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Основные конструктивные параметры и строй инструмента  

Балалайка - русский народный щипковый музыкальный инструмент, предназначен для сольной 
игры и для игры в струнных оркестрах. 

Балалайка имеет своеобразную, исторически сложившуюся форму корпуса, в основе которого 
лежит треугольная дека (рис. 1). Сам корпус представляет собой некоторую коническую 
поверхность, составленную из 5-10 клепок и плоской задинки. Гриф инструмента имеет 
традиционную для щипковых инструментов форму с механикой закрытого или открытого типа. 

Балалайка имеет три струны, две из которых являются синтетическими, а третья струна 
металлическая. 

Для сольной игры применяют балалайку-приму, а оркестровыми инструментами называют 
балалайки-секунды, -альты, -басы и -контрабасы (табл. 1). 

Таблица 1. Основные параметры балалаек, мм  

Показатель  Пикколо Прима Секунда Альт Бас Контрабас 
Длина рабочей части струны L 400-415 435-450 475-490 490-535 750-780 1100-1180  
Длина инструмента А 620-630 675-685 745-765 800-820 1120-1160 1600-1700 
Длина корпуса В 250-265 275-290 310-325 325-355 500-535 790-820 
Ширина корпуса по основанию С 385-400 420-435 485-500 510-525 700-735 1060-1250 
Высота корпуса по задинке Н 90-100 110-120 130-145 145-155 200-220 335-360 
Ширина грифа у порожка а 26-28 28-30 30-31 30-31 33-36 36-40 
Ширина грифа у 12-го лада b 31-33 34-36 36-38 36-38 40-43 48-50 
Толщина грифа у 1-го лада m 15-16 16-17 19-20 19-20 28-31 36-40 
Толщина грифа у 12-го лада k 17-18 19-20 23-24 23-24 34-36 50-52 
Толщина деки h  2 2 2,5 2,5 3 4,5 
У какого лада соединяется гриф с 
корпусом  

18 16 15 15 15 13 

Количество ладов n 21-24 19-24 15 15 18 16-17 

Серийно изготовляемые музыкальные инструменты строго выдерживают в размерах, 
предусмотренных артикулом и техническими условиями. Инструменты высшего качества, так 
называемые «заказные», изготовляют в условиях специализированных мастерских или 
мастерами-надомниками. Поэтому на многие размеры инструментов даются довольно широкие 
допуски.  
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Рис. 1. Балалайка шестиклепочная: 
1 -колковая механика закрытого типа; 2-головка грифа; 3- верхний порожек; 4 - ручка; 5-накладка; 6-клец; 7-пружинки; 8 - обечайка 
(огиб); 9-дека, 10-подставка; 11 -задинка; 12- порожек нижний; 13-задничек; 14 - клинья на задинке; 15- обкладка на заднике; 16, 17, 
18-клинья корпуса; 19- пятка грифа; 20-крышка колковой механики; 21 - струны; 22- ладовые пластины, 23 - точки; 24- обкладка на 
деке; 25- панцирь; 26 - розетка; 27-уголки; 28-кнопки 
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Балалайка-прима настраивается так:  

Балалайка-секунда настраивается так:  

Балалайка-альт настраивается и звучит на октаву ниже написанного:  

Балалайка-бас настраивается так:  

Балалайка-контрабас настраивается и звучит на октаву ниже написанного:  
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Изготовление заготовки грифа 

Ручку грифа делают из древесины твердолиственных пород: бук, орех, красное дерево, палисандр, черное 
дерево и т. д. 

Считается, что чем тяжелее порода древесины, тем качественнее получается гриф. Для заготовок грифа 
применяют хорошо просушенную древесину. 

Заготовка ручки грифа балалайки-примы представляет собой брусок размерами 300 х 60 х 25 мм. После 
обработки ручка грифа 1 (рис. 2) в конце имеет небольшое уменьшение сечения. Пятка (3) приклеивается 
к ручке мездровым клеем через прокладку (2), которую вырезают из березового или орехового шпона 
толщиной 0,5-0,8 мм. Если материал пятки тот же, что и ручки, то прокладку можно не ставить. 
Расположение слоев в заготовке желательно выдерживать так, как показано на рис. 2. 

 

Рис. 2. Заготовка ручки грифа:  
1 - ручка грифа; 2- прокладка; 3 -пятка; 4 - набор из 3 листов шпона 

Часто заготовку украшают следующим образом. Распиливают вдоль осевой линии ручку с приклеенной 
пяткой и меняют местами половинки. Отстрагивают плоскости будущей склейки. Между половинками 
ручки грифа вставляют набор из трех листов шпона (4): двух темных и одного светлого или двух светлых 
и одного темного. Можно ограничиться одним листом шпона. Цвет шпона подбирают в зависимости от 
цвета древесины ручки грифа. 
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Рис. 3. Разметка и эскиз клеца:  
а - разметка пятки грифа под клец: 1-6 - пропилы мелкозубой пилой; б - эскиз клеца; 1, 5-щечки; 2-контур наружной части клеца; 3-
контур внутренней части клеца; 4, 7-пропилы; 6 - верхняя часть клеца; в -наружный контур клеца  

После просушки клеевых соединений пятку размечают под дальнейшую обработку (рис. 3). На 
расстоянии 17 мм от края пятки проводят линию по контуру. По этой линии мелкозубой пилой делают 
пропилы с 1 по 6 на глубины, показанные на рис. 3, а. Слева и справа от пятки приклеиваются «сухари» из 
клена размерами 16 х 16 х 50 мм 1 и 5 (рис. 3,6). Слои направлены вдоль брусочков. Верхнюю часть клеца 
6 получают, спиливая пятку на глубину 3 мм. Обработку клеца по контурам 2 и 3 производят стамеской, 
строго выдерживают при этом наружный контур (рис. 3, в). До внутреннего контура 3 стараются 
недорезать. Пропилами 4 и 7 (см. рис. 3, б) на глубину 7 мм заканчивают предварительную обработку 
клеца. 
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Рис. 4. Разметка заготовки для головки грифа:  
1 - базовое отверстие; 2 - линии разметки струн; 3-контур гнезда иод полковую механику; 4 - установочные линии  

Заготовку для головки грифа желательно делать из того же материала, что и ручка грифа. Если такой 
возможности нет, то к проструганной дощечке из клена размерами 15 х 80 х 240 мм приклеивают дощечку 
80 х 240 мм из твердолиственной породы (граба, палисандра и пр.) 4- 5 мм толщиной. Можно 
использовать строганный шпон такой же толщины. После высыхания клея склеенную дощечку 
прострагивают до получения толщины 15 мм. При этом толщина приклеенного шпона не должна быть 
меньше 2 мм. С нелицевой стороны головки проводят осевую линию и по основным размерам, указанным 
на рис. 4, размечают контур головки. Наметив сверлом 06,2 мм базовое отверстие 1, в него ставят первый 
колок колковой механики и находят центры остальных двух. Отверстия должны касаться линий разметки 
струн 2. После этого колковую механику вставляют колками в полученные отверстия до упора и обводят 
контур 3. Гнездо колковой механики глубиной а сначала высверливают электродрелью, а затем 
подчищают узким долотом. Зажав в столярные тиски заготовку головки грифа, опиливают ее по контуру. 
Пазы для стержней барашков пропиливают на глубину Ь. Глубину пропила и гнезда подбирают и 
подгоняют для каждой механики. Колковая механика должна сидеть в гнезде плотно и быть утопленной 
заподлицо в головке грифа. Мастер свободен в выборе формы головки, но главными условиями остаются 
удобство пользования, изящество рисунка и надежность в работе. 
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Изготовление элементов корпуса 

Дощечка для изготовления клиньев должна быть после чистового строгания 2,5 мм толщиной. Для 
изготовления клиньев пригодны многие лиственные породы древесины, но мастера отдают предпочтение 
клену. Кроме своеобразного рисунка эта порода обладает хорошими пластическими и акустическими 
свойствами. Расхождение в рисунке особенно заметно в двух центральных клиньях, и на это следует 
обратить внимание при подборе комплекта клиньев. 

 

Рис. 5. Размеры клиньев балалайки-примы  

Комплект готовят из шести дощечек. Одну дощечку имеют в запасе, на тот случай, если какой-нибудь 
клин сломается. На дощечках обводят контуры шаблонов (рис. 5) и обрабатывают по этим контурам 
стамеской и рубанком. Особое внимание обращают на точность обработки клиньев с той стороны, с 
которой будет приклеена жилка. Эта же сторона клиньев имеет скос: для первых клиньев 20°, для вторых 
15° и левого третьего 10°. Третий правый клин обрабатывают только стамеской, оставляя запас в 3 мм. 

На боковые грани клиньев со скосами приклеивают жилки, цвет которых зависит от цвета древесины 
клиньев. Как правило, жилки нарезают из березового прокрашенного шпона толщиной 0,8 мм и шириной 
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3,5-4 мм. Клей наносят на боковую грань клина и жилку. Жилку притирают носиком металлического 
молотка. Если жилка не приклеивается, ее прикручивают к клину нитками. 

 

Рис. 6. Размеры задинки балалайки-примы 

Задинку изготавливают из двух склеенных или одной целой еловой дощечки толщиной 10 мм (рис. 6). 
Допускаются твердые сросшиеся сучки диаметром до 10 мм и расположенные не ближе 20 мм к краю 
задинки. Контур задинки получают с шаблона. Каждая из шести малых граней имеет угол скоса около 
10°, который при сборке подтачивают до требуемого. 

Нижняя грань также имеет скос около 20°, но в противоположную сторону. Задинка должна быть хорошо 
высушена и тщательно отстругана. Все угловые точки контура задинки следует проверить на 
симметричность относительно центральной оси. 
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Сборка балалайки на шаблоне и последующая ее обработка  

На шаблоне 1 закрепляют парой струбцин заготовки ручки грифа 2 с подготовленным клецем (рис. 7). 
Следует выдержать расстояние в 280 мм от начала клеца до края задинки 3, которую также двумя 
струбцинами крепят к шаблону. При установке ручки грифа и задинки внимательно следят за 
совпадением осей закрепляемых деталей с центральной осью шаблона. 

Сборку начинают с подготовки первого левого клина 1 (рис. 8). Для упрощения рисунка струбцины не 
показаны. 

 

Рис. 7. Подготовка шаблона балалайки к сборке:  
1 - шаблон; 2-заготовка грифа; 3 –задиика 

 

Рис. 8. Подгонка первого левого клина:  
1 - первый левый клин; 2-жилка первого левого клина; 3 - вершина граней клеца; 4 - клец; 5-задника; 5 -вершина граней задинки; 7 -
карандашная линия временного гвоздевого соединения  

Узкой частью клин вставляют в соответствующее гнездо в клеце 4. Для более плотного прилегания торца 
клина к гнезду на нем снимают фаску. По ширине клин подгоняют так, чтобы жилка 2, приклеенная к 
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первому клину, проходила через вершину 3 граней клеца. Установив клин в гнезде, левой рукой 
прижимают его к грани задинки. Жилка должна также проходить через вершину 6 граней задинки. 
Появившуюся щель между клецем и торцом клина ликвидируют, подрезая стамеской торец клина. 
Наиболее плотное прилегание клина к клецу обеспечивают, подтирая клец рашпилем. При этом 
необходимо сохранить контур внутренней части клеца. Эту операцию повторяют при подгонке остальных 
клиньев. Затем рашпилем подгоняют грань задинки под поверхность прилегающего клина. Таким 
образом, надежность установки первого клина зависит от достаточно плотного прилегания поверхности 
клина к грани клеца и к грани задинки. При этом клин выгибается и подгонку осуществляют, крепко 
удерживая его левой рукой. Убедившись в правильности подгонки, карандашом обводят двумя линиями 
полосу соприкосновения задинки и клина. Перевернув клин (рис. 9) шилом 2, прокалывают четыре 
сквозных отверстия диаметром 1 -1,5 мм. Угол наклона шила составляет 45°. После этого приступают к 
склейке. 

Мездровый клей наносят на клин в той части (рис. 10), которая соприкасается с клецем 4, и на гнездо 
клина 1 на клеце. Клин вставляют в гнездо. Прижимают клин двумя сапожными гвоздями 3 через 
прокладку 2 из березового шпона. 

 

Рис. 9. Накалывание отверстий для временного гвоздевого соединения 
1-карандашная линия временного гвоздевого соединения;2-шило; 3- отверстия для гвоздей  

Она предохраняет клин от гвоздевых вмятин. Вбивают дополнительный гвоздь 5 в шаблон. Он фиксирует 
соединение в клеце. В процессе сборки следует избегать вмятин и царапин на клиньях корпуса. Затем 
клей наносят на клин между прочерненными линиями 7 (см. рис. 8), а также на грань задинки. Клин левой 
рукой прижимают к задинке, а правой рукой в подготовленные в клине отверстия (см. рис. 9) вставляют 
четыре сапожных гвоздя и вбивают их сквозь клин в задинку. Правильность прижима проверяют по 
равномерному выдавливанию клея из соединения. 

Первый правый клин подгоняют и приклеивают в той же последовательности, что и первый левый. При 
этом обращают внимание на строгую симметрию первых клиньев. 
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Второй левый клин со стороны узкого конца подрезают стамеской по размерам гнезда на клеце. Снимают 
с торца фаску и накладывают второй клин с напуском на первый, совмещая жилку с вершинами граней на 
клеце и на задинке. Прижав клин левой рукой, правой рукой карандашом изнутри корпуса прочерчивают 
по кромке первого клина линию. Сняв второй клин, по полученной линии обрезают его стамеской с 
запасом 1 мм. Последний миллиметр сострагивают рубанком-оборотником. Примерив клин, определяют 
ошибки и тем же рубанком повторяют подгонку. Если жилка клина сошла с вершин граней клеца или 
задинки, т. е. клин стал узок, то его подрезают по длине со стороны узкой части. После этого клин 
«оседает» и ширина его восстанавливается. Выполняя подгонку вторых и третьих клиньев, на их 
обрабатываемых боковых гранях делают небольшой скос для плотного соединения с соседними 
клиньями. При приклейке вторых и третьих клиньев клей наносят кроме клеца и задинки и на жилку 
соприкасающегося клина. 

Для стяжки клеевого соединения между первыми и вторыми клиньями, а также вторыми и третьими, 
применяют скобы. Для изготовления скоб пригодна проволока из отожженной меди диаметром 1,5-2 мм 
(рис. 11). Загнув конец проволоки 1 вокруг первого левого клина 2, проволоку натягивают и загибают 
другой конец за край второго левого клина 3. При этом не следует делать глубоких вмятин на жилке 
второго клина 4. Для усиления стяжки можно нижнюю часть проволоки подвинуть в сторону задинки. 

 

Рис. 10. Крепление первого левого клина на клеце: 
1- первый левый клин; 2- прокладка из шпона; 3- два сапожных гвоздя; 4-клец; 5 - дополнительный гвоздь  

Рис. 11. Установка крепежной скобы для стяжки первого и второго клиньев: 
1 - проволока нз отожженной меди; 2 - первый левый клин, 3 - второй левый клин; 4 - жилка второго левого клииа 

Второй правый клин ставят в той же последовательности, что и второй левый. 

При установке третьего левого клина последовательность сборки сохраняется. Следует лишь отметить, 
что жилка этого клина - центральная и располагать ее в процессе подгонки необходимо строго по оси 
клеца и задинки. Перед приклейкой третьего левого клина его контур со стороны жилки переносится на 
третий правый клин. 
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По полученному контуру третий правый клин обрабатывают с одной стороны. С другой стороны контур 
переносят карандашом изнутри корпуса, как и при обработке вторых клиньев. Подготовленный третий 
правый клин в середине своей длины должен быть на один миллиметр шире, чем его место между третьим 
левым и вторым правым клиньями. После нанесения клея на все соприкасающиеся части последний клин 
закрепляют в клеце. Затем, расперев корпус изнутри левой рукой, правой рукой с небольшим усилием 
вдавливают последний клин на его место. После закрепления гвоздями последнего клина на задинке 
ставят скрепку из медной проволоки на весь корпус. 

Просушенный корпус балалайки протирают изнутри жидким клеем по швам клиньев. Это удобнее делать 
указательным пальцем правой руки Излишки клея удаляют тряпочкой, смоченной в горячей водею 

 

Рис. 12 Разметка огибов по шаблону 
а- разметка огибов на доске  1 - еловая доска, 2-линии пропилов, 3- контрольная линия, б - шаблон для разметки огибов  

Если в процессе сборки был допущен брак в виде сколов или щелей на клеце и задинке, то намеченные 
места шпаклюют опилками с мездровым клеем. 

После просушки швы между клиньями изнутри проклеивают плотной тканью (типа коленкор) а ° Полоски 
ткани шириной 1 см с одной стороны намазывают мездровым клеем и притирают по швам клиньев, при 
этом концы полосок заходят за клец и задинку по одному сантиметру. В конце этой операции 
рекомендуют ногтем большого пальца прочертить изнутри корпуса по жилкам, заклеенным тканью. 

Во время сушки корпуса (около 2-3 ч) приступают к изготовлению заготовок огибов. Для этого еловая 
доска 1 (рис. 12, а) без сучков радиальной распиловки размечается линиями 2 и распиливается узкой 
лучковой пилой. Для более легкой ориентации в верхней более выгнутой части проводят карандашную 
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линию 3. Шаблон для огиба можно изготовить по размерам рисунка 12, б. Пропил проводят так, чтобы 
карандашные линии оставались слева от пропила и не были повреждены. 

Последовательность обработки правого огиба следующая. Наружную поверхность заготовки огиба 
обрезают стамеской (с упором на верстак) так, чтобы эта поверхность повторяла внутреннюю 
поверхность первого клина Это довольно сложно выполнить с первого раза, требуется определенный 
навык и хороший глазомер. Карандашная линия от шаблона огиба должна быть по возможности 
сохранена. Сечение обработанного огиба 1 изображено на рис. 13  

Гнездо для огиба в клеце получают, скалывая пропил, выполненный ранее. Гнездо для огиба в задинке 
выполняют по контуру сечения огиба глубиной 1 -1,5 мм. 

 

Рис. 13 Установка огиба 
1 - правый огъб, 2 - первый клин, 3 - огиб в гнезде задинки, 4 - огиб в гнезде клеца; 5-жнмок  

Подготовленный огиб, плотно сидящий в своих гнездах, является образцом для изготовления второго 
огиба. Они зеркально симметричны. 

Соприкасающуюся с клином и гнездами поверхность огиба обрабатывают рашпилем, смазывают 
мездровым клеем и ставят на место Прижим приклеенного огиба обеспечивают тремя жимками. 

После просушки огибы изнутри корпуса и вся внутренняя поверхность корпуса зачищаются наждачной 
бумагой и покрываются одним-двумя слоями нитроцеллюлозного лака. 

На закрепленном огибами корпусе мелкозубой пилой можно срезать заподлицо с задинкой выступающие 
за нее концы клиньев. 

Острожка корпуса производится для того, чтобы сформировать «купол» деки. В балалайке развивается 
большое усилие от натянутых на деку струн. Бывает, что указанное усилие прогибает деку. Это, во-
первых^, некрасиво, а во-вторых, вряд ли следует ожидать улучшения звучания от таким образом 
деформированной деки Отстрагивают корпус рубанком и поправляют рашпилем согласно схеме, 
изображенной на рисунке 109. 
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На предварительно простроганной задинке карандашом размечают расположение клиньев. Для этого 
соединяют вершины граней задинки с центром А (рис. 14, а). Клинья изготавливают из той же породы, 
что и клинья корпуса, выбирая толщину 2,5-3 мм Рубанком перпендикулярно к пласти обрабатывают клин 
№ 1, подгоняя его по разметке на задинке Убедившись в правильности обработки, клин обрезают по 
длине вровень с клеевым швом между гранью задинки и клином корпуса. Поверхность задинки 
обрабатывают рашпилем или цинубелем, как и обратную сторону клина. Клин с нанесенным клеем 
прижимают к своему месту несколькими сапожными гвоздями. Подгонка второго клина аналогична 
первому. В момент приклейки между первым и вторым клином ставят жилку того же цвета, что и на 
корпусе. Жилку перед установкой погружают в клей. Пальцами левой руки излишки клея снимают в 
клеянку. Прижимают второй клин только с двух сторон, как показано на рис. 15,6. Пятый и шестой клинья 
закрепляют также с двух сторон (рис. ПО, в). В зоне точки А, где сходятся вершины клиньев, резаком 
подчищают площадку и заделывают ее вставкой на клею. 

 

Рис. 14. Схема отстрожки корпуса  
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Рис. 15. Набор клиньев на задинке:  
а -установка первого клина: 1 - клин № 1; 2-сапожные гвозди; б -установка второго клииа: 1 - жилка между первым и вторым 
клиньями; в - установка шестого клииа: 1 - площадка для вставки 

 

Рис. 16. Приклейка штапика на задинке: 
1 - 6 - штапики обкладки; 7 -клин корпуса; 8 - задинка; 9 - клин задинки  

Если клинья задинки подогнаны аккуратно, то между их торцами и торцами клиньев корпуса будет угол, 
близкий к прямому. Если клинья задинки не на равном расстоянии (около 3 мм) повторяют контур 
корпуса, то этот дефект исправляется мелкозубой пилой, которой подпиливают клинья по длине. 

Двугранный угол, образованный торцами клиньев задинки 9 и клиньев корпуса 7 (рис. 16), рекомендуют 
несколько раз прочистить четырехгранным напильником по металлу с крупной насечкой. Так готовится 
гнездо под обкладку штапика. 

Штапик подгоняют в следующей последовательности 1, 2, 3, 4, 5, 6. Концы штапика подрезают «на ус» 
стамеской с упором на верстак. Приклеивают штапик в последовательности 1, 6, 2, 5, 4, 3. Третий служит 
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«замком», т. е. его подгоняют, когда все остальные уже приклеены. Приклеенные штапики прижимают 
веревкой по схеме (см. рис. 16). Для большей наглядности контур задинки искажен. Для лучшего 
прилегания штапика к гнезду одну из его граней изготовляют не под прямым углом. 

 

Рис. 17. Размещение задничка на задиике  

Просушенный штапик со стороны задинки выстрагивают рубанком-оборотником заподлицо с клиньями 
задинки, а со стороны клиньев корпуса эту операцию выполняют напильником по металлу. Замеченные 
щели и дефекты шпаклюют древесными опилками соответствующего цвета с мездровым клеем. После 
тщательной просушки задинку выстрагивают и шлифуют наждачной бумагой. 

В задинку (рис. 17) врезают задничек. Сначала задничек, предварительно выпиленный из прокрашенного 
березового шпона толщиной 1,5 мм, накладывают на клинья задинки и обводят остро отточенным 
карандашом. По полученному контуру прорезают резаком на глубину 1-1,2 мм и выбирают гнездо. 
Задничек вклеивают (мездровым клеем) и притирают молотком. Контур задничка рекомендуют 
выдерживать в размерах, приведенных на этом рисунке. Форма задничка может быть различной. 
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Изготовление деки и приклейка ее к корпусу  

Дощечки резонансной ели толщиной 4 мм и длиной 300 мм могут служить заготовками для изготовления 
деки балалайки. Ширину дощечек обычно берут не меньше 60-70 мм, хотя принципиального значения 
этот размер не имеет. Гораздо важнее подобрать заготовки по ширине годичных слоев и по оттенку. Эти 
параметры в определенной мере характеризуют однородность будущей деки и ее акустические свойства. 

Дощечки подбирают, предварительно их прострогав. Это позволяет не только выявить структуру 
материала, но и определить направление строгания, которое показывают стрелкой (рис. 18). Возможны 
два варианта подбора деки балалайки - с центральной фугой или с центральной дощечкой. Подобранный 
резонансный щит нумеруют и края тщательно отфуговывают. 

Склеивают резонансные дощечки казеиновым клеем, но в последнее время все чаще для этих целей 
применяют ПВА (пластифицированную). Дощечки 1 (рис. 19) с намазанными с обеих сторон кромками 
зажимают в жимки 2. Прижим дощечек друг к другу обеспечивается клиньями 3. Дополнительные клинья 
4 позволяют отрегулировать дощечки друг относительно друга по высоте. 

 

Рис. 18. Варианты исполнения деки 
1 - дека с центральной фугой; 2-дека с центральной дощечкой; 3 - стрелки, показывающие направление строгания  

Рис. 19. Склейка резонансных дощечек. 
1-резонаисные дощечки; 2- жимки; 3 - клинья для стяжки, 4-дополнительные клинья 

Высушенную деку отстрагивают с обеих сторон, доводя ее толщину до 2,5 мм. Отстрожку производят на 
толстой деревянной плите (для этих целей подойдет лист многослойной фанеры). Упорами могут служить 
шляпки ввернутых шурупов, выступающие на 1,5-2 мм над деревянной плитой. При отстрожке 
направление строгания определяют по ранее поставленным стрелкам. После отстрожки рекомендуют 
произвести шлифовку деки шлифовальной шкуркой. 
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На подготовленную деку накладывают корпус балалайки, строго выдерживая осевые линии, и обводят 
контур корпуса 1 (рис. 20). По этому контуру обрезают деку (с запасом 5 мм) лобзиком, ножом или 
мелкозубой циркулярной пилой. 

Определив лицевую сторону, уточняют осевую линию 3 и, отступив от края деки ПО мм, намечают центр 
2 будущего звукового отверстия. Ориентируясь на этот центр, устанавливают розетку. Для балалаек 
принята ориентация розетки, изображенная на рис. 20,6. Техника врезки розетки рассматривалась на 
примере врезки задничка. После просушки розетки ее зачищают циклей и обнаруженные дефекты 
шпаклюют опилками с мездровым клеем. Изготовление деки требует повышенной аккуратности, так как 
при толщине 2-2,5 мм она очень непрочна. 

Пружинки для балалаечной деки, как и для остальных музыкальных инструментов, изготовляют из 
резонансной ели. Доску радиальной распиловки (рис. 21) размечают по торцу по 10 мм. По этим 
разметкам делают зарубки топором (рис. 21, а) так, чтобы щель от раскалывания древесины образовалась 
на глубину 40-50 мм. Затем в эту щель вставляют лезвие ножа (рис. 21, б) и отщепляют заготовку 
пружинки. Это делают для того, чтобы скол происходил строго в тангенциальной плоскости. Заготовка 
пружинки (рис. 21, в) имеет размеры 10 х 20 х 300 мм. Рубанком размер 10 мм доводят до 4 мм. Затем 
одну из двух узких граней строгают (рис. 21, г) по дуге специального шаблона, позволяющей создать 
куполообразную форму деки инструмента. Этот шаблон легко сделать из обычной деревянной линейки. С 
помощью куска бечевки на одной из сторон деревянной линейки проводят дугу радиусом 1820 мм. 
Обработанная по этой дуге линейка и является шаблоном. 

 

Рис. 20 Установка розетки на деке балалайки 
а -размещение розетки на деке 1 - контур корпуса балалайки; 2-центр звукового отверстия, 3 - осевая линия деки, б-основные 
размеры розетки балалайки-примы  
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Рис. 21 Заготовка пружинок а 
а - насечка топором, б-нарезка ножом, в-размеры заготовки пружинок балалайкипрнмы; г-пружинка, остроганная по шаблону 

 

Рис. 22 Приклейка пружинок 
1 - дека; 2-пружинка; 3 - жимок, 4 - прижимная линейка  

Приклеивают пружинки мездровым клеем в такой последовательности На внутренней стороне деки 
тонкими карандашными линиями размечают положение будущих пружинок 2 (рис. 22). Начинают 
приклейку с пружинки № 1. Клей наносят на дугообразную грань пружинки и ставят пружинку на свое 
место. С лицевой стороны деки 1 подкладывают прижимную линейку 4 из ели сечением 25 х 5 мм и 
ставят жимки 3. Для лучшей работы жимков края пружинок перед нанесением клея срезают «на ус». При 
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этом следят, чтобы не осталось щели между приклеиваемой пружинкой и декой. Этот дефект 
ликвидируют маленькими клиньями, вставляемыми между прижимной линейкой и декой. Для лучшей 
работы клиньев их перед установкой слегка увлажняют. 

Приклеенные пружинки после просушки обрабатывают стамеской для получения соответствующих 
размеров, которые приведены на рис. 23. Острые кромки пружинок зачищают шлифовальной шкуркой. 
Внутреннюю часть подготовленной таким образом деки покрывают нитроцеллюлозным лаком в 1-2 слоя, 
оставляя непокрытой полосу по контуру деки шириной 15 мм. 

Деку строго по оси прикладывают к корпусу и на огибах отмечают карандашом гнезда для пружинок. 
Гнезда обрабатывают резаком, ножом и мелкозубой ручной пилкой. Глубина гнезд составляет 4 мм, но 
лучше подгонять каждое под свою пружинку. Деку балалайки кладут на корпус и убеждаются в точности 
установки пружинок в свои гнезда. Затем обрезают деку по контуру корпуса с запасом 2- 2,5 мм. 

 

Рис. 23. Чертежи пружинок 
1 - пружинка № 1; 2- пружинка №2; 3-пружинка №3  

Приклейку деки к корпусу инструмента называют «закубровкой». Для этой операции подготавливают 
прижимную линейку 10 х 20 х 500 мм из сосны или ели и прокладку 20 х 40 мм из березовой трехслойной 
фанеры. Можно предварительно вбить два сапожных гвоздя в прокладку. Также готовят моток веревки 
длиной ~ 10 метров. 

Корпус балалайки 6 укрепляют на верстаке (рис. 24) с помощью струбцины (2). Для того чтобы ручка 
грифа (3) не скользила по пласти верстака 4, под нее кладут кусок крупной шлифовальной шкурки, 
сложенный пополам зерном наружу. 

Клей наносят на огибы, клец, гнезда пружин, задинку. Деку ставят на место. При этом проявляют 
предельную осторожность к уголкам деки. С помощью прокладки 1 парой сапожных гвоздей прижимают 
верхнюю часть деки к клецу. Наложив прижимную линейку 5 на деку, прижимают ее левой рукой к 
задинке. Правой рукой надевают на гвоздь, вбитый в клец, петлю веревки @5 мм) и, пропустив ее под 
корпусом, выводят по деке на второй гвоздь. Обогнув второй гвоздь, веревку снизу корпуса выводят на 
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левый угол и двумя оборотами скрепляют угол корпуса, угол деки и левый конец прижимной линейки. 
Затем веревкой, пропущенной под корпусом, закрепляют правый угол инструмента. Далее веревкой 
накладывают витки, изображенные на рис. 24. Правая рука все время натягивает веревку, а левая, 
прижимая деку в нужном месте, удерживает корпус инструмента. Иногда бывает необходимость 
придержать корпус коленом. Чтобы веревка не скользила по прижимной линейке, на ней можно до 
закубровки сделать небольшие зарубки круглым напильником. Приклеенную деку, как бы спеленутую 
веревкой, проверяют по контуру приклейки. Если замечают щель, то ее ликвидируют, подтягивая веревку 
клиньями, вставленными под нее со стороны корпуса. 

Процесс приклейки деки требует большой сноровки, чтобы клей не успел застыть. Поэтому для 
приобретения навыка рекомендуют эту операцию много раз повторить на деке фанерной, конечно, без 
клея. 

 

Рис. 24. Приклейка деки балалайки к корпусу: 
1 - фанерная прокладка с двумя сапожными гвоздями; 2 - струбцина, 3- ручка грифа; 4-верстак; 5-прижимная линейка; 6 - корпус 
балалайки; 7-веревка  

Спустя 4-5 ч, т. е. после гарантированной просушки клеевого соединения деки с корпусом, приступают к 
обрезке деки по контуру. Делают это стамеской, а затем зачищают напильником по металлу с крупной 
насечкой. Контур деки должен иметь плавные очертания без вмятин и шероховатостей. 

На обрезном рейсмусе выставляют резец на ширину реза 5,5-б мм с глубиной прорезания 2,5 мм и 
прорезают на глубину 1 мм уголки деки, как показано на рис. 25, а. В намеченные таким образом уголки 
врезают украшения, которые также называют «уголки». Они могут иметь различную конфигурацию. Три 
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варианта показаны на рис. 25, б.  Врезают уголки так же, как и розетку. Рисунок уголков подбирают с 
учетом рисунка розетки. 

 

Рис. 25. Врезка уголков: а - прорезаиие деки обрезным рейсмусом; б варианты исполнения уголков 
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Рис. 26. Приклейка штапа: 
а - сечение штапа: 1 - жилка из темного шпона; 2 - жилка из светлого шпона; 3-рейка темного штапа; б -укладка веревки: 1 - 
струбцина; 2 - ручка грифа; 3 - штапы; 4 - веревка 

Деку с высохшими уголками готовят к приклейке штапа. Для этого ширину полосы прорезания рейсмуса 
увеличивают на 0,5 мм. Деку прорезают рейсмусом по контуру до огиба, т. е. на всю глубину резца. Около 
клеца, там где рейсмус не проходит, прорезают ножом или резаком. Отрезанную полоску по контуру деки 
аккуратно срезают стамеской, захватывая и клеевой слой. Четырехгранным напильником по металлу с 
крупной насечкой зачищают полученное гнездо для штапа. 

К штапу приклеивают 1-2 жилки из разноцветного шпона (рис. 26, а). Длину штапа и жилок определяют 
по размерам контура деки с запасом 20-30 мм. Штап, приклеиваемый со стороны задинки, должен иметь 
разрыв в 10-20 мм по оси инструмента. 

Сначала подгоняют соединение «на ус» штапов в углах деки. Затем наносят мездровый клей средней 
густоты на обе приклеиваемые поверхности всех штапов и укладывают их на свои места в углах деки 
(рис. 26,6). На левый уголок, на соединенные «на ус» штапы накладывают петлю веревки и натягивают ее. 
Затем веревку через деку переводят на правый уголок и делают на нем 1-2 витка, плотно прижимая штапы 
к корпусу и деке. Далее веревку через задинку выводят на деку и кладут в зоне левого уголка следующий 
виток на расстоянии 20-25 мм от петли. Витки веревки 4 накладывают, как показано на рис. 26,6. На 
последних витках подгоняют концы штапов к гнездам в зоне клеца. 

Подсохший штап зачищают напильником со стороны корпуса заподлицо с последними клиньями и 
задинкой. Со стороны деки штап строгают рубанком-оборотником до плоскости деки. 

Отделку деки начинают со шпаклевки всех видимых изъянов на поверхности и в клеевых соединениях. 
После высыхания клеевой шпаклевки деку циклюют. Движение цикли от уголков к оси деки - под углом 
45°, а затем в направлении, параллельном оси деки. На правильно отциклеванной деке пальцы руки не 
ощущают неровностей. 
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Шлифуют деку водостойкой шлифовальной шкуркой с войлочной прокладкой в тех же направлениях и 
той же последовательности, как и циклюют. Деку протирают спиртом для поднятия ворса и снова 
шлифуют (водой ворс поднимать не рекомендуют). 

Готовят тампон из хлопчатобумажного трикотажа, и с его помощью наносят на деку грунтовку из двух 
слоев нитролака. С интервалом в 15-20 мин эту операцию повторяют еще два раза. 

Просушенную грунтовку осторожно зачищают тонкой шлифовальной шкуркой до получения ровной 
матовой поверхности. Листочки шкурки 60 X 80 мм складывают пополам и удерживают большим, 
указательным и средним пальцами, причем легкое давление на шкурку оказывают два последних. 
Нитролак сошлифовывается легкой пылью, что говорит о том, что он хорошо просох. 

Следующее покрытие деки спиртовым шеллачным лаком производят в той же последовательности, что и 
покрытие нитроцеллюлозным лаком. При этом крайне недопустимо появление потеков и тем более капель 
лака. Шеллачным лаком наносят 10-12 слоев и просушивают 1,5-2 ч в теплом просторном помещении. 

Просушенную поверхность деки шлифуют тонкой наждачной бумагой теми же приемами, что и 
нитролаковую грунтовку. При этом проявляют повышенную аккуратность и внимательность, дабы 
избежать прошлифовки лаковой поверхности насквозь. Это влечет за собой появление белесых пятен на 
деке. Исправить такой дефект можно лишь сняв все покрытие и повторив обработку снова. Хорошо 
отшлифованный слой шеллачного лака дает глубокую матовую поверхность с очень редкими и едва 
заметными проблесками в виде ниточек. 

Подготовленную таким образом поверхность шлифуют с применением порошка пемзы. 

Тампон из хлопчатобумажного трикотажа слегка смачивают индустриальным маслом, дают ему впитаться 
и макают тампон в насыпанный порошок пемзы. После пемзования деку инструмента протирают сухой 
трикотажной тканью. Дека имеет тусклую матовую поверхность без каких-либо проблесков. 

После такой подготовки приступают к полировке деки. В подготовленный тампон из белого полотна 
вводят шеллачную политуру и кладут в герметичный сосуд. Для лучшей пропитки сосуд помещают в 
теплое место. Через 15-20 мин тампон, слегка прижатый к тыльной стороне руки, оставляет тонкий, 
быстровысыхающий слой политуры. Тампоном производят полировку деки до того момента, пока 
движения тампоном станут затруднительны. Заканчивают полировку, смазав тампон для легкости хода 2-
3 каплями веретенного масла. Через час инструмент готов для следующей операции. 
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Обработка заготовки грифа  

Разрушение клеевого соединения головки грифа с ручкой - явление довольно редкое. Это объясняется тем 
большим вниманием, которое мастера уделяют этому узлу, и, очевидно, удачностью конструкции самого 
узла. 

Головку грифа соединяют с ручкой балалайки на мездровом клее «на ус». Для этого прежде всего 
определяют положение головки грифа на ручке. Головку грифа (рис. 27) прикладывают к ручке, 
ориентируясь на положение установочных линий 4 (см. рис. 4). Для контроля указан приближенный 
размер - 86 мм, который соответствует интервалу между будущим 3-м и 4-м ладами, т. е. это крайнее 
положение головки грифа на плоскости ручки. Пилят по линии 6 (см. рис. 27) лучковой пилой с запасом 
1-2 мм. Этот недопил обрабатывают рубанком с двойной железкой точно по линии 6, а затем несколько 
раз задирают поверхность рубанком-цинубелем. Плоскость строгания проверяют, прикладывая головку 
грифа участком будущей склейки. Отпиленный от ручки клин 5 следует сохранить. 

Перед склейкой головку грифа кладут на горячую плиту для прогрева. Клей наносят сначала на ручку 
грифа в месте склейки, а затем на прогретую головку. Прижим склеиваемых деталей обеспечивает 
струбцина 3 (рис. 28). Для того чтобы клин 4, подложенный под струбцину, не скользил по плоскости 
головки 2, его увлажняют. При склеивании соблюдают строгую соосность деталей. 

 

Рис. 27. Схема для определения положения головки на ручке грифа: 
1 - корпус балалайки-примы; 2- ручка грифа; 3-головка грифа; 4 - установочные линии; 5-отпиливаемый от ручки клин; 6 - линия 
пропила; 7-шаблон грифа балалайки-примы  

После высыхания клеевого соединения лучковой пилой отрезают часть головки грифа, выступающую над 
верхней плоскостью ручки. Затем плоскость ручки грифа тщательно острагивают рубанком с двойной 
железкой и проверяют линейкой «на просвет». При этом поверхность деки переходит в плоскость 
строгания без преломления, так как накладка, приклеиваемая к ручке грифа, нижней своей частью 
приклеивается к деке. 
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Соединение клиньев корпуса балалайки с пяткой грифа может иметь щели. По этой щели пропиливают 
обушковой пилой на глубину 2,5-3 мм и вклеивают ребром жилки из прокрашенного шпона. После того 
как клей высохнет, его излишки счищают ножом, а жилки опиливают полукруглым напильником. 

Накладку изготовляют из дощечек (толщиной б-7 мм) черного дерева, окрашенных граба и груши и 
других пород, хорошо работающих на истирание. Чертеж шаблона накладки для балалайки-примы 
показан на рис. 29. 

Шаблон кладут на ручку грифа, совмещая поперечную грань треугольного отверстия с линией соединения 
ручки грифа с корпусом, и очерчивают на деке контур нижней части шаблона. С очерченного участка 
деки полностью удаляют слой лака с помощью ножа или скребка. 

Нижнюю поверхность накладки и верхнюю плоскость ручки грифа задирают рубанком-цинубелем. В 
ручке грифа в 50 мм от начала и конца по оси симметрии накалывают шилом два отверстия. В отверстия 
вставляют обрезки сапожных гвоздей, которые своими остриями выступают над плоскостью ручки на 1 -
1,5 мм. В процессе склейки эти «зубчики» удержат накладку от сползания. 

 

Рис. 28. Приклейка головки грифа к ручке  
1 - ручка грифа; 2 - головка грифа; 3струбцина; 4 - клин  

Положив накладку для нагрева на горячую плиту, сначала наносят клей на ручку грифа и участок деки, а 
затем на нагретую накладку, и соединяют, выдерживая соосность. Прижим клеевого соединения 
осуществляют с помощью 2-3 струбцин (рис. 30). Давление затянутых струбцин 1 передается на накладку 
3 через прижимной брус 2. Излишки клея выступают из-под накладки по всему контуру. Если существует 
опасность некачественной приклейки накладки к деке, то между прижимным брусом 2 и накладкой 3 
легко вбивают клинышки 6. Нередко мастера ставят между накладкой и ручкой проклейку из шпона ореха 
или березы. После высыхания клея его излишки удаляют ножом или стамеской. 

На приклеенную накладку устанавливают шаблон мензуры 2 (рис. 31). Ось шаблона должна быть точно 
направлена по оси инструмента, а 16-й лад мензуры должен стоять напротив жилки, отделяющей ручку 
грифа 4 от корпуса 5. В таком положении шаблон прижимают к грифу струбциной 1. 

Мелкозубой пилкой толщиной 1 мм намечают ладовые гнезда пропилами глубиной 1 -1,5 мм. Затем 
шаблон снимают и пропилы доводят до требуемой глубины обушковой пилой. Для более качественного 
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пропила применяют ограничители, которые в виде двух пластинок крепят на полотне пилы с обеих 
сторон. Глубина и ширина пропила зависят от применяемой ладовой проволоки. Если глубину пропила 
легко отрегулировать ограничителями, то ширину увеличивают за счет небольшого покачивания пилы из 
стороны в сторону в процессе пиления. 

Технологическая последовательность обработки грифа изображена на рис. 32. Для облегчения чтения 
схем на них не изображены корпус и головка грифа инструмента. Лучковой пилой-окружонкой сначала 
опиливают за три приема пятку грифа (рис. 32, а, б). Дальнейшая обработка грифа выполняется стамеской 
с соблюдением всех мер предосторожности и обязательно с упором на резиновый валик верстака. 
Наиболее целесообразно сначала обработать стамеской профиль 2 (рис. 32,в). Эта плоскость служит 
базовой для дальнейшей обработки и превышает необходимый размер ручки на 1-1,5 мм по высоте. Затем 
снимают боковые грани, оставляя на обработку рашпилем 1-2 мм. На рисунке линией 3 показаны профиль 
и контуры сечений грифа. При обработке ручки грифа может встретиться косослой или стамеска пойдет 
«в задор». Изменив направление резания, избегают опасных защепов древесины. 

 

Рис. 29. Чертеж шаблона для накладки грифа балалайки-примы 

 

Рис. 30. Приклейка накладки к ручке грифа:  
1-струбцины; 2 - прижимной брус; 3 -накладка; 4 - гриф; 5 -корпус; 6 - клинышек 
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Рис. 31. Подготовка гнезд под ладовую проволоку: 
1 - струбцина; 2- шаблон мензуры; 3 -иакладка; 4 - ручка грифа; 5-корпус 

 

Рис. 32. Обработка ручки грифа: 
а, б - предварительное опиливание пятки; в - обработка пятки и ручки грифа: 1 - исходный профиль; 2 - профиль после обработки 
стамеской; 3 - окончательный профиль грифа и его сечений  
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Рис. 33. Модель обработки пятки грифа и соединения ручки с головкой грифа:  
а -пятка грифа; б -соединение ручки с головкой грифа  

Наиболее сложными участками являются зоны перехода ручки грифа в пятку и головку. Здесь очень 
сложно определить какие-либо контрольные точки или применить шаблоны. В этих местах обработка 
грифа целиком и полностью зависит от опыта и вкуса мастера. Можно рекомендовать модели пятки и 
соединения головки с ручкой грифа, изображенные на рис. 33, а и б. 

Заканчивают обработку ручки грифа напильниками по металлу с крупной насечкой различного профиля. 
Затем поверхность грифа циклюют и зачищают наждачной бумагой. 

 

Рис. 34. Закатка ладов: а - выравнивание концов ладовой проволоки: 
1 - ладовая проволока; 2- накладка; 3 - ручка грифа; б-формирование профиля лада: Л 2-плоскости, полученные от обработки 
напильником; 3 - плоскость, полученная от фуговки ладов; 4 - окончательный профиль лада; 5-ладовая проволока; 6 - иакладка; в - 
модель обработки концов ладовой проволоки 

Точки на накладке грифа врезают после 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16 и 18-го ладовых пропилов, причем последние 
два делают меньшего размера. 

Распрямленный кусок ладовой проволоки держат в левой руке. Смазывают ножку ладовой проволоки 
жидким клеем и забивают молотком в пропиленные пазы. Если ножка с трудом входит в пропил, его 
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слегка расширяют пилкой. При слишком свободном пропиле прибегают к шпаклевке из опилок и жидкого 
клея. Излишки проволоки откусывают кусачками. Особую осторожность следует проявлять при забивке 
ладов в нижней части накладки, приклеенной к деке. Здесь удары молотком должны быть легкими, чтобы 
не повредить деку. 

Процесс обработки ладов называется закаткой. Начинают закатку с зачистки торцов ладовой проволоки, 
выступающих с боков грифа. Делают это напильником по металлу с крупной насечкой. Движения 
напильника должны быть такими, чтобы на концах ладов не было заусенцев, а сами концы были 
закруглены (рис. 34,а). Затем все лады выравнивают тем же напильником по высоте. Для этого напильник 
кладут на лады и, прижав рукой, двигают вдоль грифа. Этот процесс продолжают до тех пор, пока следы 
напильника не будут заметны на всех ладах и по всей их длине. Иногда эту работу называют фуговкой 
ладов. Таким образом получают площадку 3, изображенную на профиле ладовой проволоки (рис. 34, б). 
Плоскости 1 и 2 получаются от стачивания напильником боков каждого лада. Закругляют 
трапециевидный профиль 4 ладов с помощью специального напильника. Концы ладовой проволоки, 
выходящие на бока ручки грифа обтачивают надфилями, добиваясь формы, изображенной на модели рис. 
34, в. Завершают обработку ладов шлифовальной шкуркой, притирая каждый лад в отдельности, а затем 
все вместе. 

Если смотреть со стороны задинки вдоль поверхности накладки, то лады должны сливаться в одну полосу 
без темных и светлых пятен. На ощупь лады не должны иметь острых зазубрин и неровностей. 
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Изготовление и установка порожков и панциря 

Первый пропил на накладке грифа (рис. 35, а) допиливают на глубину накладки. Полученное гнездо 
зачищают стамеской и вклеивают в него брусочек черного дерева или другой твердой породы размерами 
6 х 8 х 35 мм. После просушивания верхний порожек обрабатывают стамеской по профилю, 
изображенному на рис. 35, б. 

 

Рис. 35. Схема установки верхнего порожка:  
а - подготовка гнезда под верхний порожек: 1 - накладка грифа; 2 - разметка пропила под порожек; б -рисунок верхнего порожка с 
указанием основных размеров  

 

Рис. 36. Схема установки нижнего порожка: 
1 - дека; 2 - штап; 3-задничек; 4 - клинья задники; 5 -задинка  

Нижний порожек следует делать также из твердых пород. Гнездо под порожек готовят, как показано на 
рис. 36. 

Панцирь для балалайки делают из шлифованной дощечки из прокрашенного граба или груши толщиной 
3-4 мм. Для этих целей можно употребить и трехслойную березовую фанеру без сучков. Первую часть 
контура панциря AGF (рис. 37) выпиливают с помощью лобзика или тонкой лучковой пилы. Рашпилем и 
напильником снимают фаску. Ломаной линией ABCDEF на рисунке изображена вторая часть контура 
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панциря. Ее получают, приложив дощечку заготовки к корпусу балалайки и обведя корпус и конец 
накладки карандашом. Вырез в дощечке панциря BCDE под накладку делают на 2 мм уже и на 4 мм 
короче (тем самым дают припуск на обработку). 

 

 

Рис. 37. Эскиз заготовки панциря (вид с нижней стороны) 
1 - эскиз раскроя заготовки панциря; 2 - сечение панциря; 3-сечение приклеенной прокладки нз шпона  

С нижней стороны панциря приклеивают накладки 3 из шпона толщиной 1,5-2 мм. Скосы под углом 15°, 
которые делают на участках ВС и DE, обеспечивают плотное соединение панциря и накладки грифа. 
Участок CD соединяют с накладкой с помощью плечика (рис. 38). С корпусом панцирь соединяют на 
клею через прокладку 6 несколькими деревянными гвоздиками 10. Гнезда под гвоздики предварительно 
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накалывают шилом или насверливают сверлом диаметром 1-1,5 мм. Ориентировочные места установки 
гвоздиков обозначены на рис. 37 звездочками. Перед установкой панциря в зоне приклейки снимают лак с 
деки инструмента. Следует обратить внимание на то, что поверхность панциря с нижней частью накладки 
должны совпадать. Щели между ними шпаклюют. 

 

Рис. 38. Схема крепления панциря: а -размещение сечеиий; б и в -поперечное и продольное сечения: 
1 - панцирь; 2 - ладовая проволока; 3- накладка; 4 - клец; 5-дека; б -прокладка под панцирем; 7 -штап; 8~огиб; 9-клин корпуса; 10 - 
деревянный гвоздик  

 

Рис. 39. Эскизы заготовки и подставки 
а -за-отовка подставки; б -подставка 
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Рис. 40. Схема определения высоты подставки: 
h - высота подставки; А - расстояние от верхнего порожка до 12-го лада 

Заготовку для подставки под струны (иногда называемую кобылкой) делают из клена, бука, реже березы 
(рис. 39, а). На верхнюю грань заготовки приклеивают прокладку из черного дерева, палисандра или 
другой очень твердой древесины. Окончательные размеры подставки показаны на рис. 39, б. Высота 
подставки в средней части определяется по схеме, приведенной на рис. 40. 
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Отделка инструмента 

Отделку инструмента начинают с влажной уборки мастерской, так как пыль злейший враг процесса 
полировки древесины. Необходимо заменить фартук или халат и прогреть помещение до 24-27 °С. Затем 
производят внимательный осмотр внешней поверхности инструмента. Замеченные щели шпаклюют 
древесными опилками, смешанными с жидким мездровым клеем. Шпаклевку производят аккуратно, 
стараясь не испачкать деку. Если это все же произошло, влажной тряпочкой снимают незастывшую 
шпаклевку с полированной деки. 

Просушенный корпус циклюют. Корпус инструмента лежит в этом случае на коленях, а головкой грифа 
его прижимают к резиновой прокладке верстака. Циклюют вдоль каждого клина в отдельности. В 
правильно отциклеванном корпусе поверхности клиньев точно отделяются жилками. 

Задинку циклюют вдоль и поперек всей плоскости, избегая попасть в задор. В противном случае 
изменяют направление циклевания. 

Гриф циклюют, начиная с пятки. При этом цикля плавно переходит через жилку, отделяющую пятку от 
корпуса. При обработке ручки следят за тем, чтобы не образовались грани. Их ликвидируют, придавая 
цикле направления движения по спирали (рис. 41). Головку грифа циклюют в направлении от головки к 
корпусу, также избегая образующихся граней на овальных поверхностях. 

Корпус и гриф шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой в направлении циклевания. Рекомендуют 
после окончания шлифования обрабатываемую поверхность протереть спиртом и сошлифовать 
поднявшийся ворс. 

Перед нанесением лака на корпус, головку и пятку грифа лакируемые поверхности грунтуют 
нитроцеллюлозным лаком НЦ-222 или ему подобными. Грунтовка корпуса и грифа производится по той 
же технологии, что и грунтовка деки. Не следует обрабатывать лаком ручку грифа в той ее части (рис. 42), 
по которой скользит ладонь музыканта, в процессе эксплуатации инструмента. 

Лакируют корпус и части грифа шеллачным лаком с помощью тампона д той же последовательности, что 
и при обработке деки. Такой же технологической последовательности придерживаются при шлифовании 
и пемзовании лакового покрытия, а также при последующем полировании корпуса. 
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Рис. 41. Схема движения цикли при обработке пятки и ручки грифа 
1 - направление циклевания пятки, 2 - направпение циклевания ручки 

 

Рис. 42. Часть грифа, которхю не лакируют  

Следует проявлять повышенное внимание при шлифовании лаковых покрытий корпуса, так как возможна 
прошлифовка до древесины. 

При пемзовании корпуса и грифа обрабатывают также и ручку грифа. Тем самым масло с пемзовым 
порошком попадает в поры нелакированной части грифа и впитывается в него. Этой обработки для ручки 
грифа считают достаточной. 

Довольно часто мастера не удовлетворяет натуральный цвет древесины корпуса. В этом случае 
производят окраску корпуса после того, как корпус отшлифован. Краситель разводят в нужной пропорции 
и .обязательно пробуют его на дощечке той же породы, что и клинья корпуса. При получении хороших 
результатов тампоном равномерно наносят краситель вдоль клиньев корпуса без потеков и пропусков. Не 
следует слишком увлажнять окрашиваемую поверхность. После высыхания красителя окрашенную 
поверхность протирают куском войлока до появления легкого блеска. Далее приступают к грунтовке 
нитролаком и последующей чистовой обработке инструмента. Следует помнить, что при прошлифовке 
окрашенного корпуса проступает неокрашенная древесина. Этот дефект можно полностью устранить 
лишь циклеванием и повторением всех последующих операций. 
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Сборка готовой балалайки 
Сборку готовой балалайки начинают с установки колковой механики. Механику ставят на подготовленное 
для нее место. Между зубчатыми колесами механики устанавливают две прокладки из резины, 
выступающие над плоскостью головки грифа на 0,3-0,5 мм. На эту величину крышка механики сожмет 
прокладки и тем самым закрепит колковую механику. Крышку механики крепят к ю головке грифа с 
помощью 6-7 шурупов, гнезда для которых накалывают в головке грифа шилом или сверлят тонким 
сверлом. 

В отверстия, насверленные в задинке, вставляют кнопки (рис. 43). Кнопки должны входить в гнездо туго 
от руки. Последние 2-3 мм допускается забивать легкими ударами молотка. 

 

Рис. 43. Чертеж кнопки лотка. 

Для определения места установки подставки можно воспользоваться схемой, изображенной на рис. 40. 
После определения места подставки на расстоянии 2А от верхнего порожка там ставят точку, легко 
вдавливая грифель карандаша в полированную поверхность деки. 

На верхнем ребре подставки и на верхнем порожке делают гнезда для струн (рис. 44). Глубина этих гнезд 
не превышает половины диаметра устанавливаемых струн. При излишнем углублении гнезд возможно 
появление дребезжания натянутых струн. 

В балалайке-приме натягивают три струны. Струна 3 металлическая 0 0,25 мм, а струны 2 синтетические, 
как правило, нейлоновые 0 1 мм. Струны не следует натягивать сильно. При транспортировке подставку 
рекомендуют класть на бок. 
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Рис. 44. Схема расположения струн на верхнем порожке и подставке балалайки-примы 
1 - подставка; 2-синтетические струны; 3-металлическая струна; 4 - верхний порожек 
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Технологический процесс серийного изготовления балалаек  
Серийное производство балалаек строится на тел же основных технологических приемах и операциях, что 
и ручное производство. Промышленное производство отличается лишь более широким применением 
деревообрабатывающих станков с использованием стандартныл приспособлений и шаблонов. Корпус 
балалайки собирают из шести клиньев, закрепляя их на ручке и задинке. Сборку корпуса осуществляют на 
специальном приспособлении. Это приспособление по своей конструкции не имеет принципиальных 
отличий от конструкций самодельных шаблонов, применяемых при ручном изготовлении балалаек. 
Приемы работы на таком приспособлении тоже не имеют новых элементов по сравнению с 
рассмотренными. 

Пружины к декам приклеивают в пневматических прессах с контактным электронагревом. Одновременно 
с приклеиванием пружин к деке ей придается выпуклость. Деку к корпусу балалайки приклеивают также в 
пневматических прессах. Гнездо под обкладку деки выбирают на фрезерном станке. Обкладку 
приклеивают мездровым клеем и выдерживают в специальных зажимных приспособлениях 4-6 ч. 

Накладку на гриф балалайки приклеивают клеем М-70 или К-17 в пневматических зажимах с контактным 
низковольтным электрическим нагревом. Температура нагрева 120-140°С. Выдерживают в 
запрессованном состоянии 4-5 мин, после распрессовывания 2-4 ч. 

Гнездо в торце ручки под головку выбирают на фрезерном станке. Головку вклеивают мездровым клеем. 
Угол наклона головки к плоскости наклейки составляет 12°. 

После фугования накладки на фрезерном станке пропиливают пазы под ладовые пластины. Эту операцию 
выполняют на мензурном станке, у которого на одном валу стоит несколько пильных дисков, число 
которых соответствует числу требуемых ладовых пазов. Толщина пильных дисков 0,7-0,8 мм. Рабочую 
часть пильных дисков выставляют в зависимости от высоты ножки ладовой проволоки. 

Шлифование готовых балалаек производят за два приема на вертикальных дисковых шлифовальных 
станках и на шлифовальных валиках. Места недоступные для механического шлифования 
подциклевывают и подшлифовывают вручную. 

Подготовленную таким образом балалайку окрашивают по корпусу и задинке, чернят ручку грифа. После 
просушивания красителей с помощью пневмораспылителя наносят нитроцеллюлозный лак. В последние 
годы широкое распространение получает метод нанесения лакового покрытия в электростатическом поле. 

С целью экономии древесины и повышения производительности труда на Ленинградской фабрике 
народных музыкальных инструментов им. Луначарского разработаны и внедрены в производство корпуса 
балалаек из древесно-волокнистой массы. Из стружки и макулатуры с добавлением 
фенолформальдегидной смолы и особого проклеивающего вещества отливают корпус балалайки. После 
прессования в пресс-форме при температуре 150-160 °С и удельном давлении 8 МПа (80 кг/см2) получают 
готовый корпус балалайки, который поступает на сборку по технологии изготовления обычной балалайки 
из древесины. Повышенных эстетических и акустических требований к таким инструментам не 
предъявляют. 
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Ремонт балалаек 

Поступающие в ремонт балалайки, как и другие щипковые музыкальные инструменты, имеют ярко 
выраженные дефекты, которые требуется устранить. Ремонт производят двумя способами: без вскрытия 
инструмента, т. е. без отделения деки от корпуса, или со вскрытием. 

Если ремонт невозможно произвести снаружи, то балалайку вскрывают в следующей последовательности. 
Снимают струны с колковой механики и кнопок и аккуратно их сматывают. Тонким, широким ножом с 
полукруглым лезвием, периодически окуная его в горячую воду, отделяют панцирь от корпуса и накладки 
грифа. Снятый панцирь, если его хотят сохранить, очищают от клея и остатков крепежных гвоздиков. 
Остатки клея от панциря на деке балалайки также счищают. Если начатый ремонт не требует замены 
накладки грифа и ее вместе с декой желают сохранить, то вынимают 16-й лад, т. е. ту ладовую пластинку, 
под которой корпус соединяется с ручкой грифа. Ладовый пропил углубляют на всю толщину накладки. 

Полукруглым ножом, подогревая его в горячей воде, осторожно отделяют обкладку деки от корпуса и 
самой деки. Особо осторожно это делают в зоне уголков деки. Этим же ножом аккуратно отделяют деку 
от огибов и развивают эту щель вдодь огиба. Места выхода пружинок в огибы следует пропустить. 
Отделив от огибов деку, приступают к отделению ее от задинки. Это делают также полукруглым ножом. 
Узкой стамеской и резаком выбирают пружинки из своих гнезд в огибах. Это очень тонкая и кропотливая 
работа, не терпящая спешки. Последним отделяется участок деки, приклеенный к пятке грифа. Нижняя 
часть накладки грифа вместе с ладовыми пластинками остается на деке. 

Если накладка грифа не представляет ценности и ее планируют менять, то для вскрытия балалайки 
вынимают все ладовые пластинки с порожком и накладку сострагивают. Деку отделяют вышеизложенным 
способом. 

 

Рис. 45. Схема заделки трещины вставкой: 
1 - вставка; 2 - края трещины, срезанные „на ус"  

Значительно реже вскрытие производят с обратной стороны корпуса балалайки. Для этого выпиливают 
или очень аккуратно вынимают один из клиньев. После произведенного ремонта, например замены или 
реставрации пружинки, клин вклеивают на свое место с помощью латок. 
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Ремонт	трещин	
Трещины могут появиться в любой части инструмента. Если трещина незначительна, то в нее заливают 
горячий мездровый клей и тщательно заматывают шнуром. Для большей уверенности в плотном 
прижатии деталей пользуются деревянными клинышками, которые подсовывают под шнур в месте 
приклейки. Клинышками также регулируют края трещины по высоте. После склейки зону трещины 
шлифуют и покрывают лаком. 

Трещина может иметь довольно большую ширину - 0,5- 1 мм. В этом случае делают вставку. Края 
трещины 2 срезают «на ус», как показано на рис. 45, и также «на ус» срезают края вставки 1. Прижим 
осуществляют наматываемым шнуром. 

При ремонте трещин и щелей в украшениях и обкладке штапом применяют клеевую шпаклевку на 
просеянных опилках нужного цвета. Иногда часть обкладки или всю ее меняют. Делают это так же, как и 
при сборке новой балалайки. 

Выпавшие уголки деки или розетка звукового отверстия, а также задничек ремонтируют, заменяя 
утраченные элементы новыми. Углы у балалаек при небрежном обращении могут выкрашиваться. 
Образовавшиеся щели и трещины закрывают клеевой шпаклевкой. При больших повреждениях углов 
испорченную часть спиливают и реставрируют все поврежденные элементы, сходящиеся в клеевом 
соединении угла. 

Ремонт	корпуса	

Клинья, из которых собран корпус балалайки, могут иметь пробоины. Их предпочтительнее 
ремонтировать, заменяя весь клин. Сломанный клин аккуратно выпиливают и вырезают резаком. Готовят 
новый клин из подобранной по породе и текстуре древесины. На боковых клиньях 2 приклеивают изнутри 
латки 1 (рис. 46) из ели размерами 20 х 20 х 3 мм. Новый клин подгоняют по размерам и обеспечивают 
плотное прилегание к латкам. В ширине клина учитывают приклеиваемые к нему с боков жилки. После 
подгонки клин вклеивают и, подкрасив под общий тон, лакируют. Качественный ремонт клиньев, 
примыкающих к деке, без снятия последней весьма затруднителен. При врезке новых клиньев 
рекомендуют предварительно выгибать их по корпусу на нагревателе. 
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Рис. 46. Схема установки латок при замене клина в корпусе балалайки: 
1 - латки; 2-клинья корпуса балалайки; 3 - гнездо в пятке грифа; 4 - обкладка задиики; 5-задинка; 6 - клни иа задинке балалайки  

Редко возникает потребность в смене или в дополнительной обработке пружинок деки. Еще реже мастера 
принимают решение заменить деку. Обе эти операции осуществляют со вскрытием корпуса балалайки. 

Ремонт	грифа	
Разрушение пятки грифа балалайки - явление редкое и, как правило, означает гибель инструмента, так как 
нарушается целостность главного соединения корпуса с грифом. Значительно чаще приходится 
исправлять такой дефект грифа, как его вогнутость. Постоянное натяжение струн деформирует ручку 
грифа и делает эксплуатацию инструмента затруднительной. Ремонт начинают со снятия панциря, 
порожка и ладов. Накладку грифа или сострагивают, или отделяют полукруглым ножом. Предварительно 
на накладку на 10 мин помещают тряпку, смоченную горячей водой. Это облегчает отслоение накладки. 
Рубанком выравнивают ручку грифа и ставят новую накладку. Толщину накладки выбирают в 
зависимости от требуемых размеров поперечного сечения грифа. Дальнейшая обработка грифа не 
отличается от описанной. 

Чаще всего ремонтируют ладовые пластины. Под первой струной на них образуются углубления, 
мешающие музыканту. Если высота пластинок достаточная, то в ремонте можно ограничиться 
фугованием всех ладов широким напильником с грубой насечкой. Затем обычными приемами закатывают 
лады. Если ладовые пластинки изношены сильно, то их вынимают кусачками и на их место забивают 
новые. Панцирь при этом лучше снять. 

Главная задача мастера при проведении ремонтных работ - это сохранить, а при возможности и улучшить 
звучание инструмента. Огромное значение в этом вопросе имеет сохранение размеров ремонтируемых 
деталей и соотношение этих размеров между собой. Так, например, увеличение толщины накладки грифа 
или неправильное ее фугование поднимает или опускает последние лады. Это в свою очередь влечет за 
собой увеличение или уменьшение высоты подставки для струн. Увеличение высоты подставки 
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чрезмерно увеличивает ее давление на деку, а уменьшение высоты мешает игре на инструменте и делает 
затруднительным постановку панциря. Поэтому, приступая к ремонту инструмента, мастер замеряет, 
записывает и зарисовывает основные элементы инструмента и их совместное расположение. 

Музыкант-исполнитель может попросить внести в конструкцию инструмента какие-либо изменения, а 
мастер должен знать, какие параметры инструмента зависят от этих изменений. При необходимости 
мастер должен отстаивать свое мнение, так как качество ремонта, как и качество звучания 
отремонтированного инструмента, целиком зависят от него. 

Ремонт, производимый на музыкальных инструментах,- очень кропотливая и трудоемкая работа. Многие 
считают, что легче сделать новый инструмент, чем иной раз отремонтировать старый. Но на ремонтных 
работах будущий мастер получает бесценный опыт. Он видит различные конструктивные решения, может 
понять новые технологические приемы, которые раньше не знал. Не зря равно ценятся мастер-
изготовитель и , мастер-ремонтник. 

Контрольные	вопросы	и	задания	
1. Из каких основных деталей состоит балалайка? Какой материал требуется для изготовления этих 

деталей?  

2. В какой последовательности крепятся клинья корпуса балалайки?  

3. В зоне какого лада крепится гриф с корпусом балалайки?  

4. Какие требования предъявляют к материалу пружинок?  

5. Составьте 3-4 варианта оформления деки балалайки. 

6. Как определить место подставки на деке балалайки?  

7. Каким образом вскрывают корпус балалайки при ремонте?  

8. Как сменить лады на балалайке?  

9. Как исправить деформацию грифа? 
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