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Издревле плотницкое дело было практически повсеместным занятием. Почти 
каждый крестьянин мог срубить себе дом и хозяйственные постройки. 

Поэтому в старину плотников чаще всего называли рубленниками. Также они 
умели делать оконные рамы, мебель и различные предметы быта: ткацкий 

станок, телегу, лодку и многое другое. 

 

Столярное дело имеет много общего с плотничным; даже инструменты в этих 
мастерства почти одни и те же, но в столярном они более усовершенствованы 

и приспособлены для более тонких и красивых работ.  



Ремесло плотника требовало использования самых 
разнообразных инструментов. Самым универсальным из них 

был топор, которым пользовались и столяры, и бондари, и 
другие мастера деревообработки. В руках настоящего мастера, 
при необходимости, он мог заменить долото, скобель, рубанок, 

тесло, но вот топор нельзя было заменить ничем. 



Трубчатая лучковая пила 

Вторым по важности инструментом 
плотника является пила (стальное 
полотно с зубьями и одной-двумя 

ручками), чаще всего – лучковая, которая 
используется для обработки брусков или 
сравнительно нетолстых досок. Полотно 

пилы натягивается на специальный 
деревянный станок, который называется 
лучком, состоящий из стоек и средника. 
Полотно вставляют в деревянные ручки, 

вместе с которыми оно может 
поворачиваться; а натяжение полотна 

осуществляется с помощью 
закручиваемой тетивы, которой 

соединены верхние концы стоек. 



Инструмент снимает 
довольно толстую стружку. 
Строгать им лучше не вдоль 
линии волокон, а наискось к 
ней, так как тогда он не так 

сильно рвет . 

 Рубанок-шерхебель («шершепка») 
Корпус металлический, с 
металлическими креплениями лезвия. 
Ручки деревянные, одна из которых 
наборная. Клеймо «В» в фигурном 
обрамлении - Сестрорецкого 
оружейного завода. 
  

Строгательные инструменты Для строгания, придающего дереву гладкую 
поверхность, а также требуемую форму и точные 
размеры используются различных типов рубанки 



Рубанком дерево 
обрабатывают уже 
более чисто. Фаска 

его железки 
прямая и более 

широкая  

Рубанок кустарного производства. 
Состоит из трёх частей: 
деревянная колодка, 
металлический нож, деревянный 
клин.  



. 

 Фуганок. Нужен для того, чтобы сглаживать и пригонять строгаемые 
поверхности. Отличающийся от других видов рубанков своей значительной 
длиной и применяемый для крупных по размеру работ. Благодаря его 
большой длине – до 1 метра – держать его в руках требуется несколько 
иным образом. 



. 

Рубанок шпунтубель, местные жители называли инструмент «отборник с  
системой креплений». 
Такой рубанок для выборки пазов или шпунтов шириной до 1 см параллельно 
кромке изделия. Инструмент имеет несколько направляющих, за счет чего 
позволяет выдерживать расстояние от кромки до края шпунта. Благодаря 
упорному выступу, который расположен под ножом, появляется возможность 
выбирать тонкий паз на большую глубину. При этом нож не сгибается и не 
дрожит. 



. 

Отборник применялся для выстругивания фигурных линий 

Отборник деревянный, 
прямоугольной формы с 
закруглёнными верхними краями 
и выемкой для большого пальца. 
Состоит из трёх частей: колодки, 
ножа и прижима. В нижней части 
колодки выполнен 
трёхступенчатый срез 
древесины. В колодке с нижней, 
рабочей стороны ножа 
полукруглое отверстие для 
отвода стружек. 



Рейсмус разметочный 
ремесленного производства. 

Состоит из четырёх частей: 
овального основания к которому 

крепятся две двигающиеся 
планки и клин для фиксации 

планок в заданном положении. 
 

Отбивка канта рейсмусом 

Инструмент предназначен для 
нанесения точной разметки линий, 
отверстий и иных элементов на 
деревянной поверхности. 



Инструмент принадлежал ее отцу Поставничему Ивану Ивановичу (1898 гр.). До и 
после Великой Отечественной войны Иван Иванович работал в колхозе, занимал 
разные должности: колхозник, бригадир, зав.свинофермой, мельник (мирошник, как 
местные говорят) на ветряной мельнице. Любил столярничать, почти всё в доме, 
включая мебель, было сделано его руками. В Великую Отечественную войну получил 
ранение в правую руку и в ногу. Нога зажила, руку тоже спасли, но пальцы правой 
руки почти не действовали. Мария Ивановна вспоминала, что отец постоянно на 
правой руке носил шерстяную перчатку, но рука всё равно мёрзла. Столярничать не 
бросил и научился работать левой рукой.  

Стусло. Предмет домашнего 
изготовления, собран из трёх 

обработанных досок и имеет пропилы 
под углом 45°. Это нехитрое 

приспособление использовалось для 
распиловки деревянных заготовок под 
углом при подготовке соединения «на 
ус». Для этого материал укладывался в 

лоток стусла и распиливался через 
боковые прорези. 

Инструмент такой конструкции не теряет 
своей актуальности и в современном 

столярном деле. 
 



Спасибо за внимание! 

  

Утварь из дерева в крестьянском доме 


