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Мебель окружает нас повсюду, и мы привыкли относиться 

к ней как к чему-то обыденному и в то же время необходи-

мому. Давайте попробуем представить, что из наших домов 

и офисов вдруг исчезла вся привычная обстановка! Трудно 

даже предположить такое, не правда ли? Столы, скамейки, 

светильники мы видим на росписях древнегреческих ваз, 

представляющих повседневную жизнь людей и античных 

богов; тумбочки и сундуки обнаруживали археологи в гроб-

ницах древнеегипетских фараонов; изящные комодики и ди-

ваны эпохи «галантного века» до сих пор украшают дворцы 

и музеи. Мебель всегда была отражением породившей ее 

эпохи, и некоторые ее образцы можно признать истинными 

произведениями искусства.

«Просто, как табурет»,  —  есть в русском языке такое 

устойчивое сравнение. А так ли проста табуретка, как о ней 

говорят? Многие ли из нас могут сделать своими руками хотя 

бы самый примитивный образец мебели: скамейку, шкафчик, 

стул или ту же табуретку?

Сейчас, когда люди во всем мире снова начинают активно 

пользоваться вещами, не «отштампованными» станком, а сде-

ланными индивидуально, с учетом личности потребителя, 

многим становятся интересны не только история мебели, 

история дизайна, но и возможность самостоятельно изго-
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тавливать предметы интерьера. Но с чего начать? Конечно, 

логичнее всего было бы обратиться прежде всего к опыту 

предыдущих поколений, вспомнить о тех временах, когда 

вся обстановка и в простых домах, и во дворцах была преи-

мущественно ручной работы.

И сегодня мы имеем честь представить вам издание, впер-

вые увидевшее свет еще в начале прошлого столетия. Оно ин-

тересно тем, что в нем не только рассматриваются основные 

практические приемы и способы изготовления самых попу-

лярных предметов мебели, но и уделяется внимание выбору 

и обработке материала, представлены способы крепления 

деталей и основные виды отделки. То есть это настоящее по-

собие для начинающего мастера-мебельщика! Значительную 

помощь вам окажут многочисленные иллюстрации. А впо-

следствии, набив руку и овладев секретами мастерства, вы 

сможете уже самостоятельно углубиться в историю мебель-

ных стилей и обратиться к более сложным задачам.

Желаем вам творческих успехов!



При составлении предлагаемой книжки мы имели в виду 

познакомить лиц, занимающихся у себя дома столярным 

мастерством, с простыми способами изготовления мебели. 

Такие работы представляют большой интерес для любителя, 

изучившего столярное мастерство, и дают ему возможность 

на практике проверить свои познания по части обработки 

дерева. Кажущиеся на первых порах трудности всегда могут 

быть преодолены терпением и внимательностью рабочего. 

«Семь раз отмерь и один раз отруби»,  —  говорит русская 

поговорка, и она как нельзя лучше подходит к этой работе, 

требующей безусловной точности, верности и аккуратности. 

Только при этих условиях работы по изготовлению мебели 

будут успешны и не будет ошибки даже вначале, когда еще 

работающий не приобрел остаточного навыка и опытности.

Книжка снабжена достаточным количеством рисунков, 

иллюстрирующих текст. Большинство этих рисунков заим-

ствовано из лучших сочинений по этому предмету, а также 

из книги Н. Песоцкого «Столярное, токарное и плотничное 

ремесла».

Выпуская четвертое издание нашей книги, мы изменили 

несколько ее программу, отбросив «работы из сучьев», ко-

торые вошли в самостоятельную книгу.

 Предисловие 



Общие понятия

Производство мебели принадлежит к числу наиболее рас-

пространенных занятий среди обширного цеха столярных 

работ. Столяр-мебельщик, или, как его обыкновенно назы-

вают, краснодеревец, не должен ограничиваться только одним 

знанием своей специальности в смысле правильного техниче-

ского исполнения работы, но должен стараться развить в себе 

художественный вкус изучением работы лучших мастеров. 

Если такое требование может быть предъявлено столяру- 

ремесленнику работающему ради денег и потому дорожаще-

му своим временем, то для столяра-любителя, для которого 

эти соображения не входят в расчет, известная доля художе-

ственного вкуса является безусловно необходимым качеством.

Мебельно-столярные изделия отличаются богатством и раз-

нообразием форм, типичные особенности которых у различ-

ных народов выражаются стилем, характерным для каждой 

эпохи развития искусств.

В нашем маленьком руководстве мы не можем отвести 

место для изучения различной стильной мебели. Скажем толь-

ко, что законодательницей всего нового и красивого в этого 

рода искусстве, как и вообще всякой моды, всегда остается 

Франция. Немецкая мебель более тяжела и менее изящна. Что 

же касается русской мебели, то она чаще всего представляет 

собою смесь различных стилей, иногда весьма неудачную.

Вместо этого отдела мы значительно расширили описатель-

ную часть и добавили много рисунков новых образцов-работ. 
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В этом виде, смеем надеяться, книга приобретет еще больший 

успех и будет полезна каждому столяру-любителю.

Вообще хорошая мебель должны быть удобна, прочна и кра-

сива. Удобство мебели достигается тем, что мебель должна вполне 

удовлетворять своему назначению. Так, например, столы и стулья 

не должны быть слишком высоки или низки, а рассчитаны так, 

чтобы высота их находилась в зависимости от среднего роста 

человека. Удобство шкафов и комодов заключается в том, чтобы 

они не были слишком высоки и глубоки, чтобы ящики выдвига-

лись легко и т.  п. Прочность мебели находится в зависимости от 

породы и качества дерева, его сухости, а также плотного и верного 

соединения частей и от правильности сборки частей с криволи-

нейными очертаниями. Наконец, красивый вид мебели зависит 

от соразмерности частей, легкости и красоты украшений, умения 

подобрать рисунки фанерок, если мебель делается оклейной.

Подбор рисунка фанер зависит от опытности и вкуса сто-

ляра, причем надо наблюдать, чтобы лучшие рисунки поме-

щались на наиболее видных местах мебели и чтобы линии 

соединения двух соседних фанер не представляли собой рез-

кой линии настолько, чтобы оклеенная поверхность казалась 

покрытой одной цельной фанерой.

Мебель, служащая для удовлетворения известных требо-

ваний и для украшения жилищ цивилизованных людей, как 

известно, бывает весьма разнообразна по своему назначению 

и внешнему виду. Так, различают: мебель для сидения —   

табуреты, скамьи, стулья, диваны, кушетки; для хранения ве-

щей —  комоды, шкафы, этажерки и проч.; наконец, мебель, 

служащую для нашего отдыха,  —  кровати.


