. 
В этой связи мьt увеличили парк станков, так что милости просим! Места 
всем хватит. А так как число вьтускников токарной школы становится 
всё больше и больше, то мьt, по их просьбам, организовали Клуб любителей 
токарки. И теперь каждый последний четверг месяца собираемся в нашей 
уютной мастерской на посиделки токарей с чаепитиями и плюшками. При
ходите и вы! 

К моменту выхода данного номера мьt, также по вашим многочисленным 
просьбам, запустим ложкарный курс. Открою вам секрет: вести его будет 
ваш покорньtй слуга. Приглашаю вас обучиться этому увлекательному заня
тию, которое любят во многих странах. Ну а чему тут удивляться? Много
летний тренд на экологию и ЗОЖ (здоровый образ жизни) не сдает позиций, 
и деревянная посуда идеально вписывается в него: модно, стильно, экологично! 
А изготавливать её ещё и очень увлекательно. Причём не нужно иметь даже 
мастерскую и кучу инструментов. Топорик, нож, клюкарза и ложкарез -
необходимый минимум для ложкаря. Если вам близка данная тема, то ждём 
вас в наших мастерских! 

Продолжая тему обучения, хочу рассказать и о планах «Рубанков ТВ». Пони
мая, что далеко не все имеют возможность посещать курсы в наших шко
лах, мьt намерены сделать серию обучающих фильмов по темам токарного 
мастерства и ложкарного дела. В них будем рассказывать о разнообразном 
инструменте, применяемом в этих ремёслах, показывать разные техники 
и методы работы. 

Буду рад вашим пожеланиям и предложениям. 
Пишите мне тasteraпdworkshop@gтail.coт 

Иван Бочков (дядя Ваня). 
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· СТОI\ЯРНОЕ ШОУ НА 
MITEX 2018 

Междv двvмя важными событиями столярной жизни - осенним и весенним Фестивалями Столярного Дела, 

которые организvет компания RUBANKOV, - проходит масштабный инстрvментальный форvм МПЕХ. На площад

ке ежегодно размещают свои экспозиции отечественные и зарvбежные производители и поставщики профее

сианального инстрvмента, оборvдования и технологий. Они демонстрирvют посетителям новинки продvкции, 

наиболее попvлярные модели, встречаются со своими старыми партнёрами и, конечно, ищvт новых. 

RUBANKOV в очередной раз не преминvл воспользоваться дополнительной возможностью для попvляризации 

столярного ремесла в нашей стране. В рамках широкой экспозиции компания vстроила незабываемое столяр

ное шоv с vчастием известных мастеров, которые на протяжении всех дней работы выставки поражали пvбликv 

своими vникальными vмениями в области работы с деревом. 

В 20 1 8  году выставка MITEX работала с 6 по 9 ноября читателю совершить со мной небольшое путешествие 
в столичном ЦВК «Экспоцентр» .. Экспозиция RUBANKOV по экспозиции RUBANKOV и расспросить её участников 
состояла из четырёх разделов: торговая площадка, участок о представленной ими продукции и технологиях, а также 
мастер-классов, зона токарного конкурса и уголок экспо- узнать их мнение о выставке в целом. 
натов Музея Старинных Инструментов. В её рамках были 
представлены как инструменты (столярные, плотницкие Об организованном компанией RUBANKOV токарном 
и резчицкие) марки «ПЕТРОГРАДЪ», так и лучшие образ- конкурсе и измерительных приборах компании Shinwa 
цы зарубежной продукции для деревообработки:  японские (Япония) мы в этом номере поговорим отдельно, поэтому 
пилы Silky и Shogun, токарные инструменты Robert Sorby сразу перейдём к любимцу интернет-публики популярно
и Crown (Великобритания), зажимная техника Piher (Ис- му столярному блогеру Михаилу Кучуку (HeARTwood) . 
пания) и многое другое. 

Михаил «колдует» над деревянной заготовкой и одновре-
Но, конечно, главное на любой выставке - это возможность менно отвечает на мои вопросы: 
живого общения со специалистами.  Поэтому предлагаю - Наэтотразя выступаю навыставке в качестве приглашённого 
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гостя, но приехал сюда с очередной «игрушкой» - новым 
инструментом. Это мини-гриндер (миниболгарка), который 
предназначен для скульптурной резьбы по дереву, но также 
годится для обработки металла и некоторых видов пластика. 
По любезному приглашению компании RUBANKOV про
вожу мастер-класс: показываю посетителям экспозиции, 
как работает этот инструмент, что он из себя представляет, 
нюансы обращения с ним. Также предоставляю всем жела
ющим возможность поработать гриндером самостоятельно. 
Ведь одно дело, когда ты видишь процесс работы на видео 
в интернете, и совершенно другое, когда держишь его в ру
ках. В этом случае человек сразу понимает, нужен ему этот 
инструмент или нет. Возможно, у него даже сразу новые 
мысли возникнут, где бы он ещё его применил. Ведь кро
ме основной функции большинство инструментов имеют 
немало дополнительных, и каждый может приспоеобить 
их и для решения каких-то своих задач . 
В первый мой день работы на выставке я с помощью грин 
дера сделал из прямоугольного дубового брусочка ложку. 
Это была черновая обработка без применения каких-либо 
пилящих инструментов. Сначала заготовка была обработана 
грубым диском, потом чистовым и в конце отшлифована. 
Теперь для полной готовности изделие осталось только 
отшлифовать вручную и покрыть каким-нибудь маслом. 
В настоящий момент заканчиваю - также с помощью 
гриндера - делать специальное деревянное корытце. Его 
можно будет использовать в качестве подставки под ложку, 
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к примеру помешали варенье и, чтобы не испачкать стол, 
положили ложку в корытце. 

Ещё один мастер-класс, но уже по работе рубанками, 
проводит преподаватель столярной школы RUBANKOV 
Алексей Дейкин. Я, естественно, не упустил возможность 
задать ему пару вопросов: 

- Что представляете на выставке? 
- Деревянные рубанки марки «ПЕТРОГРАДЪ». Ассорти-
мент широк: шерхебеля, фуганки, зензубели, калёвки, шта
пы, галтели . . .  Мы в нашей производственной мастерской 
планируем сделать полную линейку деревянных рубанков 
и сейчас на выставке показываем, как ими надо работать. Воз
рождаем интерес к столярному ремеслу, тем более что сейчас 
деревянные рубанки уже превратились в некую экзотику. 

- Посетители стенда проявляют к ним интерес? 
- Традиционно большинству особенно интересно смо-
треть, как работают калёвки. Если выглаживающие рубанки 
многие ещё помнят со школьной скамьи, или, по крайней 
мере, где-то видели их, то калёвка - это, конечно, по ны
нешним временам большая экзотика, и её работа произво
дит впечатление. К тому же по качеству обработки калёвка 
превосходит даже фрезерованные вещи и шлифовать после 
строгания ею уже не нужно. Насколько мне известно, не-



СОБЬПИSI 

сколько посетителей нашего стенда, пона
блюдав за мастер-классом, прямо на месте 
купили несколько калёвок. 

�OXPI\IiEHHE ТР • 
Hf'IPOдlii>IX ПРО�НЦН/t 

··•ЬIС/\08 

Отдельное место было оборудовано для по
казательных выступлений мастера-заточника 
Николая Максимова, который знает прак
тически всё о заточке ручного столярного 
инструмента. В процессе своего мастер-класса 
он продемонстрировал основные приёмы 
заточки, сделал обзор заточных камней 
и полировальных материалов. 

Ещё одним уголком классического столяр
ного дела на выставке МIТЕХ была экспози
ция столярной мастерской «ДЕЛЬНИЦА», 
руководителем которой является Фёдор 
Бондарев. Его школа объявила новый набор 
учеников, а в качестве наглядного примера 
эффективности её работы был представлен 

оригинальный кабинет «Сёгую> (дипломная работа выпуск
ни ка Андрея Тулупова), выполненный из наборного дерева 
и украшенный большим количеством резных элементов. 

Одной из экспозиций, которая привлекала особое внима
ние посетителей выставки, была коллекция деревянных 
миниатюр Владимира Денисова. Мы также пообщались 
с мастером: 

- Какие инструменты используете для создания ваших 
в буквальном смысле слова маленьких шедевров? 
- Как говорил Козьма Прутков: «Никто не обнимет не
объятного ! »  Всё зависит от задач и целей. В одном случае 
используешь лобзик, в другом - штехеля, в третьем - бор
машину. Если взять скульптуры, то для их изготовления 
в основном применяю резцы, ленточную пилу, ну и ,  есте
ственно, ручные пилы (я работаю японскими) .  А если раз
личные кулоны и подобные плоскостные модели, то обычно 
требуются только сверло, лобзик и стамеска. 

- А для каких целей чаще всего приобретают деревян
ные миниатюры? 
- Обычно для частных или музейных коллекций, для раз
личн.ых выставочных показов. Конечно, у меня на стенде 
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есть и различные прикладные вещи: кулоны, кольца, брошки, 
ложки. Но основная часть экспозиции, как можно видеть, это 
своеобразный арт-дизайн, например действующие макеты 
мастерских. Весь инструмент, представленный в столярной 
мастерской, рабочий. Металлические элементы я выковал 
сам: помимо резьбы увлекаюсь ещё и кузнечным делом. 
У меня есть и специальная наковаленка. 
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- Что подвигло на участие в выставке? 
- Главная моя задача - это популяризация нашего столяр-
ного дела. Показываю мастер-класс, отвечаю на вопросы, 
интересующие начинающих резчиков. Возможно, некоторые 
лично мне кажутся элементарными, но кого-то это ставит 
в тупик, поэтому всегда рад поделиться своим опытом. 

Деревянными заготовками с необычной рельефной тексту
рой волокон и всевозможных расцветок пестрело рабочее 
место замечательного мастера Сергея Аванесова, показы
вающего мастер-класс по брашированию древесины. Сер
гей подробно рассказал о процессе обработки заготовок: 
- Сначала металлической щёткой выгребаем мягкие 
волокна древесины, оставляя лишь контур. В результа
те у нас остаётся очень жёсткий рисунок, ведь, по сути, 
мы подвергли доску разрушению. Тогда берём виниловый 
диск и начинаем - еле прикасаясь ! - осторожно убирать 
острые риски. И уже напоследок используем диск с конским 
ворсом, для того чтобы отполировать изделие. 
Браширование дерева чаще всего используется в дизайнер
ских целях. Часто с использованием этого метода обработ
ки делаются обеденные группы или интерьеры для бань. 
Есть даже особая фишка, когда с брашированием делают 
деревянные полы. Но там используется особая технология: 
доска после обработки заливается прозрачной эпоксидкой, 
чтобы эффект был виден, но при этом пол был ровным. 

Для придания брашированной древесине особых расцве
ток и долговечности мастера используют специальные 
лаки и масла. Соответственно, вполне логичным оказа-
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лось соседство брашировщиков и стенда производителя 
материалов для обработки древесины - Borma Wachs. Её 
представитель Максим Лифанов рассказал о новинках, 
которые компания представила в рамках выставки: 
- Прежде всего, это водный лак для интерьеров. Его основ
ная особенность в том, что он имеет нулевой блеск и очень 
тонкую толщину покрытия. Кроме того, представили ин
новационный материал для наружных работ - водную 
пропитку для фасадов деревянных строений. Также наша 
компания проводила демонстрацию работ на тему деко
рирования и масляной отделки деревянных покрытий. 
Михаил Мерсов, представитель компании RuЬio Monocoat, 
также выпускающей материалы для декоративного и за
щитного покрытия древесины, в свою очередь поделился 
впечатлениями от работы на выставке и планами на будущее: 
- В настоящее время наша компания выполняет задачу 
по продвижению на российском рынке однослойного фи
нишного покрытия. До сих пор чувствуем, что в большин
стве своём отечественный потребитель пока сомневается, 
что за один слой можно достичь финишного покрытия. 

Поэтому уже в течение 5 лет доносим до российского 
потребителя мысль, что разработанные прогрессивные 
технологии и инновационные материалы позволяют до
биться этого, причём практически с любым объектом, будь 
то полы, паркет, красная доска, фасад здания или мебель. 
В следующем году планируем расширить ассортимент 
и представить новинки. И ,  конечно, очень благодарны 
компании RUBANKOV, которая помогает нам наладить 
связь со столярным миром: он является для нас очень 
важным сегментом . . .  



СОБЫТИЯ 

В заключение нашей небольшой экскурсии по выставке мне 
удалось пообщаться с главным виновником столярного пир
шества на МIТЕХ, руководителем компании RUBANKOV 
Сергеем Гололобовым. 

- Каковы основные цели участия компании в данной 
выставке? 
- Мы считаем, что выставка MITEX по-прежнему является 
очень эффективным рекламным средством. Сюда приезжает 
много специалистов по закупкам из торговых и производ
ственных компаний. Цель нашего участия - заинтересовать 
нашими инструментами потенциальных клиентов, предста
вители которых посещают выставку, и предложить новинки 
ассортимента постоянным заказчикам 

- Какие новинки ассортимента вы представили на этот раз? 
- Основа нашей экспозиции - инструменты под маркой 
«ПЕТРОГРАДЪ>>, которые мы изготавливаем на нашей фабри
ке в Санкт- Петербурге. Они могут быть интересны торговым 
компаниям, клиенты которых работают в различных секторах 
рынка деревообработки: производстве мебели, деревянном 
домостроении, резьбе по дереву. На нашем центральном 
стенде были представлены в основном столярные и рез•Iиц
кие инструменты: стамески, пилы, рубанки, киянки. Также 
мы показывали плотницкие инструменты: топоры, скобели, 
тёсла. Отдельный стенд заняли резчицкие стамески и абразивы 
для заточки. Кроме того, на выставке мы презентовали второй 
номер нашего журнала «Мастер и мастерская>> .  

- По какому принципу строилась экспозиция стенда 
RUBANKOV? 
- На выставку мы отбирали самые, на наш взгляд, востре
бованные на сегодня позиции. В основном это касается ин
струментов, которые можно использовать в работе небольтих 
мастерских. Сейчас наблюдается очень большой интерес 
к домашнему творчеству, возрождению ремёсел и промыслов. 
Мы как раз и делаем инструменты, нужные именно для такой 
деятельности. И отдельная часть нашей экспозиции состоя
ла из рабочих мест, где мы показывали возможности наших 
инструментов. Думаю, что это был самый интересный уголок 
выставки МIТЕХ. 

- Какие из товаров пользовались наибольшей популярно
стью у посетителей? 
- Пожалуй, резчицкие стамески и заточные абразивы «ПЕТРО
ГРАДЪ>>, тем более что наши мастера виртуозно демонстриро
вали их возможности. К тому же цены на резчицкие стамески, 
сделанные на нашей фабрике, ощутимо ниже импортных 
при вполне сопоставимом качестве, а вот абразивы «ПЕТРО
ГРАДЪ>> зачастую даже лучше ближайших своих конкурентов. 

- Будете ли участвовать в данной выставке в дальнейшем? 
- Планируем. Надо же где-то искать покупателей. А выставка 
МIТЕХ- одна из лучших для этого площадок. Тем более в пла
нах расширение ассортимента наших инструментов и много 
других проектов. Так что увидимся на следующей выставке 
с 5 по 8 ноября 20 19  года! 

Экскурсию по экспозиции RUBANKOV на выставке MITEX 
провёл Вячеслав Логачев. 
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МАСТЕР И МАСТЕРСКАЯ 

... 

БИТВА ТОКАРЕИ НА MITEX 

� 1 .1/ll./11' 
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В дни работы М осковской в ыста в к и  инструментов MITEX 2018, которая п роходила с б по 9 ноября 2018 года 
в стол ичном ЦВК «Экспоцентр», ком п а н ия RUBANKOV п ровел а тока рны й конкурс. Всего в нём п ринял и участие 
более 30 конкурсантов. 

Мероприятия конкурса токарей проходили в рамках экспозиции RUBANKOV, которая по традиции была весьма обширной и раз
нообразной. На площадке разместилось сразу три токарных станка: Twister Есо, Teknatool Nova Comet II и Jet 1221. В течение дня 
проводилось несколько стартов. Конкурсанты соревновались в двух номинациях: <<точение в центрах>> и <<лобовое точение>> . Неко
торые выбирали оба вида точения и получали дополнительный шанс побороться за призы. 

Предполагалось, что участники принесут свои резцы. Действительность оказалась прозаичнее: почти никто из мастеров не при
нёс свои инструменты. Но члены жюри проявили снисходительность и поделились своими резцами - Robert Sorby и Crowп Напd 
Tools. 

Участники были вольны выбирать характер и форму вытачиваемого изделия. Забегая вперед, скажем, что он оказался весьма 
разнообразным - от шахматных фигурок до оригинальных статуэток. Участники были ограничены только размерами выдавае
мых им заготовок. Для номинации <<точение в центрах>> размер заготовки составлял 45 Х 45 Х 200 мм, а для номинации <<лобовое 
точение>>- Ф125 Х 40 мм. Время, которым располагали участники на точение одного изделия,- 1 час. 

Работы оценивали руководители токарных курсов RUBANKOV Андрей Громов и Дмитри� Пушин при поддержке мэтров токар
ного дела Георгия Макарова и Александра Брюкнера. При оценке изделия особое внимание уделялось его оригинальности, сложности 
операций при изготовлении, чистоте обработки и внешнему виду после отделочных работ: 

Стоит отметить, что в конкурсе принимали участие как профессионалы и любители токарного искусства из разных уголков стра
ны, так и учащиеся токарных курсов RUBANKOV. Последние, кстати, подтвердили высокий уровень своего обучения и неизменно 
входили в число призёров. 

ПРИ3Ы 

Обладатель 1 места получал приз от компании RUBANKOV на сумму 10 тыс. руб. 
(профессиональный ручной инструмент). 
• За 2 место участнику выдавался приз от компании «Премьер-Лаю> на сумму 5 тыс. руб. 
(отделочные материалы Borma). 

Участник, завоевавший 3 место, становился обладателем приза от компании Rublo Monocoat 
(отделочные материалы Rublo Monocoat). 
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CROWN REVOLUТION 
ЮКАРНЫЙ РЕЗЩ CROWN REVOLUTION ЗАМЕНЯЕТ СОбОЙ 

ЦЕЛЫЙ АРСЕНАЛ ОБЫЧНЫХ ЮКАРНЫХ РЕЗЦОВ 

БЛАГОДАРЯ ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИИ 

И БОЛЬШОМУ КОЛИЧЕСТВУ 

СМЕННЫХ НОЖЕЙ 

КОНКУРС 

итоги 

Призовые места на конкурсе токарей 
(по дням их проведения) распределилисЪ 
следующим образом: 

б НОЯБРЯ 
1 место - Константин Козлов, 
2 место - Даниил Лоrинов, 
3 место - Виктор Скулимонекий (Уфа), 
4 место- Аким Бахитон ( 1 2  лет (!), 
Оренбурr). 

7 НОЯБРЯ 
1 место - Андрей Потапов, 
2 место - Наталья Кузнецова, 
3 место - Виталий Бондаренко. 

SНОЯБРЯ 
1 место - Роман Юматов, 
2 место - Серrей Домашников, 
3 место - Владимир Кульматицкий. 

9НОЯБРЯ 
1 место - Серrей Константинов, 
2 место - Владимир Лом, 
3 место - Роман Юматов. 

В заключение остаётся сказать, что компания RUВANКOV 
старается организовывать интересные конкурсы прак
тически на всех крупных выставочных мероприятиях, 
в которых принимает участие, поэтому всем желающим 
ещё наверняка представится шанс проверить свои про
фессиональные навыки в столярном деле. Очередной 
конкурс состоится на весеннем Фестивале Столярного 
Дела в Москве 20-2 1 апреля 20 19  года. 

t:ICIDIIfii!f1JЭa 
RUBANKOV.NET @ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ СТОЛЯРНОГО ДЕЛА ....... 
E-МAIL:ZAКAZORUBANКOV.RU WWW.RUВANKOV.RU ТЕЛ.В·ВQО-555·55-94 
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Сахарница, (ясень). 
Максим Мальцев 

Полая форма (клен ясенелистный, сырое точе
ние, браширована, покрыта паркетным маслом). 
Виктор Отнельченко 

Можжевельник, 
без финишнего по
крытия. 
Алексей Вялко 

Мини-шкатулка (дуб, тонирующее масло). 
Сергей Гаев 



ПРИЗЁРЫКОНКУРСА 
1 .  Лучшей (с явным отрывом) была признана работа Сергея 
Гаева из города Новопсков Луганской области. Её автор по
лучил диплом победителя и сертификат на сумму 10 тысяч 
рублей от компании RUBANKOV! 

2. Диплом второй степени с призами от компании «Живи
Ца>> достался Алексею Рахову из Архангельска. 

3 .  Третье место завоевал Михаил Юров из Екатеринбурга, 
который получил 20 баночек-пробиикав из линейки про
дукции компании «Живица». 

«Сегодняшняя «Токарная миниатюра - 20)8» - это большой 
шаг вперёд, - поделился один из инициаторов конкурса 
Петр Московцев. - Прежде всего, это ступень на новый 
уровень для мастеров, которые стараются представить на 
конкурс лучшие работы, создают новые формы, осваивают 
новые приёмы и совершенствуются в умении. При этом они 
получают отличную возможность найти своего зрителя и 
показать свои достижения. 

<<Волнение Сатур
на» (венге, сухая 
полировка. Алек
сей Рахов (первое 
место в номина
ции «Признание 
коллег») 
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КОНКУРС 

Это шаг вперёд для зрителей, которые оказываются в не
зависимой галерее авторских работ, где каждый может 
не только посмотреть, но и поучаствовать в оценке, вы
бирая лучшее и влияя на дальнейшее развитие токарного 
ремесла. Это шаг вперёд для производителей материалов 
и оборудования, которые могут увидеть результат своего 
труда в работах авторов и определить новые потребности 
токарного дела. 
Это шаг на новый уровень организации и самоорганизации, 
когда что-то рождается не под диктовку рынка, а от желания 
мастеров. Но сегодняшний конкурс - это не только наш 
общий большой шаг вперёд, это ещё и прекрасный вклад 
в будущие достижения в токарном деле, где найдёт отра
жение каждая новая идея. И, конечно, мы рады каждому, 
кто принимает участие в этом замечательном начинании ! »  

...... 

В заключение стоит добавить, что на предстоящем Фестивале 
Столярного Дела, который пройдёт 20-2 1  апреля 20 1 9  года 
в Москве, запланирована небольшал экспозиция работ, 
представленных на конкурс «Токарная миниатюра- 2018» .  

VJнтer•ьeiDH<!Я вазочка 
(чаша -лох сере
бристый. Стрекоза: 
орех, ясень, вяз; 
финиш - Freпch 
polish). Сергей 
Гаев (первое место 
в номинации 
зрителей»), 





ф естиваль отгремел, мы вернулись домой, отоспа
лись, с трудом вернулись к своим обязанностям, 
а прозвучавший вопрос никак не давал покоя. 
Конечно, подобные мысли и раньше посещали 

нас. Более того, на этот момент мы почти созрели для про
ведения Фестиваля в Петербурге. Но выехать в какой -то 
другой город мы долгое время не решались. 

Здесь надо пояснить, почему Фестиваль проводится именно 
в Москве. Дело в том, что отцы-основатели фестивального 
движения - Юрий Столяров и его друзья - большей частью 
москвичи. Им, конечно же, было удобнее проводить Слёт 
Мастеровых (так в первые годы назывался Фестиваль) в Мо
скве. Когда в 2013 году мероприятие стало организовывать
ся командой RUBANKOV, эту традицию продолжили, тем 
более что было очень удобно использовать длЯ проведения 
Фестиваля в качестве «тылового обеспечения» московский 
магазин RUBANKOV и его открытую мастерскую. 

Так продолжалось до 20 1 7  года, когда в Петербурге был 
впервые проведён первый немосковекий Фестиваль Столяр
ного Дела. И тут очень кстати состоялся разговор с нашими 
друзьями из компании JЕТ. К этому времени они имели опыт 
проведения так называемых Jеt-фестов или дней открытых 
дверей на базе магазинов своих партнёров. Они предложили 
нам соединить наши усилия для организации совместных 
мероприятий. Так появились на свет «Рубанковские десанты 
или Малые Столярные Фестивалю> .  

В 20 1 8  было «высажено» два  таких десанта: в Нижнем 
Новгороде и Краснодаре. О них-то мы и хотим рассказать. 

Для начала, о составе «десантов» .  Его участниками были 
Сергей Клейн - руководитель Школы Столярного Дела, 
Владимир Сасин - руководитель нашей столярной мастер
ской и Дмитрий Лучин - руководитель коммерческого 
отдела магазина RUBANKOV. Пока Сергей и Владимир 
бились за святое дело «Столярного Ренессанса», Дмитрий 
за их спиной решал тёмные коммерческие делишки. Что
бы внести ясность, надо добавить, что любые проекты 
RUBANKOV, будь то Фестиваль Столярного Дела, журнал 
«Мастер и Мастерская» ,  Музей Старинных Инструмен 
тов или учебный канал RUBANKOV TV, финансируются 
исключительно магазином RUBANKOV и упомянутыми 
«Коммерческими делишками» .  

Основной ударной силой десанта в Нижнем Новгороде был 
нападающий Владимир Сасин. Он провел мастер-класс 
по работе с резчицким инструментом, вырезав несколько 
деревянных ложек. Заодно он продемонстрировал возмож
ности заточных абразивов «ПЕТРОГРАДЪ». 

«Приятно было пообщаться с мастеровыми разного уровня, 
поделиться опытом, - рассказал Владимир. - Несказанно 
рад личному знакомству с большим мастером земли Ниже
городской, славящейся ложкарным промыслом, Леонидом 
Хазовым. Проболтали с ним не меньше двух часов кряду! 

Хочется выразить благодарность ребятам из компании JET 
за идею и ее воплощение. Благодаря им есть возможность 
делиться знаниями и получать их, быть в тренде столярной 
моды не только жителям столиц, а и других городов нашей 
больШой страны!  Спасибо всем посетителям мероприятия 
за активное участие, за вопросы, за интерес и горящие глаза». 

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ 

Следующим городом, в котором высадился «рубанковский 
десант», стал Краснодар. В нем также прошли мероприятия 
JETfest. Мы представили практически всю линейку инстру
ментов марки « ПЕТРОГРАДЪ» : резчицкий инструмент, 
столярные и плотницкие стамески, заточные абразивы. 
Демонстрировали японские пилы и разметочные инстру
менты. Привезли с собой две модели столярных верстаков! 
Сергей Клейн провел мастер-классы: выравнивание щита 
деревянными рубанками, соединение ласточкин хвост 
ручным инструментом; заточка режущего инструмента 
на водных камнях. 

«Я очень люблю путешествовать по России, - признаётся 
Сергей. - И здорово, что мои скромные умения и знания 
становятся востребованными. А одновременно путеше
ствовать и рассказывать о своём любимом деле - хорошо 
вдвойне! Отдельно хочу поблагодарить за замечательный 
прием организаторов и, в частности, хозяина площадки 
Николая Крутченко. Честно говоря, не ожидал такого су
масшедшего интереса к столярному делу! Приведу отзыв 
одного из посетителей фестиваля Тимофея Добролюбова, 
этот посетитель фестиваля выразил, как мне кажется, об
щие мысли и эмоции: 

«Сегодня наш гэнг @kalinamalinacarving залетел на Фес
тиваль Столярного Дела. Честно говоря, моё первое впе
чатление: «ну вот, обычный сбор, где все хотят мне что-то 
продать» .  Чуть не отправились домой и тут наткнулись 
на мастер-класс от Сергея Клейна. Я сразу же направил свой 
пытливый взор на движения мастера: как наносит разметку, 
держит инструмент, пилит, подгоняет соединения, как то
чит инструмент. В перерьiВах между сессиями я засыпал 
Сергея вопросами, стараясь перенять как можно больше 
опыта, не пропустил ни одного его слова, и всё аккуратно 
разложилось по полочкам в моей голове. <<Мастера не де
лятся своими секретами»  - это точно не про вас! Лозунг 
<<Возрождение столярного дела» -не пустые слова, команда 
RUВANKOV работает исключительно ручным инструментом, 
вкладывая душу в каждое изделие и инструмент, которые 
они изготавливают. Обычно я немногословен, но этим 
не могу не поделиться. Это щенячий восторг, прекрасный 
день, прекрасная команда! Я вдохновлен и заряжен эмо
циями. Спасибо, ребята, что приехали в нашу глушь !  Вы 
нашли постоянного гостя. Жду следующий фест, как пус
тыня ждёт ДОЖДЯ». 

Остается добавить, что следующими городами, в которых 
планируется проведение десантов, будут Екатеринбург, 
Калуга и опять Нижний Новгород. Следите за новостями 
на сайте RUBANKOV.NEТ. К моменту выхода третьего но
мера журнала, в котором будет помещён этот репортаж, 
у нас уже будут фотографии с мест событий .  

И напоследок. Мы готовы обсуждать место проведения 
<<рубанковских десантов» в любых городах России и других 
стран. Главное - ваше намерение присоединиться к нашему 
<<Возрождению Столярного Дела». Подробности - в лич
ной переписке. 

С уважением, 

Команда RUBANKOV 

Ноябрь 20 18  г. 



КАК ПРИНЯТЬ УЧАаИЕ В КОНКУРСЕ 

Мы понимаем, что информацию о конкурсе наши участники 
получают посредством интернета, значит, они являются пользо
вателями сети. Поэтому одним из условий конкурса является их 
интернет-активность. Что мы имеем в виду? Если вы решили уча
ствовать в конкурсе, то вам нужно поставить «лайю> видеоанонсу 
конкурса непосредственно на нашем УоuТuЬе-канале. Добавить его 
себе в плейлист и поделиться в социальных сетях «В Контакте>> или 
Facebook (там, где у вас есть аккаунт). Проще говоря, <<Повесить 
себе на стену>> . Естественно, для этого вы должны быть подписаны 
на наш УоuТuЬе-канал и страничку RUBANKOV в Facebook или 
«ВКонтакте>>. Далее вам необходимо заполнить специальную фор
му на страничке конкурса, где вы должны указать свои ФИО, ваш 
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ник в интернете и ссылки на ваши публикации о конкурсе. После 
проверки вашей формы мы пришлём вам электронное письмо. 
При положительном результате это письмо будет являться вашей 
заявкой на участие в конкурсе. Ссылки должны быть активны до 
окончания конкурса. 

ИНТЕРНЕТ..дКТИВНОаЬ 2 

Во время работы нiщ проектом вы должны периодически публи
ковать в своих социальных сетях фотографии или видео процесса 
изготовления предмета для конкурса со ссылкой на страничку кон
курса. Ну и, конечно же, присьшать нам ссылки на свои материалы 
для публикации отчётов о конкурсе. Количество подобных публи
каций до старта ФСД1 9  должно быть не менее 5. Периодичность 



выкладывания будет вам плюсом, в отличие от публикации всего и 
вся за полчаса до старта фестиваля. Помните, вы раб"таете на себя! 

Мы, в свою очередь, берёмся осуществлять освещение конкурса 
в сети, на нашем сайте, видеоканале и в социальных сетях. В этих 
сообщениях и видео мы будем размещать новости о конкурсе, 
напоминать о необходимых шагах вашей интернет-активности и, 
конечно же, рекламировать вас как мастера! 

ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТЬ 1 

Репосты всех видеоанонсов также идут в зачёт. За каждый репост 
и публикацию конкурсант получает по дополнительному баллу. 
Однако общее количество баллов не превысит 5, но должно быть 
и не менее 5 за период от старта конкурса до начала ФСД1 9. 

При спорных ситуациях, таких как одинаковая сумма баллов у 
нескольких конкурсантов, председатель жюри для разрешения 
спора добавляет свой личный балл кому-то из участников. Так 
что большее количество баллов за интернет-активность будет ве
сомым плюсом при спорных ситуациях во время подсчёта оценок. 

ПРИЭЫ КОНКУРСА 

Призовых мест три. Призом является именной сертификат на 
приобретение товаров в магазинах RUBANKOV: 
1 МЕСТО- на сумму 15 000 рублей, 
2 МЕСТО- на сумму 10 000 рублей, 
3 МЕСТО - на сумму 5 000 рублей. 

Также возможны подарки от фирм- партнёров фестиваля. 

Как всё будет происходить 

Снртом конкурса будет являться видеоанонс о конкурсе на 
УоuТuЬе-канале RUBANKOV. В нём мы ещё раз подробно объяс
ним, как зарегистрироваться, стать участником конкурса и под
держивать свою интернет-активность. В последующих роликах мы 
будем рассказывать о новостях конкурса и ваших шагах к победе. 

Готовое изделие вы привозите сами на ФСД19. Присыпать его не 
нужно. Вы можете привезти свой тупбокс во 2-й павильон в Соколь
никах либо в пятницу 19 апреля, либо утром в субботу 20 апреля. 

В 1 1  часов 20 апреля начнётся работа жюри, поэтому вы должны 
представить своё изделие не позднее этого времени. В течение трёх 
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КОНКУРС 

часов члены жюри будут оценивать работы и до 14.00 должны 
будут сдать листы оценки председателю счётной комиссии. После 
подсчёта баллов, в 1 6.00, начнётся торжественная часть конкурса, 
подведение итогов и награждение победителей. 

Церемония будет сниматься на видео. 

Для всех зарегистрированных участников конкурса вход на фес
тиваль - свободный. Также все конкурсанты приrлашаются на 
традиционную вечеринку после первого дня фестиваля, которая 
пройдёт в мастерской RUBANKOV. 



МАСТЕР И МАСТЕРСКАЯ 

Одна из таких суббот была посвящена заточке столярного 
инструмента на водных абразивах. Свой мастер-класс 
провёл преподаватель курса по Классическому Столярному 
Делу Алексей Юрьевич Дейки н. Три часа, запланирован
ные на проведение мероприятия, пролетели незаметно. 
И это неудивительно, ведь тема заточки скрывает в себе 
много тайн и подводных камней ! 

Теоретическая часть выступления включала в себя осно
ванный на собственном опыте рассказ мастера о различ
ных видах абразивов, об уходе за заточными камнями 
и основных принципах заточки. Также Алексей Юрьевич 
поведал об углах заточки, и почему они разные. 
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Что такое микрофаска и угол резания? Зачем и как вы
ровнять плоскость заточного камня? В чём отличие на
туральных камней от керамических? Подробные ответы 
были даны на эти и многие другие вопросы. 

В практической части мероприятия Алексей Юрьевич 
показал, как он точит стамески. Использовал в работе 
точилку (или каретку) «ПЕТРОГ РАДЪ» для позициони
рования затачиваемого инструмента под нужным углом. 
Мастер обрисовал плюсы и минусы точилок разных 
производителей, объяснил, почему он ими пользуется 
и зачем они нужны опытным мастерам. 

Во время таких встреч царит уютная домашняя атмосфера, 
проходит чаепитие, все присутствующие, не стесняясь, 
задают любые вопросы, а мастер всегда с радостью делится 
своим опытом. И самым лучшим под�рком для Алексея 
Юрьевича стало то, что его мастер-класс помог каждому 
повысить свой профессиональный уровень и освоить 
новые технические знания ! 

Соответственно, столярная школа RUBANKOV ждёт 
всех, кто интересуется работой с деревом и кому близ
ка идея возрождения столярного дела в России .  Наши 
субботы продолжаются ! 
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МАСТЕР И МАСТЕРСКАЯ 

АВТОРСКАЯ РУБРИКА МИХАИЛА КУЧУКА (HEARТWOOD) 
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УРОКИ СТОЛЯРНОГО БЛОГЕРА 

РИС. 1. ВНЕШ НИЙ ВИ Д МИНИ- ГРИН ДЕРА С ОСНАСТКОЙ В КОМПЛЕКТА ЦИИ DELUXE SET VARIABLE 
SPEED БЕ3 КРУ ГОВ НАЖдАЧНОЙ БУМА ГИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ТАРЕЛОК 

Мини-гриндер (рис. 1 )  представляет собой миниатюрную УШМ и позволяет устанавливать на него различные диски и 
оснастку с наружным диаметром 2 дюйма (50 мм). Это позволяет производить обработку в самых труднодоступных мес
тах. Круги наждачной бумаги, входящие в комплект, на фото не отображены. Мощность двигателя составляет всего 1 00 Вт, 
но за счёт использования обновлённой константной электроники имеет очень высокий постоянный крутящий момент. 
Весь секрет кроется в том, что в инструменте предусмотрен ощутимый запас мощности, который система электроники 
добавляет в тот момент, когда нагрузка на двигатель возрастает. Это позволяет поддерживать обороты двигателя под 
нагрузкой и работать инструментом комфортно и уверенно в различных условиях. 
Существует два типа данного инструмента: с регулировкой частоты вращения и без неё. Как правило, в регулировке 
оборотов нет острой необходимости и можно работать на максимальных оборотах. В этом случае инструмент функцио
нирует на постоянной частоте вращения.lЗООО об/мин, но для определённых задач нужно снижать частоту вращения 
оснастки. Модели с регулировкой частот�! вращения позволяют регулировать скорость в пределах 6000- 1 3000 об/мин. 
Это бывает особенно важно при шлифовке дерева или работе с пластиками, чтобы не допускать нагрева абразива и ма
териала. В зависимости от того, какие работы вам придётся выполнять, можно подобрать оптимальную комплектацию 
инструмента и расходных материалов. 
Вес инструмента с установленным цепным диском составляет всего 620 г. Поэтому работа с ним не требует особых уси
лий и рука не устаёт. 

РИС. 2. МАЛО ГА БАРИТНЫЙ У ГЛОВОЙ РЕ ДУКТОР 

В ЦЕЛЬ НОЛИТОМ КОРПУСЕ И3 АЛЮМОМА ГНИЕ

ВО ГО СПЛАВА 

Конструктивно мини-гриндер представляет собой двигатель 
постоянного тока, встроенный в корпус из стеклонаполненного 
полиамида, и удлинённый цельнолитой редуктор из магниевого 
сплава. Применяемые материалы имеют очень высокую проч
ность и долговечность, а малые габариты редуктора (рис. 2) 
делают этот инструмент очень удобным. Угловая передача 
редуктора способна передавать очень высокий крутящий 
момент. Вторичный вал установлен на два подшипника, что 
полностью исключает люфты и повышает ресурс работы. 
Косозубы е конические шестерни, применяемые в редукторе, 
при работе создают гораздо меньше шума, чем прямозубые, 
поэтому инструмент неrромкий, и им можно работать даже в 
квартире, не переживая о том, что вы будете мешать соседям. 
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МАСТЕР И МАСТЕРСКАЯ 

В течение первых часов работы происходит приработка зубьев шестерён, поэтому при первом включении может наблю
даться небольшой шум, но через час-полтора работы этот шум пропадает, как и в любом электроинструменте с редуктором. 

Ещё одной из особенностей редуктора является волнистая пружинная шайба, которая поджимает ведомый вал с шестер
нёй, полностью устраняя люфты. Угловой люфт редуктора не превышает 0,5° даже через несколько месяцев работы. Такой 
точностью вряд ли может похвастаться какой-либо другой инструмент. 

РИС. З. ЭВЁ3дОЧКА 

РАЭЪЁМНО ГО СОЕ ДИ

НЕНИЯ ДВИ ГАТЕЛЯ 

И ВЕ ДУЩЕ ГО ВАЛА 

РЕ ДУКТОРА 

Ведущий  вал редуктора 
отделён от двигателя при 
помощи шестизубой звёз
дочки (рис. 3) .  Это позволя
ет изолировать вибрацию, 
возникающую при работе, от 
двигателя. Это очень важно, 
поскольку вибрация, воздей
ствующая на двигатель, сни
жает ресурс работы щёток и 
втулок, в которые посажен 
ротор. Конструкция хоро
шо продумана как внутри, так и снаружи. Вентиляционные отверстия очень чисто обработаны и не имеют следов облоя, 
что говорит о высоком качестве (рис. 4). Регулятор оборотов немного утоплен в корпус, а кнопка включения ограничена 
с двух сторон рёбрами, что полностью предотвращает случайное включение или изменение скорости вращения (рис. 5). 

РИС. 4. ВЕНТИЛЯЦИ

ОН НЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

НЕ ИМЕЮТ СЛЕ ДОВ 

ОБЛОЯ 

РИС. 5. КНОПКА 

ВКЛЮЧЕНИЯ И РЕ

ГУЛЯТОР ОБОРОТОВ 

ДВИ ГАТЕЛЯ 

Кнопка блокировки шпинделя установлена через переходную втулку, и это очень большое преимущества. Уверен, многие 
наслышаны о случаях, когда, например, на УШМ кнопка блокировки нажимается во время работы, или двигатель запуска
ется при нажатой кнопке. Если кнопка блокировки установлена непосредственно в корпус редуктора, то её просто выла
мывает вместе с посадочным местом. В Merlin2 достаточно будет заменить втулку, а излома конструкции не произойдёт. 
Кроме того, кнопка блокировки шпинделя обращена в сторону ладони, соответственно, случайно нажать её невозможно. 

Мини-гриндер безопасен в работе, поскольку на нём установлена литая металлическая защита, которую невозможно 
снять. На нижней части обоймы защиты профрезерована плоскость для уменьшения толщины обоймы с рабочей сторо
ны, чтобы она не ограничивала глубину обработки и не упиралась в материал. Нормальное положение защиты должно 
находиться в пределах от О до 90° к продольной оси, и его можно регулировать в зависимости от типа работ. Кожух за
щиты лучше всего установить под 45° к продольной оси мини-гриндера, но также для удобства обработки тех или иных 
участков можно слегка развернуть. 
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УРОКИ СТОЛАРНОГО БЛОГЕРА 

Здесь следует отметить, что при работе надо обязательно учитывать направление вращения оснастки. Стружка должна 
лететь в сторону оператора. Если у вас возникнет соблазн развернуть защиту, чтобы она выбрасывалась в противополож
н ом направлении, то работать с инструментом 

·
будет очень сложно. Крутящий момент очень высокий, поэтому оснастка 

будет резко врезаться в материал, а инструмент будет отбрасывать в сторону оператора. При правильной работе этого 
не происходит, и процесс очень хорошо контролируется. 

РИС. б. ОСНАСТКА С 

ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕ

ТРОМ9,5ММ 

РИС. 7. 6Ь1СТРОСЬЁМ

НАЯ ОСНАСТКА С СИ

СТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ 

ROLOC 

Вся оснастка, которая применяется с этим мини-гриндером, подразделяется на два типа: оснастка с отверстием диа
метром 9,5 мм (рис. 6) ,  которая устанавливается на посадочный фланец и прижимается винтом через специальную 
установочную шайбу, и быстросъёмная оснастка с системой крепления ROLOC (рис. 7 ) .  Для работы с быстросъёмной 
расходкой требуется специальная насадка в виде мягкого гриба, в центре которого установлена металлическая втулка, 
имеющая два резьбовых зацепа (рис. 8). В эту втулку вкручиваются различные щётки, круги из наждачной бумаги или 
скотч -брайта, а также полировальная войлочная тарелка, хотя формулировка «вкручиваются» здесь не совсем корректна: 
расходка устанавливается лёгким движением руки, для чего достаточно сделать пол-оборота. 

РИС. 8. МЕТАЛЛИЧЕ

СКАЯ ВТУЛКА СИСТЕМЬI 

КРЕПЛЕНИЯ ROLOC 

Два типа оснастки по функ
ционалу пересекаются, но 
использование того или  
другого типа определяется 
методами работы. Для заме
ны оснастки с отверстиями 
нужно открутить винт, за
менить насадку, после чего 
закрутить винт на место. 
Это занимает не более одной 
минуты. Такой тип оснастки 
удобно применять в тех случаях, когда нет необходимости в частом переходе от одной операции к другой. И совсем 
другое дело, когда приходится постоянно менять расходку, переходя от грубой обдирки к чистовому шлифованию и 
обратно. Смена дисков в этом случае занимает считанные секунды. 

Диски и круги с отверстиями имеют очень широкий ассортимент. Это цепной диск, металлические тарельчатые диски 
с нанесёнными конусами или зёрнами из карбида вольфрама, имеющие разную агрессивность съёма, шлифовальные 
тарелки с репейником для установки кругов наждачной бумаги, отрезной армированный диск для металла и лепестко
вые шлифовальные диски разной зернистости. 
К быстросъёмной оснастке относятся круги из наждачной бумаги на тканевой основе, скотч-брайт и полимерные ал 
мазные щётки. Полимерные щётки содержат алмазный порошок, распределённый по всему объёму, поэтому ими можно 
работать всей доступной поверхностью: как торцами и боковой частью стерженьков, так и монолитным ребром самой 
основы щётки. Работать можно абсолютно по любым материалам, включая дерево, металл, пластик и даже камень. 
Щётки, цепной или металлические тарельчатые диски практически не изнашиваются. 
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РИС. 9. ЦЕПНОЙ ДИСК ДЛЯ БЫСТРОЙ, ГРУБОЙ ОБРАБОТКИ 

Отдельно хотелось бы остановиться на описании работы цепного диска (рис. 9) и тарельчатых дисков (рис. 1 1 ) .  Цепной 
диск представляет собой цепь, заклёпанную в кольцо, которая фиксируется двумя шайбами. Этот диск имеет самую вы
сокую производительность и может снимать очень большое количество материала, причём зубья цепи режут материал 
как вдоль или поперёк волокон, так и в пошёрстном или противошёрстном направлении. Ограничители врезания предот
вращают неконтролируемый съём материала. Диск работает только наружной боковой частью, поэтому при работе его 
нужно располагать под уrлом 30-60° к обрабатываемой поверхности и двигать справа налево (рис. 1 0) .  Можно работать 
как длинными, так и короткими проходами. 

РИС. 1 О. ЦЕПНОЙ 

ДИСК В РАБОТЕ 

При обработке капов и суве
лей такой диск, в отличие от 
работы стамесками, не даёт 
сколов и ускоряет процесс 
резьбы в несколько десят
ков раз. Каждый резчик по 
дереву знает, как сложно 
обрабатывается свилеватая 
древесина резчицким ин
струментом, поэтому нужно 
очень тщательно следить за 
направлением волокон. И • 1 
совсем другое дело- цеп-
ной диск. При работе им не нужно задумываться о том, будут ли сколы илИ рваные волокна, а малый диаметр позволяет 
делать поднутрения очень малого радиуса. Этот диск в первую очередь предназначен для черновой обдирки заготовки и 
придания ей формы, близкой к итоговому изделию. Спешить при работе с этим диском не нужно, чтобы избежать ошибок 
и не снять лишний материал. Сам мини-гриндер при этом испытывает большое противодействие со стороны материала 
и его нужно надёжно удерживать двумя руками:  одной рукой за корпус двигателя, другой - за корпус редуктора. 
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УРОКИ СТОЛЯРНОГО БЛОГЕРА 

РИС. 1 1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДИСКИ ДЛ SI  ПРОМЕ ЖУТОЧ НОЙ ОБРАБОТКИ 

После того как общая форма достигнута, можно переходить к более точной обработке при помощи тарельчатых ме
таллических дисков. Чаще всего в работе используются диски красного, жёлтого и бордового цвета (рис. 1 1 ) .  Жёлтый 
диск имеет очень плотную посыпку и очень высокую агрессивность, поэтому съём материала происходит довольно 
быстро, но всё же не так, как при использовании цепного диска. В данном случае съём материала происходит в ща
дящем режиме и сам процесс хорошо контролируется. Поверхность получается чище. Желтый диск очень хорош при 
работе по твёрдым породам древесины. На мягких породах он может немного забиваться волокнами,  и его придётся 
чаще чистить, потому что пазухи между зёрнами очень маленькие. 
Второй диск, который применяется для работы с деревом, красный с зубьями в виде конусов. Конусы (иголки) имеют 
структурированное расположение, поэтому работают чище, чем жёлтые, но, несмотря на свой «агрессивный» внеш
ний вид, они работают более бережно. В простонародье такую оснастку называют «ёжикамю> .  Между конусами пазухи 
открыты, и такие диски не забиваются волокнами древесины, поэтому ими можно работать как по мягким, так и по 
твёрдым породам. Иглы на дисках могут иметь различную величину. Более крупные иглы обеспечивают более грубую 
обработку, мелкие - более чистую. Диски с разной величиной шипов окрашиваются в различные цвета. 
Третий диск бордовый. Его рабочая поверхность очень похожа на наждачную бумагу: твёрдосплавная крошка насыпана 
и напаяна на металлическую поверхность. Эти диски можно применять только для обработки твёрдых пород древесины 
и различных пластиков, в том числе и волокнистых. 
Шлифовальные тарелки бывают двух типов: твёрдая высокая и мягкая низкая . На них устанавливается наждачная 
бумага зернистостью от 80 до 600 единиц. ' Отрезной диск по металлу и лепестковые шлифовальные диски наверняка 
знакомы всем и в описании не нуждаютСJI. 
Для работы с быстросъёмной оснасткой � шпиндель мини-гриндера вкручивается грибок, а уже в него, в свою очередь, 
устанавливается скотч-брайт, наждачная бумага или щётки. Здесь нужно отметить, что наждачные бумаги под такую 
насадку имеют более грубую зернистость (от 24 до 240 единиц). Скотч-брайт может также иметь различную зернистость, 
поэтому диски скотч-брайта имеют разный цвет. Предназначены они для работы с металлами и для деревообработки 
подходят не очень хорошо. Также для полировки металла можно установить быстросъёмный войлочный диск для на
несения полировальной пасты . 

РИС. 1 2. СУМКА 

ДЛ SI  ХРА НЕ НИЯ 

МИНИ -ГРИ НДЕРА И 

ОСНАСТКИ 

Для смены оснастки в комплекте прилагается шестигранный угловой ключ для крепления при помощи винта, а также 
рожковый ключ для установки и снятия переходника под быстросъёмную оснастку. Инструмент и оснастка хранятся 
в тканевой сумке с ручками, что очень удобно (рис. 1 2 ) .  
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ПЕРСОНА НОМЕРА 

О Все володе  Б о р и с о вич е  П олтав ц е в е  в двух сл о вах н е рас скажешь .  Изв е стный 
мастер-краснодеревщик и реставратор , человек больших знаний и профессионально
го опыта, душа московского столярного сообщества и основатель собственной Школы 
столярного мастерства. Скоро ей исполняется девять лет, в январе начались занятия 
нового курса. 
В беседе с Всеволодом Борисовичем было затронуто много разных тем, но , так или иначе, 
всё вращалось вокруг прошлого и будущего столярного искусства в России. 

- Когда вnервые nриходишь в вашу мастерскую, то, помимо 
ожидаемых верстаков, множества инструментов и nредметов 
мебели, видишь огромное количество лошадей: они изображены 
на картине-маркетри, вырезаны на полках, выжжены на ручках 
ваших личных рубанков. У вас с ними связано что-то личное? 

- Здесь всё просто: « . . .  все мы немножко лошади, каж
дый из нас по-своему лошадь . . .  >> , а некоторые- лошади 
на всю голову, как ваш покорный слуга. Действительно, 
у меня большая часть жизни связана с лошадьми. Ещё под
ростком, когда мы ходили в походы на Кавказ, я впервые 
попробовал проехаться верхом. Потом, уже после армии, 
начал заниматься в конном клубе, где нашёл не только 
лошадей, но и жену. Она окончила факультет коневодства 
Тимирязевекой академии и была одним из тренеров клуба. 
Наш медовый месяц прошёл на крыше конюшни. А сейчас 
после работы третья смена - разгружа�ь сено. 

- Здорово! А портрет над вашим верстаком? Кто этот таинствен
ный старик с окладистой бородой? Предок? 

- Это собирательный образ «столярного деда» кисти до
вольно известного художника Мельникова. Мой собствен
ный дед тоже столярил, но по профессии был инженером, 
занимался наземными объектами для аэродромов. Обучить 
меня столярному делу он не успел: я был ещё слишком мал. 
Но, помимо памяти о нём, осталось и кое-что из инстру
мента. Коловороты в моём шкафу- дедушкино наследство. 

- Как вы nришли к столярному делу? 

- Собственно, стать столяром я никогда не мечтал. В на
шей семье была очень неплохая рисовальная практика: 
мама деда окончила Смольный институт, там серьёзно 
учили изобразительному искусству, дедушка был хорошим 
художником-любителем . После него остался интересный 
архив: из всех своих поездок он привозил альбомы с зари
совками.  Также дома есть коллекция его картин,  которые, 
так или иначе, связаны с историей нашего семейства, с род
ными местами и людьми. Я ещё в школе с удовольствием 
рисовал, а в училище пошёл только потому, что меня 
прельстили шесть часов рисунка в неделю: там препода
вали академический рисунок, композицию и акварель, 
хотя и сугубо техническую. Были хорошие преподаватели 
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из Строrановки, Архитектурного института. А столярка 
для меня в то время была вторична. 

- И  как она вышла на nервое место? 

- Наверное, многие испытывали на себе состояние, когда 
хочешь или не хочешь, выбираешь или нет, но тебя просто 
«ведут» и ты раз за разом оказываешься в нужное время в нуж
ном месте, когда следующий шаг единственно возможный. 
Провидение просто передавало меня из рук в руки. Так я попал 
к замечательному мастеру Юрию Александровичу Михалёву. 
Отношение его к ученикам было отеческое. Далее, во время 
службы в военном билете уже бьmа записана специальность 
«столяр». А после армии опять-таки волей случая я попал в ма
стерскую замечательной реставрационной фирмы «Смирвальд» 
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и снова к хорошему наставнику. Хозяин фирмы после 90-х 
и распада государственных организаций, Занимавшихея 
реставрацией (Союзреставрация, Росреставрация, Мосо
блреставрация) смог собрать цвет мастеров в одном месте. 
Было очень много музейной работы, высокий уровень 
предметов и серьёзное к ним отношение. И было, у кого 
учиться : мастера подобрались с огромным опытом. В даль
нейшем на базе мастерских был создан московский Музей 
мебели. Поэтому училище училищем, но ни одно учебное 
заведение готового специалиста не даёт: основной опыт 
был приобретён при разборке и сборке старых предметов. 

Так что умение рисовать - серьёзное подспорье. И хотя 
большим художником я не стал, но для мастера рисую 
очень хорошо. Да, могу нарисовать портреты своих дру
зей и товарищей, но чаще всего использую своё умение 
для создания эскизов: в голове я могу повернуть любой 
предмет и затем отрисовать его на бумаге со всех сторон. 

- Пользуетесь ли вы для этого ещё и nроrраммными nродуктами? 

- Не пользуюсь. Я рисую карандашом от руки. Поначалу, 
когда народ начал делать красивые картинки в разных ав
токадах, был лёгкий комплекс неполноценности, но потом 
заказчики засомневались и мастера, которые умеют рисо
вать от руки, стали цениться выше. 

- Если от истории вашего роста как мастера nерейти к истории 
столярного мастерства в России, еложились ли у нас столярные 
традиции? Насколько они оригинальны? Или наше родное только 
nлотницкое дело? 

- С одной стороны, мы практически всегда учились 
у немцев, англичан, итальянцев, французов, голландцев. 
А с другой, те же немецкие и английские мастера, попадая 
в Россию, тоже менялись. Да, зачастую какие-то формы 
и образы заимствовались, но русские мастера привносили 
свою самобытность. Поскольку не всегда удавалось работать 
с чертежа, они, где-то что-то прихватив на глазок, по памяти, 
у себя в мастерской делали уже нечто совершенно другое. 

- Дело только в материале или ещё в народном характере, 
технологиях, культурных особенностях? 

- Дело абсолютно во всём. Мебель вообще появилась 
у нас достаточно поздно, потому что мебельное дело тогда 
развивается бурно, когда есть каменное строительство: 
в нём присутствует мебель в современном понимании 
как нечто самостоятельное и передвижное (от лат. moblle) . 
У нас же мебель бьlла совершенно иная. Жилища-то были 
деревянные, чаще всего избы-пятистенки разного размер« .. 
Мебель там была встроенная: лавки по периметру, полки, 
отсутствие шкафов, потому что были кладовки, бере
стяные короба для хранения . . . Сундуки - считающиеся 
старинной русской мебелью - как раз пришлый элемент. 
Наши столярные традиции ближе к Европейскому Северу: 
русская и скандинавская мебель схожи и декоративными 
мотивами, и скромной простотой форм в отличие от кон
тинентальной Европы. 

- Но нам скромничать не nристало, и, скажем, уж к XIX веку 
русский амnир - что в архитектуре, что в мебели - ярко отличим. 
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- Безусловно. Да, по сути, и раньше. Если мебель времён 
Алексея Михайловича представлена всё же единичными 
дворцовыми и монастырскими предметами, то Петровская 
эпоха - уже время серьёзного интереса к мебели. Мастера 
посылались в обучение на Запад и приглашались оттуда, 
заказывались заграничные каталоги, привозились образ
цы. Пётр создал культурный «плавильный котёл» : русские 
и западные мастера работали бок о бок и к XIX веку уже 
конкурировали на равных. Хотя многие владельцы фаб
рик - а это уже век фабричного производства - ещё но
сили иностранные фамилии, но уже успели обрусеть. Так, 
знаменитый мастер Гамбс попал в Россию ещё в 70-е годы 
XVIII  века, а уже его русские сыновья подняли мастерские. 

- А  как вообще бьmо nоставлено дело у Г амбса: сам ли он делал 
эскизы? И вообще, какова была его роль, nомимо того, что он был 
хозяин и его и�енем называлась nродукция мастерских? 

- Он сам изначально много учился и был очень сильным 
мастером. Его учителем был Давид Рентген, работавший 
ещё при дворе Екатерины Великой. Он и привёз Гамбса-отца 
из Пруссии в Санкт-Петербург, где тот со временем стал 



купцом второй гильдии, выгодно женился на русской и где 
родились все его пять сыновей, продолживших дело отца. 
Все дети получили хорошее инженерное образование, а надо 
сказать, ч:то и сам Генрих Гамбс называл себя механиком: 
его мебель заключала в себе много скрытых механизмов. 

Вообще же вторая половина XIX века - эпоха ускоренной 
индустриализации, появления и развития мануфактур, фаб
рик, заводов. Машинное производство уменьшало стоимость 
предметов, увеличивало их количество. Усугубился разрыв 
между мастером, работавшим вручную и изготовлявшим 
качественные единичные предметы, то есть кустарём (слово, 
вдрут ставшее в советское время уничижительным) , и фаб
ричным производством. Но погоня за прибылью приводила 
к оскудению ремесла. Поэтому любимый нами период дви
жения «Искусства и ремёсла» (и в России, и в Европе) был, 
по сути, протестом против засилья механерии, попыткой 
вернуть кач:ество и ценность предмета. 

Кстати, для нашей школы это оч:ень «выгодный» период: 
отказ от машинного производства родил достаточно инте
ресные, но при этом несложные формы, концептуальные 
и в то же время жизнеспособные, предназначенные именно 
для мастера, работающего руками. Поэтому я очень часто 
пользуюсь эскизами того периода для повтора предметов. 

- Какое место в вашей школе отводится копированию? 

- Что в наше время чаще всего предлагают обывателю? 
Раскрыть свои таланты , проявить себя, сделать что-то 
самому! Народ тут же начинает мнить себя великим ху-
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дожником, мастером, считать себя способным сотворить 
что-то нетленное, и начинается изобретение велосипеда. 
Не надо изобретать велосипед, его уже изобрели до нас. 
Не надо изобретать мебель: все возможные и луч:шие фор
мы её уже отработаны за несколько тысячелетий. Потому 
что история мебели- это действительно 4-5 тысячелетий. 
Мы стараемся вернуться к тем благословенным временам, 
когда в России был золотой век мебели, и не изобретать 
с нуля, потому что придумывать мебель может человек, 
имеющий большой опыт, видевший много мебели и мно
го перепробовавший сам. Однако копируя предметы , 
мы не только руки приучаем к ремеслу, но и приобщаемся 
к художественному вкусу, правильным пропорциям, хо
рошим линиям. Это правильный путь. Хоть и говорит
ся <<мебельное искусство» ,  но не может быть искусства 
без ремесла, никакой полёт фантазии невозможен без рук 
мастера, без умения, приёмов, навыков. Раньше не только 
мастер задавал тон и моду на предметы мебели - работали 
архитекторы, художники, а мастер был исполнителем (это 
сейчас мастер считает себя также и художником) . Поэтому 
надо вежливо относиться к наследию предков. Переплюнуть 
мы их не можем, но надо, чтоб хотя бы не оч:ень стыдно было 
за то, ч:то мы делаем, поэтому и необходимо копирование. 
В училище барона Штиглица в Петербурге копирование 
было положено в основу обучения: закупались образцы, 
хорошие чертежи, и по ним изготавливались предметы 
различных стилей и исторических эпох, прич:ём по качеству 
копии не уступали оригиналу. Кстати, хорошо сделанная 
копия может не сильно уступать и в цене предмету, старше 
её на сто-двести лет. Старание мастера ценится не меньше, 
чем антикварность. 



МАСТЕР И МАСТЕРСКАЯ 

- Итак, к ХХ веку столярное мастерство, мебельное искусство, 
производство были на взлёте и продолжали бы развиваться, 
но тут мы подходим к 1917 году. Был ли советский период 
провалом в поступательном движении мебельного искусства 
и столярного ремесла? 

- Да, он однозначно был провалом. Порушена была не толь
ко традиция. Своё мастерство столяр должен воплощать 
в предметах, которые делаются на заказ. Для нашего дела 
самым ужасным стало то, что был, во-первых, уничтожен 
заказчик. Все шедевры русской мебели делались под чей
то конкретный заказ, начиная с Ивана Грозного. Не только 
возможность платить, но и высокий культурный уровень 
заказчика обеспечивал развитие столярного дела: и техника 
совершенствовалась, и декоративные материалы исполь
зовались, и, вообще, было к чему стремиться . 

Во-вторых, мы потеряли хозяина. Рухнула и материальная 
база, и уровень заказчика, началась работа на потребу дня. 

- После двух переворотов 1917 и 1990 годов, прервавших прием
ственность, возможно ли снова связать оборванные нити мастер
ства и традиции? Какова в этом смысле сегодняшняя ситуация? 

- С одной стороны, появился заказчик, хотя в нашем пер
манентном кризисе даже заказчики самого высокого уровня 
уже не те. Но с другой стороны, любительское увлечение 
опять не даёт остыть нашему ремеслу. На первом месте 
не работа на потребу заказчика, а, наоборот, духовная тяга 
людей. Люди вообще делятся на созидающих и разрушаю
щих. Слава богу, что для многих мастерить что-то своими 
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руками - внутренняя необходимость. В этом отношении 
столярка - благодарное ремесло. Кроме того, появились 
и условия, и слой людей, которых опять потянуло на землю. 
Если раньше все стремились в города, то сейчас по разным 
причинам (неблагополучная городская экология, возмож
ность работать удалённо) возникло мощное противотече
ние: очень многие, и я в том числе, бегут из города, чтобы 
строить свои дома, а не жить в многоквартирных коробках. 
Большинство моих слушателей либо уже живут за городом, 
либо собираются там жить. Этот-то слой и поддерживает 
интерес к столярке. А попробовав делать что-то самостоя
тельно в своей мастерской, понимаешь: «И ноты есть у нас, 
и инструменты есть; скажи лишь, как нам сесть !» ,  то есть 
при наличии желания не хватает знаний, опыта. По учеб
нику не научишься, а многочисленные мастер-классы 
в интернете - зачастую просто дурные советы, причём 
бессовестные. Расцвет оголтелого дилетантства во мно
жестве сфер человеческой деятельности - это обратная 
сторона интереса к мастерству. Поэтому только тогда дело 
наше станет процветать, когда это мощное движение лю
бительской столярки возглавят профессионалы. Ну и, ко
нечно, если нам дадут возможность жить на своей земле 
и работать в своей мастерской, а не как в 19 17 году. 

- Если говорить о Других опытных мастерах, схож ли их путь 
в профессию с вашим путём? 

- У меня путь к ремеслу как раз классический, такой же, 
как и у абсолютного большинства серьёзно практикующих 
мастеров хорошего уровня. У всех в основе лежит училище, 
после которого необходимо ещё на несколько пет попасть 
в действующие мастерские, в руки наставника, способного 
на конкретных заказах вывести ученика на уровень масте
ра. Понятно, что для этого нужно не четыре года училища, 
а ещё два раза по столько же. 

- Есть ли надежда добиться серьёзного уровня в мастерстве 
у тех, кому не довелось обучаться в училище? 

- Надо стараться ! Конечно, какой-то процент профессио
налов смогли достичь высокого уровня, будучи самоучками. 
Но путь ученичества экономит десятипетия. 

- Существует расхожее представление: для достижения того 
уровня мастерства, который бьm в дореволюционной России, 
надо начинать учить ремеслу практически с младых ногтей. 

- Да, детей отдавали в обучение, но им всё же было поряд
ка 1 1 - 13 лет. Это сейчас пытаются подсунуть семипетних. 
Тем мальчикам надо было как-то прокормиться, сейчас всё 
же другая ситуация. И поскольку весь наш процесс свя
зан с очень острым инструментом, то это даже не вопрос 
интереса мальчика, а вопрос его безопасности. Отдавать 
в обучение можно с вменяемого возраста, когда появляется 
соображение и адекватная моторика, ведь и дедушки, беря 
в обучение подростка, за верстак-то его сразу не ставили. 
Мальчик жил при мастерской, вникал в процесс, в быт, 
служил на посылках и на подхвате, но к работе его осо
бо не допускали, инструмент не давани. На впитывание 



культуры производства у него был год, в течение которого 
и к нему присматривались, насколько он подходит. Терпение 
и аккуратность - две благодетели столяFа. Если они есть, 
то заниматься ремеслом можно, если их нет, то это занятие 
бессмысленное. Так что по итогу выходим на те же 14 лет. 
Оставшиеся 5-6 лет - это срок, необходимый для воспи
тания молодого мастера, способного жить ремеслом и за
вести семью. А дальше можно расти до уровня хозяина. 

- Напрашивается вопрос: а каков верхний порог, до которого 
ещё не поздно начать заниматься столярным делом? 

- Пока глазки видят, пока ручки не трясутся . (Смеётся . ) 

- То есть ограничения чисто физические? 

- Абсолютно! Ведь делать что-либо - это же удовольствие. 

- Итак, обучение необходимо. Но времена изменились: сейчас 
и училищ-то таких нет, в которые можно отдать ребёнка с уве
ренностью, что он получит профессию. 

- Нет. Курс, который оканчивал мой ученик Даниил Ев
геньевич (Логинов) , получив свою корочку государствен
ного образца, - это десять месяцев вместо трёх-четырёх 
лет. При этом у нас преподавали мастера. Они, бесспорно, 
обладали педагогическим талантом, но, главное, они имели 
в руках реальное ремесло. Сейчас в результате очередной 
обраЗовательной реформы преподавать в государственных 
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учреждениях имеет право только человек с высшим образо
ванием. А мастеров в высшей школе у нас не учат (не считая 
курса в Строгановке, находящегося в чахлом состоянии) . 
Мастеров нет, а преподавать надо. В итоге специальные 
предметы, где нужно пилить, строгать, люди, имеющие 
строительные специальности, пытаются по учебнику как-то 
освоить и что-то на эту тему рассказать. А недостаток масте
ров и знаний заменяют общеобразовательными предметами. 
Наверное, в училищах нужна и физкультура, и экономика 
с программированием, но где же собственно ремесло-то? 

Сейчас с оглядкой на мировой опыт появилось движение 
WorldSkills Russia. Но в отсутствие преемственности этим 
стали заниматься чиновники со своими представлениями. 
В результате столярка превратилась в какую-то спортивно
прикладную дисциплину: кто быстрее. Это некий меха
нистический, «цифровой» подход к человеку ремесла. Так 
что какая-то позитивная тенденция существует, но как пре
одолеть колоссальный разрыв между чиновничьим подхо
дом и истинным ремеслом, пока не ясно. Да, на земле тоже 
кто-то пытается что-то делать, как я, как Фёдор Алексеевич 
(Бондарев) , но этого очень мало. 

- Получается, что с образованием беда и что чиновники играют 
в свои игры, а Музей мебели вынужден переехать на выселки 
и самая значительная за последнее время книга о русской ме
бели - каталог « Талашкино» . . .  

- И  сделана она немцами .. . (Смеётся . ) 



НАСТЕР И НАСТЕРСКАЯ 

- Ждём самообразования в среде богачей? 

- Это единственная надежда! 

- А  что с поддержкой ремёсел сейчас в Европе и Америке? 

- Что там происходит, мы представление имеем, а вот 
на чём всё это сейчас держится, сказать сложнее. Но ясно, 
что в Европе преемственность не пресекалась, у них не было 
1 9 1 7  года, да и войны такой, как у нас, тоже у многих не было. 
В прошлом году видел передачу о, кажется, французской 
мастерской, которая 200 лет находится в одном и том же 
здании. Там сохранились старые дедовские запасы, шаб
лоны и работающие станки рубежа XIX-XX веков. В них 
только паровую машину заменили электромоторами. Ещё 
бы в таких условиях не жить. А я практикую 30 лет и к мес
ту очень привязываюсь, но эта мастерская пятнадцатая 
или шестнадцатая по счёту. У моей супруги тоже сейчас 
энная конюшня, то есть раз в 2-3 года тебя снимают с места, 
и темп ты теряешь отчаянно. Да, мы к этому как-то прино
ровились: не заводим тяжёлого оборудования, стараемся 
быть мобильными. Вот в инструментальном ящике сделаны 
прорези под ручки - схватил и побежал. 

А что касается Америки, то, помимо роликов в интернете, 
мы лично общались с Томасом Ли-Нильсоном. Персенаж 
он яркий и вообще мужик, в хорошем смысле сумасшед
ший:  если в руки к нему попадает рубанок, то он, как то
кующий тетерев, не видит и не слышит больше ничего. 
Это смысл его жизни. У них ситуация интересная, потому 
что, во-первых, существует целая индустрия. Да, у меня 
есть подозрение, что она в значительной степени держится 
на продавцах инструмента, но они смогли создать некую 
субкультуру. Много населения в сельской местности, где 
можно обустраивать мастерские, где нет конской аренды, 
и с дорогами на селе у них хорошо, а пробок нет. Поэтому 
когда объявляется какой-либо семинар за 200-300 вёрст, 
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они легко собирают аудиторию, чтобы встретиться и по
общаться. У них очень много инструмента (то, чего у нас 
вообще не было) :  повсюду развалы с инструментом, на
копленным за пару столетий серьёзного производства. 
Да и культура многих общин ,  всегда сами делающих 
себе мебель, например шейкеров и амишей, сама по себе 
провоцирует занятие столяркой, потому что эта мебель 
не сложна в изготовлении. Так что и место есть, и ин
струмент, и возможность общения, и литература с перио
дикой. Даже наш «WOOD-Macтep» - это перепечатка 
с американского журнала. Кстати, у нас до революции 
издавался журнал «Столяр», было бы очень интересно 
сейчас переиздать его подшивки. 

- Может быть, в нашем журнале сделать рубрику? 

- Это было бы очень хорошо. А то вся литература у нас 
англоязычная. А они -то переиздали подшивки Woodworker's 
jourпal 40-50-х годов .. . Так что подход у них достаточно 
цельный. Мебели серьёзной они не делают, но задают моду 
на несложные приёмы, годные для любителей. У них вообще 
всё сошлось очень удачно. Древесины очень много (у нас нет 
такого разнообразия палитры), на чём и основана их культура 
создания двух-тр�хцветных предметов: играя несложны
ми цветовыми комбинациями, можно сделать интересные 
предметы, не требующие большой квалификации, а образ 
создаётся яркий. Мода диктуется благодаря созданной ими 
субкультуре. У нас её пока нет, она только-только начи
нает складываться. Хорошо, что есть интернет, он сыграл 
объединяющую роль: стало проще знакомиться, появился 
форум «Мастеровой», журнал «WOOD-Macтep», который 
хоть и не процветает, но жив. С большим успехом проходят 
столярные фестивали (уже 1 5-й  по счёту), а начинались 
они, как <<Пивной путч»,  хоть и не в пивной, но в гараже: 
мужики познакомились в интернете и решили встретиться, 
пообщаться. Собрались в гараже раз, собрались два. Потом 
площадка стала мала - начали арендовать территорию. 
А теперь эта частная инициатива превратилась в явление 
уже не только всероссийское, но и международное. При
езжают все: японцы, американцы, англичане. 

- Ну и жизнь вокруг вашей школы и магазина RUBANKOV - тоже 
объединяющая nлощадка. 

- Мастера всегда держатся <<кустами», живут объедине
ниями, знают и друг друга, и заказчиков. И здесь огромная 
благодарность Сергею Фёдоровичу ( Гололобову): он смог 
подхватить это падающее знамя и поднять его на новую 
высоту. Множество нарождающихся инициатив ему уда
лось объединить в некую общность. Но мы и сами тяготе
ем к этому, потому что выживать лучше коллективно. Так 
что тенденция к уплотнению очевидна, а если есть и лидер, 
который является хорошим организатором, то какая-то 
надежда появляется. В правослании главное -соборность, 
а в нашем сЛучае - общественность : одному человеку 
ни к Господу Богу, ни к высокому начальству не достучать
ся. (Смеётся.) Так что, представляя какой-то значительный 
круг, выступая от лица общественности культурного слоя, 
я думаю, можно пытаться что-то сделать. 



- Хорошо, вернёмся к временам, когда и мастерство процве
тало, и на государственном уровне поощрялось. В дореволю
ционных мастерских учили только мальчиков, соответственно, 
и мастерами были только мужчины. В вашей школе я вижу, 
есть ученицы и, судя по некоторым работам, вполне успешные. 

- Да, у меня тоже когда-то было представление, что столяр 
это сугубо мужская профессия. И моя рабочая практика 
говорила о том же самом: я не видел женщин-столяров. 
Есть смежные специальности, например позолотчица, 
есть декоративная отделка и создание маркетри. Всё это 
женщины с успехом делают, но вот строгать - нет. И когда 
открылась школа, я несколько скептически отнёсся к появ
лению барышень, но очень быстро поменял своё мнение. 
Выяснилось следующее. У нас на 20 мужиков максимум 
пять барышень, а обычно две-три. Я Постоянно выклады
ваю учебные работы, но, разумеется, не все. Так вот, если 
посмотреть отобранные работы, то выходит баш на баш, 
причём у барышень работы зачастую более интересные, 
более аккуратные, а сами они прилежнее, чаще доводят 
работу до конца. И несмотря на то что их в 4-5 раз меньше, 
результат получается такой же, как и у всех остальных му
жиков. Почему не было раньше женщин-столяров понятно: 
если действительно честно заниматься профессией, то это 
физически тяжёлый труд. В любом случае всё начинает
ся с доски-пятидесятки, а она тоже не лёгкая. Но сейчас, 
когда вокруг столько мужчин ,  то перекидывать доски 
нет необходимости, а крупных предметов мы не делаем, 
работаем в удовольствие. Это всё-таки хобби. Хорошие 
инструменты, помощь механерии, женская усидчивость, 
внимание, аккуратность - всё это в сумме даёт очень 
хороший результат. 

- А продолжают ли женщины, да и все остальные, заниматься 
столяркой по окончании школы? И насколько успешно? 

- Продолжают. И это немалый круг людей. Да, ученики 
практикуют после школы и очень часто приходят, по
казывают, хвалятся тем, что сделали, и ,  честно говоря, 
есть чем похвастаться. Я испытываю гордость, видя,  
что учение не пропало впустую, что народ продолжа
ет практиковать и предметы получаются всё лучше 
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и интересней. И заданное направление- оно читается. 
И я особенно горжусь, что за восемь лет существования 
школы появилось восемь мастерских, которые создали 
мои слушатели ,  и ,  опять же, половину из них открыли 
женщины. Вообще это тоже интересная тенденция: с од
ной стороны, многие профессионалы сидят без работы 
в кризис и в отсутствие заказчика, а с другой ,  дилетан
ты смотрят на мир иными глазами, находят свою стезю, 
и даже если не хватает знаний и навыков, то есть большое 
желание и свежий взгляд. 
- Значит, достаточно иметь базовые навыки, голову на плечах 
и прилежание, чтобы можно бьmо продвигаться в профессии 
самостоятельно? 

- Так мы же на этих принцилах и существуем ! Ведь созда
ние предмета для нас не самоцель. Наша задача- именно 
дать базу. А предмет её только закрепляет, чтобы народ мог 
дальше практиковать сам. Для меня дико слышать, что, до
пустим, на рекламируемых курсах резчиков не учат точить 
стамески. Подошёл с тупой стамеской к мастеру, дал ему 
сто рублей - он тебе заточил. То есть без их мастерской 
ты сам практиковать не можешь. У нас принцип проти 
воположный. Мы как раз и начинаем с заточки стамески 
и пытаемся донести логику обустройства мастерской, 
чтобы в дальнейшем можно было её оборудовать под себя. 

- Не знаю, каковы амбиции ваших учеников, но наверняка есть 
среди них желающие стать именно мастерами. Какие качества 
необходимы для успешной карьеры столярного мастера: навыки, 
умение находить общий язык с заказчиком и т. д.? 

- По моим наблюдениям и желание, и умение общаться, 
и свежий взгляд, и организаторские способности - всё 
играет роль. Если есть профессиональная база, то можно 
её развивать, чему-то доучиваться. Мастер- это не только 
инструмент и не только умения. Мастер - это идеология. 
Сформировать собственное видение и суметь передать 
его другим и есть главная задача мастера. Сейчас жизнен
но необходимо задать уровень мастерства. В этом смысл 
и школы, и всей нашей деятельности. Меня учили хорошо, 
и теперь, в зрелом возрасте, пришла пора отдавать долги. 



в этой коротенькой статье мы  расскажем, как 
Томасу Ли-Нильсону удалось добиться того, что его 
инструменты стали, без преувеличения, лучшими 

во всём мире. 
В 1 979 году Томас Ли-Нильсон закончил колледж и посту

пил на работу в крупный магазин Garrett Wide на должность 
продавца инструментов. До этого Томас имел с ними дело 
только в лодочной мастерской своего отца. 
Довольно-таки быстро Томас понял, что американский 

рынок качественного ручного столярного инструмента 
пуст. При этом в конце 70-х годов в Америке наметился 
сильный интерес к домашней столярной деятельности. 
Люди выделяли места для домашних мастерских, оснащали 
их оборудованием и инструментами,  искали поставщиков 
литературы и материалов. На фоне этого парадоксально 
выглядело резкое снижение качества и ассортимента круп
нейших европейских инструментальных компаний, таких 
как Stanley (США) , Pegueot (Франция) , Spear & Jackson 
(Великобритания). 

На волне этого бума Томас решил выпускать свои рубанки. 
Задачей было не просто произвести рубанок, но сделать 
его безупречным с точки зрения качества. Прототипом 
первой модели послужил известный в столярной среде 
рубанок Stanley N2 1, производство которого было на тот 
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момент прекращено. Детали заказывались в нескольких 
местных мастерских, окончательную шлифовку и сборку 
Томас производил самостоятельно. Первая партия рубан
ков объёмом 200 штук большей частью была продана всё 
в том же магазине Garrett Wade. 

Базой для второй модели послужил рубанок Stanley 
N2 1 40, также давно снятый с производства. Вторая пар
тия разошлась также достаточно успешно. Томас понял, 
что он на правильном пути. 

С 1 985 года Томас начал сотрудничество с известным жур
налом Fine Woodworking. Это позволило ему сильно поднять 
продажи. Со следующего года Томас смог позволить себе 
заниматься только производством рубанков. До этого сред
ства к существованию давала семейная черничная ферма. 

К 1 990 году в фирме Томаса работало уже 8 сотрудников. 
На этом этапе Томас постоянно сталкивался с большим 
количеством брака и сорванных сроков выполнения за
казов, размещаемых у сторонних поставщиков. Томас 
пришёл к пониманию о необходимости управления всеми 
стадиями произ·водства. Экономическая теория учила его, 
что наиболее затратвые операции необходимо отдавать 
на сторону. Практика же показала, что для достижения 
не просто хорошего, а превосходного качества продукции 
необходимо иметь полный контроль над всеми технологи-



ческими процессами. С годами у него появился литейный 
цех, столярное производство ,  участок термообработки 
сталей. Только так он смог обеспечить необходимый уро
вень качества инструментов. 

Кроме отлаженных процессов управления Ли-Нильсон 
сделал ставку на качество материалов, из которых произ
водились инструменты. Например, для колодок рубанков 
использовались ковкий чутун (ductile iron) и марганцевая 
бронза (manganese bronze), для режущих элементов -
особым образом закалённая инструментальная сталь А2. 

В начале 2000-х годов среди столяров уже сложилось доста
точно высокое мнение о качестве рубанков Lle-Nielsen. Многие 
из них обращались непосредственно к Томасу с вопросами 
и о других типах инструментах. Было принято решение 
о необходимости расширения ассортимента. В последующие 
годы в линейку производимых инструментов были введены 
столярные пилы, стамески и долота, молотки и отвёртки, 
верстаки и тиски. Всё это производилось на собственных 
мощностях компании. Хотя, например, для пил пришлось 
выкупить компанию Independence Tool Со целиком . 

Однако бесконечно расширять модельный ряд продукции 
было очень тяжело. Часть инструментов, которые по разным 
причинам невозможно было произвести на собственном 
оборудовании, закупались у других производителей. Томас 
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лично производил отбор партнёров, ориентируясь на безуп
речное качество инструментов и отлаженной до мелочей 
работы с поставщиком. В ассортименте появились реза
ки для маркетри Latta, ножницы Clauss, измерительные 
инструменты Starrett, разметочные рейсмусы Glen-Drake, 
японские абразивы Ohishi, алмазные абразивы DMT, шли
фовальные материалы 3М, рашпили и резчицкие стамески 
Auriou и многое другое. 

Одновременно с работой над ассортиментом Ли-Н ильсон 
улучшал и организацию продаж. В частности, очень остро 
стоял вопрос о торговых партнёрах, большая часть которых 
по разным причинам не соответствовала политике ком
пании. На сегодня (20 1 8  год) у компании Lie-Nielsen всего 
1 7  авторизованных дилеров, качество работы каждого 
из которых постоянно проверяется. Нелишнем будет за
метить, что российским партнёром компании Lie-Nielsen 
является компания RUBANKOV. 

Что такое компания Lie-Nielsen сегодня? Это десятки ты
сяч производимых под жесточайшем контролем качества 
инструментов в год. Это 79 сотрудников, понимающих 
свою ответственность. Это модель поведения для любой 
производственной компании, желающей пробиться на ры
нок. И наконец, это мировая известность, сделавшая марку 
Lie-Nielsen одним из синонимов качества. 



РУБАНОК LIE-NIELSEN SHUTE BOARD PLANE 

Прототипом модели послужил знаменитый рубанок Stanley N2 51. В отличие 
от прототипа, все описания которого начинались с перечисления его много
численных недостатков, рубанок Lie-Nielsen действительно является одной 
из самых эффективных моделей для торцевого строгания. 

Рубанок может быть использован со стандартным донцем 
Stanley NQ 52. Фирменное донце от Lie-Nielsen пока толь
ко запланировано к производству. В комплекте со всеми 
рубанками есть план, как сделать донце самостоятельно. 

В отличие от прототипа, рубанок Lie-Nielsen доступен 
в правой и левой версиях. 

Нож заточен и полностью готов к работе. Заводская заточка 
nроизводится под углом 25°. Микрофаска сформирована 
под углом 5°. Нож подходит также к рубанкам NQ 4Yz, NQ 5Yz,  

N2 6 и NQ 7. В паре с ножом идёт улучшенный стружкалом 
толщиной 3, 125 мм ( Ys") .  Угол поворота ножа регулируется 
удобным стандартным рычагом. 

Ещё одно отличие от рубанка Stanley - возможность 
регулировки устья . Для этого нужно ослабить 2 фикси
рующих винта на задней части лягушки, затем повернуть 
средний регулировочный винт. Размер устья будет ме
няться . Установив нужный размер щели, нужно затянуть 
фиксирующие винты. 
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ХАРАКТЕ Р И СТИ К И  РУБАН КА 
(примерные размеры даются из -за  неточного 
перевода из фунтов в метрические размеры}: 

- масса рубанка примерно 4 кг 
(немного тяжелее прототипа}; 

- габариты опорной части колодки 
381 мм х 90 мм; 

- габариты строгающей части колодки 
88 мм;  

- ширина ножа - 60,325 мм.  
П рорезь для ножа расположена под углом 
200 к поперечной оси колодки .  



Колодка выполнена из ковкого чуrуна. Производитель даёт 
гарантию, что она всегда останется ровной. Нож изготовлен 
из инструментальной стали А2 с криогенной обработкой, 
твёрдость стали 60-62 единицы по шкале Роквелла. Лягушка 
сделана из марганцевой бронзы. Рукоять выточена из вишни. 
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И последнее. Рубанок Lie-Nielsen Chute Board Plane, конечно, 
не самый необходимый в мастерской инструмент. Но если 
под него есть задача, то вы получите не только отличный 
результат, но и массу удовольствия от работы великолепно 
сделанным инструментом. 



МАСТЕР И МАСТЕРСКАЯ 

#ИCIOPИSI оаиоrо 
ВЕРСТАКА 

А вторы С ерrей Кпейн, Дмитрий П уwин 
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Приступаем к изготовлению 
самого сложного и самого 
лучшего верстака столярной 
мастерской RUBANKOV -
двухметровый верстак немец
кого типа с двумя коробками. 
Сто лет назад это был самый 
популярный верстак в нашей 
стране. Огромное количество 
элементов и соединений, со
рок пять страниц чертежей. 
Будет много ручной работы, 
а пока что подбор материала 
и переклейка щитов. 

Переклейка щитов из делянок -
равного сечения 45/45 . Неэф
фективно использовать кисть 
для нанесения клея, применя
ем валик: тонкий ровный слой 
и равномерные «барашки» 
от валика. Зажимаем делянки 
в ваймы на час, снимаем и даём 
отдохнуть сутки для после
дующей обработки. А пока 
перераспределяется влага 
и внутренние  напряжения 
в будущих верстачных досках, 
торцуем обвязку с припуском 
и адаптируем чертёж: своим 
почерком, перелопатив кипу 
чертежей,  выписываем все 
размеры заготовок проекта, 
разместив их на одном листе 
(спасибо, фанерка, пригоди
лась наконец-то) - всё это 
очень важная часть работы, 
которая сэкономит много 
времени ! 

Изучаем матчасть. Источников информации довольно 
много, есть противоречия, но нужно выбрать стратегию 
и придерживаться её. 
Итак, основные требования к верстаку: 

верстачная доска должна быть совершенно гладкая 
и ровная, без сучков и трещин; 

верстак должен быть устойчивым, а значит тяжёлым; 
лучший материал для верстака- дуб, клён, бук, реже 

ясень и берёза (доска из ореха - признак того, что вер
стак готовился не для работы на нём, а для украшения 
кабинета); 

материал должен быть правильно высушен и заготовлен: 
древесина должна адаптироваться (полежать в мастерской 
для перераспределения влаги и внутренних напряжений); 

габариты и оснащение винтовыми парами зависят 
от вида предполагаемых работ; 

подверстачье должно быть прочным, нешатким, тя
жёлым вне зависимости от используемого материала 
и конструкции. 
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Приступаем к изготовлению обвязки. Торцуем заготовки с припуском по длине, фугуем пласти, кромки 
в угол - задаём базовые плоскости. Опиливаем заготовки в ширину с припуском для рейсмуса (станок) 
от базовой кромки. От базовой пласти снимаем излишек материала по толщине либо на ленточной пиле, 
либо на циркулярной пиле с переворотом (за один проход вылета диска не хватает). Делаем это, чтобы избе
жать беготни вокруг рейсмуса и уменьшить отход: получаются замечательные ламели (палуба) как побочный 
продукт вместо мешка стружки. При таком большом съёме материала по ширине с одной из пластей нужно 
быть уверенным в качестве древесины и правильиости её сушки, иначе в итоге получатся «ЛЫЖИ»: заготовки 
покоробят остаточные напряжения. Если материал не очень качественный, снимают в рейсмусе понемногу, 
поочерёдно с каждой стороны до нужного размера. 
Время пить чай. 

Пока что не научились выращивать деревья без сучков. Самое время найти дефекты материала и обработки : 
торцевые трещины - в отход; 
цветовые изменения древесины без потери твёрдости по возможности- на внутренние стороны изделия; 
здоровые, вросшие сучки - внутрь изделия. 

Плюс ко всему - ступенька на выходе материала из рейсмуса: как с этим ни борись, но 7 см от длины заго
товки долой (будет чем зимой отапливать мастерскую) . 
Готовим элементы обвязки к торцеванию. Важнейший момент - маркировка. Нет ни одной повторяющейся 
детали, при этом каждый элемент сопрягается с последующим и зависит от него: минимальная ошибка имеет 
эффект снежного кома. 
На каждом элементе пишем наименование, размер, тип соединения по торцам . 
Сокращения: 
ЛХ - ласточкин хвост, 
ОЧ - ответная часть, 
СКЛХ - скользящий ласточкин хвост. 
Первая (подготовительная) часть работы окончена. Дальше - больше. 
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Торцуем элементы обвязки: карандаши оставляем художникам, разметочный нож - наше всё. Выставляем 
рейсмус по толщине обвязки плюс 0,2 мм припуска (здесь лучше острогать после склейки выступающие тор
цы, но сохранить геометрию изделиЯ). Обкатываем все торцы рейсмусом,  задавая этим высоту шипа, пинию 
заплечиков, и подрезаем волокно, предотвращая возможные сколы. Фугуем пласть и кромку верстачной доски. 

Теперь самое интересное - смесь 
станочной и ручной работы. Сто
лярное дело начинается с камня 
заточного ! Приводим в порядок 
необходимый для данного этапа 
работы инструмент - стамески 
(подгонка шиповых соединений 
обвязки). Камни 1 50, 500, 1 000/3000, 
6000 грит. 
Формируем шипы на станках, до
водим и подчищаем только вруч· 
ную: такой то<rности на станк!}х 
добиться трудно, а ручным Ин 
струментом- элементарно (всего 
пару лет практики). 

Формируем начерно шипы <<ласточкин хвост>> и <<Ответная часты> на станке при помощи каретки собствен
ного производства: объединяем станочную и ручную работу для лучшего результата! Подгонка вручную: 
спиливаем поперечной пилой и лобзиком остатки материала, стамесками подчищаем заплечики шипов, ши
рокой стамеской подрезаем плечики (щёчки) шипов, снимая доли миллиметров материала. Все соединения 
штучные - их обязательно нужно нумеровать. Срезаем фаски на внутренних гранях шипа для облегчения 
сборки, не срезая части, выходящие на лицевые стороны. Чистовое соединение говорит лучше любых слов. 
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Ещё один вид соединения, который 
мы применяем в данном проек
те, - скользящий ласточкин хвост. 
Он обеспечивает обвязке верстака 
стяжки и рёбра жёсткости одно
временно. Подгоняем шипы к па
зам: переносим размер рейсмусом, 
формируем шип, подчищаем ста
меской и торцовочным рубанком 
с открытым бортом. Взрыв-схема 
и первая сборка «На сухую» .  Про
веряем геометрию. «Помощники
зайцы» напоминают, что делу вре
мя, но эпиСтолярный жанр тоже 
требует внимательного отношения. 

Следующий важный этап работы - верстачная доска. Это г-образный деревянный щит, который нужно 
вставить в раму сложной конструкции без зазоров. Уже готовые по толщине части склеиваем на гладкую 
фугу, используя вставные шипы в качестве позиционеров. Пока щит переклеивается, формируем в элементах 
обвязки места сопряжения с подверстачьем, делаем цековки и отверстия для крепежа. 

Разметка отверстий под колки. Шаг отверстий должен полностью перекрываться ходом тисков - это глав
ное условие. И второе важное условие - выбрать систему отверстий под колки и сами колки нужно заранее, 
мы используем систему veritas, круглые отверстия 19 мм. 
Если под рукой нет рейсмуса с карандашом, то для нанесения линии параллельна кромке можно применить 
угольник с подвижной колодкой. Разметка элементов, расположенных в одной линии с шагом, всегда ведётся 
от одной базы, чтобы исключить набегающую погрешность. Накалываем шилом позиционеры для сверла. 
Формируем шпунт в обвязке и фальц в доске под лоток с одной настройки. Подчищаем фальц зензубелем. 
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Склейка верстачной доски. Искренне надеюсь, что к моменту выхода этого номера журнала на нашем 
УоuТuЬе-канале RUBANKOV выйд�т видео сборки!  

Верстачная доска собрана, приступаем к передним тискам. Они, передние тиски, на данной модели верстака 
тоже довольно сложной конструкции: составной элемент обвязки с углублением и сквозным отверстием 
для тисков, щит с отверстием для шпильки. Отверстие такой большой глубины можно сформировать на пиле 
с заплечиками для накладки. Щит передних тисков приклеивается только к боковой обвязке, две другие 
стороны держатся на вставных шипах на сухую. Важно: направление волокна щиточка перпендикулярно 
направлению волокна основного верстачного щита. 

Коробка боковых тисков. В данной части верстака так много операций, что коробку можно по праву считать 
отдельным изделием. Учитывая,  что это сопрягаемое изделие, а главное, подвижное, точность изготовления 
всех элементов должна быть максимальной. Элемент с фигурным профилем делаем фрезером по шаблону, 
дорабатываем зензубелем и японскими рашпилями. 

4 1  



МАСТЕР И МАСТЕРСКАЯ 

J-1 

Самый важный и долгожданный этап работы - выравнивание, подгонка элементов, подготовка к нанесению 
покрытия, установка тисков. 
Снимаем фаски на всех рёбрах изделия. Это долго, но подобная хитрость предотвратит все возможные сколы 
на выходе рубанка за пределы материала. 
Ровняем верстак легендарным рубанком Veritas NQ 6. Легендарен он тем, что именно им выравнено подавляю
щее большинство наших верстаков. Выглаживаем поверхность рубанком NQ 4, выступающие части шиповых 
соединений подчищаем торцевым рубанком. 
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1 Стойка б30 90 45 Бук 4 

2 Нижняя перекладина правая б ОО 90 45 Бук 1 

3 Верхняя перекладина левая 785 90 45 Бук 1 

4 Нижняя перекладина левая 870 90 45 Бук 1 

5 Стойка точёная б30 Ф50 Бук 1 

б Верхняя перекладина правая 5 15  90 45 Бук 1 

7 Обвязка боковая правая 300 1 20 40 Бук 1 

8 Обвязка боковая правая 2б0 1 20 40 Бук 1 

9 Щит верхний 4б0 1 25 40 Бук 1 

1 0  Доска обвязочная передняя 580 1 20 40 Бук 1 

1 1  Обвязка боковая левая 300 1 20 40 Бук 1 

1 2  Стяжка 540 40 40 Бук 1 

1 3  Направляющая 4б0 38 48 Бук 1 

14  Обвязка боковая правая 520 1 20 40 Бук 1 

15  Доска обвязочная задняя 1 995 1 20 40 Бук 1 

1 б  Щит 1 9 1 5  370 40 Бук 1 

1 7  Доска обвязочная средняя 582 1 20 40 Бук 1 

1 8  Доска обвязочная передняя 1 482 1 20 40 Бук 1 

1 9  Уголок 1 50 45 33 Бук 2 

20 Проставка 230 200 40 Бук 1 

2 1  Упор внутренний 400 1 20 40 Бук 1 

22 Губка передняя 440 1 20 40 Бук 1 

23 Стяжка 3 1 0  40 40 Бук 1 

24 Планка 455 1 9  1 2  Бук 1 

25 Ребро жёсткости 5б4 80 40 Бук 1 

2б Лоток 1 9 1 5  1 78 б Фанера 1 

27 Губка тисков 240 1 20 б О Бук 1 

28 Проножка 1 2 1 3  90 30 Бук 4 

29 Рукоять для тисков 2 

30 
Винтовая пара D 28 Х 330 мм с упором 

1 
на конце винта 

3 1  
Винтовая пара D 2 8  Х 330 мм с упором 

1 
на конце винта D 28 Х 330 мм 

1\ } ' t' l l t' ,l, l l l • l t' 11 1 } \t'I I I I H 

1 Шуруп с потайной головкой D 5 Х бО мм 4 

2 Шуруп сантехнический 8 Х 40 4 

3 Шуруп с потайной головкой D б Х 40 мм 4 

4 Шпилька М 1 б  0,5 м 

5 Шайба С 1б  ГОСТ б402-70 2 

б Гайка самоконтрящая М 1 б  2 

7 Болт М 8 Х 1 00 мм Г ОСТ 7798-70 1 1  

8 Шайба С8 Г ОСТ б402-70 1 1  

9 Гайка мебельная М8 1 1  

10  Шкант березовый 1 б  

1 1  Шуруп с потайной головкой D 3,5 [)(] 1 б  мм 20 
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-

Я П О Н С К Н Н  Р А 3 М Е Р 
Беседовал В ячеслав Л оrачев 

ЯПОНСI<Нf Т ПОРЬ 
Н MI'\ЧfTf 

1 

В 3 К G П О 3 Н Ц Н Н  К О М П А Н Н Н  П U B A N K O V  Н А  В Ы G ТА В К Е  М I П К  В П О М  Г О Д У  П Р Н Н Я Л  У Ч А G Т Н Е О Д Н Н Н 3  
К Р У П  Н Е Н  Ш Н К Я П О  Н G K H  К П Р О  Н 3 В О Д Н Т ЕЛ Е Н  Н 3  М Е Р  Н Т Е Л  Ь Н Ы К Н H_G T P Y M  Е Н Т О  В - К О  М П А Н  Н Я  5 Н 1 Н WA 
П U L E 5 .  Н К  Н Н G Т Р У М Е Н Т Ы  ПО  П Р А В У  П О Л Ь 3 У Ю Т G Я  В Ы G О К Н М  G П P O G O M  ВО  В G Ё М  М Н Р Е ,  А В G A M O H  
Я П О Н Н Н  О Н Н  Я ВЛ Я Ю Т G Я  G Т А Н Д А Р Т О М  К А Ч Е G Т В А  Д А Н Н Ы Х  В Н Д О В  Н 3Д ЕЛ Н Н  Н 3 A H H M A IO T  П О Р Я Д К А  

В О  % Р Ы Н К А В G В О Ё М  G Е Г М Е Н П .  
М Ы  П О Б Е G Е Д О В А Л Н G М Н G П Р О М  Ц У Ё Ш Н  Н А ГА G А К Н ,  К О Т О Р Ы Н  B G E  Ч Е Т Ы Р Е  Д Н Я  Р А Б О Т Ы  В Ы G ТА В К Н  

П Р Е Д G Т А ВЛ Я Л  П Р О ДУ К Ц Н Ю  К О М П А Н Н Н  5 H I H WA П О G Е Т Н ПЛ Я М  G П Н Д А  П U B A N K O V .  

- Какие основные задачи ваша компания поставила - Насколько интересен российский рынок вашей 
в рамках участия в выставке MITEX? компании и почему вы решили на этот раз выступить 
- Основной целью являлся показ наших лучших измери- под эгидой компании RUBANKOV? 
тельных приборов российской аудитории. Причём на стенде - Стоит отметИть, что это далеко не первое участие нашей 
можно было не только посмотреть образцы и получить компании в данной выставке и интерес к вашему рынку 
консультацию специалиста, но и приобрести понравив- со временем только растёт. Два года назад мой коллега, 
шиеся изделия. который тогда представлял нашу компанию на MITEX, 

познакомился с компанией RUBANKOV, её продукцией, 
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маркетингавой и философской концепцией. После совмест
ного опыта работы, когда RUBANKOV стала представпять 
наши товары в своей сети, вполне логичным· шагом стало 
включение нашей коллекции инструментов в её экспозицию. 

- В каких странах представлены инструменты вашей 
компании? 
- Наша компания продаёт инструменты практически по все
му миру. У нас есть заводы в Японии и Китае, в Японии же 
располагается штаб-квартира компании. Основным рынком 
сбыта являются страны азиатского региона, включая Ки
тай, Южную Корею, Вьетнам, Таиланд и Малайзию. Также 
наши товары хорошо продаются в США, Канаде и в веду
щих европейских странах: Германии,  Англии,  Франции,  
Швеции, Швейцарии,  Австрии, Италии,  Испании .  Кроме 
того, мы имеем свои представительства в Австралии и Но
вой Зеландии.  К сожалению, мы пока слабо представлены 
на рынке инструментов в африканских странах. 

- В  каких странах, по вашему мнению, лучше всего развито 
столярное дело? И какое место оно занимает в Японии? 
- Прежде всего, в этой связи следует назвать такие страны, 
как США, Великобритания, Австралия и Германия. По лич
ному опыту скажу, что в англоговорящих странах интерес 
к работе с деревом традиционно выше, чем в большинстве 
других. В Японии столярное дело исторически пользуется 
высокой популярностью. Практически все дома в сельской 
местности, знаменитые феодальные замки, религиозные 
сооружения и даже многие правительственные здания 
построены из дерева. Это происходило на протяжении 
многих поколений .  Жители нашей страны до сих пор 
не забыли своих корней и строят дома из Дерева по старым 
технологиям. Соответственно, мастера п�льзуются особым 
почётом и уважением. 

- Есть такое понятие, как «немецкое качество». Можно 
ли схожим образом охарактеризовать продукцию вашей 
компании? 
- Продукт, в определённой степени являющийся символом 
компании Shinwa во всём мире и по которому с ней в первую 
очередь знакомятся потребители,  - это металлические 
угольники и линейки. Инструменты отвечают самым вы-

ДЕЛО МАСТЕРА 

соким японским стандартам качества. Их хорошо покупают 
во многих странах, и они очень популярны. В Японии же 
наши измерительные приборы используют все круп ные 
компании и большинство частных потребителей. Благода
ря им мы занимаем более 80 % японского рынка в данном 
сегменте. Они сделаны из очень лёгкого, но износостой
кого сплава. Тонкие риски наносятся методом травления, 
что делает их исключительно точными и долговечными. 
Уникальной разработкой нашей компании является мато
во-серебристый цвет поверхности инструментов. Он nо
добран таким образом, что с угольником удобно работать 
даже при ярком свете, как, впрочем, и в условиях плохой 
освещенности. Он хорошо сочетается также с цветом цифр 
и разметки, которые благодаря этому чётко различимы. 
В процессе работы с нашим инструментом не nриходится 
напрягать зрение, поэтому глаза меньше устают. 

- Как часто ваша компания выпускает новинки? 
- Каждый месяц мы обязательно nредставляем на рынке 
какое-нибудь новое изделие. У нас даже есть специальное 
корпоративное новостное издание, которое также выходит 
раз в месяц и посвящено обзору новинок nродукции и тех
нологий нашей компании.  Этот журнал выходит только 
на японском языке, но во многих странах его покупают 
в точках продаж Shinwa, даже несмотря на то, что не знают 
японского. Впрочем, в силу его популярности компания 
планирует вскоре начать выпускать и переводные издания, 
прежде всего, на английском. 

- Будем надеяться, что когда-нибудь оно станет выхо
дить и на русском. И, наконец, заключительный вопрос: 
планируете ли вы расширять своё присутствие на рос
сийском рынке? 
- В основном продукция , которую мы представляем 
в России, в частности в магазинах компании RUBANKOV, 
предназначена для людей, которые занимаются ремонтом, 
реставрацией и созданием деревянной мебели. И, естествен
но, мы ставим перед собой цели по продвижению наших 
изделий на зарубежных рынках, где популярно столярное 
дело, в том числе и российском. Если они будут здесь вос
требованы и актуальны, то мы будем рады расширить ли
нейку продаваемых в вашей стране наших инструментов. 
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Для разметки заготовок  мы часто  пользуемся 
угловыми шаблонами. Обычно мастера делают их 
самостоятельно, рассчитывая форму и размер под какую
то определённую операцию. При этом шаблоны делаются 
из подручного материала, ничего особенного из себя не 
представляют и выбрасываются после завершения работ. 
Но, конечно же, такие инструменты производятся и 
серийно. 

В этой статье мы дадим краткий обзор данных инструментов. Сразу обозначим рамки нашего обзора: мы будем рас
сматривать именно шаблоны, то есть те инструменты, которые в англоязычной терминологии обозначаются такими 
терминами, как miter (mitre) square, miter (mitre) gauge, layout gauge, saddle square, mitre template, dowetail maker и т. д. 
И мы не будем рассматривать многочисленные варианты угольников, ерунков и малок ( try square, precision square, bevel 
square и т. д . ) .  

Cl ifton M itre Externa lt  E . Preston I&D S m a l l wood 

Начнём с краткого исторического экскурса. Наиболее ранним из из
вестных шаблонов является шаблон brass mitre template. Он,  вернее 
будет сказать они, так как производился шаблон в двух размерах, 
есть во многих коллекциях под разными,  в основном английскими 
марками:  I .Sorby, I&D Smallwood, E.Preston (NQ 920) ,  WMarples & Soms. 
Было ещё несколько менее именитых американских и европейских 
производителей,  имевших такие шаблоны в своём ассортименте, 
но ,  как правило,  они в разных вариантах повторяли английские 
модели .  

Итак, сегодня мы расскажем о современных шаблонах, производи
мых тремя компаниями:  
- Thomas Flinn & Со ( Великобритания) ,  торговая марка Cliftoп; 
- Shinwa Rules Со (Япония) ,  торговая марка Shinwa; 
- Veritas• Tools Inc ( Канада) ,  торговая марка Veritas. 

Компания Thomas F l inn производит два шаблона:  internal mitre 
templates (NQ 470) и external mitre templates (NQ 470 SM) . Поверхность 
тщательно отшлифована. Этим, впрочем, отличаются все изделия 
этой марки. Шаблоны позволяют производить разметку под углом. 
Габариты шаблонов одинаковые: 1 70 Х 54 Х 54 мм,  толщина - б мм.  
Оба выполнены из  ковкого чугуна, поэтому получились очень мас
сивными и не всегда удобными в использовании.  На момент написа
ния статьи есть и нформация, что производство данных шаблонов, 
к сожалению,  прекращено. 

Компания Shiпwa Rules производит шаблоны, пользующиеся осо
бым спросом в столярной среде. Как и английские модели ,  японские 
шаблоны позволяют производить разметку под углом 90 и 45° . 

Расскажем о них подробнее.  
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Template Pa i r  (Smal lwood ) 

S h i nwa M iter Square 

S h i nwa M iter Square 

S h i nwa Layout Ga uge 

S h i nwa M iter Ga uge NQ 62 103 

S h i nwa M iter Gauge NQ 6 2 1 14 



Шаблоны серии Shinwa Miter Square. Близки по формату к угольникам. Выполне
ны из нержавеющей стали толщиной 1 ,5 мм: Наружные габариты - 1 70 Х 1 00 мм. 
Нижняя часть шаблона имеет упорную подошву (базу) . В серии две модели ,  от
личающиеся высотой подошвы:  у одной - 15 мм (NQ 6208 1 ) , у второй - 40 мм 
(NQ 62 1 89 ) .  

Шаблоны серии Shinwa Miter Gauge. По функционалу близки к инструменту, кото
рый в русской столярной традиции называется ерунком или я рун оком. Выполне
ны из нержавеющей стали толщиной 1 ,5 мм.  Наружные габариты - 1 72 х 62 мм.  
В нижней части шаблона имеется подошва высотой 15 мм. В серии четыре модели,  
отличающиеся рисунками, нанесёнными на их поверхности: модель 62 1 03 ,  наиболее 
привлекательная, с японским растительным орнаментом; модель 62060 повторяет 
контуры модели 62 1 03 ,  но имеет три шкалы в миллиметрах; модель 62 1 1 0 также 
имеет градуировку, но плюс к этому ещё и специальный треугольный вырез;  мо
дель 62 1 62 повторяет модель 62 1 10 ,  но обладает более высокой подошвой (40 мм) .  

Модель Shinwa Miter Gauge (NQ 62 1 1 4 )  по форме близка к классическим англий 
ским моделям (mitre template) .  Очень специфический шаблон, но в некоторых 
случаях, не имеющий себе равных в удобстве разметки.  Выполнена из алюминия.  
Наружные габариты 200 Х 63 Х 73 мм.  

Шаблоны серии Shiпwa Layout Gauge, также как и предыдущая модель,  выполне
ны на основе английского прототипа.  Наружные габариты - 1 68 Х 63 Х 73 мм. 
Модель NQ 62 1 1 3  выполнена из алюминия, модель NQ 62 1 1 2 - из поликарбоната 
чёрного цвета. 

Наиболее широкий модельный ряд угловых шаблонов производит компания 
Veritas Tools. Её шаблоны в большинстве своём очень специфичны,  при этом 
очень функциональны и удобны в использовании .  

Серия шаблонов Veritas• Dovetail Saddle Markers. В серии две модели,  предназна
ченные для разметки шипов типа «ласто.чкин хвост» с соотношением 1 :6 и 1 : 8 (для 
твёрдой и мягкой древесины) ,  и треть� - для классической разметки шипов со 
скосом 1 40 ( 1 :4 ) .  Шаблоны выполнены из алюминия, наружная поверхность 
ребристая, для удобства удержания во время работы. 

Серия шаблонов Veritas• Dovetail Markers. В серии также три модели ,  предназна
ченные для разметки шипов типа «ласточкин хвост» с соотношением 1 :6 и 1 : 8 
(для твёрдой и мягкой древесины)  и третья - для классической разметки шипов 
со скосом 1 4° ( 1 :4 ) .  Шаблоны выполнены из алюминия .  

Серия шаблонов Veritas• Saddle Squares. В серии две модели ,  предназначенные 
для разметки прямых углов. Шаблоны выполнены из алюминия,  наружная по
верхность ребристая для удобства удержания во время работы. Размеры меньшего 
шаблона 30 Х 50 мм, большего - 35 Х 86 мм. Больший шаблон выполнен с прорезью 
для нахождения уже выполненных разметок. 

Шаблон Veritas• Miter Saddle выполнен на основе классических английских ша
блонов и позволяет размечать углы 90 и 45° .  Размеры прямоугольной части -
25 Х 57 мм, ширина косой части - 80 мм. Шаблон выполнен из алюминия, на
ружная поверхность ребристая . 

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

S h i nwa Layout Gauge 

S h i nwa Layout Ga uge 

Veritas Doveta i l  Sadd le  Ma rkers 

Veritas Doweta i l  M a ker  

Veritas Sadd le  Squares 

Veritas M iter Sad d l e  

В заключение добавим, что, конечно, в рамках данной статьи мы рассказали далеко не о всех моделях шаблонов, кото
рые существуют на рынке. Однако именно они, на наш взгляд, являются наиболее характерными, описывающими три 
подхода к разметке: классический английский, современный американский и современный японский. 
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МАСТЕР И МАСТЕРСКАЯ 

Авторская рубрика Серrея Кпейна 

1 .  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ссСЁРФИНГ". это 
бессистемное поглощение разнородной информации, про
тиворечивые источники, избыток теории и ,  как следствие, 
бездеятельность. 
Совет: ставьте перед собой максимально чёткую задачу, 
ищите ответ на конкретный вопрос. 

2. ссЯ НАЧИНАЮЩИЙ СТОЛЯР. КАКОЙ 
ИНСТРУМЕНТ МНЕ НУЖЕН!" 
Отвечаем: «Инструмент всегда приобретается под задачу. 
Не покупайте инструмент впрок. Тем более не поддавайтесь 
на эффект <<чёрной пятницы>> .  

3.  ссЯ НЕ ПРИНАМЕЖУ НИ К КАКОЙ аО
ЛЯРНОЙ ШКОЛЕ, ДЕЛАЮ ПО-СВОЕМУ!" 
Совет: эксперименты хороши для опытного мастера, на
чинающему лучше использовать ставшие классическими 
решения. Учиться лучше всего на репликах, иметь историче
ский прототип, выверенные пропорции. Самостоятельные 
фантазии на тему столярного ремесла обычно приводят 
начинающего мастера к гигантизму проекта, надуманности 
формы, нелогичности конструкции. К этому добавляется 
неумение распределить время работы, незнание после
довательности операций.  Ремесло - это работа большей 
частью по готовым алгоритмам. 

4. ссМНЕ НЕ НУЖНЫ ШИПОВЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ - 3ТО ВСЁ УСТАРЕЛО!" 
Совет: древесина как материал подчиняется законам физики. 
Есть материаловедение, физика, сопромат, принципы кон
струирования. Шиповые соединения - не прихоть, а под
час единственный способ создать конструкцию из дерева. 

5. МНОГОВАРИАНТНОСТЬ 
ИСПОЛНЕНИЯ 3АдАЧИ. 
Совет: есть множество способов сделать одну и ту  же задачу 
без потери качества, но в начале пути нужно выбрать стра-
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KLEIN SET 

тегию работы и придерживаться её. Многовариантность 
норма для опытного мастера. Для новичка �е несколько 
вариантов выполнения проекта - прямой путь к услож
нению (и удорожанию) конструкции в ходе её исполнения. 
Надо уметь вовремя остановиться, утвердить проект. Это 
позволяет избежать нагромождения и безвкусицы 

6. РАБОТА БЕЭ 3СКИ3А. 
Совет: даже не начинайте работу, не имея под рукой мало
мальски зафиксированного плана. В любой момент вы долж
ны видеть все нюансы уже сделанной работы и всё, что вы 
планируете выполнить в дальнейшем. 

7. ЧЕМ ПРОИЭВОДИТЬ РАЭМЕТКУt 
Отвечаем: «Разметку - разметочным ножом, маркиров
ку - карандашом» .  Правая деталь, левая деталь, нутро, 
лицо - всё должно быть помечено прямо на детали .  От
сеиваемое - зачеркнуть ! Сопрягаемые детали в месте узла 
маркируются одинаковыми символами (цифрами, словами) !  
Пренебрежение маркировкой деталей и соединений ведёт 
к 99,9 % брака! 

8. КАКИЕ В СТОЛАРКЕ ДОПУСКИ 
И ПРИПУСКИt 
Рекомендуем: прямой угол должен быть равен именно 90°. 
Чем выше навык, тем меньше припуск на последующую 
обработку. Два миллиметра припуска для стамески много, 
а для пилы - мало. Надо знать не только свои возможности, 
но и точность своих инструментов. 

9. КАК УСКОРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТЫ! 
Совет: форсирование работы - гарантированный способ 
испортить инструмент и заготовки. Быстро - это медленно, 
но без перерывов. 

1 О. КАКИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЭО
ПАСНОСТИ РЕАЛЬНО НЕОБХОДИМЫ! 
Цитируем:  «Техника безопасности написана кровью». Факт, 
что в столярке количество целых пальцев ощутимо ниже, 
чем, например, у слесарей. 

1 1 . МОЖНО ЛИ ВОССТАНОВИТЬ 
СТАРЫЙ ИНСТРУМЕНТУ 
Совет: реставрация старого инструмента, приведение его 
в рабочее состояние - целая наука. Часто нужен грамотный 
наставник, терпение и большой запас времени, чтобы довести 
до ума дедушкин рубанок. Были случаи, когда в процессе от
ладки инструмента люди бросали занятие столярным делом, 
даже не успев приступить к отработке первичных навыков. 

1 2 . СИСТЕМ Н ЫЕ ( ПOBTOPSI IOЩИECSI)  
ОШИБКИ становятся привычными, и потом и х  гораздо 
труднее искоренить. Не экономьте на скорости. Переучи
ваться всегда труднее! 
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МАСТЕР И МАСТЕРСКАЯ 

Авторская рубрика Еnены Симоновой 
_" 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИ М РИСУНОК 
Шахматная доска & Ко 

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! 

Е nена С имонова 

ЛЮБОЕ ОБУЧЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОСВОЕНИЯ БАЗОВЫХ НАВЫКОВ. ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ В ПАРКЕТРИ - РАБОТА, КОТОРАЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИЗ ПРОСТЫХ ГЕОМЕТ· 

РИЧЕСКИХ ФИГУР (КВАДРАТ, РОМБ И ПРОЧИЕ) - ЯВЛЯЕТСЯ НАБОР «ШАХМАТНАЯ 

ДОСКА». НЕСМОТРЯ НА СВОЮ ВНЕШНЮЮ ПРОСТОТУ, ЭТА ТЕХНИКА ПОЗВОЛИТ НАМ 

СОЗДАВАТЬ, ПОМИМО НЕПОСРЕДСТВЕННО ШАХМАТНОГО ПОЛЯ, КРАСИВЫЕ РУБАШКИ 

НА ШКАТУЛКИ, ФИЛЁНКИ, СТОЛЕШНИЦЫ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ. 

НАВЫКИ, КОТОРЫЕ МЫ ОТРАБОТАЕМ: 
1 .  Нарезка п о  линейке ровных полосок и жилок шпона. 
2. Отработка реза вдоль и поперёк волокон. 
3 .  Набор рубашки. Рубашка - это готовое к фанерованию полотно маркетри . 

ИТАК, ДЛЯ ИЗfОТОВЛЕНИЯ ШАХМАТНОЙ ДОСКИ НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
1 .  Резак (фанеровочная пила, жилкорез) .  
2 .  Линейка. 
3. Угольник на 90°. 
4. Гуммированная лента. 
5. Прикатка. 
6. Тонкий шпон 0,6 мм, двух контрастных цветов. 
Что же, начинаем. Вот три самых популярных способа ручной нарезки полосок и жилок. 

РАБОТА РЕЭАКОМ 

Резак следует держать тремя пальцами: большим, 
указательным и средним. Сначала берём резак 
так, как берём карандаш, достаточно близко 
к лезвию. Потом начинаем выпрямлять средний 
палец, остановив его в 3-4 мм от кончика лезвия. 
Так он послужит нам опорой при ведении реза. 

Работать резаком удобнее по металлической 
линейке:  в деревянную слишком просто заре
заться. Однако будьте аккуратны, если регулярно 
врезаться лезвием в металлическую линейку, 
она тоже достаточно быстро перестанет давать 
идеальную прямую. Хочу отметить, что тонкие 
бытовые металлические линейки в этой работе 
нежелательны, они далеко не всегда столь ровны, 
как необходимо. По возможности подбирайте 
профессиональные, более толстые и широкие 
линейки. Чтобы линейка не скользила, её можно 
дополнить деревянной базой. 
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При выборе лезвия по возможности не берите удлинён
ное и тонкое, оно будет гнуться и сделать таким лезвием 
ровный рез по линейке будет тяжело. 

· 
Не нужно стараться зарезать полоску за один  проход, 
правильнее первый рез сделать несильным, наметочным, 
надрезав только верхние волокна. Так вам будет проще 
провести резак строго по линейке, не соскользнув по волок
нам, и создать «канавку» для дальнейших проходов с более 
сильным нажимом. Кроме того, даже слегка подтупленный 
резак при большом давлении просто потянет за собой и на
рвёт волокна, так что материал пойдёт на выброс. 

Если полоска отрезана не до конца, не нужно пытаться 
её отломить или потянуть. Опять-таки волокна нарвутся 
или наломаются, получится ерунда. Если полоска недореза
на, просто проведите ещё раз резаком, пока она полностью 
не отойдёт от листа. 

МАРКЕТРИ ОТ WOODSIMKA 

ВНИМАНИЕ! Перед тем как сделать рез, обязательно убедитесь, что кончики пальцев не торчат за край линейки: резать 
вы будете с давлением, и острый резак отсечёт их с неимоверной лёгкостью. 

РАБОТА РАСКРОЕЧНЫМ НОЖОМ (Фанеровочной nиnой) 

Раскроечный нож (фанеровочная пила)  бывает 
нескольких видов :  с односторонним полот
ном (http://rubankov.ru/id/pila-fanerovochnaya
obushkovaya-50zub-lduym-210-76mm-4712.html), 
с двусторонним полотном для раздельного про
дольного и поперечного пиления (http:/ /rubankov. 
ru/id/ pila-faпerovochnaya -dvustoronnyaya:-рах
veneer-saw-76mm-3- 1 5tpi-4372.html),  и. фран-' 
цузского типа, когда пильное полотно крепится 
непосредственно к деревянной ручке. 

Раскроечным ножом удобно работать по более 
толстой линейке, чтобы была возможность при
жать плоскость пилы к её кромке. Можно само
стоятельно сделать такую линейку из фанеры. 
Главное, выдержать ровную рабочую плоскость! 

При работе с раскроечным ножом обратите 
внимание: полотно у него не прямое, зубья рас
положены небольшой дутой. Это не просто так. 

При работе с раскроечным ножом обратите 
внимание: полотно у него непрямое, зубья рас
положены небольшой дугой. Это не просто так. 
При резе этим ножом нужно использовать всю 
дугу: начинать пил следует, слегка наклоняя пилу 
на себя, задействуя ближние зубья, а по мере 
продвижения понемногу отклонять инструмент 
назад, так что к концу прохода пила будет опи
раться на дальние от вас зубья. 

Этим инструментом работать лучше на фанере, 
для раскроечного коврика он очень агрессивен. 
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МАСТЕР И МАСТЕРСКАЯ 

РАБОТА ЖИЛКОРЕЭОМ 

Это самодельное приспособление. В интернете 
есть разные его вариации.  И я нарезку жилок 
и полосок обычно делаю именно им :  очень 
просто и удобно. 

Жилкерез по сути представляет собой колодку 
для опасного лезвия. Мы работаем инструмен
том разработки мастера Александра Николае
вича Сушкова. Эта конструкция уже много лет 
доказывает свою эффективность и удобство 
нескольким поколениям мастеров. 

Форма колодки может быть любой: от простого 
прямоугольника до эргономичной, сделанной 
точно под вашу руку. 

Колодка состоит из двух частей. В моём случае это 
массив дерева толщиной 22 мм и фанера толщи
ной 6 мм. Лезвие фиксируется двумя гвоздиками 
с откушенными шляпками к более толстой части 
так, чтобы кончик выступал из колодки пример
но на 0,8- 1 мм. Обратите внимание, как лезвие 
расположено относительно направления хода 
колодки: оно не торчит кончиком, а имеет плав
ный выход. Это важно для аккуратной и чёткой 
зарезки в шпон. 

Работа жилкерезом крайне проста: опираясь 
им на  линейку, просто пройдите вдоль неё .  
Как правило, жилкерез отрезает полосу шпона 
за один проход. 

Приступаем к работе. Нам понадобится шпон 
двух контрастных цветов, желательно близкой 
плотности. Я взяла орех и мовингу. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ: 

1 .  Нареэаем полоски двУХ цветов. Один шпон режем вдоnь волокон, друrой - поперек. 
Ширина полоски (она же размер стороны квадрата) у меня 30 мм, классическая шахматная доска представляет собой 
поле 8 х 8 квадратов. Соответственно, длина полосок нужна чуть более чем 8 х 30 мм. Мы возьмем 250 мм, с припу
ском. Можно припуск сделать и больше. Нам нужно отрезать 4 полоски вдоль волокон одного цвета и еще 5 полосок 
поперек волокон друтого. 

КАК ВЫСТАВЛЯТЬ ЛИНЕЙКУ НА НУЖНУЮ ШИРИНУ ПОЛОСКИ: 
Прежде чем выставлять линейку, обязательно выравниваем край шпона, вдоль которого будем резать, то есть просто 
срезаем немного по линейке и получаем ровный край, от которого мы сможем откладывать нужное нам расстояние. 

КАК ОТКЛАДЫВАЕМ: Можно, конечно, отмерить другой линейкой нужные нам 30 мм, но будет довольно сложно 
выдержать все измерения идеально одинаковыми, что крайне важно. Тут нам поможет штангенциркуль. Отклады
ваем на нём нужную нам ширину (30 мм) и,  пользуясь им как упором для линейки, выставляем её вдоль края шпона 
на нужное отдаление. Если используется жилкорез, то при настройке штангенциркуля к 30 мм прибавляем расстояние 
до лезвия (в  моем случае это 6 мм) .  
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Если вы планируете регулярно нарезать полоски или жилки 
стандартной ширины, имеет смысл сделать шаблончики 
на нужные размеры. 

РЕЖЕМ ВДОЛЬ: 
Если вы режете шпон фанеровочной пилой или жилка
резом, то просто проведите инструментом вдоль линейки 
с небольшим нажимом. Слишком сильный нажим не нужен, 
он просто затруднит движение и может сдвинуть линейку. 
По мере работы вы прочувствуете нужное для себя усилие. 

При работе с резаком есть вероятность, что он сосколь
знет от линейки по волокну древесины. Поэтому сильно 
не давите, ваша задача на первый проход - провести ров
ную линию строго вдоль линейки. Если материал не очень 
прямослойный, постарайтесь, чтобы по ходу реза волокна 
древесины заходили под линейку, а не выходили из-под 
нее. Тем самым мы снижаем вероятность того, что резак 
при проходе соскользнет по волокнам вбок от линейки. 

РЕЖЕМ ПОПЕРЁК: 

МАРКЕТРИ ОТ WOODSJMКA 

При поперечном резе резаком и раскроечным ножом главная опасность - скол волокон в конце прохода. Чтобы этого 
избежать, можно аккуратно предварительно подрезать шпон в конце, а потом уже начинать рез с начала. В случае 
с резаком можно в конце замедлить движение и наклонить инструмент ниже по ходу, чтобы уменьшить угол его атаки. 

При работе жилкорезом, если линейка, вдоль которой он идёт, плотно прижата к шпону в конце прохода, проблем 
возникнуть не должно. 
Если всё равно не получается - укрепите трудный участок с обратной стороны гуммированной лентой (технику 
работы см. ниже). 

Часто полосы шпона продаются недостаточной ширины. В этом случае две полосы сращиваем между собой. Одну 
длинную сторону каждой полосы обрез�ем по линейке, чтобы её выровнять, и склеиваем полосы между собой вы
ровненными сторонами . Обратите внимание на рисунок, чтобы по возможности он сочетался на двух половинках, 
например шёл в одном направлении.  Как склеить две полосы шпона - смотрите следующий раздел. 

ВАЖНО! После нарезки полосок штангенциркуль не складываем, а просто откладываем в сторону! ! !  

1 .  Скпеиваем nолоски nоочередно в еди· 
ное nолотно. 

Склейку делаем на гуммированную ленту 
(гуммирка). Клей на гуммирке активирует
ся при увлажнении. Как увлажняем: либо 
в банку кладём кусок поролона и наливаем 
воду (при нажатии на порол он палец должен 
стать мокрым) ;  либо классическим кон
вертным способом - языком. Клей имеет 
растительное происхождение ,  калорий 
в нём немного. 

Гуммированной лентой нужно работать 
достаточно быстро, она высыхает. И при
клеивать её можно только один раз. Если 
промахнулись - оторвали, пока не при
сохло, выкинули, взяли новую. Технология 
приклейки: скрепили два кусочка шпона 
влажным отрезком гуммирки, прокатали 
её металлическим роликом, перевернули, 
притёрли обратной стороной. 
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2. Нарезаем поnотно на поnоски по-
перек, строrо под 90°. 

Вот тут нам опять пригодится штан
генциркуль, который мы оставили 
выставленным на  нужную ширину. 
Стороны квадратов получатся абсо
лютно равными. 

З. КаждУю вторую поnосКУ сдвиrаем 
вбок на один квадратик и собираем 
наwе wахматное поnе. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: На шахмат
ной доске левый нижний квадрат всегда 
тёмный. И если вы планируете делать 
именно шахматную доску с добавлением 
буквенно-цифровой разметки, то пра
вильно разместите буквы и цифры. 

4. Чтобы работа смотреnась завершен
ной, депаем рамочКУ иэ двойной жипки. 

Я нарезала жилки из морёного дуба 
(2 мм) и красного дерева (30 мм). 

Жилки можно приклеить сразу обе: 
выпускаем язычок влажной гуммирки 
и аккуратно прикладынаем наши жилки, 
сразу плотно прижимая их к основному 
полю и друг к другу. 

Клеим жилки с перехлёстом. На фото 
правильный перехлёст для правшей, 
то есть левая полоса заходит на правую. 

В этом случае верхний  слой шпона 
мы фиксируем линейкой, минимизируя 
вероятность скола, и режем из угла на
бора, не рискуя зарезаться в квадратик. 

Обрезаем жилки резаком. Можно ещё 
отрубить по диагонали стамеской или ко
сяком. Фиксируем уголки гуммиркой . 
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Вуаля ! 

Вот мы и сделали шахматную доску. Но что делать, если знакомых шах
матистов нет? Да и сколько их нужно, тех досок? 

Тогда берём и делаем всё то же самое, но в одном шпоне, просто меняя 
направление волокон. Получается шикарная неяркая рубашка для филё
нок, шкатулок, столешниц и всего прочего. 

А ещё можно повернуть рубашку на 45° и получить узор «ромбики». 

Делаем жилки в две различные толщины, собираем полотно, нарезаем 
под углом 90°, поворачиваем и прокладьtваем ещё раз тонкой жилкой. 

МАРКЕТРИ ОТ WOODSIMKA 

Видите, очень простое упражнение «шахматная доска» уже даёт нам большое количество эффектных вариантов 
для украшения изделий. 

На сайте www.rubankov.net в разделе RUBANKOV TV есть прекрасный видеоурок по «шахматной доске» от моего учи
теля Бондарева Федора Алексеевича. Это просто необходимый к просмотру материал, в котором даётся множество 
тонкостей и нюансов. Ну и вообще, посмотреть работу мастера уже само по себе удовольствие. 

Желаю всем успехов в освоении любимой техники и, конечно, вдохновения ! 
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ТОКАРКА ПО ДЕРЕВУ 

Один из часто задаваемых мне вопросов :  какой инструментарий должен быть у начинающего 
токаря. В этой статье я дам несколько советов по выбору резцов, которые нужно обязательно иметь 
под рукой. Для начала поговорим о резцах для техник под общим названием «точение в центрах».  

Немного отвлечёмся на термины. Существуют два вида точения: точение в центрах и лобовое 
точение. Точение в центрах - техника, при которой направление волокон не меняется при вращении: 
волокна расположены вдоль оси вращения (в англоязычной литературе - spindle turning). Лобовое 
точение - техника, при которой направление волокон может быть любым относительно оси вращения 
(в англоязычной литературе - face turning). Точение в центрах приоритетно для начала обучения, 
получения знаний о поведении резцов и дерева и наработки опыта работы с ними. 

1 . РА3МЕРЫ РЕ3ЦОВ 
Абсолютно неважно, какой у вас токарный станок: небольшой 
домашний или индустриальной серии .  Размер резца будет 
зависеть от размера вашего изделия. Если вы увлекаетесь 
токарной миниатюрой, то лучшей покупкой будет набор 
резцов для точения авторучек. Если в приоритетах точение 
колонн, то для этого стоит приобрести крупные резцы. 
В большинстве же остальных случаев, если ваши изделия 
размером с кулак и больше, вам понадобится средний тип 
резцов: длина клинка лежит в диапазоне .от 1 00 до 200 мм, 
г.олная длина (с рукоятью) - 350-500 мм. Кстати сказать, 
таким резцам подвластна и токарная миниатюра. 

2. МАТЕРИАЛ КЛИНКА 
Индустриальный прогресс в наши дни движется семи
мильными шагами. И то, что ещё 10-20 лет назад считалось 
оригинальными технологиями, сегодня является обычной 
практикой. Современные металлы, применяемые в дерево
обработке, были недоступны не только дедам, но даже отцам. 
В настоящее время я рекомендую к приобретению резцы 
исключительно из быстрорежущей стали (международное 
обозначение - HSS) .  Я работал с резцами многих про
изводителей, но, в конце концов, остановился на резцах 
от английских компаний Crown Hand Tools и Robert Sorby. 
Их износостойкость превосходит аналогичные резцы 
no форме из углеродистой стали более чем в 6 раз. Это даёт 
возможность больше времени уделять именно токарному 
делу, не отвлекаясь на постоянную заточку инструмен
та. Особенно это важно, если вы работаете с твёрдыми 
и экзотическими породами дерева. Позвольте токарным 
инструментам nредков занять достойное место в музее, 
а не на вашем рабочем месте. 

З. ФОРМА КЛИНКА 
Для начала рекомендую приобрести четыре основных резца. 
Они гарантированно будут использоваться в большинстве 
ваших nроектов. Поговорим подробнее о каждом из них, 
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рассматривая для примера резцы от компании Robert Sorby. 
Прежде чем приступить к описанию резцов, оnределимся, 
какими способами работают с данными инструментами. 
Токарная обработка древесины разделяется на резание 
и скобление. С помощью резания получаются чистые глад
кие поверхности, не требующие шлифовки. Это особенно 
важно при изготовлении полуфабрикатов для дальнейшей 
обработки: нанесения резьбы или пирографии.  Скобле
ние применяют в некоторых случаях при невозможности 
использования резания. Скобление не является произво
дительным методом обработки . Мы будем рассматривать 
токарные инструменты для обработки резанием в центрах. 

ШИРОКИЙ РЕЙЕР ИЛИ ОБДИРОЧ
НЫЙ РЕ3ЕЦ 

Этот желобчатый инструмент применяется только для точения 
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в центрах. Он имеет большую полукруглую режущую кром
ку, эффективен как резец для черновой обдирки заготовок 
неправильного сечения и быстрого удаления древесины. 

До недавнего времени обдирочный резец для точения 
в центрах называли просто обдирочным резцом. Изменение 
в названии произошло в связи с распространением в токар
ной среде мнения о том, что обдирочный резец можно было 
бы использовать для грубой обработки пустотелых форм. 
Это вызвало многочисленные несчастные случаи. Иначе 
говоря, его опасно использовать для лобового точения ! 

Типоразмеры всех желобчатых резцов измеряются по вну
тренним кромкам желобка. В англоязычной литературе 
такой резец встречается под названием spiпdle roughing 
gouge или roughing out gouge. 

Идеальный размер рейера для начала - 19 мм. 

УЭКИЙ РЕЙЕР 

Основное назначение узкого рейера - точение выкружек 
и валиков. Однако, по сути, он является одним из самых 
универсальных инструментов в арсенале токаря. Он пре
красно справляется с грубой обдиркой заготовок, точением 
У-образных канавок, шарообразных и пустотелых форм, 
подходит для работы с торцом заготовки. Это настоящая 
рабочая лошадка, которая может выполнить до 95 про
центов всех токарных операций. 

Узкий рейер, так же как и широкий, не рекомендуется в ка
честве основного резца при лобовом точении. При точении 
чаш его разумно использовать только для деталировки. 
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Неглубокая выборка на  полукруглых резцах создаёт 
слишком много различных вариантов передней режущей 
кромки и с фаской, имеющей, как правило, более крутой 
угол. Ширина такого резца также меряется по внутренним 
кромкам желобка. 

В англоязычной литературе этот инструмент встречает
ся под названиями spindle gouge, spindle fingernail gouge, 
continental style spindle gouge, european spindle gauge. 

Идеальный резец для начала шириной 1 2- 1 3  мм. 

МЕЙСЕЛЬ, МАЙСЕЛЬ, КОСЯК, ГЛАдИЛКА 

Этот инструмент - настоящий король токарных инстру
ментов ! Разные части режущей кромки используются 
для различных операций. Носик идеален для чистового 
подрезания торцов и У-образных канавок, средняя часть 
для точения прямолинейных участков, чистового точения, 
отслаивающегося реза, а также в качестве цикли, а пяточ
ка - для точения валиков, шаров. 

1 
Мастерство владения Этим резцом и является уровнем 
мастера. В старые времена при приёме на работу токарям 
устраивали экзамен, в ходе которого необходимо было 
мейселем выточить шар. По качеству поверхности шара 
и близости его к идеальной форме судили о мастерстве 
ремесленника. 

Данный резец в англоязычной литературе встречается 
под названием skew chisel. 

Идеальный размер для начала - 25 мм. 



ОТРЕЭНОЙ РЕЭЕЦ 

Отрезные резцы - одна из  самых обширных групп токарных 
инструментов. Различают огромное количество их видов 
и форм. Такое разнообразие объясняется параллельным 
развитием различных токарных школ: немецкой, фран
цузской, русской, английской, ирландской и впоследствии 
американской . Каждая школа имела характерные только 
для неё декоративные элементы, отчего и их отрезные рез
цы принципиально отличались друг от друга. Некоторые 
получили даже имя собственное, например французский 
отрезной резец имеет название бедан. 
Отрезной резец служит не только для отрезания загото
вок, но и для формирования шипов, выполнения мелкого 
декора и пр. Также он используется как небольшал цикля. 
По ширине различают резцы от 2 до 12  мм. По форме заточки 
резцы делятся на односторонние (беда н) и двухсторонние. 
В сечении резцы бывают прямоугольными, ромбовидными, 
трапецеидальными, с желобком и др. 
В англоязычной литературе эти инструменты встречаются 
под названиями parting triangular tool, standart parting tool 
или просто parting tool. 

Идеальный инструмент для начала - прямоугольный пло
ский резец шириной 3 мм. 
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* * *  

В дальнейших статьях мы продолжим наше знакомство 
с огромным разнообразием токарных резцов, инструментов 
и приспособлений.  До скорых встреч ! 
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G Ы Р О Е  Т О Ч Е Н Н Е  

А ндрей Г ромов 

Наверное, перед каждым токарем по деревv рано 

или поздно встает вопрос: как выточить изделие из 

сырого дерева, чтобы оно не треснvло и сохранило 

естественный вид? Есть множество способов это сде

лать, и в зтой статье я покажv один из них, может, не 

самый быстрый, но зато надёжный и проверенный. 

Летом возле ручья, недалеко от нашей дачи, упала боль
шая черёмуха. Многими токарями её древесина ценится 
за красоту, особенно в комлевой части дерева. Поэтому 
и я не смог пройти мимо. 

Вооружившись пилой, топором и тележкой, я отпилил 
от упавшего д�рева два двухметровых куска, привёз их 
на дачу и поставил за домом под навес. Как говорится, 
когда руки дойдут . . .  
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Прошло полгода. И вот одним 
с�тнечным зимним утром я при
езжаю на дачу и вытаскиваю из
под навеса своё бревно. (Фото 1 )  

По торцам дерево, конечно, трес
нуло, поэтому 10- 1 5  см приходит
ся спилить в расход. Прикинув 
примерный размер будущей вазы, 
с запасом отпиливаю нужные 
куски цепной пилой.  (Фото 2 )  

После этого сразу же заворачи
ваю пенёк в пакет, чтобы дерево 
от быстрого высыхания не начало 
трескаться, и везу в мастерскую 
для дальнейших «процедур» .  
(Фото 3 )  

Теперь необходимо отодрать кору 
и отпилить  ненужные сучки .  
Самый надёжный способ крепле
ния - это планшайба и саморезы 
40-50 мм. (Фото 4) 

Закручиваю заготовку на станок 
и поджимаю задней бабкой. 
(Фото 5 )  

Беру обдирочный резец и, начи
ная с маленьких оборотов, ире
вращаю заготовку в цилиндр.  
По мере скругления постепенно 
прибавляю обороты. (Фото 6, 7) 

Придаю форму будущей вазе. 
(Фото 8) 

Далее устанавливаю люнет (во 
избежание лишней вибрации 
и для безопасности) и просверли
ваю предварительное отверстие. 
(Фото 9) 

Резцом Брюкшеи протачиваю 
внутренность заготовки, остав
ляя стенки толщиной 1 5-20 мм. 
(Фото 10 )  

После расточки снимаю заготовку 
с планшайбы, набиваю внутри га
зетой (снаружи тоже оборачиваю 
газетой) и упаковываю в целло
фановый пакет. Здесь заготовка 
будущей вазы будет сушиться 
1 ,5-2 месяца. (Фото 1 1 ) 

Первую неделю я меняю газеты 
кажды й  день и выворачиваю 
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пакет наизнанку. Потом '!ерез день, затем всё реже и реже. До тех пор пока 
газета не будет оставаться такой же сухой как и была. 

Если редко менять газету, то дерево начнёт плесневеть и на будущем изде
лии могут появиться синие пятна и разводы. 

Перед тем как точить дерево на'!исто, надо дать ему постоять без пакета 
около двух дней. 

Во избежание растрескивания древесины, я нахожу этот метод сушки де
рева самым надёжным. У меня с таким способом трескается только 1 О % 
заготовок, а это хороший показатель. 

Если я делаю полую форму, иногда мне лень протачивать её на сырую и тог
да я просто просверливаю до дна сверлом Форстнера 30 мм, чтобы снять 
внутреннее напряжение. Перед этим заготовку высушиваю чуть больше 
ОбЫ'!НОГО. 

На фото заготовка из той же самой черёмухи сушилась в газетах три меся
ца и потом ещё три месяца стояла в мастерской на воздухе уже без газет. 
(Фото 12 )  

Я устанавливаю заготовку на  станок, поджимаю задним центром и оформ
ляю внешнюю форму, затем прота'lиваю на'!исто узким реером и начинаю 
внутреннюю прото'lку расто'lным резцом Брюкшена. 
(Фото 1 3 )  

Иногда сам резец требуется развернуть, и тогда я использую дополнитель
ный переходник. 
(Фото 1 4) 

Такие резцы невозможно хорошо заточить «С рук», поэтому очень помогает 
специальная оправка. 
(Фото 1 5) 

Перед самым финишем приходится чаще останавливать станок, чтобы 
контролировать толщину стенок. 
(Фото 16 )  

И вот вазо'lка прото'!ена и отшлифована. Иногда я полирую поверхность 
до зернистости 800- 1 000 грит. 
(Фото 1 7) 

Теперь осталось по крыть вазо'!ку маслом. Я накладываю 5-6 слоёв, полируя 
поверхность после каждого. И тогда поверхность получается с приятным 
полуrлянцем. 
(Фото 1 8) 

Наконец ваза из черёмухи готова! Срезаем низ и вручную про'Iищаем до
нышко. Оно тоже должно иметь приятный вид. 

Таким образом, из того, '!ТО буквально валяется под ногами, можно делать 
прекрасные вещи, которые многие годы будут украшать интерьер вашего 
дома. 
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КУРСЬI ТОКАРНОfО ИСКУССТВА 
Многие мvжчины, которые vчились в школе ещё во времена Советского Союза, помнят 

vроки трvда, где они работали на токарных станках по деревv. Делали простые вещи: 

рvчки для напильников, скалки и рюмки из дерева. И v всех полvчалось, потомv что в 

молодости быстро vчишься и осваиваешь что-то новое. 

А ндрей Громов 

С тех пор многое изменилось: в школе vроки трVда остались лишь в теории, а советские 

юноши выросли и превратились во взрослых мvжчин. Но поменялось не только зто. На 

сменv массивным полvтонным махинам пришли компактные, но мощные и производи-

тельные станки нового поколения. Прогресс !  

И самое главное, изменилось отношение к токарномv делv. Если раньше зто была лишь малая часть огромного сто

лярного ремесла, к примерv изготовление поделок для народного промысла {матрёшки, плошки, скалки, игрvшки), то 

теперь это отдельное серьёэное направление. Не верите? Наберите в интернет-поисковике «токарные работы по деревv11 

и vвидите такое, что голова закрvжится! 

КАК СТАНОВАУСА ТОКАРАМИ 

Н а  возникновение у меня интереса к столярному ремеслу 
в большой степени повлиял мой дед. Он никогда не сидел 
без дела: с самого утра и до поздней ночИ что-то мастерил. 
Мне всегда казалось, что дед может всё! Он не был профес
сиональным столяром или плотником, но, как человек, ко
торый родился и всю жизнь прожил в деревне, сам построил 
дом, который до сих пор стоит как новый. Сам делал окна, 
двери, какую-то несложную мебель .. . Даже сейчас, в свои 
88 лет, на моё желание забрать старые рубанки из гаража 
ответил:  «Пусть лежат, может, пригодятся ещё ... » 

В жизни мне довелось попробовать разные профессии 
и увлечения: работал в строительстве, фитнес-индустрии, 
занимался йогой и горным туризмом. Однако всё в жизни 
возвращается на круги своя. И когда однажды возникла 
необходимость сделать ремонт в своей квартире, то я вновь 
ощутил это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты дела
ешь что-то своими руками. 

Ещё в детстве я прочитал книгу французского писателя 
Ромена Роллана «Кола Брюньою> . Меня поразило, с какой 
силой и красотой в ней описана любовь столяра к своему 
делу. Отношение мастера к дереву, как к живому, чувствую
щему существу. Процесс создания изделия, будь то стул, 
стол или кровать, был изображён как исполнение музыки 
или свидание с девушкой. Но, как и многие, думал, что на это 
сейчас нет времени, что займусь этим когда-нибудь на пен
сии. И тут решил: зачем откладывать на потом то, что можно 
начать делать прямо сейчас? 
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После периода творческих метаний и поисков я остановился 
на токарных работах. И благодарю судьбу за то, что она свела 
меня с уникальным мастером Александром Геннадьевичем 
Брюкнером. Именно он научил меня правильно держать 
резец в руке, чтобы стружка лилась ручейком, а не сыпалась 
опилками на пол. От него узнал те тонкости и нюансы в то
карке, которые не освоишь с помощью интернета и специа
лизированной литературы. В итоге после каждодневного 
упорного труда, гор стружек и испорченных заготовок 
и у меня начало получаться что-то стоящее. 

Ещё одним знаком судьбы считаю то, что она привела меня 
в компанию RUBANKOV Впрочем, в этом как раз нет ничего 
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удивительного. Для того, чтобы добиться высокого резуль
тата при работе с деревом нужен хороший инструмент. 
А качественный инструмент в России продаётся только 
в магазине RUBANKOV. Поэтому те, кто хочет работать 
профессионально, рано или поздно приходят. Сначала 
я лишь по купал там инструменты и общался с персоналом. 
Потом по рекомендации Александра Геннадьевича мне по
ступило предложение проводить мастер-классы и давать 
токарные уроки в мастерской . . .  

Почти сразу стало ясно, что разовые уроки мало что дают 
ученикам, - надо менять формат обучения и создавать 
курс. В этом мне очень помог преподаватель токарной мас
терской «Школа столярного дела RUBANKOV» Дмитрий 
Николаевич Пушин, который специально приехал в Москву 
и поделился своим опытом проведения токарных курсов. 
Так постепенно и была разработана та система обучения, 
которую мы имеем сейчас. 

КУРС ТОКАРНОГО ДЕЛА В СТОЛЯРНОЙ 
ШКОЛЕ RUBANKOV 

На данный момент в наших учебных мастерских прово
дится базовый токарный курс и курс сегментного точения. 
Стоят три токарных станка, полностью настроенные и го
товые к работе. Имеются все необходимые приспособления 
для точения: подручники, планшайбы, патроны, люнеты, 
приспособления для шлифования, измерительный ин 
струмент, станки для заточки резцов и многое другое. И ,  
конечно, есть резцы по дереву, лучшие, какие только можно 
купить на данный момент в России. Мы предпочитаем рез
цы, произведённые на английских фабриках Robert Sorby 
и Crown Hand Tools. 

В процессе обучения мы используем заготовки из сосны, 
бука и клёна. Сосна - очень мягкий и податливый материал, 
прощает ошибки и поэтому хорошо подходит для учени
ков, впервые взявших в руки резец. Бук - более плотное 
дерево, имеет мелкопористую структуру, на нём очень хо
рошо видны задиры, поэтому для отработки чистого реза 
он подходит идеально. Клён ещё более плотный и твёрдый, 
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чем бук. При работе с ним можно оценить правильиость 
выбора типа резца и качество его заточки. Особенно хо
рошо это видно при работе в торец дерева. 

Как уже было сказано выше, в мастерской имеется полный 
набор инструментов, но одно из условий обучения - каж
дый ученик должен работать своими резцами. На первый 
месяц обучения необходимо иметь четыре основных резца 
для работы в центрах: два реера шириной 13 и 25 мм, мейсель 
шириной 25 мм и отрезной резец. Для работы в лобовом 
точении или при точении чаш понадобятся ещё два резца: 
реер для чаш и скребковый резец, или, как его ещё называют, 
скрапер. Эти шесть резцов и составляют основной набор 
для полноценного обучения токарному делу в мастерских 
Столярной Школы RUBANKOV В отдельной статье мы более 
подробно рассмотрим типы токарных резцов. 

Кроме резцов, каждый студент должен иметь свой карандаш, 
две линейки (30 и 1 5  см), удобную спецодежду (лучше всего 
токарную куртку) , респиратор. Очки или маску мы выдаём, 
но лучше приобрести индивидуальные средства защиты. 
Обучаться у нас можно с 14 лет. 

ПРОГРАММА КУРСОВ 

Первые два месяца обучения у нас считаются базовым курсом. 
За это время мы знакомим студентов с основными вида
ми токарной обработки дерева, со строением токарного 
станка и различных приспособлений для него. Изучаем 
способы закрепления заготовок в центрах или без под
держания задней бабкой. Рассматриваем основные виды 
геометрии,  которые встречаются в токарных изделиях. 
Кратко проходим в теории финишную отделку маслом, 
воском,  лаком и другими нестандартными методами.  
И конечно, особое внимание уделяется токарному инстру
менту: способам изготовления резцов, типам и маркам 
стали, которая используется для производства резцов, 
углу заточки резцов под разные способы работы и за
дачи и т. д .  Заточке, изменению угла заточки, доводке 
и полировке инструмента мы посвящаем целый урок! 
Программы курсов в московской и петербургской мастер
ских во многом схожи,  но есть и небольшие различия.  

Большая часть практических занятий в первый месяц 
посвящена технике работы узким реером. Им студенты 
учатся делать гладкие «валики» ,  ровные и равномерные 
«выкружки» ,  чёткие и угловатые «заплечикю> .  Всё это 
обеспечивается ровным nоложением тела, грамотной 
постановкой рук на подручнике, соблюдением правиль
ного угла наклона резца и многим другим факторам. Об
учающийся не предоставлен самому себе. В мои обязан
ности, как наставника, входит пристальное наблюдение 
за работой каждого студента и внесение необходимых 
поправок. Если что-то получается не так, то мы оста
навливаем станок, и все вместе обсуждаем ситуацию. 
Я учу будущих токарей определять правильиость реза 
по звуку или вибрациям, которые возникают в работе. 

Оди н  урок у нас посвящён работе мейселем. Я показы-



ваю разные виды этих резцов, их возможности в точе
нии, отличия и особенности.  Научиться работать этим 
резцом не так просто. На его полное освоенИе требуется 
немало времени,  поэтому в рамках курса мы проходим 
только базовую часть. 

Также мы изучаем способы финишной отделки токарных 
изделий и, конечно,  учимся работать так, чтобы из-под 
резца выходило готовое изделие, требующее минималь
ной шлифовки. 

В конце первого месяца обучения каждый студент получает 
задание выточить подсвечник, согласно разработанной 
им схеме. Это дипломная работа,  после которой оценки 
не ставятся, но приобретается навык работы с размерами 
и точным копированием. 

Во второй меся ц обучения мы делаем больше работ :  
миску, бокал, совок, шкатулку и тарелку. При точении 
этих изделий можно увидеть разницу в резании вдоль 
волокон и поперёк.  Для такой работы мы используем 
реер для чаш и доводим внутреннюю поверхность скра
пером, используя его как циклю. В конце второго месяца 
обучения курсант уже самостоятельно изготавливает 
тарелку или чашу. 

После прохождения  базового курса можно перейти 
к следующему курсу - сегментному точению.  Внача
ле мы выбираем проект. Это может быть ваза ,  чаша 
или шкатулка. Далее мы изучаем расчёт сегментов, из-
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готовление каретки,  шлифование и склейку сегментов, 
точение и финишную отделку. 

НЕМНОГО РАЗМЫШЛЕНИЙ 

Как определить философию токарного дела? Пикассо го
ворил: «Каждый акт созидания - это, прежде всего, акт 
разрушения». И это правда. Но мы можем видеть, как нашу 
жизнь заполняют низкокачественные товары, не несущие 
никакой ценности. И общество потребления заставляет 
нас волей-неволей отождествлять себя с вещами, которы
ми мы владеем. Ведь мы - это то, что мы едим, надеваем, 
смотрим, чем пользуемся каждый день. 

Человек, в доме которого всё сделано его руками (мебель, 
орудия труда, предметы быта, посуда), ощущает себя твор
цом и хозяином. И он позаботится о том, чтобы у его семьи 
было всё необходимое. 

Сейчас мы не знаем, как сделаны большинство вещей, кото
рые нас окружают: как устроен компьютер или телевизор? 

" (  как делаются пластиковые окна или раковина в ваннои . 
Мы примерно представляем себе это, но вряд ли сможем 
повторить. Мы пользуемся автомобилем или сотовым те
лефоном и с гордостью говорим: «Он мой ! » ,  но лишь по
тому, что купили его за деньги. Но я уверен, что когда вы 
сделаете что-то своими руками, принесёте домой, поставите 
на видное место, то будете гордиться этим больше, чем 
своим дорогим телефоном, потому что это сделали сами. 
Вы автор и творец! 
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СААМСКА8 
КVКСА И3 
РОССИЙСКОЙ 
fiiV&ИИKИ 
КУКСА - это народная саамская круж

ка (небоnьшая чашка иnи ковшик), вы

резанная иэ сувеnя иnи каnа береэы. 

В Финnяндии верЯт, что КУКСа nрино

сит удачу, именно nоэтому её даРАт 

детям, как у нас дарят серебряную nо

жечКУ. Также она спужит саамам симво

nом единения с nредками и nриродой. 

Нож резчицкий «ПЕТРОГРАДЪ», финский ( 1 75 мм 1 60 мм) 
и кукса из древесины айвы 
http:/ /rubankov.ru/id/nozhi-rezchickie-petrograd-finskie- 1 1 566.html 
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Размеры у данного предмета бывают самые разные: от маленьких чашечек (около 50 мл) до весьма внушительных (от 
500 мл) изделий, которые используются в качестве супниц. 

Традиционную куксу вырезают вручную! После изготовления её варят в льняном масле или пропитывают кофейной 
гущей, чтобы она служила как можно дольше и была защищена от влаги. 

Куксу берут с собой в лес, на охоту, на рыбалку или в дальние походы. 
Настоящую куксу нельзя мыть моющими средствами, так как их впитывает древесина изделия. После использования 
её просто ополаскивают холодной водой. Кстати, ещё одна версия, почему куксу нельзя мыть с мылом: по лапландским 
поверьям мыло смывает счастье. 

Алкоголь пить из куксы также не рекомендуется ! Спиртное сушит дерево, и после этого кукса попросту испортится 
и развалится. Огромным плюсом дерева как материала для куксы служит его плохая теплопроводность: нельзя обжечь
ся стенками, ЧаЙ ДОЛГО сохраняет температуру, а на морозе прИЯТНО держать В руках В меру тёплую кружечку. Я В лес 
без куксы точно ни ногой ! 

Материалом для изготовления кукс мне служит простая русская берёза, преимущественно ветровал. Старайтесь выби
рать прямослойные участки ствола диаметром 1 2- 1 8  см и длиной около 20 см подальше от сучков. 
Не дожидаясь, пока древесина начнёт высыхать и трескаться, раскалываем берёзовое полешко пополам. В идеале долж
ны получиться ровные половинки цилиндра. 
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Обрабатываем заготовки топориком. Чем больше материала мы снимем топором, тем меньше придётся срезать ножом. 
Главное в этом деле не переусердствовать ! 

Если заготовок получилось много, то заворачиваем лишние баклуши во влажную ткань и убираем в полиэтиленовый 
пакет: они нам пригодятся для будущих кружек. Теперь начинается самое интересное! 
Есть два типа людей: одни сначала вырезают полость кружек и ложек, другие начинают с придания внешней формы 
своим изделиям. Мы пойдём первым путём. 

Очерчиваем внешнюю форму полости куксы. Сделать это можно и циркулем, и трафаретом, и от руки - кому как удоб
нее. Внутри размечаем ещё одну окружность - это будут границы полости. 

Самое время взяться за наши острые инструменты, ибо другими мы не работаем (иначе это не работа, а наказание). 
Клюкарзой начинаем выбирать полость куксы, стараясь не заходить за разметку. Не спеша, снимаем стружку, постоянно 
контролируя инструмент. Хорошо заточенная стамеска «кусается» очень больно! 

Нож резчи цки й - ложкорез , « П ЕТРОГРАДЪ» 

Выбрав основную массу древесины клюкарзой, переходим к работе ложк.орезом (или куксорезом) .  Впрочем, если ре
зультат после клюкарзы вас устраивает, то вырезание полости куксы на этом оканчивается. Чем чище вы вырежете 
полость, тем меньше времени уйдёт на шлифовку. В идеале она может не понадобиться вовсе. 
Переходим к наружным обводам. Лишний материал можно снять топориком, но старайтесь делать это очень аккуратно, 
так как заготовка уже прослабnена полостью и велика вероятность всё испортить. Одно неверное движение - и вся 
работа насмарку. 
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Острым ножом постепенно доводим внешние очертания нашей куксы. Всегда проверяйте толщину стенок кружечки: 
от 4 до 7 мм - самое то! 

Вырезаем ручку куксы. Тут всё зависит от вашей фантазии, желаемой формы и личных предпочтений. 

Можно придать ручке куксы форму ковшика или выбрать традиционный вариант с одним или двумя отверстиями, 
а может быть ручкой вам будет служить искусно вырезанная голова диковинного зверя . . .  Творите! 

На этом резьба окончена. Оборачиваем куксу в хлопковую ткань и помещаем в полиэтиленовый пакет. Ткань необхо
димо менять на сухую 2 раза в сутки. Через 1 -2 недели кукса высыхает полностью. По возможности желательно ещё 
на неделю поместить изделие в ведро с сухими опилками (у меня после работы фрезером всегда набирается довольно 
много мелких опилок от хвойных пород):  При сушке вышеописанным способом ещё ни одна моя кукса не лопнула. 

Готовую куксу при необходимости хорошенько шлифуем, полируем и приступаем к пропитке. Для этого нужно исполь
зовать только натуральные составы, в которые обычно входит льняное масло, пчелиный воск и канифоль, а иногда 
дёготь, прополис и живичный скипидар. Лучше всего обрабатывать предварительно прогретое изделие, так мы достиг
нем наибольшей глубины пропитки. 

Пропитанную куксу оставляем в тёплом проветриваемом помещении.  Летом лучше всего использовать для этого 
балкон или веранду. Кислород и ультрафиолет будут способствовать полимеризации льняного масла как основного 
ингредиента нашей пропитки. 
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ПОААРКИ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 

Н атапья К уэнеuова 

В с е  мы « р о д о м  из  детства» и храним тр о гательные 
воспоминания об особых моментах жизни, которые оставили 
след в нашей душе .  Их неотъемлемой частью являются 
праздники ,  которые отмечаются всегда и всеми: Новый 
год , 8 Марта, День Победы и 23 Февраля. 

Рождение февральского праздника принято связывать с Дек- мастеровой, то ему особенно приятно и ценно будет при
ретом 1 9 1 8  года о создании Рабоче-крестьянской Красной нять презент, сделанный вашими руками. 
армии. Название праздника со временем менял ось: сначала 
это был День победы Красной Армии над кайзеровскими Сегодня мы будем мастерить подароqную qашку. 
войсками Германии, затем День Советской Армии и Воен
но-Морского Флота. вплоть до современного - День за
щитника Оте'-Iества. Сегодня этот праздник сqитают своим 
все, кто имеет отношение к защите страны или своей семьи. 
Для меня, чьи деды воевали в Великую Отечественную, 
а отец служил в рядах Советской Армии - этот праздник 
особый, душевный, патриотический .  

Помню, еще в детском саду, мы рисовали самолетики и ле
пили танки из пластилина, qтобы на праздник подарить 
их папам. А в школе, выбирая малжиков в друзья, дари
ли им ножи'-Iки и всякие безделушки, уже тогда надеясь, 
'-! Т О  они будут нас от чего-то защищать. Да, сейчас это 
кажется наивным и смешным, но так мы были воспитаны 
и так жили. 

Делая подарок, всегда хо'-Iется, '-Iтобы он долгое время 
радовал близкого qеловека. Чтобы им пользавались дома, 
на работе или в мастерской, а вместе с ним передавались 
ваши тепло и забота. Если ваш отец, муж, брат или друг -

МАТ Е Р И АЛ : Ч а ш ка,  моток ротанга диаметром 2, 5 мм,  инструменты. 

Плести можно из разных материалов : и вовой лозы, л и пового л ы ка,  сосновых корней,  веток еже в и ки, 
рогоза, ка м ы ша, но сегодня м ы  будем испол ьзовать ротанг. 

Ротанг - это очи щенные и высушенные стебл и кала муса, или ротанговой п ал ь м ы  (Ca l a m u s  rota пg), тро
п ического растения, п роиз раста ющего в Юга-Восточной Аз и и. Дл ина стеблей это го вьющегося растения 
варьи руется от 80 до 300 метров, они и меют очень гибкую структуру. В п роцессе подготовки с ротанговых 
стволов сни мается кора, затем очи щенные стебл и п роходят кал ибровку по диаметру. После обработки 

па ром ротанг хорошо гнется, а п р и  в ысуш и вани и сохраняет л юбую заданную форму, п р иобретая твердость 
и бол ьшую п рочность. 

И Н СТРУ М Е Н Т Ы : Секатор, нож- реза к, ш ило, круглогубцы. 

Для плетения испол ьзуется нехитр ы й  инструмент, кото р ы й  и меется в а рсенале л юбого мастерового или 
садовода-л юбителя. Но есть нескол ько нюансов :  ш ило должно быть туп ым, чтобы не пораниться при работе, 

а нож - остры м. Желател ьно испол ьзовать два секатора. Один в а м  понадобится для сбора материала, 
а другой для работы, тогда рабоч и й  секатор п рослужит дол ьше. 
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КАК ВАР ГАНЯТ О Р ГАНЬ I ?  
И rорь И ваненко, 
орrанный мастер 

(ccHawa мастерская .. , 
С анкт-П етербурr) 

При словв «орган» далвко нв всв представляют свов дvховой 

мvзыкальный инстрvмвнт . . .  Бvрная фантазия порой рисvвт ввсь

ма фривольные образы. А вели сказать orgв lbauвr (в пврвводв 

с нвм. «органнь lй маствр» } ,  то v дам частвнько возникавт во-

прос :  эм . . .  чвго? оа . . .  vэр . . .  оргв? Ассоциации и вовсв нвприлич-

ныв .  Смвшно, но оывавт . .  . 

устройство музыкальных инструментов, в особен
ности органа, интересовало меня всегда. И когда 
в 2005 году впервые удалось самому на нём пои
грать - после концерта в костёле Святой Троицы 

в Минске органист очень благодушно откликнулся и пустил 
за инструмент - ощущения были необыкновенными, даже 
плохо спал ночью! Словно удалось прикоснуться к чему-то 
недостижимому, о чём даже мечтать боялся. Целый год потом 
ходил под впечатлением, перерыл весь интернет в поисках 
информации об органах и в итоге стал брать уроки игры 
в лютеранской кирхе посёлка Токсово. 

Было очень интересно и здорово: холод, расставленные 
обогреватели, запаздывающие клавиши (орган был элек
тропневматический) . . .  Самым сложным было научиться 
распределять внимание сразу на три строчки нотного 
стана - две для рук и одна для ног. Но главное - это зву
чание: живое, неожиданно стереофоническое! Оно сильно 
отличалось от записи на компакт-диске. Органчик в кирхе 
был старенький, 1 940 года выпуска, при его работе отовсюду 
доносилось тихое шипение воздуха - неизбежные утечки 
в системе. Однако шум этот, отдалённо напоминающий 
шипение колонок, был приятный, естественный и тёплый. 

В 2007 году меня познакомили с органным мастером Юри
ем Зотовым, ему требовался помощник в Большой зал 
филармонии. Сразу же меня взяли в оборот: настройки, 
мастерская, теория, принципы . . .  Попал, можно сказать, 
на обучение к сенсею. 

Мастерская тогда представляла собой маленькую комнат
ку 2,5 на 3,5 метра. Куча досок, реек, проволоки, немного 
ручного инструмента, монтажная пила, лампы на проводах. 
Сразу начал спрашивать: как и что устроено, как делается? 

До этого думал, что орган производится только в фабрич
ных условиях, а оказывается его, в отличие от рояля, можно 
изготовить обычными столярными средствами, не требует-
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ся чугунное литьё, прецизионная механика, струны и т. п .  
Требуются лишь доски, фанера, клей, проволока, сукно, 
фильц (войлок), шурупы и струбцины.  Сильно помогут 
в работе мощные деревообрабатывающие станки, но можно 
обойтись и без них. 

Пеначалу я в основном только наблюдал , как работает 



мастер, и задавал глупые вопросы. Постепенно мне стали 
доверять разную мелочёвку, к примеру клеить фетровые 
кольца на уплотнения воздушных путей. Делается это так. 
Сначала кистью намазываем на пластиковую подложку 
ровным, в меру густым слоем, клей (ПВА).  Затем кладём 
фетровую шайбу, аккуратно приглаживаем её, давая впи
таться клею, после чего быстро берём пинцетом, прикла
дываем на рабочее место и ставим сверху груз. 

Одним из самых опасных инструментов считается ручной 
фрезер. Если его вырвет из рук, то в фарш превратится все, 
чего он коснётся. Однако работать с ним понравилось. Мне 
достался обычный китайский погружной фрезер на 1 000 Вт, 
до сих пор его клоны встречаются в разных магазинах. Шту
ка весьма простая и интересная, единственное - неудобно 
настраивать глубину. Сейчас у меня цельiх три рабочих 
ручных фрезера со всеми наворотами. 

Фрезеровал фанеру, ходы для разводки воздуховодов, клеил 
трубы, резал провол оку, точил ножки для труб на минито
карном станочке из ручной дрели. Постигал азы профессии 
органастроителя со всем упорством и рвением. Работали 
в свободное от основной работы время. Загрузка неболь
шая: концерты несколько раз в месяц, а в перерьшах между 
подготовкой инструмента и настройкой к выступлениям 
можно отдыхать. 

Обучившись основам профессии, устроился в консерва
торию обслуживать органы :  два учебных и один концерт
ный. Почти сразу нас с напарником отправили проходить 
практику в германской органастроительной фирме Herman 
Eule GMbH, расположенной неподалеку от Дрездена, в го-
родке Бауцен. ' 

Целый месяц работали на фирме наравне с другими. Сначала 
пару дней оклеивали кирпичи крафтавой бумагой - там 
я в первый раз познакомился с горячим столярным клеем. 
Потом неделю нарезали и клеили наконечники на абстрак
ты - деревянные тяги, с помощью которых передаётся 
усилие от клавиш органа к клапанам, открывающим подачу 
воздуха в трубы. Резали кожу в кожевенной мастерской, 
паяли трубы в металлическом цехе, ездили по ближайшим 
городам и чинили инструменты. Кроме того, поучаствова
ли в изготовлении нового концертного органа для нашей 
консерватории. 

Главное, что для себя уяснил: орган делается руками и это 
не космические технологии.  Аккуратность, следование 
определённым правилам изготовления и технологиям -
и всё получится . 

После этого работа в мастерской пошла лучше. Учитель 
предложил вместе изготовить портативный органчик. Я, 
конечно, согласился. Причём решили делать не один, а сра
зу несколько инструментов: так проще и технологичнее. 

В процессе работы основательно подходили к изготовлению 
каждой серьёзной детали, будь то клавиатура, виндлада 
или вентили.  Всё просчитывали,  экспериментировали 
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с материалами и технологией. Приходилось делать шабло
ны, мерки, кондукторы для производства деталей . Одни 
только мехи отняли пару месяцев. Пробавали различные 
виды картона и тканей. В итоге накопилась целая коробка 
опытных образцов. На свою первую клавиатуру я потра
тил ровно месяц. Вылизывал каждую детальку, подгонял 
зазоры и плотность хода. 

Скажу, что орган по сложности и кропотливости производ
ства кратно сложнее мебельной столярки. В нём насчиты
вается несколько сот разных деталей, а операций настолько 
много, что приходится постоянно переключаться на другой 
вид деятельности. Точное сверление, пиление, подгонка, 
забивание штифтов, регулировка, резка кожи, приклейка, 
фанерование, точение, слесарные работы, настройка, ин
тонировка и многое- многое другое. 

Интересная часть работы - деревянные трубы.  По своей 
сути это деревянные прямоугольного сечения флейты 
(органные флейты) .  Каждая из них имеет свои размеры 
и не повторяется. Состоит из четырёх стенок и внутрен
них перегородок. Скос оберлабиума на больших фирмах 
производится с помощью специального приспособпения 
для фрезерования. Мы же делаем это стамеской вручную. 
Пропиливаем где надо, прочерчиваем, подрезаем, и лабиум 
готов. Склеиваем, и труба в сборе! 

*** 

Свой первый органчик я делал с большими перерывами из
за занятости в университете, где учился на органиста. 
Но никогда не забуду тот момент, когда, наконец, он был 
полностью собран и зазвучал! Конечно, начальные звуки но
вого органа всегда даются ему с трудом: идут со скрипами, 
шипом и заеданиями. Но после регулировки и настройки ин
струмент готов выполнять свою миссию и нести радость 
и наслаждение слушателям. 



Как nравило, каждый музей имеет свою уникальную историю 
появления. Соответственно, основа моего музея столярно
го инструмента начала закладываться ещё много лет назад, 
когда, будучи подростком, я почувствовал тягу к работе 
с деревом. Это самый благодатный материал: из него можно 
сделать практически всё! По началу nользовался отцовским 
инструментом, привезённым им после Второй мировой войны 
из Германии. Позже стал покупать ег

"
о сам для разных видов 

столярных работ. В какой-то момент понял, что инструмент 
имеет свою особую эстет�ку, и с тех пор начал приобретать 
его не только для работы, но и для души. 

Сначала покупал столярнь�е инструменты на блошиных 
рынках в России и в Европе, а впоследствии и на междуна
родных аукционах. 



Музей в стади и  строител ьства 

( 

сохрани в ш и м ися кл иньям и-
• 

МУЭЕЙ 

И вот наступил момент, когда количество старинного столярного 
инструмента стало столь велико, что ко мне пришла мысль: ведь 
это должен увидеть ещё кто-нибудь! 

Так возникла идея создать музей столярного инструмента. 

Сейчас экспоЗищщ которую я собирал бо}lее 30 лет, дщ::тупна 
для осмотра и располагается в сп�аль:fю построенном для этой 
цели здании в подмосковном городе Uушкино. Двери музея от
крыты для всех желающих ежедневно! .. 

Строительство и внутреннее обустройство здания заняло 3 года. 

В музее представлено не только столярное дело, но и другие свя;1 
занные с деревообработкой виды ремёсел: плотницкое, бондарное, 
каретное, краснодеревное . . .  

Также представлены все страны, которые когда-либо принимали 
участие в разработке, развитии, совершенствовании деревоо
брабатывающих инструментов. Это Великобритания, Россия, 
США, Голландия, Германия, Франция, Австрия, Испания, Япония 
и другие страны. 

На сегодняшний день в коллекции музея находится коло 
3,5 тысяч экспонатов, и она постоянно пополняется. 

Но .,почему эту коллекцию я называю музеем? Ведв существует 
много коллекционеров как за рубежом, так и в нашей стране, кото
рые имеют гораз.до большие коллекции, но они не называют своё 
собраНИе музеем? Дело в том, что для коллекционера представляют 
интерес вещи эксклюзивные, редкие, необычные, малосерИЙJiрiе, 
а для музея прямо противоположное: вещи массовые, популяр
ные, характерные для конкретного ремесла. Именно они явля
ются воплощением сво�го времени. Кроме того, простой набор 
инструмента, даже самь;й обширный, не сможет быть музеем, 
если он не систематизирован. В моей коллекции все экспонаты 
классифицированы, распределены по соответствующим разделам 
и в целом отражают мировую историю деревообрабатывающих 
инструментов. А это и есть предназначение музея ! 

В нашей стране пока практич�ски нет книг об истории столяр
ных ремёсел. Поэтому вижу сво;о задачу в том, чтобы немного 
заполнить этот пробел и рассказать о появлении, развитии и при-• 
менении различных· видов столярных инструментов. 

( 
' с. Принято считать, что столярный инструмент появился в Евро�� 

одновременно с возни овением потребности в изящной мебели 
и отделке интерьеров, а это при:близительно ХПI век. На гравю
рах и картинах XV-XVII в ков можно наблюдать изображен14Я 

i 
некоторых столярных инструментов, аt:новн�Iм из которых 
является руранок к

_а
к по важноtти выполняемых задач , так 

и JIO разнообра�ю. · " 

" 

В XIV -XVI веках ст;лярные инструме�т4.hродолжают совершен-
ствоваться и только в конце XVli века приобретают привычные . . 
очертания. Окончательt�о их облик и основные конструктивные 

•. �обенности складываются в середине 'XVIII века в 'Великобритании. 
До этого английские столяры сами произiЮдили рубанки для сво-. .. 
их нужд и не было разработано стандартов по их J1Зготовлению. 

· •  



МАаЕР И MdPCКASI 

Наиболее популярными видами были полугалтели ( round)< 
пол'уштаnы (hollow) и зензуб� (flat raЬbet). На то время их хватало 
для выполнения больщинства ЗaJ.\a<f. В конЦе XVII века получили 
щ,ирокое распростра�ение калёвки (molding plane). Потребность 
в рубанках росла очень быстро, что подтолкнуло некоторых ма
стеров поставить их производство на поток. Так родилась новая 
отрасль - рубанкостроение. 

1 
Первыми производителями начала XVIII  века были: Thomas 
Grandford, Ellis Wright, Francis Purdew и Robert Wooding. Далее 
до конца XVIII века Johп Сох, Thomas Darbey, Johп Davis, Benjarnin 
Frogatt, Cristofer Gabriel, Johп Green, Samuel Кiпg, William Madox, 
Tomas Moodey, William Moss, William Shepley, John Sim и много 
других. Всего около 1 10 производителей! 

Как ни странно, но рубанки этих первых производителей можно 
и сейчас купить в Великобритании и они находятся в хорошем 
состоянии - вот пр�мер бережного отношения к истории! Общее 
количество производителей различных столярных инструмен
тов и комплектующих к ним, известных·с 1 700 года, составляет 
около 880. 

Производство деревянньiх рубанков в Англии достигло пика 
в 1 850-х годах. Большинство фирм-лидеров были семейными 
концернами:  Moseley, Buck, Tyzack, Berry, Holbrook, Greenslade, 
Griffi.ts, Кing, Varvill, Darbey, Moss, Preston. Такие большие фирмы 
широко используют различ.ные механизмы начиная приблизи
тельна с 1 820-х годов. 

Рассмотрим особенности английских деревянных рубанков 
XVIII  века. Одной из интересных их особенностей являет�я 
то, ч.то железко фиксируется на своём месте клином, установленным 
исключительно усилием руки! Угол скоса клина подобран таким 
образом, что тот надёжно фиксирует железко во время работы 
без применения молотка для его фиксации. Об этом свидетель
ствует большое количество рубанков с идеально сохранившимися 
клиньями, несмотря на то что они длительно эксплуатировались. 
Первые железки рубанков были очень тонкие: хорошую сталь 
надо экономить! 

Во второй половине XVIII века на рубаночных железках появля
ется контржелезко или стружколом. Он не только надламывает 
стружку вблизи острия железка, но и увеличивает его жёсткость 
в целом, а также обеспечивает прижим железка в самой тонкой 
части - у режущей кромки, что снижает или полностью устра
няет его вибрации. Кстати, чтобы убрать вибрации, англичане 
с начала XIX века пошли по пути утолщения железка до 4-4,5 мм 
в нижней части. 

А в английских рубанках переходиого периода так называемых 
Infill Planes железко имеет одинаковую толщину около 4-5 мм. 
Эти рубанки предназначены для краснодеревщиков, и они пре
красно справляются со своими задачами. Бqлее подробно мы рас
скажем о них уже в ооедующих номерах журнала. 

Следующая характерная особенность английских рубанков - это 
минимальная ширина ротика. Она непосредственно влияет на ч.и
стоту обработки поверхности, особенно у одинарных железок, 
если строгание идёт против волокон древесины. 
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Н а клон а н гл и йской 
калёвки при работе 

МУЗЕЙ 

Кстати, слово «ротик», скорее всего, Произошло от анг!Iийского 
«throat», обозначающего то же место в рубанке. Насколько важна 
одинаковая минимальная ширина ротика рубанка для чистовой 
обработки твёрдой древесины видно на калёвке, J1ЗГотовленной 
в Испании в XIX веке. 

Как видно на.,фото, перед!fЯЯ сторона летка повторЯет профиль 
железка, что обеспечивает одинаковую ширину ротика! А на сле
дующем фото для сравJ;Iения по казана австрийская калёвка пер
вой половины ХХ века, она предназначена, скорее, для строгания 
умеренно твёрдой или мягкой древесиНЬJ. 

Ротик здесь имеет переменную толщину и достаточно широк. 
Видимо, качество обработки поверхности здесь не критично 
(например, оконные рамы под покраску) либо есть возможносrн 
строгать только по волокну. 

Ещё одна особенность, присущая только английским рубанкам 
и, соответственно, американским, - это наклон калёвок при ра
боте, так называемый spring. 
Такой наклон обеспечивает более рациональное распределе
ние сил при работе, так как равнодействующая сил проходит 
через центр тяжести сечения щ)офиля калёвки. Действительно, 
так удобнее, проверено на деле. Но такой наклон испол уется 
не во всех профильных рубанках. Например, для изготовления 
валика на кромке доски (рубанки с профилями beads, astragals) 
такой приём не используется. 

Также следует сказать о так называемых «навар�;�ых» железках, 
КОТОJ?Ые состоят из обыкновенн_ой стали и тонкой пластинки 
из стали высококачественной. 
Этот приём стал широко использоlfаться в XIX веке, когда. ко
личество производимых инструментов, в частности рубанков, 
измерялось уже сотнями тысяч. На пер�ый план кроме качества 
выходит и экономия. Ведь в наварных железках высококаче
ственной стали не более 10- 1 5. %, а прИ массовом производстве 
это имеет значение. 

Важной особенностью является и угол установки железка на рубан
ках и калёвках. Для рубанков и фуганков он составляет около 45° 
(иногда до 50°) . А для профильнрrх рубанков в XVIII веке он широко 
варьировался от 45 до S0° и даже до 60°, что также способствовало 
более чистому строганию против волокон, однако при этом воз
растает усилие, с ко!орым необходимо толкать рубанок. 

( Но в XIX веке угол установки железок j!рофильнь�убанков 
становится неизuенн м (з� редкими исключениями) и состав-
ляет около А5°.t • 

� ' 
В заключение хочу отметить арактерный благородныf! дизайн • 
английских рубанков. В таком виде он!i с еле ааметными мо
дификациям:и выпу�кались с кон.ца XVII до середины ХХ века. ' • "' to. 
БЬлее 250 ле� • · · 

.. 
До встречи в следующем номере! 

. . . 
1\jузей столярного инстrумент�: Мо�ковск� ОбJ.IаСТЬ, г. Пушкина, 

•. Yll· Оранжерейная, д. 28А. Контактные телефоны: 8 (916) 437-34-
23, & (926) 167-59-57. Электронная поч� oleoleпev@yandex.ru. 



ИдЕАЛЬН-оЕ  
ОРУДИЕ СТОЛЯРА 

Это был один из самых долгожданных рубанков от ком
пании Stanley. Впервые выпущен в 1 909 году и произво
дился практически без изменений до 1 943 года, хотя есть 
неподтверждённая информация и о более ранних моделях. 
В первые годы выпуска подвергся массовой критике за не
которое неудобство в работе, но впоследствии был при
знан наиболее удобным и точным рубанком для торцевого 
строгания. В 20-х годах являлся одним из самых дорогих 
рубанков. Его стоимость в комплекте с донцем (N2 52) со
ставляла 23,45 долл. США. Для сравнения: цены на самые 
популярные рубанки (N2 4, 5, 6) были в диапазоне 5-7 долл. 

В наши дни в немного изменённых модификациях выпу
скается компаниями Lie-Nielsen Tools и Veritas Tools. Их 
второе рождение было инициировано возросшим спро
сом на качественный ручной и нструмент и ,  в частности, 
на ажиотаж вокруг модели N2 5 1 .  На момент написания 
статьи (конец 20 1 8  года) её стоимость колебалась от 800 
до 1 000 долл. СJ.ЧА. Если же в комплекте с рубанком есть 
и оригинальная упаков\(а, то жадность продавцов может 
быть просто запредельной. 

Как уже упоминалось, рубанок был предназначен, главным 
образом, для торцевого строгания. Длина колодки - 1 5  
дюймов» (381  мм), ширина 2,3/8 дюймов (60,325 мм),  масса 
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7, 1 /8 фунтов (3,2 кг) .  Колодка рубанка с L-образной (в по
перечном сечении) колодкой и с ножом, расположенным 
наискось относительно подошвы. Нож фиксируется и управ
ляется стандартным механизмом Bailey. Неподвижная руко
ять выполнена из палисандра. Особенность рукояти в том, 
что за неё удобно держаться только правой рукой. Рукоять 
стандартная для основных моделей рубанков Stanley, так 
что её при случае есть, чем заменить. Огромное количество 
критики было направлено в сторону небольшого размера 
рукояти. Но есть мнение, что, если бы рукоять была не
сколько большего размера, поток критики не уменьшился 
бы, а просто поменял направление. В любом случае ком
пания Stanley всегда относилась к критике, как к хороше'Й 
рекламе (в чём её также не раз обвиняли) .  

Нож шириной 60,325 мм, общий с ножами, которыми ком
плектавались фуганки Stanley N2 6 и N2 7. Лягушка была 
разработана специально для этой модели:  она прикручена 
к массивному ребру, составляющему единое целое с ко
лодкой. Леток не ре�улируется. Кроме того, из-за особен
ности конструкции лягушка получилась очень маленькая 
и большая часть ножа опирается на постель только в районе 
режущей кромки. Рычаг, обеспечивающий угол наклона 
ножа к поперечной оси, также общий для всех рубанков 
серии Bailey. 

• 



Рубанок был разработан для использования со специальным 
Донцем (модель Stanley 52), но продавался отдельно от неё. 
Антикварное донце сегодня достать ещё труднее, чем сам 
рубанок, что, естественно, только больше подстёгивает кол-

( лекционеров. Современное донце выпускается компанией 
Veritas Tools. Компания Lie-Nielsen Tools также подогревает 
ИI:Jтерес своих поклонников скорым выпуском донца. Но ис
тинные ценители говорят, что работать - конечно же! - мож-

МУ3ЕЙ 

но только на оригинале. В чём-то они правы : современные 
направляющие для этих рубанков сделаны из алюминия, 
оригинальная же модель выпускалась из чугуна. В этом, 
кстати, причина того, что оригинальное непо�реждённое 
донце �ейчас очень трудно найти . 

Вернёмся к-описанию донца. Его поверхность ребристая. 
На некоторых экземплярах чм отл.иты название фирмы 
и номер модели.  Донце имело несколько регулировочных 
механизмов. На нём можно было меня:ь ширину направляю
щего паза, в котором ездил рубанок. Дело в том, что в этот 
паз часто попадала стружка и прилипала к поверхности, 
после чего водить рубанком становилось тяжелее. Кто-то 
видел выход в капельке масла, а кто-то меня'л ширину паза. , 
Можно было регулировать утоп, под которым изделие рас
полагалось к оси строгания. Можно было менять высоту 
планки, к которой прижимаяась заготовка. Кроме того, 
планка имела регулируемый упор, прижимающий деталь 
к поверхности донца. 

Остаётся добавить, что этот рубанок в хорошем состоянии 
является украшением любой коллекции инструментов. 
К слову сказать, в музее RUBANKOV, к сожалению, х9й 
модели пока нет, но надеемся, в ближайшее время она там 
появится. 

МУЗЕЙ СТАР.ИНН ЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
It_UBANI(__OV:N"ET 



НАСТЕР И НАСТЕРСКАЯ 

РЕnnИКА МАСТЕРА 
ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ 
Реплика известного столярного мастера Федора Алексеевича Бондарева, руководителя мастерской <<дельница». 
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Стол для приёма пищи и питья 
на трёх ногах, имеющий в осно
вании круглую крышку, иногда 
серповидную. Всегда выполнен 
из дерева для удобства пере
мещения по обеденному залу. 
Крепления ножек напрямую 
к крышке стола. 

В Древнем Р и м е  излюблен 
н ы й  материал для таких сто
лов - лимонное дерево (цитра) 
или глазкавый клён ( птичий 
глаз ) .  

Если ножки выходили насквозь 
через крышку стола, то мастера 
могли зафанеровать «лицо».  





5 -u ЛУч 
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