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www.oblgazeta.ruЗачем «канадке» щёки?Выбираем способы рубки бревенчатого домаРудольф ГРАШИН
Дома из бревна-кругляка из-
готавливают в основном  че-
тырьмя видами рубки. Са-
мые распространённые у нас 
— русская классическая  
«в чашу», а также «в лапу» 
(это соединение ещё назы-
вают «ласточкин хвост»). Го-
раздо реже встречаются ма-
стера, способные изготовить 
срубы с использованием ка-
надского или норвежско-
го замков. Село Петрокамен-
ское Горноуральского город-
ского округа — одно из не-
многих мест в области, где 
есть умельцы, владеющие 
всеми четырьмя основными 
видами рубки.

В Петрокаменском 
рубили всегдаНа окраине Петрокамен-ского есть место, где во все времена мужики рубили сру-бы. Вот и сейчас там слышны звуки работающих бензопил, стуки топоров. Мастер брига-ды местных рубщиков Сергей 

Иванов рассказывает, что его прадед владел в совершенстве плотницким ремеслом. Ему са-мому тоже нравится плотниц-кая профессия, возможно, от прадеда передалась тяга к ра-боте с деревом. Сегодня Сергей Иванов — один из самых ква-лифицированных рубщиков области, навыки самого трудо-ёмкого из способов изготовле-ния бревенчатых срубов, нор-вежской рубки, он осваивал в российско-норвежской школе плотников. Сейчас у бригады самая ответственная пора — закладка первого венца дома из норвежского лафета. До этого почти месяц руби-ли сруб с замком «в лапу». Не-которые дома в зависимости от 

сложности проекта приходит-ся рубить и четыре месяца. Сей-час, зимой, у рубщиков срубов настоящий аврал, он продлит-ся до весны, пока в лесу будет идти заготовка строевого ле-са. В мае пилить лес для строи-тельства прекращают, и у плот-ницкой бригады начинается пора монтажа уже готовых сру-бов. Как оказалось, несмотря на быстро меняющийся мир, люди не теряют интереса к классиче-скому жилью из дерева.— Желающих строить из бревна не убавляется, этот ма-териал, наоборот, приобрета-ет всё большую популярность. Во-первых, это экологически чистое жильё и довольно тё-плое, так строили ещё наши деды и прадеды. Во-вторых, бревно интересно и с точки зрения архитектуры, — гово-рит руководитель ООО «Новые строительные технологии» 
Василий Гаёв.Чтобы убедиться в послед-нем, достаточно побывать в за-

городных коттеджных посёл-ках близ Екатеринбурга, где есть такие дома. Равнодушным пройти мимо них невозмож-но: чувствуется энергетика де-рева, душа мастера. Но прежде чем возвести такой дом, перед хозяином встаёт вопрос: каким способом строители буду ру-бить брёвна? Что предпочесть: «в лапу», русскую чашу, «канад-ку» или норвежский замок? Ва-силий Гаёв владеет навыка-ми каждой из этих плотницких технологий и согласился стать нашим своеобразным гидом.
Русскую избу 
строят…  
без топора — Самый распространён-ный вид рубки — в русскую классическую чашу. У этого способа есть свои плюсы и ми-нусы. Эта рубка дешевле, ма-стеров, которые владеют ею, больше. Её изготовление не требует точного инструмен-

та, она проста в подгонке. Но проблема в том, что в процес-се усушки брёвен они могут вывешиваться в замках, между ними образуются зазоры. Не зря на Руси каждый сентябрь мужики конопатили свои из-бы, — говорит он.То, что русская рубка до-вольно проста на взгляд диле-танта, мы убедились на плот-ницкой площадке под тем же Петрокаменским. Мужики, что рубили такой сруб, обходи-лись даже без топора, всю ра-боту проделывали бензопилой и лишь ручным теслом выре-зали в брёвнах тепловые пазы.Другой популярный у нас вид рубки, «в лапу», нынче ча-ще применяют при строитель-стве бань. Внешне его всег-да легко определить: у таких домов нет зауголков — вы-ступающих за периметр сру-ба частей брёвен. Выигрыш тут в том, что использует-ся вся полезная длина брёвен (зауголков-то нет), но минус 

— снижается жёсткость таких строений, могут промерзать углы. Это во многом зависит от того, как качественно мастер вырубит замки. Не зря углы здесь часто утепляют и закры-вают досками. 
Лафет —  
по-немецки,  
по-нашему — плахХитом у плотников в по-следнее время становится ка-надская рубка. — Суть канадского замка заключается в том, что он име-ет эффект самозаклинивания. Форма замка срезанная, по бо-кам его затёсываются обе пло-скости бревна, рубщики назы-вают их щеками, и вот по ним по мере усушки древесины бревно глубже соскальзывает в чашу и заклинивает замок, — говорит Василий Гаёв. В таком скреплении реша-ется проблема образования межвенцовых щелей и выве-

шивания брёвен по мере их усушки. Но такая рубка сто-ит дороже: если один квадрат-ный метр стены, срубленной в классическую русскую чашу, обойдётся вам в одну тысячу рублей без учёта материала, то «канадка» — 1 300 рублей минимум. Но зато такой сруб будет более тёплым, чем сру-бленный «в чашу», его не при-дётся потом конопатить.Также популярной нынче становится норвежская рубка. Изготавливают её из особым образом подготовленного ма-териала — лафета. Брёвна при этом предварительно сушат и спиливают с них боковые пло-скости. — Лафет — немецкое на-звание, по-русски это плах — бревно, стёсанное с двух сто-рон. Есть версия, что не викин-ги изобрели такой способ стро-ительства, а, наоборот, славя-не, которых они захватывали в старину, обучили их этому. И то, что канадцы запатентова-ли и назвали канадской руб-кой, на самом деле тоже мо-жет быть одним из вариантов русской рубки, сохранившимся там со времён освоения наши-ми людьми Аляски, — говорит Василий Гаёв.Топор здесь специальный — с удлинённым лезвием и внешне очень смахивает на бо-евое оружие викинга. Делают такие только на заказ. — Задача этого топора не рубить, а делать ровные затё-сы по бокам замка, — поясня-ет Василий Гаёв.Кстати, если у замка канад-ской рубки две щеки, то у нор-вежской — четыре, прибавля-ется ещё две щеки с нижней части бревна. Норвежский за-мок тоже самозаклиниваю-щийся.
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Брус, бревно, лафет...Рудольф ГРАШИН
Деревянный дом можно по-
строить из разных материа-
лов, например, вместо клас-
сического бревна в стены 
уложить брус, оцилиндро-
ванное бревно, лафет, а то и 
вовсе технологичный кле-
ёный брус. Дом даже мо-
жет быть каркасным или 
сложенным из арболито-
вых блоков, и все эти строе-
ния будут считаться постро-
енными из дерева. Достоин-
ства и недостатки этих мате-
риалов постараемся оценить 
вместе с председателем ко-
ординационного совета  
межотраслевого лесострои-
тельного кластера малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области Владимиром 
Малинкиным.Самыми первыми дере-вянными домами были рубле-ные из брёвен. Они до сих пор пользуются популярностью, особенно в нашей лесной зо-не. Стоимость их в зависимо-сти от породы дерева и спо-соба рубки может сильно ва-рьироваться. Так, кубический метр бревна сосны, когда оно ещё в коре, стоит примерно  3 тысячи рублей. — Рубленые дома наибо-лее экологичные, часто гово-рят, что такой дом «дышит». Это не совсем так: брёвна, из которых сложен дом, всегда неровные, требуется их тща-тельная подгонка, укладка межвенцового утеплителя. Раньше для этого использова-ли мох, а у него есть свойство реагировать на изменение по-годы.  Так вот «дышит» дом как раз через межвенцовые уплотнения, через уложенный в них утеплитель, — говорит Владимир Малинкин.Из плюсов такого дома можно назвать и то, что древе-сина после снятия коры сохра-няет свою естественную защи-ту. Но есть у него и недостатки.— Рубленый дом, напри-мер, в русскую чашу, дешёвый на этапе строительства, в про-цессе эксплуатации потребует дополнительных расходов: на отопление, потому что через уплотнения часть тепла будет всё равно уходить, также пери-одически швы между венцами придётся подконопачивать, — говорит он.

В советские годы популяр-ным был также другой стро-ительный материал — пилё-
ный брус. Сейчас он постепен-но сдаёт свои позиции. При кажущейся дешевизне (стои-мость кубического метра сы-рого бруса сечением 150 на 150 миллиметров может со-ставлять 6,5 тысячи рублей) этот материал надо ещё уметь грамотно сложить. Больные места таких домов — углы. Очень часто на домах из бру-са приходится делать допол-нительную отделку снаружи и изнутри, что приводит к удо-рожанию строительства.Напротив, очень популяр-ными становятся сегодня дома из профилированного бруса. — Профилированный брус по форме похож на пилёный. Но если он высушен в камере и правильно сделан, то это уже совсем другой, более техноло-гичный материал. У него есть специальные пазы, которые не только упрощают сборку дома, но и закрывают утеплитель, что существенно уменьшает утечку тепла. Мы рекоменду-ем дома из профилированного бруса не отделывать, — пояс-няет Владимир Малинкин.Также многие сегодня предпочитают строить из оци-
линдрованного бревна. Как и профилированный брус, этот материал имеет стабильные размеры. Если вы заказывае-те готовый дом, то все опера-ции с деревом выполняют в за-водских условиях: выбирают на брёвнах чаши, делают пазы. На месте остаётся только пра-вильно собрать дом.Где-то между круглым бревном и брусом находится 
лафет, по сути, это бревно, у которого две боковые стороны стёсаны.Самый дорогой и техноло-гичный материал из дерева — 
клеёный брус. Его производят из высушенных и профилиро-ванных досок.— Их соответсвующим об-разом складывают в ламелях, чтобы они не коробились, по-том склеивают под прессом при высокой температуре. По-лучается уже не совсем дере-во, это дерево с клеями. Стои-мость такого материала может варьироваться от 16 до 24 ты-сяч рублей за кубометр, — го-ворит мой собеседник.Достоинство клеёного бру-

са в том, что у него отсутству-ет усадка, можно изготовить цельный брус любой длины.Также к деревянному до-мостроению относят каркас-
но-панельные дома, где в сте-ны проложен утеплитель. По-чему их причисляют к домам из дерева?— На каждый квадратный метр помещения, построен-ного из кругляка диаметром 24 миллиметра, тратится при-мерно 1,05 кубических метра древесины. При каркасном до-мостроении в среднем выхо-дит 0,33 куба на квадратный метр. То есть древесины тра-тится в три раза меньше. Но дерево там в каркасе обяза-тельно есть, его немало, и оно индустриальное — высушен-ное, строганое и покрытое ан-тисептиком, — поясняет Вла-димир Малинкин.Кстати, по цене такие до-ма наиболее выигрышные. Большую часть стены в них составляет утеплитель, сред-няя стоимость которого — от 2 до 4 тысяч рублей за куби-ческий метр материала. Та-кие дома очень популярны за рубежом, и не только пото-му, что обходятся дешевле в строительстве. Сегодня важ-но не просто построить дом, а сделать его экономичным в процессе эксплуатации. А за-траты на отопление каркас-ных домов при условии их правильного строительства, конечно, будут ниже, чем зда-ний, построенных из того же бревна. Но, с другой стороны, в рубленом доме оборачива-емость воздуха в несколько раз выше, чем в каркасном, там совершенно другая ат-мосфера, пронизанная запа-хами натурального дерева.   — Добавлю, что спрос на деревянные дома серьёзно ограничивается даже не цено-вым фактором, не это главное, а тем, что дерево — материал легковозгораемый. Такие до-ма надо правильно эксплуати-ровать, но главное — правиль-но строить. Сегодня полно воз-можностей — изучайте, читай-те литературу, ройтесь в Ин-тернете, чтобы потом самим не делать при строительстве ошибок и суметь проконтро-лировать строителей, — гово-рит в завершение разговора Владимир Малинкин. 
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Ель не в чести

В наших краях стало правилом строить из со-
сны. оно и понятно, сосна очень податливый 
материал при обработке, к тому же её у нас 
в достатке. Но в уральских лесах много ра-
стёт и ели. Почему плотники избегают стро-
ить дома из этого дерева?

Ель действительно редко применяется 
рубщиками. И дело тут в том, что у неё силь-
ная свилеватость — условный порок древе-
сины, проявляющийся в извилистом или бес-
порядочном расположении её волокон. ког-
да еловое бревно высыхает, эффект такой за-
крученности как раз проявляется. Такие брёв-
на почти невозможно уложить в стену так, 
чтобы они не образовывали щелей. Правда, в 
европе дома из ели всё же строят, но там это 
связано с недостатком строительного леса. 
И предварительно, чтобы избежать эффекта 
кручения древесины, ель высушивают.

кстати, сравнительно нечасто использу-
ют у нас и лиственницу, которая также растёт 
в наших лесах. но тут уже причина в дорого-
визне материала: кругляк лиственницы при-
мерно в полтора раза дороже сосны. Обычно 
брёвна из лиственницы укладывают лишь в 
качестве нижних венцов сруба, потому что её 
древесина очень стойкая к гниению.

И совсем уж редко строят из кедра и оси-
ны. кедр у нас привозной, в основном из 
красноярского края, и очень дорогой. для 
сравнения: куб бревна из сосны обойдётся 
вам примерно в три тысячи рублей, кедра — 
в 7,5 тысячи. на дом уходит до полусотни и 
больше кубов леса.

А вот осина не пользуется спросом из-
за явного пренебрежения ею, хотя это са-
мый дешёвый материал. раньше из этого де-
рева строили в основном бани, сараи. стоя-
ли они недолго, потом их разбирали и пилили 
на дрова. Правда, со временем у этого дерева 
образуется существенный недостаток: сильно 
твердеет древесина. 

рудольф граШИН
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Вагонка и блок-хаус хороши  и снаружи, и внутри домаСтанислав БОГОМОЛОВ
традиционно на отделку 
стен дома внутри идёт гип-
сокартон. а что — ровнень-
ко, гладенько, обои наклеил 
и живи да радуйся, только 
ведь это выглядит как обыч-
ная городская квартира а 
на загородный хочется что-
нибудь этакого стилизован-
ного, поближе к природе. Да 
и набухает гипс от конденса-
та, если в помещении случа-
ются большие температур-
ные перепады. и тут нет ни-
чего лучше, чем дерево.

ВаГонка. Самый популяр-ный вид обшивки. Названию своему обязана тем, что именно такими досками с пазами, кото-рые плотно соединялись между собой, обшивали вагоны. И же-леза легче, и дешевле, и не про-дувает. В наших краях обычно на вагонку идёт сосна — кра-сивая текстура, приятный за-пах, легка в обработке. Но могут быть и другие варианты, вагон-кой из липы или осины, напри-мер, обшивают бани, так как в бане сосна «плачет» — смолу выгоняет. Очень красива вагон-ка из кедра, но она уже подоро-же будет. Ещё дороже вагонка из ясеня, дуба. А однажды, рас-сказывал мне профессиональ-ный строитель Денис Денисов, ему пришлось отделывать ком-нату отдыха в бане вагонкой из 

акации. Редкий рисунок и заоб-лачные цены. Сосновая же ва-гонка особенно хороша, если подобрана без единого сучка. С сучками она, конечно, подешев-ле будет, но вполне сгодится для обшивки каких-нибудь под-собных помещений. Крепить её лучше всего шурупами по краю, чтобы потом закрыть их угол-ком-обналичкой. А если это не-возможно, то шурупы закручи-ваются поглубже и заклеивают-ся текстурой. Ни одной шляпки не должно быть видно!
бЛок-хауС. По сути, та же вагонка, только выпуклая, сти-лизованная под бревно сру-ба. В моду вошла сравнитель-но недавно. Обычно идёт на наружную отделку. Скажем, дом построен из кирпича или шлакоблока, а обошьёшь блок-хаусом — такие терема можно изобразить, что залюбуешься. В последнее время стали об-шивать блок-хаусом и поме-щения — тоже можно сделать красиво и стильно.
ФаЛьшбРуС. Имитация под брус тоже используется как для отделки снаружи, так и внутри, для улучшения ком-натного интерьера. Этим мате-риалом обшивают внутренние стены и потолки помещения, что обеспечит особый деко-ративный дизайн. В интерьер комнаты, отделанной имита-цией бруса, гармонично впи-сывается мебель и другие ак-

сессуары. В комнатах с низким потолком обшивку фальш- брусом кладут в вертикальном положении для визуального увеличения высоты. Такой хи-трый подход используют и на мансардных этажах. Но жёст-ких правил нет.
штиЛь. Это тоже ими-тация под брус, но немнож-ко другая. Обычная имитиру-ет брус шириной в 13–15 сан-тиметров, а эта состоит из не-больших плиток шириной в 10 сантиметров и смотрится бо-лее изящно.
ПРоПитка. При любом раскладе дерево при обшив-ке хоть снаружи, хоть внутри нужно пропитывать специаль-ными составами. Снаружи — от воздействия ультрафиоле-товых лучей (иначе дерево бы-стро потемнеет), а внутри — от воздействия влаги при темпе-ратурных перепадах и для соз-дания нужного колера. Пропи-ток сейчас продаётся много и всяких, хотите сохранить рису-нок дерева — берите бесцвет-ные, хотите какой-то особый цвет у деревянных стен и по-толков — тоже есть из чего вы-брать. Важно, чтобы они были не на водной, а на алкидной ос-нове.Работать же с деревян-ной обшивкой — это просто песня какая-то. Кто умеет, конечно…

Чтобы крышу не повело

сруб из дерева всегда имеет эффект усадки. 
Это надо иметь в виду, когда вы пытаетесь 
подставить под выпуски верхних венцов сру-
ба столбы. для этого надо использовать спе-
циальные компенсаторы.

с выпусками верхних венцов мы обычно 
оформляем крыльцо или холодный предбан-
ник: одна часть таких брёвен лежит на сру-
бе, а другая опирается на деревянные столбы. 
столб не имеет свойства усадки, он статичен, 
а вот сруб со временем будет садиться. если 
столб жёстко соединить с выпуском, то он в 
конце концов начнёт приподнимать бревно, в 
которое будет упираться, при этом сдвинет-
ся кровля, образуются щели между венцами. 
но есть способ, как этого избежать: столб не 
должен доходить до выпуска, а в образовав-
шемся промежутке устанавливается метал-
лический компенсатор, который представля-
ет собой своеобразный домкрат с регулиро-
вочной гайкой. длину его можно уменьшать, 
и таким образом брёвна выпуска всегда будут 
сохранять горизонтальное положение.

рудольф граШИН

Как бороться с синевой?

случается, открывает дачник сезон весной, 
нужно срочно что-то построить, а досок под-
ходящих нет. Закажет свежих и, вполне мо-
жет быть, что привезут их ему не зимней руб-
ки, а весенней, и они ещё сыроваты. Потом 
завертелся-закрутился, глядь, а на досках 
уже синева выступила.

Можно ли с ней бороться или такие до-
ски только на дрова? если синева поверх-
ностная, без гнили, то такие доски вполне 
можно спасти. есть специальные осветлите-
ли на основе щавелевой кислоты, нужно ими 
обработать несколько раз зачищенную по-
верхность дерева. в последнее время появи-
лись ещё и отбеливатели на хлорной основе, 
тоже хорошо помогают от синевы. Ими мож-
но обработать и темнеющие стены в бане. 
веником ведь машем — брызги летят, когда-
то белоснежная вагонка становится тёмной. 
Только маску надо надеть и защитные очки, 
так что стены вполне можно осветлить — 
проверено!

станислав БогомоЛоВ

Веранда в процессе обшивки вагонкой  
без сучка и задоринки

Блок-хаус поможет вам стилизовать интерьер 
под старину
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дом срублен канадской рубкой, на изготовление его сруба 
плотники потратили четыре месяца

сергей Иванов: «Топор для норвежской рубки применяется 
особый, такой в магазине не купишь, изготавливают его  
на заказ»

При помощи гайки высота компенсатора меняется


