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 А Р С Е Н А Л  М А С Т Е РА

СТАМЕСКИ: СТАМЕСКИ: 
мастерство мастерство 
достигается достигается 
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Чем больше вы узнаете об использовании стамесок, 

тем чаще станете их применять.

К
огда требуется зачистить стенки 
гнезда или проушины, сделать 
соединение на шипах типа «ла-

сточкин хвост» или удалить засохшие 
потеки клея, стамеска до сих пор оста-
ется незаменимым инструментом для 
подобной работы.
Существуют стамески различных раз-
меров и типов. Если не требуются ко-
роткие резчицкие стамески или боль-
шие плотницкие долота, которыми 
выдалбливают гнезда в балках и стол-
бах, то без столярных стамесок с фа-
сками, подобных той, что показана на 
рисунке, обойтись вряд ли удастся.

Выбор стамесок
Стамески разных производителей 
продаются поштучно или набора-
ми, обычно шириной от 6 до 25 мм. 
Для тонких работ, например таких, 
как изготовление мелких шиповых 
соединений, возможно, потребуют-
ся стамески шириной 4 мм. А если 
приходится делать соединения на 
широких шипах, то для зачистки и 
выравнивания стенок гнезд и проу-
шин желательно обзавестись стаме-
сками с шириной лезвия 32-50 мм.
Режущая кромка большинства сто-
лярных стамесок с фасками заточена 
под углом 24-31°. Угол заточки лезвия 
определяется в соответствии с на-
значением стамески. Например, от-
носительно толстое лезвие стамески-
долота (слева верхнее) заточено под 
углом 27° – круче, чем лезвие столяр-
ной стамески с фасками, имеющее 
угол заточки 24° (слева внизу). Боль-
ший угол заточки долота усиливает 
режущую кромку, снижая вероят-
ность ее повреждения при грубой 
работе с киянкой.

Лучшая ручка стамески –  та, ко-
торая вам наиболее удобна. 

Почувствуйте удобство 
захвата разных 

типов ру-

чек своей рукой и выберите ту из них, 
которая одинаково удобна и при легкой 
подрезке одной лишь стамеской, и при 
долблении с помощью киянки. Что каса-
ется прочности и долговечности деревян-
ных и пластиковых ручек, наши тесты 
показывают, что в большинстве видов сто-
лярных работ эти материалы практически 
равноценны.
Деревянные ручки стамесок и долот 
для грубой и тяжелой работы, напри-
мер плотницких соединений, тради-
ционно делаются забивными. Сужаю-
щаяся передняя часть такой ручки 
плотно вставляется в конусную полость 
расширения-юбки на заднем конце ста-
мески. Металлические кольца-обоймы 
предохраняют деревянную ручку от рас-
калывания. В насадных деревянных руч-
ках (рисунок справа) хвостовик сталь-
ного лезвия стамески туго вставляется в 
отверстие ручки.
Тупая стамеска не только плохо работает 
– она опасна. Поэтому, прежде чем при-
ступать к практическим упражнениям, 
описанным далее, позаботьтесь, чтобы 
ваши стамески были остро заточены. 
Хотя существует много способов заточ-
ки, мы рекомендуем воспользоваться 
проверенной техникой, позволяющей 
добиться впечатляющих результатов, ко-
торая будет описана чуть позже.
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Предлагаем способ, позволяющий за четыре приема выбрать 
гнездо для шипа чисто и аккуратно с использованием двух стаме-
сок – шириной 12 и 25 мм. Часто столяры высверливают древеси-
ну в гнездах на нужную глубину, а затем стамеской выравнивают 
неровности на стенках и подрезают внутренние углы, добиваясь 
прямоугольной формы. Попробуйте поупражняться в освоении 
классической техники прямой выборки гнезд, используя только 
стамески.

1Разметьте контуры гнезд на кромке обрезка доски так, чтобы 
их длина и ширина чуть превышали ширину лезвий использу-

емых стамесок. В этом упражнении мы начертили прямоугольники 
около 12 мм шириной и около 50 мм длиной. Прочно зажмите 
заготовку в верстачных тисках так, чтобы обрабатываемая верхняя 
кромка была параллельна поверхности верстака. При необходи-
мости добавьте снизу поддерживающий упор, предотвращающий 
сдвиг заготовки.

2Острым ножом или разметочным рейсмусом точно обозначьте 
размеры будущего гнезда. Поставьте стамеску под прямым 

углом к поверхности древесины, повернув ее фаской режущей 
кромки внутрь гнезда, и легкими ударами киянки сделайте пару 
концевых зарубок глубиной 2-3 мм поперек волокон. Затем широ-
кой стамеской сделайте зарубки также глубиной 2-3 мм вдоль 
волокон на боковых сторонах гнезда (фото вверху).

3Одной рукой обхва-
тите лезвие стаме-

ски ближе к его концу 
для лучшего контроля 
(фото внизу), а дру-
гой – надавливайте на 
ручку, направляя стаме-
ску вдоль гнезда между 
линиями разметки. 
Срезайте, а не скалы-
вайте древесину, доведя 
лезвие до концевых за-
рубок. Важно научиться 
точно контролировать 
движение стамески.

4Выбрав часть дре-
весины в гнезде на 

небольшую глубину, 
сделайте новые зарубки 
вдоль и поперек волокон на границах гнезда. Снова приступайте 
к выборке, срезая древесину послойно. Повторяйте эти чередую-
щиеся операции, пока глубина гнезда не станет равной примерно 
35-40 мм. Стенки гнезда должны быть ровными и вертикальны-
ми. Закончив выборку одного гнезда, переходите к следующему.

С этой простой задачей стамеска справляется легко и быстро, 
оставляя гладкую поверхность, нуждающуюся лишь в легкой 
шлифовке. Для тренировки мы вклеили несколько заглушек в 
отверстия на куске дубовой доски. Нужно дождаться полного 
высыхания клея, прежде чем приступать к упражнению. Для этой 
задачи выберите стамеску, ширина которой больше диаметра 
пробки-заглушки.

1Расположив лезвие стамески фаской вниз, сделайте тонкий 
срез для определения направления волокон в древесине 

заглушки (фото слева). Вам снова требуется выбрать направле-
ние, в котором стамеска сходит с волокон вверх, а не зарывается 
вглубь. Если направление среза выбрано неверно, верх заглушки 
может сколоться ниже поверхности окружающей древесины.

2Несколькими тонкими срезами удалите выступающую часть 
заглушки почти вровень с поверхностью доски, переверните 

лезвие стамески фаской вверх и плотно прижмите его к доске. 
Плоская сторона лезвия (спинка) не даст режущей кромке по-
грузиться в древесину, когда вы будете срезать остаток заглушки 
заподлицо с окружающей древесиной (фото справа).

Если у вас нет специаль-
ного пазового диска для 
радиально-консольной 
пилы или циркулярно-
го станка, то стамеской 
можно зачистить дно 
паза, образованного 
несколькими парал-
лельными пропилами, и 
слегка увеличить его раз-
меры. Для упражнения 
мы сделали на пробном 
куске доски поперечные 
пазы шириной 12 мм и 
глубиной около двух третей толщины доски за несколько прохо-
дов пильным диском.

1Повернув стамеску фаской вниз, сделайте несколько не-
глубоких срезов на дне паза, чтобы определить правильное 

направление резания. Стамеска будет стремиться следовать по 
направлению слоев, образованных волокнами.

2Выберите для резания то направление, при котором разрезае-
мые волокна выталкивают стамеску вверх. Если чувствуете, что 

режущая кромка стамески начинает зарываться в древесину, зна-
чит, направление резания выбрано неверно. Можно ускорить ра-
боту с помощью киянки, если твердая древесина режется с трудом, 
но зачищать дно паза следует, направляя стамеску двумя руками. 
Потренируйтесь в выполнении длинных срезов и доведите глубину 
выборки почти до самого дна пропила (фото слева). Работайте 
не торопясь, осваивая прие-
мы выборки с помощью 
киянки и без нее.
Перевернув стамеску 
плоской стороной (спин-
кой) вниз, зачистите и 
выровняйте срезы вро-
вень с дном пропилов 
(фото справа). Работая 
у кромок доски (на концах 
паза), будьте осторожны, 
чтобы не сколоть и не рас-
щепить древесину.

концевая 
зарубка

ЗАЧИСТКА ПАЗА

СРЕЗАНИЕ ЗАПОДЛИЦО ПРОБОК-ЗАГЛУШЕК

УРОКИ МАСТЕРСТВА

ВЫБОРКА АККУРАТНЫХ ГНЕЗД
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