
Мастерство работы 
ручным инструментом
(для столяров, использующих электроинструмент)

Во многих случаях ручные инструменты режут чище и быстрее, 
чем их моторизированные собратья. Мы покажем вам, 
когда и почему предпочтительнее беспроводный инструмент.
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Я хотя и ценю грубую силу и скорость электроинструмента, но все же отношусь к нему противоречиво. Ручной инструмент для 
меня подобен музыкальному. Возьмите хорошо знакомый и любимый рубанок, прислушайтесь к характерному шепоту, издава-
емому им, когда стружка плавной спиралью выходит из его гортани. Эта стружка, cловно ноты, на которых записана мелодия 
песни рубанка.

Рос Лайрд, 
«Структура истины: древние уроки мастерства».
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Т
радиционно ручной рубанок используется для 
любых работ: начиная от черновой обработки 
(шерхебелем) до получения окончательной 

поверхности изделия с помощью фуганка. Однако 
чаще всего используется остроугольный торцевой 
рубанок – малыш из семейства фуганков. Хорошо 
настроенный торцевой рубанок способен удалять 
почти прозрачную стружку. 

Некоторые из работ, которые можно 
выполнить при помощи рубанка

• Регулировка открывания двери при ее 
установке 
Если дверь немного отличается от прямоугольной 
формы, остаются неравные зазоры между ней и двер-
ной коробкой. Начинайте строгать дверь с места, где 
щель наиболее узкая, постепенно удлиняя проходы 
торцевым рубанком, при этом ослабляйте нажим. 
Когда строгаете верх или низ двери, при помощи 
струбцины и бруска закрепите ее край, чтобы исклю-
чить вылет обрабатываемой детали из зажима. Кро-
ме того, это предотвратит расщепление материала. 

•  Скругление острых краев на заготовке
Чтобы снять острые края на заготовке, не обяза-
тельно иметь фрезер с радиусной фрезой, это мож-
но сделать при помощи торцевого рубанка. К тому 
же рубанок поможет выполнить такие операции, с 
которыми не справится фрезер, например, обработ-
ку конусов или неотцентрованных выемок. Для это-
го прежде нужно определить и наметить границы 
выемок на обрабатываемой поверхности, а затем 
строгать их по рисунку.

•  Зачистка края перед склеиванием
Циркулярная пила может оставить зарубки или при-
жечь края детали, а фуговальный станок оставляет 
прямые, но зазубренные края со сколами, Ни тот, ни 
другой способ не дают совершенного края, а пара 

ЦУЛАГА

Строгая торец заготовки поперек волокон, прикрепите брусок дерева к 
краю, чтобы предотвратить вылет детали из зажима. В худшем случае 
вырвет брусок, а не деталь.

УПОР ИЗ БРУСКА И СТРУБЦИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ДЕТАЛИ ОТ ВЫЛЕТА

ЦУЛАГА

Цулага упрощает сглаживание краев. Подошва и боковая сторона рубанка 
формируют правильный угол, чтобы получился прямоугольный срез.

упор

ЛУЧШИЙ РУБАНОК 
ПРИ ФАЛЬЦЕВАНИИ

Большинство работ в мастерской журна-
ла WOOD изготавливаются при помощи 
электроинструмента. В нашем распоряже-
нии имеются и прекрасные прецизионные 
ручные инструменты, поскольку с ними 
некоторые работы выполняются лучше 
и быстрее, чем с моторизированными. 
Чтобы получить максимум от дерева, 
мы обычно используем торцевой 
рубанок, фальцовочный рубанок 
(зензубель) и ручную пилу.
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проходов рубанком – и вы близки к нему. 
Для обработки коротких заготовок собе-
рите захват, установленный на верстаке, 
как показано на рисунке справа, при-
жмите деталь к упору захвата, затем по-
ставьте торцевой рубанок на край заго-
товки и начинайте сглаживать края, как 
показано на рисунке. Таким же способом 
вы сможете выровнять края соединения. 
Именно это никогда не следует пытаться 
делать электрофуганком. Для выравни-
вания деталей больших по размеру, чем 
верстачный захват, закрепите деталь в 
тисках на верстаке. Прижмите большим 
пальцем переднюю часть рубанка к 
краю обрабатываемой детали, а осталь-
ные пальцы держите ниже рабочей 
плоскости рубанка как барьер для за-
щиты ее лицевой поверхности. Толкай-

Зензубель быстро и чисто ликвидирует неровности, оставленные после обработки циркулярной пилой (слева). Лезвие позволяет сформировать ровный 
угол, чтобы достичь более плотного соединения деталей. Зензубель часто используют для идеальной подгонки шипа под паз (справа).

С ЛЕГКОСТЬЮ УСТРАНИТЕ НЕРОВНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ЗЕНЗУБЕЛЯ

Гребень

те рубанок вдоль края детали, делая по-
стоянные срезы от одного конца детали 
к другому. Нескольких проходов будет 
достаточно для удаления изъянов.

• Обработка краев зензубелем
До появления циркулярных пил и фре-
зеров выемки (пазы) выстругивали при 
помощи простого рубанка, лезвие кото-
рого расширяется к краям подошвы. В 
эпоху электроинструмента можно уже не 
выстругивать пазы рубанком, но все же 
многие частенько применяют зензубель 
для зачистки поверхности после машин-
ной обработки. 

• Выравнивание зензубелем
Формирование пазов при помощи цир-
кулярной пилы оставляет гребни, осо-

бенно когда режут, используя диски для 
вырезки пазов. Неровности ослабляют 
склеенный шов. Исправить это можно, 
установив лезвие зензубеля на неболь-
шой вылет за подошву рубанка. Держа 
рубанок, сделайте пару проходов, чтобы 
выровнять края под прямым углом.

• Уплотнение шипов
Для подгонки шипа под необходимый 
размер можно использовать деревянную 
шлифовальную колодку или торцевой 
рубанок. Но ни с одним из этих инстру-
ментов нельзя достичь такого плотного 
соединения, как с зензубелем. Установив 
зензубель на выступ, перпендикулярно 
детали, как показано на рисунке вверху 
справа, сострогайте шип несколькими 
неглубокими проходами.

6 
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РУЧНАЯ ПИЛА: 
ИСПОЛЬЗУЙ ЕE, ЧТОБЫ 

ОТРЕЗАТЬ ПРОСТО 
И БЫСТРО

В
ыполнение глубоких распилов ручной пилой требует 
навыка и терпения, однако при желании научиться это-
му можно. С помощью ручной пилы вы легко выполните 

и много других необходимых манипуляций.

•  Отпиливание заподлицо (впотай)
Сквозные шипы и скрытые заглушки винтов иногда намерен-
но оставляют слегка торчащими в процессе сборки и обрезают 
их позже. Зубья ручной (чистовой) пилы не повредят поверх-
ность дерева вокруг шипа в процессе скольжения через за-
глушку или шип. Гибкое лезвие позволяет подрезать детали, 
находящиеся в середине большой заготовки.

• Завершающие внутренние распилы
Круглое лезвие циркулярной пилы не способно отпилить пол-
ностью внутреннюю поверхность изгиба детали L-образной 
формы. Такой отпил можно выполнить ручной пилы. Поддер-
живайте деталь рукой в процессе распила, чтобы предупре-
дить преждевременный ее разлом. Используйте тонкий про-
пил в упоре для точного направления ручной пилы.

• Отпиливание мелких деталей
Мелкие и тонкие зубья пилы распиливают небольшие дета-
ли и штифты чище и безопаснее, чем быстровращающийся 
диск циркулярной или торцовочной пилы. Сделайте пропил 
в упоре цулаги под обычный угол отпиливания, как показано 
на рисунке внизу справа, и используйте его как старомодный 
шипорез.

ВЫПОЛНИ РАСПИЛ РУКАМИ ЦУЛАГА-ШИПОРЕЗОТРЕЖЬ ЗАГЛУШКУ БЫСТРО 

И ЗАПОДЛИЦО

Гибкое лезвие ручной (чистовой) пилы обеспечи-
вает отпил вровень с плоскостью детали. Несмо-
тря на контакт дерева с металлом, деревянная 
поверхность не поцарапается.

Большим пальцем направляйте лезвие пилы 
вдоль линии распила. Для распиливания боль-
ших поверхностей расширьте начало пропила 
струбциной или клином для предотвращения 
защемления пилы.

Кроме фиксации детали при строгании, цулага 
может использоваться как шипорез (усорез) для 
небольших деталей. Тонкий пропил в упоре точно 
направляет лезвие пилы.

Wood-Мастер | февраль 2008
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СЕКРЕТЫ ТОЧНОГО ОТПИЛА

Wood-Мастер | февраль 2008

Большинство из нас не способно 
сделать ровный распил по линии и при 
этом сохранить спокойствие. По мнению 
специалиста по ручному инструменту 
Грэхема Блэкбурна, секрет заключает-
ся в том, чтобы начать пилить ровно. 
Делается это следующим образом.

Шаг 1. При помощи разметочного ножа 
со скошенным лезвием намечают ли-
нию отреза на не лицевой поверхности 
детали.

Шаг 2. Переносят линию отреза на 
смежную поверхность (также не ли-
цевую) и делают надрез с помощью 
разметочного ножа, чтобы образо-
вался небольшой канал для лезвия 
пилы. 

Шаг 3. В соответствии с тем, какой вид 
пилы используется (западный, который 
нужно толкать, или японский, который 
требуется тащить на себя), начинают 
работу, предварительно установив 

лезвие пилы в канал, и мягко делают 
несколько пропилов на себя. После 
каждого пропила вынимают пилу из 
канала. 

Шаг 4. Пилят, держа режущие зубья 
пилы вдоль обоих намеченных каналов 
одновременно. Чтобы распил получился 
ровным и чистым, следует использовать 
полную длину лезвия, при этом пила 
должна проходить через дерево без 
больших усилий.

1

3

2

4
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ДВА НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫХ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТА

• Разметочный нож
Размеченные ножом линии намного на-
дежнее, чем сделанные карандашом. Кро-
ме того, разметочный нож имеет и другие 
полезные свойства. При разметке он раз-
резает верхний слой волокон дерева, что 
уменьшает их разрыв даже при механизи-
рованных поперечных распилах. Подоб-
ная разметка полезна и в случаях, когда 
необходимо разметить поверхность вокруг 
детали, например сделать контурные ли-
нии при вырезании шипов. Необязатель-
но покупать дорогой нож из нержавеющей 
стали, чтобы получить это преимущество. 
Сделайте свой собственный из стальной 
заготовки, выточив из нее скошенное 
лезвие. Чертежи можно найти на сайте 
(woodmagazine.com/markingknife). 

• Стамески
Столяры, работающие с электроинстру-
ментом, вырезают отверстия для шипов 
при помощи сверлильного или долбежно-
го станка. Однако при этом порой остает-
ся излишек материала на стенках отвер-
стия, что в дальнейшем ослабит клеевое 
соединение изделия. В этих случаях по-
может хорошо заточенная стамеска. Са-
мую широкую, подходящую для данного 
размера отверстия стамеску установите 
тыльной (не скошенной) стороной на раз-
метку, как показано на фото справа, и 
срежьте остатки материала вдоль стенки 
отверстия, нажимая рукой на инструмент.

РАЗМЕТЬТЕ 
ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ 

БЫСТРО И АККУРАТНО
Осторожно разметить линии вокруг 
заготовки по четырем сторонам и 
попасть последней линией в первую 
поможет элементарный способ.

Начертите верхнюю метку при по-
мощи прямоугольника и разметочного 
ножа. Поместите лезвие ножа на край 
угла разметки, как показано справа. 
Приложите к нему прямоугольник и 
прочертите линию на второй стороне 
детали. Повторяйте процесс до соеди-
нения разметки с противоположным 
концом первой линии.

СДЕЛАЙТЕ КРУГЛОЕ ОТВЕРСТИЕ КВАДРАТНЫМ 

Острая столярная стамеска легко срезает оставшийся после сверления материал, выравнивая 
стенки отверстия.  

СОВЕТ МАСТЕРА
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ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА БЛЭКБУРНА 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ
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1 Складывая две или более деталей вместе, 
всегда маркируйте их
Собирая столешницу или лицевую раму с помо-
щью шипового соединения, прежде чем пилить, 
на предварительно собранном изделии нарисуйте 
треугольник или серию мелких пометок через ли-
нии соединения деталей. Эти пометки гарантируют, 
что распиленные детали при сборке можно будет 
установить в строгом соответствии с первоначаль-
ным положением. Используйте мел или карандаш и 
перед маркировкой удостоверьтесь, что разметка на 
изделии не будет состругана, спилена или сточена 
до сборки.

2 Не измеряйте 
Всегда приходится начинать работу с некоторых из-
мерений. По возможности используйте первую де-
таль как образец для определения размеров второй. 
Например, необходимо шип толщиной в 6 мм подо-
гнать под паз шириной 6 мм. Даже незначительная 
ошибка в измерении приведет либо к слишком ту-
гому, либо к слишком свободному соединению. Вы-
резав вначале паз, который затем используете для 
разметки шипа, вы увеличите точность безо всяких 
измерений.

3 Помечайте не лицевую область 
Всегда делайте аккуратную разметку, когда режете 
пазы там, где собираетесь вставить шипы в соедине-
ние «ласточкин хвост». Выпиливание на неверной 
стороне сделает деталь непригодной. Для предот-
вращения ошибок вырабатывайте привычку марки-
ровать не лицевые участки изделий.

4 Лучшие результаты склеивания шипового соеди-
нения будут достигнуты при удалении оставшего-
ся материала с обоих изделий
Помните, что все должно быть сбалансировано. В 
изделиях похожего размера узкий паз под шип де-
лает деталь более прочной, но для узкого паза нуж-
но вырезать тонкий шип, что ослабит соединение 
в целом.
В заготовке толщиной 20 мм используйте третье пра-
вило: делайте шип толщиной 6 мм (то есть толщина 
шипа должна быть равной трети толщины детали).

Грэхем Блэкбурн поделился с нами че-
тырьмя основными правилами, которым 
должен следовать каждый столяр, ис-
пользующий для деревообработки как 
электро-, так и ручной инструмент. Они 
помогут произвести хороший попереч-
ный распил при использовании как 
DOZUKI, так и DeWALT. 

ОБ ЭКСПЕРТЕ

Грэхем Блэкбурн, преподаватель школы Марка 
Адамса по обработке древесины, расположен-
ной во Франклине, штат Индиана (317/535-4013, 
marcadams.com), обучает искусству владения 
ручным инструментом и элементам дизайна. Он 
написал множество книг, включая «Иллюстри-
рованную энциклопедию обработки дерева руч-
ным инструментом» и «Традиционные столярные 
инструменты» (BlackburnBooks, 845/679-4990, 
blackburnbooks.com).
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