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истории создания бондарных  изделий, заготовки  клепок, 
материалов для их изготовления,  сравнительная  характеристика 
материалов, достоинства и  недостатки  при  изготовлении 
изделий, материалов  для  обручей, сборки  бондарных  изделий, 
применяемое оборудование, приспособления и применяемый 
бондарный инструмент. 
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                                         1.  Введение   

                                                                                                                                          
Банные традиции  на  Руси  идут  с Новгорода, банные клепки найдены при  

археологических  раскопках XII- XIII веков. Шайка – единственный  сосуд, 

который  постоянно  прописан  в  бане и  изготовляется  исключительно для 

нее. Кроме  шайки, в бане используют  и другую  посуду: ушаты, ведра, баки 

и чаны. Без  ушата, как и без  ведра нельзя обойтись  в  бане.   
     Воды  в бане  должно  быть  вдоволь, а носили  ее ушатами. Как  только  

бак  или чан  наполнялись, последний  ушат воды  оставляли  в  бане  рядом с  

печкой – каменкой, а затем  плескали  на  раскаленные  камни – горячий  пар  

заполнял  баню. 

    Через  некоторое  время для  поддержания  пара, снова плещут  на  камни  

и так  далее до  тех  пор, пока  не  напарятся  вдоволь. В  русской  бане  все  

плоть  от  плоти  дерева, начиная  от  стен  и  кончая бондарной  посудой. 

 Древесина  - прекрасный  изолятор,  у  нее  низкая  теплопроводность. 

Древесина  липы  менее  теплопроводна, чем  древесина  дуба. Поэтому,  

липа  лучше  всех  подходит  для  изготовления  шаек. 

 В  домашней  бане  должно  быть  как минимум  3 – 4  шайки, чан на 5 ведер, 

ковш – черпак на 1-2 литра. 

Вместо  липы  клепки  можно  делать  из  мягкой  древесины лиственных  

пород: ольхи, осины, тополя и твердых  пород: дуба. 

Обручи  бондарной  утвари  вяжут  из  ивы, орешника ( лещины), рябины  и  

ели, черешни, сирени. 

    Большой  недостаток  современных  бондарных  изделий  состоит  в том, 

что  все  изделия  стянуты  металлическими  обручами.  В   бане  металл – 

нежелательный  материал, если  он и выступает  в  союзе с  деревом. 

Обручи  быстро  ржавеют, а  банная  посуда  приобретает неприглядный  вид. 

Использование  металлических  обручей  объясняется  тем, что деревянные  

обручи  делать  и  набивать  довольно  хлопотно. В настоящее  время все  

бондарные  изделия  стягивают металлическими обручами  из  

нержавеющей  стали. 

                                                                                                                                    

Прозаические бондарные предметы становятся истинными  произведениями 

прикладного  искусства. Изделия  бондарей хранятся   в  Государственном 

Историческом  музее  в  Москве, поражая  совершенством. 
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                                  3.  Заготовка  клепок. 

   Для изготовления  бондарных  изделий применяются  дощечки  

прямоугольного  сечения – клепки  или  лады. Они  бывают  пилеными или  

колотыми. 

Пиленые получают  распиливанием  кряжа  на  отдельные доски, вторые-  

раскалыванием  колод  или  чураков.  Пиленые  имеют низкую  прочность, 

так как пила  перерезает  волокна  древесины, как бы вскрывая их. Клепки  

при  этом  становятся слабыми на  излом  и  подвергаются  разрушению  

микробами.  Пиленые  заготовки  идут  на  изготовление  бочковой тары. 

Народные  мастера  хорошо  знают   о  коварстве  пиленых клепок, поэтому 

для  изделий используют  только  колотые  клепки. 

Колотые  клепки  трудно  изготавливать, так как  мастер  должен чувствовать 

материал  и  уметь  расколоть  чурак  так, чтобы клепки  были  ровные  и  

чистые, чтобы  в  отходы   ушло  поменьше щепы. 

    Древесина  должна быть  обязательно  прямослойной, так  как  расколоть  

или  расщепить  ее  можно  только  в  радиальном или  тангенциальном  

направлении.  При  раскалывании  древесины  в  радиальном направлении  

плоскость  раскола  должна  идти только  через  сердцевину  колоды  или  

чурака.  При этом  она  будет  совпадать с  сердцевинными  лучами, 

облегчающими  раскалывание. Чем  больше  у древесины  сердцевинных  

лучей, тем  раскалывать ее  в  радиальном  направлении  будет  легче. Если  

же  раскол  проходит не  через  сердцевину, а в стороне  от нее,  то  

полученная  плоскость  будет  тангенциальная  и  хуже  колоться  у  

большинства  лиственных  пород . 

   Любая  древесина  лучше  раскалывается  в  сыром  виде, то есть  сразу  

после  валки  дерева.  Пень  срубленного  дерева  превращается в удобную  

подставку  для  раскалывания  чураков  и  колод. Клепки  различных  

древесных  пород  заготовляются  примерно одинаково.  

Лучшей  древесиной  для клепок,  бесспорно,  является дуб – дубник  или  

дубняк. Его  раскалывают  с  преобладанием  радиальных  расколов, 

тангенциальные   лучше  исключить.                                                                 

    Существуют   два способа  выколки  клепочных  заготовок: однорядная и  

двухрядная.  Однорядная применяется  при  раскалывании тонких  чураков, а  

двухрядная – толстых колод.                                                                                  
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 В начале  кряж раскалывают  на  плахи, затем  каждую  плаху – на четверики, 

затем  на  восьмерики. Именно, эта  восьмая  часть у тонкого  чурака  служит 

заготовкой  будущей  черновой  клепки. 

     Толстые  колоды  раскалывают  до  получения  восьмерика.  Перед  

сушкой  клепки  слегка  обрабатывают: немного стесывают  со  стороны  

сердцевины  клиновидные  выступы  и  заболонь – молодую  древесину, 

прилегающую  непосредственно  к  коре, так  как  она  легко загнивает  и  

разрушается. Поэтому, при  заготовке клепок  заболонные  слои  обязательно  

стесывают.  У дуба  заболонь узкая, примерно 5 см, поэтому  потеря  

древесины  небольшая. 

     Древесина сосны и ели хорошо раскалывается в тангенциальном  

направлении, совпадающим  с  направлением  годичных  слоев. Это  

свойство  древесины  используется  при  заготовке  желобчатых  клепок, 

применяемых  для  изготовления  открытой  бондарной  посуды  

цилиндрической  формы. 

 Клепки  выкалывают  из  четверика  специальным  ножом  с изогнутым     

лезвием, изгиб  которого  соответствует  окружности  бондарной  посуды, 

для  которой  заготавливают  клепки. 

Нож  с  изогнутым  лезвием  изготовляют  из  инструментальной  стали  

толщиной  не  менее 2 мм. 

В  углу  отожженного  металлического  прямоугольника  делают  просечку. 

Образовавшийся  острый клин  отгибают  и  получают  хвостовик.  Затем  

лезвие ножа  затачивают, сгибают, закаливают  и  насаживают на хвостовик 

деревянную   ручку. 

 Четверики, отбираемые  для  выколки  желобчатых  клепок, обязательно  

должны  быть  прямослойными и  без  единого  сучка. Лезвие  ножа   

устанавливают  на  торец  четверика  параллельно  его  изогнутому  краю  и  

ударяют  сверху  колотушкой.  Из  одного четверика  можно  получить  пять – 

шесть  клепок, каждая  последующая  будет  несколько  уже  предыдущей. 

  Хороший  материал  найти  в  дровах, предназначенных  для  топки  печи. 

Они  имеют  прямослойную  древесину  без  сучков, трещин,  сколов, свили, 

червоточин  и покоробленности.  Из  этих  поленьев получаются прекрасные  

ведра, ушаты, кадки, мелкая  бондарная  посуда.  

Длина  полена была  равна 10 -12 вершков ( вершок  равен 44,5см), значит,  

полено  было   длиной  от 445  до 534мм. 
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  Хорошая  прямослойная  древесина – драгоценный  природный  материал, 

поэтому,  бондарю  прежде  чем  отправить поленце  в  печь, следует             

посмотреть  сколько  клепок  может  получиться  из  полена. 
   Древесина  тополя – прекрасный  материал для  бондарных  изделий. 

Клепки  следует  хорошо  просушить в штабеле под  навесом  до 3 –х месяцев 

летом.  Иногда  сушат  искусственно  в  русской  печи.  Через  сутки  

вынимают  легкие. Хорошо  просушенные  клепки  для  изготовления 

бондарных  изделий. 

                        4. Материалы  для  бондарных  клепок. 

     Из  лиственных  пород,  которые  идут на  бондарные  клепки, 
применяются: липа, дуб, ольха, осина, тополь.    

                                               4. 1  Липа 

   Древесина  липы – лучший  материал  для  банной  утвари, особенно  для  

шайки, токарной  и   долбленной  посуды.   Шайка  из  липы  не  только  

легка, удобна, но  и  источает особый  банный  аромат. В  этом  отношении  

липа – банная  древесина. Особенно если  при  заготовке  березового  веника 

в июльскую  пору  в  него  вставить  2 – 3 веточки  цветущей  липы. Белая  

легкая   древесина  с  чуть  розоватым  оттенком  имеет  множество  свойств, 

которые  высоко  ценятся  древоделами. 

Благодаря    мягкости  и  однородности липовая  древесина  хорошо режется  

во  всех  направлениях, легко  раскалывается в  любом направлении  , почти  

не  коробится  и  очень  мало  растрескивается, устойчива к потере 

объемности. Кадушки  за  сухое  лето  не  растрескиваются.  

  Бондарная  липовая  посуда  хорошо  сохраняет  продукты, не  придает  им  

неприятного   запаха  и  вкуса.  Мед в ней  сохраняет  свой  аромат и 

первозданную свежесть. В  липовой  бондарной  посуде хорошо  сохраняется 

сливочное  масло, красная  и  черная  икра, вода, прохладительные  напитки. 

Липовую  бондарную  посуду хорошо  украсить  резьбой.  

    В  целях  экономии  липовые  клепки заменили  на  дубовые, которые  

уступали  липовым.  В  липовой  древесине  нет  дубильных веществ.                                                                                                                                         

Веник, запаренный  в  липовой  шайке, сохраняет  долго первозданный  

аромат, и ее  можно  использовать  для  заваривания лечебных  трав  для  

русской  бани. 



8 
 

     Липовые  шайки  легкие.  Шайка  имеет в  бане  многоцелевое назначение: 

мытье  тела, для  зачерпывания  воды  из  чана, переноски  воды на полок, 

для  обливания  в  конце  мытья.                                                                                  

Древесина  липы  менее  теплопроводна, чем древесина  дуба. Поэтому липа  

лучше  всех  подходит для  изготовления  шаек. 

В  разное  время  бондари  изготовляли  шайки  на 4 – 12 литров.  Шайки  

поменьше  использовались  как  наливные  ковши. В  качестве  ручек  

служили  одна  или  две  клепки, возвышающиеся  над  остальными. Ребра  

клепок  при  этом  скругляли – так изготовляли  бондари  древнего 

Новгорода. Затем  ручки  стали  изготовлять  в  виде неправильного ромба. 

Ручка  ковша  должна иметь  на  конце крюк, с помощью  которого он 

цепляется за  край  чана. Ее  можно  вырезать из  бруска  или  ствола  дерева  

с отходящим  в  сторону  сучком. 

                                               4.2  Осина 

   Осина  исстари была  самым  ходовым   материалом  в  бондарном  деле. 

Клепки  из  нее  шли  на  посуду  для  различных  квашений  и  солений. 

Подмечено, что  капуста, заквашенная  в  осиновой кадушке, до  самых 

жарких  дней  сохраняет  белизну  и  упругость. Этому  способствуют особые  

вещества, содержащиеся  в  срубленной   древесине  осины.  Со временем,  

когда  древесина  осины  стареет  и  утрачивает  некоторые  свои  свойства, в  

кадушку  кладут  свежесрубленную  капусту  и  свежее  поленце  из  осины. 

Его  же  клали  в  дубовую  и  еловую  кадушки.  Осина  хорошо  противостоит  

воздействию  влаги  и  считается  лучшим  материалом  для  колодезных  

срубов. 

 Древесина  осины  отличается  прямостойкостью  и  хорошей  

раскалываемостью, имеет  белый  цвет  с  легким  едва  уловимым  

голубоватым  или  зеленоватым  оттенком. Однородность  и  мягкость осины  

дает  возможность  обрабатывать  ее  различными  инструментами. 

 Склонность  древесины  к  разбуханию  является  ее  достоинством  в  

бондарном  деле, так  как  клепки  смыкаются  настолько  плотно,  что  их  

трудно  различить. 

 В  осиновых  бочках хранят  и  перевозят  соленья, рыбу,  растительное  

масло, различные  химикаты,  минеральное  масло, краски, мазут, деготь, 

цемент и др. 
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                                                         4.3  Дуб. 

     Из  твердолиственных  пород лучшим  материалом  для  бондарных  

изделий  является  дуб.  Древесина  режется  с  большим  трудом, но  хорошо  

колется, отличается  большой  упругостью, но  после  распаривания                   

становится  гибкой, легко  гнется, что  является  необходимым  для  

изготовления  бочек. К  тому  же  древесина  дуба  плотная  и  тяжелая, 

хорошо  сушится, мало  коробится  и  растрескивается. Она  заполнена 

особыми  консервирующими  веществами  -  тиллами, предохраняющими  ее  

от  поражения  гнилостными  микробами. 

 Древесина  дуба  не  боится  воздействия  влаги – наоборот,  погруженная  в  

воду, она  становится  еще  прочнее.  Дубы, упавшие  в  воду и  пролежавшие  

в  ней  многие  годы,  пропитываются   солями  железа. Мореный  дуб  

становится  тверже  камня. 

 И  недаром  еще  с  времен  древнего  Новгорода, дуб  считался  лучшим  

материалом  для  бондарной  посуды, особенно, для  заливных  бочек, 

которым  все  нипочем, хотя  их  хранили  в  сырых  подвальных  помещениях 

на  улицах под  проливным  дождем, зарывали  в  землю.  Выдерживают  они  

и  самые  сложные  перевозки, продолжая  служить  надежно  много  лет. 

    В  старой  древесине  дуба  в  процессе  окисления  входящих в  нее 

некоторых  ароматических  веществ  возникают  ароматические  соединения 

(ванилин), которые  и  определяют своеобразный  запах  коньяка, 

выдержанного  в  дубовых  бочках. 

 Но бондарные  бочки  используют  не  только  для  вина, в них  хранят  соки  

и  морсы. 

 Из  дубовых  клепок  делают  кадушки для квашения капусты, соленья  

огурцов,  кубели  для хранения сала, мяса, солонины. 

 Яблоки, замоченные, в дубовых  кадках, до самой  весны  остаются  

крепкими, сочными  и  вкусными.                                                                            

 Там, где требуется  особая  прочность  бондарной  посуды, дуб  не  заменим. 

Есть у дубовой  древесины   замечательное  свойство – она  ускоряет 

закваску теста. 

Там, где  дуб  являлся  редким  материалом, дубовые  клепки  чередовались  

с еловыми и осиновыми, Самые хорошие квашни получались из зимнего 

дуба, засохшая листва  которого не опадает всю  зиму. 
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                                               4.4 Сосна 

       Из хвойных  пород  в  бондарном  деле  широко  используется  сосна.  Ее  

древесина  имеет  средние  показатели. У  нее  умеренная  прочность, 

невысокая  твердость,  умеренно  усыхает  и  незначительно растрескивается. 

Вместе  с  тем  сосна  имеет прямослойную  древесину, которая  хорошо  

раскалывается  как  в  радиальном, так и в  тангенциальном  направлениях. 

Она  имеет  достаточную  упругость  и  гибкость, а  распаренная  хорошо 

гнется. 

Сосна -  ядровая  порода, у  нее  широкая  заболонь  с  легким  желтоватым  

или  розовым  оттенком. Ядро  у  свежей  древесины  вначале  слегка  

розоватое, но  постепенно  темнеет, приобретая   буровато -  красный  

оттенок.  Четко  выраженные  годичные  слои  придают  древесине  сосны  

особую  выразительность, которую  очень  выгодно  используют  при  

создании  декоративной  бондарной  посуды. 

Смолистость  древесины  предохраняет  ее  от  загнивания. Особую  

смолистость  имеет  смолка, а  другой  сорт сосновой древесины,наоборот,    

отличается  пониженным  содержанием  смолы – сухощепка.  

 Сосна  легко  и  быстро  обрабатывается. Сосновые  бочки  и  кадушки  в 

старину  называли  смолками  или  смолянками. Из  сосны  делают  кадушки  

под  цветы, тару  под минеральные  масла, деготь, живицу( сосновую смолу) 

и  серку( еловую  смолу), известь, цемент. 

  

                                              4.5  Ель     

    Ель - хвойная  порода, применяемая  в  бондарном  производстве.  Она  

имеет  белую  древесину  с  желтоватым  или розоватым  оттенком. 

Древесина  ели  мягкая, хорошо  поддается  обработке различным  режущим  

инструментом.  Она  умеренно  усыхает, почти  не  образует  трещин. 

                                                                                                             

Прямослойность, обилие  радиальных  лучей  и  неоднородность  годичных 

слоев  способствует тому, что одинаково  хорошо  раскалывается  в  

радиальном и  тангенциальном  направлениях. Это  дает  возможность с 

помощью полукруглого  ножа  выкалывать  желобчатые  клепки. Еловые  

бочки   используют  для  хранения  и перевозки  зернистой икры,   

минерального  масла.  Еловая  бондарная  посуда  применяется  подойника, 

так  как  эта  посуда  легкая,  незначительно  впитывает  влагу, хорошо  
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сушится. Из  еловой  древесины  делают  ушаты для  хранения  сливочного  

масла, маслобойки для изготовления  сливочного  масла.  

                                  

                                                4.6  Кедр  

      Кедр   используется  в  бондарном  деле  в  тех  местах, где он  занимает  

большие  площади. У  древесины  кедра  розово – охристое  ядро,   белая  

заболонь с  легким  желтоватым  оттенком.   

 Древесина  кедра  мягкая, легкая  и  гибкая.  Она  хорошо  раскалывается  во  

всех  направлениях, она  пригодна  для  выкалывания  желобчатых  клепок. В  

Западной Европе  из  кедра  делают  молочную  посуду, так  как  содержит  

вещества, убивающие  микробы. 

По  утверждению  мастеров,  молоко  в кедровой  посуде  долго  не  киснет     

и   приобретает  приятный  вкус. 

                                            4.7.  Можжевельник. 

    Можжевельник  используется  для  изготовления  мелкой  бондарной   

посуды. 

 Древесина  имеет  красно – коричневое   ядро.  У  засохшей  древесины  

ядро  имеет  множество  разнообразных  оттенков, за что  особенно  ценится  

художниками  -  древоделами.  Заболонь  у можжевельника  узкая, светло – 

желтая,  годичные  слои  образуют  очень  красивый  рисунок, одинаково  

выразительный  на  всех  трех  разрезах. Можжевеловая  древесина  крепкая, 

плотная  и  тяжелая, Она  хорошо  обрабатывается, легко  режется во  всех  

направлениях, незначительно  усыхает  при  сушке. 

Высохшая  древесина не  коробится  и  редко  растрескивается. Небольшой  

диаметр  ствола  позволяет  изготовлять  только  мелкую бондарную посуду:  

бочонки, фляги, кружки, жбаны, солоницы. 

Можжевеловая  древесина  как  нельзя  более  уместна для  изготовления  

настольной  и  дорожной  посуды.                                                                                                                                                

    В  можжевеловой  посуде  долго  не  закисает  молоко, не  горкнет  масло  

и  по  нескольку  дней  свежей  остается  сметана. Древесина  

можжевельника  источает  пряный  запах  перца. Грибы, засоленные в  такой  

кадушечке, приобретают  неповторимый  вкус. В  можжевеловых  кружках, 

обычный  квас  становится  изысканным напитком. 

     



12 
 

                           5.  Материалы  для  обручей. 

     Основа  любой  бондарной  посуды  - клепки  и  обручи.                                                                                                                                                                                                                                                 

Из  клепок  собирают  стенки  и  донца  посуды. Достаточно  одну  самую  

узкую  клепку, как  кадка  или  бочка  тут  же  превратится  в  груду  отдельных  

дощечек.  В  то  же  время  бочка  или  кадка  не  распадется  до  тех  пор, 

пока  есть  хотя  бы  один      обруч. Бондарную  посуду  называли  обручной,  

а  бондаря – обручником.  Широко  распостранены  два  вида обручей: 

железные  и  деревянные. 

Использование  их  в  бондарном  деле  зависит  от  назначения  посуды, 

условий  эксплуатации  и  от  доступности  материала. 

Бондарная посуда, стянутая  деревянными  обручами, становится  плоть  от  

плоти  дерева, так  как  оно  в  полной  мере  раскрывает  свои  

технологические  возможности.  

Обручи не  только  связывают  клепки  конструктивно, но и  композиционно, 

воспринимаясь  как  рельефный  узор. 

    Деревянные  обручи,  найденные  археологами, относятся  ко II  веку  

нашей  эры.  Четыре   деревянных  обруча  стягивали  бочку  из  сосновых  

клепок, сработанную  бондарями  Древнего  Рима.  Русские  бондари  

использовали  их в Х – ХV веке. 

 Одни  обручи  делались  из  цельного  прута, в  сечении  имеющего  круг. 

Другие  - из  расщепленного  пополам  или  на  три  части. 

 На  одном  конце  обруча  вырезали  крючкообразные  утолщения, вокруг  

которого  обводили  другой  конец и  скручивали  в  жгут. 

 Второй  способ  соединения  обруча  заключалась  в  том, что  на  его  концах  

на  одинаковом  расстоянии друг  от  друга  делали  по  два  выреза.  Концы  

обручей  совмещали  и  обвивали  вырезы  лозой  или гибкими корнями  ели  

или  сосны. 

     В  ХV веке  стали  появляться   обручи  с  замковым  соединением, которое  

применяется  для  вязки  обручей  и  в наши  дни.  В  древнем  Новгороде  

обручи  изготовляли  исключительно  из  ветвей ели, постепенно  стали   

осваивать  и  другие  породы  деревьев,  древесина  которых  отвечала  

требованиям, предъявляемым  к  обручам: дуб, иву, вяз, ясень, лещину, 

рябину, черемуху, клен, черешню, иргу. 
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                           5.1  Обручи  из  ели 

     Обручи  из  ели  имеют  очень  высокую  прочность.  Благодаря  плотной  

смолистой  древесине  они  меньше  подвержены  гниению. Но  самое 

большое  достоинство  еловых  ветвей – необыкновенная  гибкость,  что  

является  необходимым  условием  выживания  дерева  в  суровые снежные  

зимы.   Еловые  ветви  имеют  необыкновенную  способность  сжимать  и  

растягивать  волокна  в  зависимости  от  необходимости.  Даже  засохшие  

ветви  чутко  реагируют  на  изменение  влажности  воздуха и  опускаются  

вниз  при  наступлении  сухой  погоды. 

 Для  обвязки  крупной  бондарной  посуды  используют  не  только  ветви, но  

стволы  молодых  деревьев, выросших  в  чащобе.  Тонкие  прогонистые  

стволы  заготовляют  при  прореживании  частых  ельников. 

    Хороший  материал  для  обручей    можно  заготовить   из  различных  

частей  елового  выворотня. Обрезают  корни  толщиной  с  карандаш и 

более.  Они  пойдут  на  обвязку  мелкой  бондарной  посуды и на  

изготовление  замковых  и  жгутовых  обручей. 

 Еловые  корни ( свежие  или  распаренные )  имеют  настолько высокую  

гибкость,  что их  можно, как  веревку,  завязать  в  узел. 

Сырье  в  городе   можно  заготовить  после  новогодних  праздников. 

Еловые  обручи  имеют  глянцевый  блеск  и легкую желтоватую  окраску  

древесины.  Пари  высыхании  обручи  плотно  облегают  тулово бондарной  

посуды.  Со  временем  они  темнеют  и  приобретают  темно – золотистый  

цвет.  В  бондарном  деле  они  хорошо  сочетаются  со  светлой  древесиной  

лиственных пород: липы,  осины, березы. 

 На  прочность  древесины  обращают  внимание  в  тех  случаях. когда  

обручи  на  бондарном  изделии  по  каким – либо   причинам  приходится  

располагать не  гнездами,  а  отдельно,  например, у  кумгана – кувшина    

для   кваса.                                                                                                                          

                                    5 .2  Обручи  из  ирги.     

         Большой  прочностью  обладает  древесина  ирги,  иначе  винного  

дерева. Недостаток  ирги  в  сильно  перекрученных  волокнах.  Поэтому  для  

обручей  используют  целые  окоренные  прутья  или  скошенные  с  одной  

стороны.  Для  тонкого  обруча  прут  срезают  стругом  или  ножом до  тех 

пор,  пока не  удалят  сердцевину. Строгают  осторожно из- за свойств этой  

древесины.                                                                                                                          
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                                    5.3. Обручи из  сирени. 

         Очень  прочные, твердые  и  красивые  обручи  можно  вырезать  из  

прямых  побегов  сирени, которые  получают  при  прореживании  посадок   в  

саду.  Особенно  хороши сиреневые  обручи  для  небольших  бондарных  

изделий, где  требуется  повышенная  прочность, но  нет  возможности  

поставить  дополнительные  обручи.  Цвет  древесины  слегка  сиреневатого  

оттенка.  Сама  древесина  плотная, твердая, хорошо  полируется  и  после  

полировки  напоминает  кость.  Волокна  древесины  прямые, поэтому  

хорошо  расщепляются  в  любом  виде. Красновато – фиолетовую  окраску  

древесины  можно  сделать  более  насыщенной, обработав  слабым  

раствором  соляной  кислоты. 

                                    5.4  Обручи  из  черемухи. 

       Древесина  черемухи  твердая, плотная, однородная. Хотя  волокна ее  

прямые, но  расщепляются  с  трудом. Из  прямых  побегов  черемухи  

получают  очень  прочные  круглые  обручи. 

                                          

 

                                    5.5  Обручи  из  черешни. 

      Длинные   упругие  побеги  черешни  используют для  изготовления очень  

прочных  обручей. Приятная  коричневая  окраска  пропаренной  черешни     

придает  обручу  особую  декоративность.  Он  хорошо  одинаково  смотрится  

на  фоне  светлых  клепок  из  липы, ели, осины  и  темных  из  дуба. 

     Насыщенность  окраски,  повышенную  стойкость  к  гниению древесина 

черешни ( вишни ) приобретает  после  пропитки  ее  олифой.   

                                 5.6.Обручи из  дуба, вяза, клена 

     Обручи  из  дуба, вяза, ясеня, клена. и орешника ( лещины) отличаются  

необыкновенной  прочностью  и  считаются  одними  из  лучших.  Ветви  для  

обручей  заготовляют  поздней  осенью, когда  с  деревьев  опадает  листва, 

когда  они  наиболее  прочны  и  гибки. Хорошо  расщепляется влажная  

древесина  и начинается  изготовление  обруча. Заготовленное  сырье  

хорошо  хранится  в  сарае, во  дворе и  саду.                                                         
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    Для  расщепления  используют  простые  инструменты – щепилки   или  

колунки. Щепилки  изготовляют  из  хорошо  просушенной  древесины 

яблони, вишни, сирени, клена  или рябины. Каждая  щепилка  имеет  

клинообразные выступы, и расщепляют ветку  на 2, 3 или 4 части. Прут  

надрезают  ножом  на  торце  и  вставляют  клиновидные  щепилки, которые 

продвигаясь вдоль сердцевины, раздвигают волокна и разделяют ветку  на  

части. 

                                          5.7. Железные  обручи 

      Самые древние  железные  обручи  были  найдены в V веке в одном  из 

афинских  колодцев.   Они  скрепляли  ведра, каждое из  которых  состояло 

из  16 клепок.  Обручи  дополнительно  укрепляли  железными  гвоздями.  

Железные  обручи  намного  прочнее  деревянных, но  имеют  недостаток, 

лишающий  бондарную  посуду  привлекательности,  попав  под  дождь   или 

в  сырое  помещение, они постепенно  ржавеют. 

 Соединяясь  с  танином, древесина  окрашивается в  черный  или  грязно – 

серый  цвет. Поэтому  железные  обручи  набивали на  изделия  повышенной  

прочности: на  бадьи  для  подъема  воды  из  колодца, на  тарные  бочки.   

Современные  бочки  обязательно  имеют 4 обруча. Обручи, расположенные  

по  краям  называются  уторными, а  ближе  к  середине – пуковыми.  У 

больших  бочек  дополнительно  ставят  шейные  обручи.  Толщина  и ширина  

железных  обручей  зависит от  емкости  бочек. У бочки 15 – 20 литров  

обручи  имеют  - ширину 30мм, толщину - 1,6мм. На 100л бочку  набивают 

пуковые, обручи шириной 40мм, уторные – 45мм, толщиной – 1,8мм. 

 Если  бондарь  вяжет  посуду  только  деревянными  обручами, он  должен   

уметь  делать  и  железные  обручи. Их употребляют  временно, при  сборке  

бондарной  посуды. 

 Чтобы  металлический  обруч  плотно  прилегал  к  покатой  поверхности  

бондарной  посуды, один край  его  проковывают.  Сечение  уже не  

прямоугольник, а  трапеция. У  прокованной  части несколько  удлиняется  

диаметр,  и  обруч   приобретает  небольшую  конусность.  Именно  это  

обеспечивает  плотное  прилегание  клепок  к  поверхности. Чем  круче бока  

у  бондарной  посуды, тем  тщательнее  должен  быть  прокован  обруч.  В  

процессе  ковки  наступает  момент, когда  металл  нагревается  и  теряет  

свою  пластичность – ее  восстанавливают  обжигом  на  огне.                                      
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Концы  рабочих  обручей  можно  соединять  болтом  с  гайкой. Готовые 

железные  обручи  окрашивают  битумным  лаком  или  черным  нитролаком.  

Можно  обручи  покрыть  олифой  и обжечь  паяльной  лампой или газовой  

горелкой. Чем  дольше  ведется  обжиг, тем  темнее   становится  

поверхность обработки, олифа  прочно  сцепляется с  металлом, надежно  

предохраняя  его  от  проникновения  влаги. 

   Набивая обручи  на  бондарные  изделия, мастер  заботится  о  прочной  

вязке: клепки – боковинки  должны быть  прижаты,  как  можно  плотнее  к  

острому ребру  донца. Металлический  обруч  с  такой силой  нажимает  на  

бока  бондарной  посуды, что они  словно  привариваются к донцу. 

                                   6. Инструменты  и  приспособления.  

     Спорная  и  искусная  работа бондаря  (бочара)  зависит  от удобных  и  

надежных   инструментов  и  приспособлений,  Каждый  инструмент  и  

станок  бондарь  делает  сам.  Требования  к  станкам и инструментам 

следующие: они  должны  быть  просты, удобны, компактны и,  по  

возможности,  быть  универсальными. 

                                             6.1. Топор  

     У  русского  древодела, будь  то  бочар, плотник, столяр не  было  другого  

инструмента, как  топор. 

   В  умелых  руках  он  при  случае  мог  заменить  топор, стамеску, тесло, 

скобель и рубанок. А вот  топор  нельзя  заменить  ничем. В  русских 

пословицах  говорится: « Топор  всему  голова», «С  топором  весь  мир  

пройдешь», « Топор  кормилец», «Топор  одевает, топор  обувает». 

Иногда,  желая  подчеркнуть грубость и  неряшливость  чьей – то  работы, мы  

не  задумываясь  говорим: «Топорная  работа». При  этом  мы  забываем,  что  

качество  изделия,  красота и чистота  обработки  не  всегда  зависит  от 

видов  инструмента, но  чаще – от  искусства владения  ими. Иной  работник 

и  рубанком  не сможет обстругать  доску  так  гладко, как это  могли сделать  

старые  мастера   обычным  топором. 

 Недаром  они  подтрунивали  над  неумехами: «Фугуй, Ванька, тятька 

топором    исправит».  Самым  главным для  древодела было, чтобы  топор  

был  « ладистым, ловким, сручным». 
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      В  бондарном  деле  применяют  топоры    от 0,5 до 1,75 кг. Тяжелые  

топоры  применяются  при  заготовке  клепок, так  как  для  того, чтобы 

расколоть  кряж, требуется  большая   сила  удара.  Топоры  поменьше  

употребляли  для  обтесывания  клепок.  Чем  тяжелее топор, тем мощнее  

сила  удара, но  руки  древодела  устают  быстрее. Легким  топором  работать  

легче, но  работа  продвигается  медленно. Поэтому  топор древодел  

подбирает соответствующий  его  силе. 

 Боек  топора  имеет  лопастную  форму  с  полукруглым  или  прямым  

лезвием. Топором   с  прямым  лезвием  удобнее  обтесывать  клепки  с  

внешней  стороны  и  узкие  кромки. Топор  с  полукруглым  лезвием годен                                                                                                                                                                                                                                                                              

для  черновой  обработки  внутренней пласти клепки, которая обращена  

внутрь  бондарной  посуды.                                                                                          

 Кончик  лезвия топора, обращенный  к  руке  - пятка, а противоположная  

сторона – носок.  Лезвие  топора  должно  быть  оттянуто.  Топор  весом 750гр 

на  расстоянии 90мм от  лезвия  должен  иметь  толщину 10мм, они  хорошо  

тогда  затачиваются  и  очень  удобны  в  работе.  

 Противоположная  лезвию  тупая  часть  топора, образующая  проушину  - 

обух, которым плотник  работает  часто  как  молотком, забивая  им  клин  

или  нагель.  Бондарь  использует  топор  как  молоток  при  забивании 

клиньев  в  кряж. В  проушину  вставляют  топорище  из  клена, ясеня, вяза, 

березы, граба или бука.  Лучшее  топорище  получается  из  комлевой  части  

этих деревьев. Свилеватая  древесина  комля  лучше  противостоит ударной  

нагрузке  или  растрескиванию. выступ  топорища – бородка  предохраняет  

топорище  от  излома.  У  небольших  топоров  бородка  отсутствует. 

    Форма  топорища  улучшалась  древоделами  многие  столетия. Из  прямой 

округлой  палки рукоятка   древнейшего  топора - топорище  постепенно  

приобретало  довольно  сложную  форму. Старые  мастера  топорище  

обязательно  изготовляли  своими  руками, так   как  захватная  часть  должна  

удобно  лежать  в  руке. 

Конец  захватной части должен  слегка  расширяться, образуя хвост, не  

дающий  топору  выскользнуть  во  время  работы. Длина  топорища   

индивидуальна, чем  оно  длиннее, тем  больше  сила  удара.  Для  рубки  

деревьев  используют  маховый  топор  с удлиненным  топорищем. 

                   

                     



18 
 

                     6.2. Верстачная  доска  и  бондарная  скамья. 

    Для  небольшой  мастерской  используют  съемную  верстачную  доску, 

которую  укрепляют  на  основании, собранном  из  сухих  березовых брусьев  

или  брусков.  Все  части  стягиваются  болтами  для  прочности, головки  

утапливают, гнезда  заделывают  пробками. Клепки, предназначенные  для  

строгания, удерживаются  на  верстачной  доске  упорными  деревянными  

или  металлическими  клиньями. Деревянные  клинья  изготовляют из 

твердой  и  прочной  древесины  яблони, груши, рябины  или клена. 

Готовую  верстачную  доску покрывают  два – три  раза горячей  олифой, 

разбавленной  скипидаром. Также  обрабатывают  другие  приспособления и 

инструменты, в том  числе  и  бондарную  скамью.                                                                                                                                             

     Бондарная скамья – это  своеобразный  верстак  с  тисками, 

удерживающими  клепку  во  время   строгания. Ножки  для  прочности 

укрепляются  подкосами под  углом 20° -30°. С  одного  края  п ее  угол  

прибита опорная  доска. 

Чтобы  ее угол  наклона к  сиденью  был  постоянен, под  доску  крепят  

вертикальный  брусок. В  прямоугольное  отверстие  вставлен  зажимной 

рычаг с 2-мя  отверстиями. В  нижнее  отверстие  рычага  вбита  круглая  

палка – педаль. Крученая  проволока, вбитая  в  головку, способствует 

надежному  удержанию клепки. 

                        6.3  Бондарный  фуганок,  ладило  и  тесло. 

     Строгание  клепок  выполняют  стругом,  скобелем  или бондарным  

фуганком. 

 Бондарный  фуганок  предназначен  для  строгания  узких  кромок  клепки  

под  заданным  углом, т.е. обычный  перевернутый фуганок  длиной 1,5м.  

 Две  передние  ножки  сделаны  немного  короче  задних, что  облегчает  

процесс   строгания клепок. 

 Для  строгания  клепок  под  точно  заданным  углом  применяют  

специальное  приспособление – ладило. Основной  его деталью  является  

колода, вырубленная  из  дуба  или  березы. В  колоде  выдолблен сквозной  

проем, предназначенный  для  размещения лекала  и  заготовки.  

Лекало – это  доска, одна  широкая  пласть  имеет  кривизну, 

соответствующую выпуклой  поверхности  клепки. Для  каждого  бондарного  

изделия  вырезают  два  лекала. Одно  - для  строгания  левых узких  кромок  

клепок, другое – для  правых. 
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     Перед  строганием  клепку  вкладывают  в  колоду  с  помощью  рычага. К  

лекалу  прижимают  колышком. Свободный  конец  рычага  прикрепляют  к  

торцу  колоды  прочной  веревкой  с болтом  на  конце. При  необходимости  

клепку  крепят к  колоде  клиньями. 

Тесло  использовали  как  топор  для  выдалбливания  всевозможных  

выемок  в  бревнах. Оно  незаменимо  при  изготовлении  долбленой посуды:  

корыт, ковшей, братин. 

Бондари  используют  его  при  черновой  обработке  вогнутых поверхностей  

клепок.                                                                                                                                 

На  Руси  этот  инструмент  называли по  разному: тесло, тесник, теслица, 
теселка, тесличка, дека. 
   Лезвие  у  тесла  расположено  не  вдоль  топорища, как  у  топора, а  

поперек и  бывает  двух  видов: прямое  и  желобчатое. Теслом  с  прямым  

лезвием  выполняют  работы, что  и  топором. В  отличии от  топора  им 

можно тесать древесину  в  малодоступных  местах: углублениях и впадинах. 

Удар, наносимый  теслом  иногда  точнее, чем  топором. Но  сила  его  

значительно  слабее.    

Теслом  с  прямым  лезвием  в бондарном  деле используют  для обработки  

внешней  стороны  клепки. 

Тесло  можно  сделать  из  старых  молотков, материал – сталь У7. Можно  

использовать  слесарные  и  специальные  печные  молотки. Перед  насадкой  

на  рукоятку  тесло  необходимо закалить.  Тесло  нагревают  докрасна и  

опускают  в  машинное  масло  только  лезвие, для  остальных  частей  тесла  

закалка не  требуется.  Готовое  тесло  насаживают  на  рукоятку  из  

древесины  березы, клена  или  дуба. 

                                    6.4  Бондарный  нож  и скобель 

     Нож  является  самым  универсальным  инструментом, с  помощью  

которого были  созданы  древесные  кружева  на  старинных  предметах. Им  

можно  не  только  резать  и  строгать, но и тесать, раскалывать, расщеплять и  

скоблить  древесину, т.е. ножом  можно  выполнять  в миниатюре те же 

операции, что  и топором, теслом, стругом, стамеской  и  скобелем. 

Нож  особенно  необходим при  изготовлении посуды  малых  размеров: 

кружек, жбанов и т.д.  Нож – это  одноручный  струг, незаменимый при  

строгании  тонких  обручей, замков  для  обручей. Полотно  ножа   
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изготовляют из  высококачественной  стали, ножовочного  полотна  или  

лезвия  опасной бритвы. 

                                                                                                                                                                 

Кроме  универсального  ножа  используется  бондарями  специальный  нож-

косяк, изготовленный  из  ножовочного  полотна, а  ручка – из  березы. 

Конец  косяка  стачивают  под  углом 60°, затачивают и правят  на  оселке. 

Заточка  одно – и двухсторонняя.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Струг  с  прямым  лезвием – долгий  скобель  для  строгания  выпуклых 

наружных  сторон  клепок. Большие  струги  с  прямым  лезвием  длиной до 

40см  применялись  бондарями, начиная с Х века.                                              

Горбатый  скобель, имеющий  изогнутое  лезвие, бондари использовали  для  

строгания  внутренней вогнутой  пласти  кромки. В  процессе  строгания    

скобелем бондарь  в  считанные  доли  секунды  может  изменить толщину  

снимаемой  стружки. В этом  случае  достаточно  изменить  наклон  лезвия  

по  отношению  к  поверхности  клепки. При  малом  угле наклона  из –под  

лезвия  ножа  выходит  тончайшая  стружка, а с изменением  угла  наклона  

изменяется  и  толщина  стружки. 

Скобели  имеют  длину  полотна от 15 до 40см,  делают  их из ножовочного  

полотна толщиной  более 2мм, из  напильников, рашпилей. 

Для  обработки  выпуклых  граней  клепок  используют  столярные  струги, 

которые  позволяют  снимать  древесину  тонким  слоем и определенной  

толщины, используя  регулировку  вылета  ножа относительно подошвы. 

                    7.  Сборка  остова  бондарной  посуды.  

     Для  стягивания клепок  в  остове  перед  надеванием  рабочих и 

постоянных обручей, особенно  упорных, предназначен бондарный ворот. 

Ворот  состоит  из  вертикального  вращающегося  столба, который  

закреплен  в  помещении  между  потолком  и  полом. К  столбу  

привязывается  толстая  конопляная  веревка,   ее свободный  конец  

закрепляется  на  скобе, вбитой  в  стену.  В  отверстие  столба  вставлялся  

лом. 

На  вращаемый  ломом  столб  наматывалась  веревка, петля  вокруг  бочки  

уменьшалась  и  прочно  стягивала  концы  клепок. 

В  бондарной  мастерской  необходим  торцовочный  станок  для  обрезания  

собранной  бондарной  посуды. Большие  кадки  и  бочки  старые  мастера 
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обрезали  в  кресле, которое  устраивали  прямо  на  земле. На  нем  можно  

было  торцевать  кадки  и  бочки  примерно  одной  величины. 

       При  сборке остова  бондарной  посуды, при  замене  и  ремонте  клепок  

используют  деревянные и  металлические  зажимы из  полосок  упругой  

стали.  Их  раскаляют  докрасна, и  когда  они  остынут, их сгибают  пополам.  

Затем  кончики  зажима  слегка  отгибают, чтобы  легко  можно  было  надеть  

обруч.  Готовые  зажимы снова  раскаляют  и  опускают  в холодную  воду  

или  машинное  масло  в  зависимости от  марки  стали. После  закалки  

упругость  стали  восстанавливается. 

Деревянные  зажимы  похожи  на  большие  прищепки. При  сборке  

небольших  бондарных  изделий  можно  использовать  бельевые прищепки. 

Деревянные  зажимы  изготовляются просто: в двух  деревянных  брусках  

делают  соответствующие  срезы  и  вырезы.  В  одну  из  половинок зажима  

вбивают  небольшую  металлическую  пластинку, сверху  приставляют  

вторую  половинку  и  сколачивают  молотком.  Затем  надевают резиновые  

кольца  от  велосипедной  камеры. 

Чтобы  нагрузка  на  замки, наиболее  уязвимые  места  обручей,  

распределялась  более  равномерно, их желательно  располагать то с одной, 

то с другой  стороны  остова. 

Для  сборки  остова  требуется  не  менее  3-х деревянных или  

металлических  зажимов. Чтобы  зажимы  были  всегда  под  рукой, их  

размещают  на  фанерке, укрепленной на  небольшом  расстоянии от стены. 

Если  из  фанеры  вырезать  стилизованные  фигуры  птиц, то  размещенные 

на ней зажимы  будут  напоминать  распушенные  перья. Птица с  перьями – 

зажимами  не  только  украсит  мастерскую, она  избавит  бондаря  от  частых  

поисков   этих  немудреных, но  незаменимых  приспособлений, без  которых  

собрать  бондарную  посуду  невозможно. 
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                                        8. Заключение. 

       В заключении можно сказать, что бондарные изделия применяются во 

многих  производственных  и бытовых  отраслях. Никакие современные 

полимеры не заменят дерево - основной материал для столярных и 

мебельных изделий.  

Работа с деревом сочетает  труд мастера - бондаря с искусством художника, 

который создает новые образцы изделий различного  назначения. 

Для учащихся, проходящих практику на предприятиях, выпускающих 

бондарные  изделия, это встреча с прекрасным. У них развивается 

мышление, вырабатывается вкус к красоте  и  воспитывается  эстетическое 

восприятие  окружающего мира. 

     С давних времен русские мастера  бондари научились изготовлять  

различные бондарные изделия -  это  было ремесло. 

В настоящее время на многих предприятиях нашего города изготовляют 

такие изделия для бани   по новым технологиям с использованием нового 

оборудования и материалов. Наши учащиеся  10 лет проходят практику  на 

предприятии ИП «Лысенков», где участвуют в изготовлении бондарных 

изделий. 

В данной  методической разработке «Бондарные изделия» дается 

подробное описание технологии изготовления бондарных изделий, 

используемые материалы, оборудование, инструмент и приспособления. 

Задачи методической разработки « Бондарные изделия»: изучение истории 

создания, технологии разнообразных бондарных изделий, их изготовление и 

сборка, применяемый  инструмент, оборудование, приспособления при 

сборке, обзор использованной литературы были решены. 
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Бондарные  изделия: Кадушки, ковши  и ведра 
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                               Бондарные  изделия:  ковши 
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                         Бондарные  изделия: ведра 
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                Комплект  бондарных  изделий для бани 
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