
Печник – мастер по кладке печей и каминов.

Особенности профессии

Среди самих печников иногда возникают споры: кладут они печи или ставят?
Некоторые убеждены, что раз уж печь (или камин) располагается вертикально, а не на 
боку, то её ставят.
Но по традициям русского языка, печи всё же кладут. И в этом есть логика: печник кладёт 
ряды кирпичей – один за другим. И получается замечательная кладка, если мастер хорошо 
знает своё дело.

Камин – устройство для обогрева и украшения дома. У огня, пылающего в камине, 
приятно погреться хмурым вечером. А если установить в камине вертел, получится 
настоящий очаг, в котором можно готовить еду.
Но печи в России всё же популярнее. Они тоже бывают очень красивы, но при этом ещё и 
практичны. Печь обогревает не самим огнём, как камин, а теплом, накопившимся в её 
стенках.
Теплоёмкость печи – главное её достоинство.  Чем больше масса печи, тем дольше она 
хранит тепло.
В печи можно печь, варить и томить, а если у печи есть лежанка, то на ней можно и спать.
Некоторые русские печи столь велики, что в них можно даже мыться, как в бане. В 
старину, особенно зимой, в них обычно мыли детей и стариков, которым после парилки 
нельзя выходить на мороз. Сейчас появилось много других печных конструкций.
Конструкция зависит от назначения печи: для дома она, для бани, для летней кухни, с 
варочной панелью или с жерлом для выпекания хлеба, с решеткой для барбекю или... 
Всего не перечислить.

Но при любом устройстве и дизайне как в печах, так и в каминах действуют одни и те же 
законы физики. Печник может не  знать, как они формулируются в учебнике, но зато умеет
их применять – это главное.
Часть мастеров специализируется на определённом виде печей и действуют по уже 
существующим схемам (порядовкам), другие стараются расширять свой ассортимент и 
даже разрабатывают собственные конструкции. В любом случае каждая печь – это проект. 
Печник продумывает место установки, конструкцию, внешний вид и предлагает проект 
печи заказчику.



Если заказчик считает, что это как раз то, что надо, печник закупает подходящий кирпич, 
готовит глиняный раствор, которым кирпичи скрепляются между собой.

Затем начинается кропотливая кладка, каждый ряд, каждый угол должен быть идеально 
ровным. Глиняный раствор держит крепко, огрехи кладки  или ошибки в конструкции 
печи сложно исправлять. Но если их не замечать, плохо работающая печь может привести 
к пожару или отравлению угарным газом. Поэтому приходится работать очень 
внимательно.

Если печь изразцовая, ряды изразцов кладутся одновременно с кирпичными рядами и 
крепятся к ним. Всё намного проще, если вместо изразцов используется плитка: ею 
облицовывают уже готовую печную кладку.
Когда печь сложена, мастер проводит пробную топку, просушивает печь, штукатурит или 
облицовывает.

Обычно мастер работает с помощниками или учениками, которые таким образом 
набираются знаний и практического опыта. Например, размешивание глины – это очень 
важный и сложный процесс: мастер оценивает качество готового раствора на ощупь. 
Согласитесь, книжками и теорией тут не обойтись – только практика.

Профессия печника – это работа с глиной, водой, огнём и дымом. Это творческая 
профессия, которая позволяет сразу видеть результаты своей работы, что является 
большим плюсом профессии. К тому же в последнее время, когда вокруг крупных городов 
развивается частное строительство, вырос спрос на хороших мастеров. Услуги печника – 
вещь недешёвая, и чем выше мастерство, тем больше у него заказов.

Но есть и минусы. Во-первых, в Средней полосе, в северных уголках России печник не 
может работать круглый год. Его работа сезонная, причем самый загруженный сезон – 
лето, когда приходится работать вместо того, чтобы отдыхать на собственной даче. Также, 
если есть заказы, печник может работать ранней осенью и поздней весной, когда тепло.
Дело в том, что печи и камины кладут в еще недостроенных домах. Во всяком случае, 
сначала появляется труба, и лишь затем можно завершать крышу.
Кроме того, вся работа происходит вдали от дома – печнику приходится неделями жить 
почти в походных условиях. Часто прямо на стройке.

Но если мастер любит своё дело, оно доставляет удовольствие, которое не купишь ни за 
какие деньги. Так что случайные люди этим ремеслом не занимаются.

Обычно печным делом занимаются мужчины. Иногда, очень редко, среди них встречаются
и женщины.
Хотя печники не работают большими коллективами, у них есть свои объединения – 
территориальные гильдии печников, гильдии печников и трубочистов.  

Рабочее место

Обычно мастер-печник работает самостоятельно, как индивидуальный предприниматель 
или в составе небольших фирм.

Важные качества



Профессия печника предполагает желание и умение работать руками, ответственность, 
инженерные способности, хороший глазомер. Печник должен быть физически 
выносливым. Лишний вес, болезни опорно-двигательного аппарата, головокружения 
являются противопоказаниями к этой работе.  

Знания и навыки

Печник должен знать законы, по которым движутся воздух и дым в дымоходе, 
накапливается и распределяется тепло. Ему нужно уметь оценивать качество материалов, 
обрабатывать кирпичи, делать кладку, пользоваться уровнем, отвесом и другими 
инструментами.

Где учат

Хотя и существуют курсы, мастер-классы по подготовке печников, настоящее обучение 
возможно только на практике.
Идеальный вариант, если сначала человек попробует сложить печь у себя дома, например, 
печь-плиту для летней кухни или печь-барбекю. После этого можно продолжить обучение.
Также войти в профессию можно, став помощником, учеником мастера.
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