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ГЛАВА I.

Предисловіе.   —  
Описаніе необходимаго инструмента.   —  
Перечисленіе переплетнаго матеріала. — 

Переплетеніе — какъ ремесло. — Брошюровка.

Книги принадлежатъ къ числу такихъ предметовъ, которые 
особенно желательно сберечь: во-первыхъ, ихъ не вездѣ можно до-
стать, во-вторыхъ, онѣ вообще очень дороги. Ссужая кого-нибудь 
своей кни гой, мы обыкновенно просимъ обращать ся съ ней осторож-
но; но ссужая постоян но своими книгами, мы уже должны при нять 
нѣкоторыя предохранительныя мѣ ры, чтобы наша книга, несмотря 
на про должительное употребленіе, могла сохра нить свой прежній 
видъ.

Главнымъ предохранительнымъ сред ствомъ служитъ пере-
плетаніе книги, или снабженіе такими прочными покровами, кото-
рые могли бы выдержать даже неумѣлое пользованіе ею. Особенно 
это является необходимымъ въ народной шко лѣ, гдѣ дѣти видятъ 
книгу въ первый разъ и небрежно обращаясь съ ней, — послѣ 
про должительнаго употребленія, — чуть не раз рушаютъ ее до ос-
нованія. Мы сами были свидѣтелями, какъ въ одной школѣ послѣ 
14-ти-дневныхъ занятій по «Родному Сло ву», подъ постояннымъ 
надзоромъ учи теля, книги такъ истрепались, какъ будто служили 
нѣсколько лѣтъ. А въ народной школѣ книги достаются не легко, 
осо бенно такія цѣнныя, какъ «Книги для чтенія», безъ которыхъ не-
возможно себѣ представить обученіе родному языку. Пе реплетаніе 
такихъ книгъ, кромѣ эконо мической стороны, имѣетъ и свою воспи-
тательную сторону: здѣсь уже не такъ трудно пріучить дѣтей беречь 
книгу, смот рѣть на нее, какъ на такую вещь, ко торая можетъ быть 
полезна и для мно гихъ другихъ. Напротивъ, когда потре панная 
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книга въ рукахъ ребенка сама собою распадается на отдѣльные ли-
сты,  — у него никогда не разовьется должнаго уваженія къ книгѣ 
вообще; въ классѣ же, между дѣтьми, будетъ поддерживаться неря-
шество и безпечность. То же самое относится къ картамъ, карти-
намъ и проч. Если ихъ не наклеивать на папку или на холстъ, то онѣ 
прослужатъ очень и очень не долго; а гдѣ взять другихъ, когда и тѣ 
были куплены съ большимъ трудомъ?

Въ городахъ, гдѣ есть подъ рукой пе реплетчикъ, или тамъ, 
гдѣ школа обла даетъ хорошими средствами, переплета ніе книгъ не 
можетъ представить боль шихъ затрудненій; но какъ поступить сель-
скому учителю гдѣ-нибудь въ глуши, гдѣ не только нѣтъ переплет-
чика, но и сапожника, башмачника — болѣе необхо димыхъ ремес-
ленниковъ? Везти книги въ городъ, иногда очень отдаленный, ждать 
окончанія работы и потомъ съ грузомъ возвращаться домой? Такіе 
переѣзды, по нятно, не всегда будутъ по средствамъ школы или 
учителя; остается учителю махнуть рукой и равнодушно смотрѣть, 
какъ листъ за листомъ отдѣляются отъ дорогой ему книги!

Задачей настоящаго труда будетъ описать способъ перепле-
танія книгъ при по мощи самыхъ необходимыхъ инструмен товъ, 
которые можно заказать каждому столяру и кузнецу. Возлагая но-
вую обя занность на учителя, мы вовсе не ду маемъ усугубить его 
тяжелый трудъ; на противъ того, намъ кажется, что это по служитъ 
для него развлеченіемъ въ боль шіе зимніе вечера и сбереженіемъ нѣ-
сколькихъ рублей, не говоря уже о томъ, что иногда можетъ сдѣлать-
ся и малень кимъ подспорьемъ въ его скромномъ бюд жетѣ. Если же 
учитель пріохотитъ къ этому занятію и нѣсколькихъ учениковъ, то 
доставитъ имъ хорошія минуты гордаго сознанія, что и они могутъ 
быть полезны, что и они могутъ принести своей школѣ посильную 
лепту. Мы не разъ замѣчали даже между взрослыми чувство самодо-
вольства, когда въ первый разъ раздава лись въ классѣ книги, вы-
шедшія изъ ихъ рукъ.

Единственная затрата на инструментъ необходима, но тамъ, 
гдѣ школьная би бліотека постоянно подновляется, такая затрата 
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скоро окупится; чтобы нагляднѣе представить разницу между своей 
цѣной и цѣной заказной, мы приведемъ слѣдую щія цифры:

«Книга для чтенія» Водовозо ва   —  въ прочныхъ 
папкахъ и обдѣланная  въ обыкновенный 
колен коръ дома  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 1

2
 к.

У переплетчика не менѣе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 к.
Таже книга, обдѣланная въ ко жу, дома  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 к.
У переплетчика не менѣе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20 к.
Карта Россіи въ форматѣ изданія Симашки или 
фанъ-деръ-Флита, наклеенная на коленкорѣ, дома .  .  . 8 к. 
у переплет чика не менѣе   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25 к. 
и т. д.
Но еще болѣе убѣдительнымъ доказа тельствомъ служитъ то 

обстоятельство, что мы часто встрѣчали сельскихъ учи телей, пере-
плетающихъ домашними сред ствами для своей школьной библіо-
теки; дошли они до этого искусства самоучкой и большею частію 
работаютъ съ грѣхомъ пополамъ. Надѣемся, что и для такихъ 
предлагаемое руководство послужитъ къ усовершенствованію ихъ 
скромнаго, но тѣмъ не менѣе почтеннаго труда. Кромѣ того, почти 
во всѣхъ учительскихъ семи наріяхъ переплетное ремесло допуще-
но, какъ приватное занятіе: и здѣсь дѣло идетъ довольно туго, или 
потому, что плохъ учитель (обыкновенно какой-нибудь дешевый ма-
стеръ), или потому, что его совсѣмъ нѣтъ. Для большей наглядности 
и для того, чтобы дать возможность при ступить къ дѣлу совершенно 
незнакомому съ этимъ, мы предлагаемъ рядъ рисун ковъ, которыми 
постараемся объяснить и дополнить свой текстъ.

а) Описаніе необходимаго инструмен та. Обрѣзной 
прессъ (рис. 1)  —  главный инструментъ въ переплетномъ искус-
ствѣ. Отъ степени его совершенства зависитъ очень многое, почти 
вся обработка: каж дая книга по нѣсколько разъ вклады вается въ 
прессъ для той или другой цѣли. Онъ состоитъ изъ двухъ деревян-
ныхъ брусьевъ, длиною каждый 1 1

4
 ар., шириною 2 в. и вышиною 

2 1
2
 в., кото рые имѣютъ на обоихъ концахъ круглыя отверстія. Въ 
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эти отверстія вставляются два винта, длиною каждый около 3
4
 ар. и 

въ поперечникѣ ок. 1 вер.; оба винта оканчиваются внизу призмати-
ческими го ловками, на которыхъ сидитъ неподвижно (заклепанный) 
нижній брусъ; верхній же брусъ свободно подымается и опускает-
ся. Для каждаго винта есть деревянная гайка (матка), удлиненной 
формы; эти гайки должны свободно навинчиваться вдоль винта и 
собственно служатъ для нажима нія верхняго бруса; а чтобы облег-
чить это послѣднее, существуетъ деревянный же ключъ: это просто 
рукоятка съ приз матической выемкой, по ширинѣ гайки (смотри ри-
сунокъ 1-й а).
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Винты обыкновенно дѣлаются изъ хо рошаго березоваго дере-
ва; брусья же преимущественно изъ дубоваго, бересто ваго и прочихъ 
твердыхъ породъ. (Луч шіе винты изъ кизилеваго дерева). Цѣна та-
кому прессу ок. 3 — 4 рублей  — съ гай ками и ключемъ. Лѣсъ дол-
женъ быть упо требленъ сухой.

Обрѣзъ — другой инструментъ, безъ котораго почти нель-
зя обойтись. Обрѣз ка книги обыкновеннымъ ножемъ чрезвы чайно 
затруднительна и слишкомъ неакуратна, чтобы ее можно было 
рекомендо вать. Круглый обрѣзъ состоитъ изъ сталь наго кружка, 
діаметромъ ок. 2 1

2
 вер., съ нижней плоской и верхней выпуклой по-

верхностями; потомъ, изъ круглой деревян ной ручки, которая при-
крѣпляется въ кружку сквознымъ желѣзнымъ стержнемъ, снизу за-
клепаннымъ и подлицованнымъ подъ плоскость кружка; на верхній 
ко нецъ стержня навинчивается гайка. Ниж няя поверхность кружка 
сохраняется по стоянно плоской и потому обрѣзъ ната чиваютъ съ 
верхней (выпуклой) стороны, держа его снизу за рукоятку, а сверху 
слегка нажимая пальцами. Такой обрѣзъ (рис. 2), приготовленный 
кузнецомъ изъ обломка косы, стоитъ около 30 коп.

У переплетчиковъ обыкновенно въ упо требленіи другой об-
рѣзъ, такъ называе мый, машинный или губелъ (Hobel). Онъ не 
оставляетъ послѣ себя на рукахъ мо золей, работаетъ чище, никогда 
«не ко ситъ», но такъ какъ стоитъ довольно до рого, при употребленіи 
требуетъ больша го навыка, то мы опускаемъ его онисаніе здѣсь, въ 
перечисленіи необходимаго ин струмента; но, говоря объ обрѣзкѣ 
книгъ, упомянемъ и объ немъ, — собственно для желающихъ усо-
вершенствоваться въ пе реплетаніи.

в) Сшивальный станокъ (рис. 3), какъ видно, состоитъ изъ 
доски (длиной ок. 1 ар., шириной ок. 1

2
 ар.), на которой не подвижно 

утверждаются два небольшихъ винта (выш. ок. 3
4
 ар.). На эти винты 

надѣвается сверху узенькая дощечка и удерживается на любой вы-
сотѣ помощью двухъ гаекъ, подвинчиваемыхъ снизу. Какъ въ верх-



– 8 –

ней узкой (подвижной) дощечкѣ, такъ и въ нижней широкой (непод-
вижной) доскѣ выпиливается въ одной вертикальной плоскости по 
сквозному от верстію (щели) — вдоль всего инструмента, отвер-
ствія  —  такой ширины, чтобы въ нихъ свободно входилъ шпагатъ, 
который прикрѣпляется при помощи костыльковъ. Та кимъ обра-
зомъ, на рисункѣ видно три конца шпагата, удерживаемыхъ снизу 
де ревянными костыльками, а сверху — желѣз ными крючками; по-
слѣдніе составляютъ уже нѣкоторую роскошь, безъ которой можно 
обойтись, и употреблять такіе-же костыльки. Высокій станокъ по-
зволяетъ сшивать много книгъ за разъ; гдѣ этого не предвидится, 
винты могутъ быть сдѣ ланы меньшей величины. Лѣсъ — сосновый. 
Цѣна инструменту около 1 руб.
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г) Желѣзный циркуль (рис. 4), упот ребляемый ремеслен-
никами. Его можно найти въ каждой желѣзной лавкѣ. Одна изъ но-
жекъ циркуля свободно двигается по дугѣ, укрѣпленной неподвижно 
на дру гой ножкѣ, и закрѣпляется на любомъ раствореніи помощію 
винтика. Цѣна око ло 1 р. 50 коп. Обыкновенный мѣдный циркуль 
можно купить коп. за 40, но онъ долго не прослужитъ.

д) Соотвѣтственно существующимъ фор матамъ книгъ (въ 
4-ю, 8-ю, 12-ю и т. д. доли) нужно имѣть и по нѣсколько паръ до-
сокъ различной величины. Такъ, напри мѣръ, для «Народной Шко-
лы» будутъ соотвѣтствовать слѣдующіе размѣры: дли на 6 1

2
 вер., 

ширина 4 3
4
 вер., толщина около 3

8
 вер., эти доски можно употреб-

лять и для такихъ книгъ какъ «Родное Слово» Ушинскаго; для очень 
маленькихъ книгъ — доски вдвое меньше. Этихъ двухъ размѣровъ 
пока и достаточно; если же учитель захочетъ, напр., переплести но
ты, то сообразно ихъ величинѣ можетъ заказать и доски. Здѣсь нуж-
но замѣтить, что доски должны быть поперечныя, хо рошо выстрога-
ны и по возможности  — со шпугами: иначе онѣ будутъ коробиться. 
Поперечными досками называются такія, у которыхъ волокна рас-
положены попе рекъ а не вдоль доски (долевыя). Лучшія доски   —  
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изъ грушеваго дерева, но онѣ очень дороги. Липовыя, ольховыя или 
бе резовыя, обойдутся около 30 коп. за па ру, со шпугами.

е) Для проклейки книгъ нужно имѣть довольно пушистую 
кисть изъ отборной щетины: такая кисть, съ металлической (труб-
чатой) ручкой, стоитъ 40 — 60 коп.

ж) Иглы для шитья употребляются из вѣстныя подъ именемъ 
«цыганскихъ», т. е., большія, довольно толстыя, съ длин нымъ уш-
комъ. Нитки — обыкновенныя су ровыя — достаточной крѣпости.

з)  Желѣзный обыкновенный молотокъ.

и) Для дѣланія надрѣзокъ въ книгѣ нужна пила; лучшею въ 
этомъ случаѣ будетъ обыкновенная садовая. Цѣна 75 к. За отсут-
ствіемъ ея можно пользоваться и столярной пилой.

і) Для варки столярнаго клея нужно имѣть клеянку; ее мо-
жетъ сдѣлать изъ листоваго желѣза всякій кузнецъ, коп. за 15 — 20. 
Въ случаѣ крайности можетъ быть употреблена въ дѣло коробка отъ 
сардинокъ: эти коробки представляютъ тѣ неудобства что во 1-хъ, 
безъ рукоя токъ, во 2-хъ, скоро прогораютъ.

к) Для обрѣзки толстаго картона хоро шо имѣть ножъ съ тол-
стымъ и (длиннымъ) клинкомъ; онъ лучше передаетъ давленіе чѣмъ 
широкій (напр. сапожный), меньше тратится силы на работу.

л) Для той же цѣли хорошо имѣть и желѣзную линейку, 
около 1 арш. длины, (стоитъ около 1 руб. 25 к.); если такой нельзя 
достать, то можно ограничиться и деревянной большихъ размѣровъ.

м) Необходимою принадлежностью пе реплетнаго инстру-
мента считается и уголь никъ, т. е., желѣзная или деревянная ли-
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нейка — изъ двухъ колѣнъ, соединенныхъ подъ прямымъ угломъ 
(рис. 5). Одно ко лѣно этой линейки можетъ быть около 3

4
 арш., дру-

гое около 5 вер. Желѣзный угольникъ стоитъ отъ 1 р. 50 к. до 2 р ; 
деревянный около 30 к.

н) Для разглаживанія бумаги, кожи и картона употребляется 
косточка (рис. 25), также неизбѣжная принадлежность всякой ма-
стерской. Она стоитъ около 15 коп.; но въ крайнемъ случаѣ можетъ 
быть замѣнена деревяннымъ ножемъ, ко торымъ разрѣзаютъ книги.

о) Если рѣзать картонъ или бумагу на столѣ, то легко послѣд-
ній испортить; кро мѣ того твердое дерево скоро тупитъ но жи. Хо-
рошо имѣть липовую вершковую доску около 1 арш. длины и на 
одной сторонѣ ея рѣзать только картонъ, на другой бумагу. Цѣна ея 
отъ 30 до 50 к.

Изъ матеріаловъ, употребляемыхъ въ переплетномъ ремеслѣ, 
слѣдуетъ назвать: крахмалъ, столярный клей, коленкоръ, кожу, кар-
тонъ и, наконецъ, цвѣтныя бу маги.

Крахмалъ употребляется пшеничный. При завариваніи 
нужно имѣть въ виду, чтобы онъ не былъ очень густъ (крутой), или 
жидокъ, а — умѣренный. На чайную ложку предварительно измель-
ченнаго крах мала, наливаютъ 1

2
 стакана воды и, по мѣшивая па-
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лочкой, даютъ ему вскипѣть. Когда крахмалъ готовъ, онъ дѣлается 
синеватаго цвѣта; сырой же — онъ бѣлаго цвѣта. Какъ варить, такъ 
и сохранять крахмалъ слѣдуетъ въ глиняной посудѣ.

Столярный клей предварительно раз дробляютъ на мелкіе 
куски и наливаютъ водой. Часа черезъ 2, когда онъ разбух нетъ, не 
прибавляя воды, ставятъ въ печь и даютъ нѣсколько разъ вскипѣть. 
Въ случаѣ надобности, холодный клей или прямо распускаютъ на 
огнѣ или под ливаютъ немного холодной же воды, — не допуская до 
кипѣнія. Хорошій клей дол женъ быть прозраченъ и при кипѣніи не 
отдѣлять пѣны.

Коленкоръ употребляется обыкновенный и тисненый или 
англійскій — темный или яркихъ цвѣтовъ. Первый идетъ на обдѣл-
ку тонкихъ и дешевыхъ книгъ, а послѣд ній — болѣе цѣнныхъ и 
преимущественно на обдѣлку угловъ. Принимая въ сообра женіе 
не большой вообще расходъ на коленкоръ, можно было бы всегда 
предпо честь тисненый коленкоръ, но, къ сожа лѣнію, его можно до-
стать только въ боль шихъ бумажныхъ лавкахъ. За аршинъ (доволь-
но широкаго) тисненаго коленкора платятъ 30 — 40 коп.

Въ выборѣ той или другой кожи всег да руководятся цѣн-
ностію переплетаемой книги. Для самыхъ дешевыхъ берутъ про-
стую баранью бѣлаго цвѣта (около 20 к. за небольшую шкуру), для 
дорогихъ — шагриновыя кожи (отъ 3 до 4 р.), а въ обык новенныхъ 
случаяхъ, и большею частію,  — употребляютъ русскій сафьянъ 
(отъ 1 р. до 1 р. 50 к.). Въ мелкихъ лавкахъ мож но купить и поло-
вину кожи. Бѣлыя кожи невыгодны тѣмъ, что ихъ нужно красить, 
и потомъ, онѣ не такъ прочны; но по своей дешевизнѣ эти кожи въ 
большомъ ходу между дешевенькими мастерами, ко торые поддѣлы-
ваютъ ихъ довольно искуссно даже подъ сафьянъ. Мы предлагаемъ 
здѣсь 2 безвредныхъ рецепта для окра шиванія кожи въ голубой и 
черный цвѣта. Для окраски въ голубой цвѣтъ нужно окунуть кожу 
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въ растворъ квасцовъ въ крѣпкомъ уксусѣ и окрасить ее процѣ-
женнымъ сокомъ изъ васильковъ. Для окраски въ черный цвѣтъ 
нужно уварить до половины 2 лота желѣзныхъ опилокъ, 1 л. истол-
ченныхъ чернильныхъ орѣш ковъ, 2 фун. крѣпкаго виннаго уксусу и 
потомъ процѣдить. Этимъ отваромъ и окрашивать.

Кожу можно подкрашивать иногда и послѣ наклейки (напр. 
въ черный цвѣтъ.)

Въ продажѣ различаютъ 3 сорта обык новеннаго картона: 
тонкій, средній и толстый. О примѣненіи того или другаго сорта бу-
детъ сказано ниже, а пока за мѣтимъ только, что переплетчики запа-
саются обыкновенно, хотя и понемногу, всѣми сортами. При покуп-
кѣ картона нужно выбирать, вообще, плотные лис ты, а не мягкіе. 
Его продаютъ или на вѣсъ (пудами), или отдѣльными листами: пудъ 
отъ 3 до 4 р.; а листами — тонкій ок. 8 к., средній ок. 15 к., а толстый 
отъ 25 к. — 30 к.

Цвѣтныя бумаги различаются по достоинству и отчасти — 
по цвѣту. Въ от ношеніи достоинства ихъ можно раздѣ лить главнымъ 
образомъ на 3 сорта: низкій, средній и высшій. Къ низшему сорту 
принадлежитъ, такъ называемыя «турецкая» бумага, мраморнаго 
цвѣта, т. е. пестрая. Переплетчики употребля ютъ ее для самыхъ 
дешевыхъ книгъ, такъ какъ десть такой бумаги стоитъ ок. 40 к. Къ 
среднему сорту принадле житъ «французская» бумага, отъ 60 до 80 
к. за десть; довольно плотная и не маркая, она идетъ на обложки 
для бо лѣе или менѣе цѣнныхъ книгъ По цвѣ ту ее также относятъ 
къ «мраморнымъ» бумагамъ, но здѣсь узоръ болѣе правиль ный и 
дѣйствительно что-нибудь напо минаетъ (напр. «подъ дерево»). «Ша-
гриновыя» бумаги (тисненыя) довольно дороги и употребляются при 
самой изящ ной обдѣлкѣ.

Всѣ перечисленные сорта идутъ исклю чительно на обложки. 
Есть еще особый сортъ бумагъ  — «альбомныя» — всегда гладкія и 
одноцвѣтныя. Альбомная бу мага (напр. свѣтло-зеленаго цвѣта) хо-
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роша для бордюровъ, для тетрадей, или даже и книгъ, когда хотятъ 
сверху, на обложкѣ, надписать заглавіе и пр. Цѣна ея ок. 40 к. за 
десть.

Всѣ мраморныя и альбомныя бумаги, какъ гладкія, приклеи-
ваются всегда крах маломъ, а шагриновыя  —  столярнымъ клеемъ.

Переплетное мастерство, само по себѣ, безъ побочныхъ 
источниковъ, — одно изъ самыхъ неблагодарныхъ ремеслъ. Требуя 
отъ мастера очень многаго, оно мало вознаграждаетъ его за трудъ.

Точность, акуратность и терпѣніе — вотъ тѣ качества, кото-
рыми долженъ об ладать переплетчикъ; кромѣ того, у него долженъ 
быть хорошій глазомѣръ, лов кость и физическая сила. Чтобы впол-
нѣ хорошо переплести книгу, надо много съ ней повозиться: малѣй-
шее неосторожное движеніе руки можетъ испортить работу цѣлаго 
дня. Потому-то здѣсь пріобрѣта ютъ большое значеніе механическіе 
на выки. Однажды намъ случилось присут ствовать при позолотѣ об-
рѣза переплет чикомъ, который 8 лѣтъ учился въ луч шихъ мастер-
скихъ Парижа и Лондона. Онъ провозился съ этой работой 4 часа и 
все-таки не кончилъ ее: это произошло по той простой причинѣ, что 
онъ давно золотилъ: у него въ мастерской есть особый рабочій, позо-
лотчикъ, который ничѣмъ больше и не занимается, кромѣ «тисненія» 
(накладыванія позолоты).

Мы сказали, что переплетная работа вознаграждается очень 
дурно. Не касаясь причинъ этого грустнаго факта, мы за мѣтимъ 
только его результаты: во мно гихъ мастерскихъ переплетная работа 
производится такъ спѣшно и небрежно, что книги не выдерживаютъ 
продолжи тельнаго употребленія. Мы знаемъ, напр., одинъ случай, 
когда въ ночь было при готовлено тремя работниками 80 книгъ! 
Кромѣ того, зачастую производится не безвредная для здоровья 
поддѣлка пере плетнаго матеріала; дешевыя бараньи кожи (бѣлыя) 
окрашиваются въ яркіе цвѣта растворомъ анилиновой краски и нео-
пытный глазъ никогда не отличить такой корешокъ отъ сафьяннаго.
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Обезпечивъ себя лишь необходимымъ инструментомъ, 
при отсутствіи продол жительныхъ навыковъ, мы не можемъ до-
стигнуть изящной работы. Для того что бы обзавестись полнымъ 
домашнимъ ин струментомъ необходимо затратить около 80 руб. и 
все-таки нѣкоторыхъ вещей нельзя нигдѣ достать кромѣ большихъ 
городовъ — обѣихъ столицъ, Одессы и пр.; для того чтобы пріобрѣ-
сти необходимые навыки — нужно нѣсколько лѣтъ постоян но ра-
ботать. При такихъ ограниченіяхъ мы можемъ только достигнуть 
прочности и дешевизны переплета, а все остальное должны предо-
ставить времени.

Обративъ вниманіе на всякую новую книгу, мы легко мо-
жемъ замѣтить, что она была уже въ рукахъ переплетчика. Эта 
предварительная работа называется брошюровкой (brocher  — 
переплетать кни гу въ бумагу) и состоитъ въ томъ, что полученные 
изъ типографіи листы пере плетчикъ складываетъ въ опредѣленный 
форматъ (4-ю, 8-ю, 12, 16 и т. д. доли), сшиваетъ, проклеиваетъ спин-
ку и покры ваетъ книгу бумажной оберткой. Если книга составляетъ 
принадлежность одно го лица и ее берегутъ, то и въ такомъ, сбро-
шюрованнномъ видѣ она можетъ слу жить очень долго; но тамъ, гдѣ 
ей при ходится переходить изъ рукъ въ руки, гдѣ она составляетъ 
общую принадлеж ность — какъ въ школѣ, непереплетенная книга 
долго не сохранится: она начина етъ скоро трепаться, т. е. расши-
ваться въ спинкѣ, мяться и обрываться на кон цахъ. Переплетаніе 
книгъ, имѣя цѣлью предупредить эти явленія, главнымъ об разомъ 
состоитъ въ прочномъ скрѣпле ніи листовъ (сшивкѣ), обрѣзкѣ и снаб-
женіи ихъ прочными покровами (наруж ная обдѣлка). Между этими 
главными ра ботами есть нѣсколько подготовительныхъ. Мы будемъ 
ихъ подробно разсматривать въ томъ послѣдовательномъ порядкѣ, 
въ какомъ онѣ обыкновенно производятся; упомянемъ хотя вкрат-
цѣ и о такихъ слож ныхъ работахъ, безъ которыхъ можно обойтись, 
для того, чтобы всякій начи нающій могъ составить себѣ ясное пред-
ставленіе о томъ, какимъ условіямъ должна удовлетворять хорошо 
перепле тенная книга.
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ГЛАВА II.

Сшиваніе книгъ. Подготовительныя рабо ты: 
разборка книги; прессованіе; обра зованіе надрѣзовъ; 
наклейка форсовъ и фильсовъ; приготовленіе станка. 
Наши ваніе по одному листу; нашиваніе по 2 листа.

Для того чтобы плотно сшить книгу, нужно ее сначала рас-
шить, или распус тить, — смотря по тому какъ съ ней по ступалъ 
брошюровщикъ. Если книга бы ла сшита и проклеена крахмаломъ, 
то расшивка не представляетъ большаго за трудненія: нужно снять 
осторожно оберт ку, спрятать ее (она, будетъ въ свое вре мя нужна), 
найти середину перваго ли ста и перерѣзать нитку; затѣмъ, взявши 
лѣвой рукой обѣ половинки листа и придерживая правой книгу, от-
дѣлять слегка листъ за листомъ и склады вать на лѣвой сторонѣ, — 
наблюдая по слѣдовательность страницъ.

 При этой же работѣ, если книга уже разрѣзана и была въ упо-
требленіи, вста вляются на мѣсто запавшіе листки, раз равниваются 
косточкой углы, наклеива ются на большія дыры бумажныя-же ла-
точки и т. д.

Въ другомъ случаѣ, если у брошюров щика книга была не 
сшита, а проклеена лишь столярнымъ клеемъ, дѣло нѣсколь ко ус-
ложняется: отдѣливши обертку, ну жно предварительно отмочить 
спинку во дой (при помощи губки или тряпочки) и потомъ уже че-
резъ нѣсколько минутъ, начинать осторожно отдѣлять листы, из-
бѣгая порывистыхъ движеній, чтобы не порвать ихъ (листы) на сги-
бахъ. Для сшивки необходимо имѣть цѣльные лис ты, иначе будетъ 
выскакивать нитка; на всѣ наружныя дыры накладываются или 



– 17 –

отдѣльныя латочки или одна продольная (съ внутренней стороны) 
бумажная лента.

Когда, такъ или иначе, книга расшита, она должна тотчасъ 
поступить въ прессъ. Впрочемъ, во второмъ случаѣ надо дать ли-
стамъ нѣсколько просохнуть, чтобы они не склеились. Передъ за-
жатіемъ въ прессъ разобранная книга «сколачивается» т. е. приво-
дится въ порядокъ. Нужно взять ее съ противуположныхъ сторонъ 
въ ру ки и осадить на спинку нѣсколькими ударами объ столъ (Рис. 
6 а); отъ этихъ ударовъ сгибы всѣхъ листовъ въ спинкѣ должны 
всѣ сравняться; потомъ слѣдуетъ осторожно перенести руки на двѣ 
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другія противоположныя стороны и осадить кни гу на верхніе сгибы 
листовъ, или на «головки» (гдѣ находятся №№ страницъ Рис. 6 b) 
это продолжается до тѣхъ поръ, пока тѣ и другія сгибы не срав-
няются (глубоко запавшіе листы можно выта щить и пальцами) и 
при горизонталь номъ положеніи книги не будутъ пред ставлять со-
вершенно вертикальныя плос кости. Въ такомъ только видѣ книга 
кладется на доску, спинкой къ продоль ному ребру, накрывается 
сверху другой доской и закладывается въ прессъ, какъ это видно 
на рисункѣ (Рис. 1). Вкла дывать удобнѣе лѣвой рукой, а правой 
приподымать или опускать на требуемую высоту верхній брусъ, 
наблюдая, чтобы продольная середина книги совпадала въ обоихъ 
направленіяхъ съ серединой бру сьевъ. Установивши въ должномъ 
мѣстѣ книгу съ досками, нужно опустить правой рукой брусъ и этой-
же рукой навер нуть на сколько возможно обѣ гайки.

Тогда поставить прессъ вертикально и помощью ключа, при-
звавши всю физиче скую силу, навинчивать до возможной степени ту 
и другую гайку и до тѣхъ поръ, пока разстояніе между брусьями бу-
детъ совершенно одинаково. Въ этомъ случаѣ, не полагаясь на глазъ, 
прихо дится прибѣгать къ циркулю, измѣряя имъ то на одномъ, то на 
другомъ кон цѣ промежуточное разстояніе между досками.

Сильное сжиманіе книги имѣетъ цѣлью привести ее въ наи-
болѣе компактный видъ; для этой — же цѣли въ хорошихъ ма-
стерскихъ ее предварительно уколачи ваютъ довольно тяжелымъ 
молоткомъ (8 — 10 ф.), но безъ уколачиванія, при силь номъ лишь 
сжиманіи въ прессѣ, толщина книги уменьшается приблизительно 
на 1

3
 ч.
Давши книгѣ нѣкоторое время выле жаться (нѣсколько ча-

совъ или сутки  —  смотря по толщинѣ книги), отвинчива ютъ гайки 
и осторожно вынимаютъ ее съ досками — всегда лѣвой рукой.

Теперь нужно сдѣлать надрѣзы въ книгѣ, т., е., рядъ углу-
бленій, въ ко торыхъ будетъ помѣщаться шпагатъ; прежде всего 
разсчитываютъ число вере вочекъ, — что зависитъ отъ формата кни-
ги, — и потомъ уже сообразно этому опре дѣляютъ взаимное разсто-



– 19 –

яніе между над рѣзами. Равномѣрное распредѣленіе шпа гата имѣетъ 
большое вліяніе на проч ность переплета, потому что концами этого 
шпагата книга прикрѣпляется къ наружнымъ папкамъ. Такая кни-
га, напр., какъ «Народная Школа» должна быть сшита на 3 вере-
вочкахъ, ноты обыкно венно на 4, а маленькія книги (напр. «Родное 
Слово») на 2 веревочкахъ. Со образно числу веревочекъ надрѣзаютъ 
на спинкѣ книги и число углубленій, но кромѣ того, всегда прибав-
ляютъ на концахъ еще по одному углубленію — для скрѣпленія ли-
стовъ въ корешкѣ. Такимъ образомъ, взявшись переплетать «Народ-
ную Школу», намъ нужно пропилить 5 углубленій, изъ которыхъ два 
крайнія бу дутъ служить для скрѣпленія листовъ, а 3 среднія — для 
помѣщенія шпагата (рис. 3 и 7). Надрѣзать на глазъ довольно труд-
но; на первыхъ порахъ слѣдуетъ поступать такимъ образомъ: снять 
пер вый листъ и на немъ, на сгибѣ сдѣлать нѣсколько отмѣтокъ, 
соотвѣтствующихъ будущимъ углубленіямъ, — имѣя въ виду, что-
бы крайнія изъ нихъ (назначенныя для скрѣпленія листовъ) были 
недалеко отъ краевъ книги (оставить поле, необ ходимое для обрѣз-
ки), среднее — акуратно по серединѣ книги, а два промежуточ ныхъ 
ближе къ крайнимъ. Имѣя въ рабо тѣ, какъ мы сказали, «Народную 
Школу», можно держаться приблизительно слѣдую щихъ размѣровъ: 
сдѣлать отмѣтку посерединѣ листа, 2 отмѣтки вправо и влѣ во на 2 
вершка, и еще 2 вправо и влѣво на 2 1

2
 или на 3 вершка в — отъ 

сере дины. Когда эти отмѣтки сдѣланы, кни га укладывается опять 
между досками, но такъ чтобы спинка ея выступила на ружу линіи 
на двѣ (Рис. 7) и представля ла одну вертикальную плоскость: иначе 
нельзя равномѣрно надрѣзать всѣхъ сги бовъ; доски зажимаются въ 
прессъ и этотъ послѣдній кладется на столъ (какъ и представлено 
на рис.); спинка должна быть сверху. — Теперь, пользуясь намѣ-
ченными черточками, можно или прямо надрѣзать пилой углубленія 
въ перпен дикулярномъ направленіи, или сначала намѣтить каран-
дашомъ направленіе этихъ углубленій и потомъ уже надрѣзывать. 
Сжимая нѣсколько лѣвой рукой списку, водить пилой по чертѣ ровно 
и смѣло до тѣхъ поръ, пока образовавшееся углубле ніе не будетъ 
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достаточно для помѣщенія шпагата, на которомъ предполагаютъ 
шить. Если пила тонкая, прійдется пи лить и въ вертикальномъ и 
въ наклон номъ направленіяхъ; крайнія углубленія (для закрѣпленія 
петель) могутъ быть гораздо уже: лишь на ширину пилы. Когда углу-
бленія готовы, книгу вынима ютъ изъ пресса и кладутъ на столъ. Те-
перь нужно наклеить на первый и послѣдній листы книги по листику 
чис той бумаги, которыя называются «форсами или форсецами»: для 
большой книги (напр. «Народная Школа») берутъ 2 лис та, а для 
маленькой 2 полулиста обыкно венной писчей бумаги, складываютъ 
ихъ вдвое и пригоняютъ по формату книги, — отрѣзая остальное 
ножницами. Наклейка производится слѣд. обр: кладутъ передъ собой 

первый листъ изъ книги — сгибомъ отъ себя и сверху, на 1-ю стра-
ницу, на кладываютъ форсъ, т. е., согнутый и при гнанный полулистъ 
бумаги, — сгибъ къ сгибу, на разстояніи, положимъ, каран даша; 
смазавши это разстояніе крахма ломъ, форсъ надвигаютъ впередъ 
и осто рожно проводятъ сверху пальцемъ: бу мага приклеена. Точ-
но также наклеива ютъ на наружную страницу послѣдняго листа 
другой форсъ. Развернувши любую переплетенную книгу, мы лег-
ко можемъ увидѣть назначеніе форсовъ: одна ихъ половинка по-
крываемъ съ внутренней стороны папку, а другая, служа первою 
и послѣднею страницами, прикрываетъ въ тоже время прошивку. 
Поверхъ форсовъ наклеиваются еще фильсы, ложные лис тики, ко-
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торые со временемъ, отдираются. Фильсы это небольшія полоски 
чистой бумаги, которыя, обхватывая сгибы лис товъ, подклеиваются 
съ внутренней сто роны этихъ послѣднихъ. Чтобы наклеить филь-
съ, напр., на первый листъ, кладутъ на столъ полоску бумаги (паль-
ца въ 3 шириной и по длинѣ книги), накрыва ютъ ее недалеко отъ 
края (на ширину тонкаго карандаша) первымъ листомъ книги, но 
такъ, чтобы послѣдняя стра ница была сверху, смазываютъ выдаю-
щуюся часть полоски крахмаломъ и на крываютъ ею сгибъ; остается 
провести пальцемъ, чтобы фильсъ былъ приклеенъ. Та же работа 
производится и съ послѣд нимъ листомъ: полоска должна быть сна-
ружи, а край ея подогнутъ на внутрен нюю сторону листа (на первую 
его стра ницу) и тамъ приклеенъ. Назначеніе фильсовъ мы увидимъ 
ниже; здѣсь же замѣтимъ только, что они по способу своего прикрѣ-
пленія должны открываться на своихъ сгибахъ, какъ листы въ кни-
гѣ, тогда какъ у форсовъ открываются на сгибахъ лишь наружныя 
половинки, потому что внутреннія приклеены къ своимъ лис тамъ. 
На рис. 8 г изображенъ первый листъ снаружи, съ наклееннымъ 
на него фильсомъ и на томъ-же рисункѣ — б, первый листъ — съ 
внутренней стороны. Приготовленная такимъ образомъ книга идетъ 
въ шивку; эта работа, будучи весь ма простой по существу, тѣмъ не 
менѣе требуетъ большаго навыка, а, между про чимъ, только хоро-
шо сшитая книга вый детъ вполнѣ правильною изъ окончательной 



– 22 –

обдѣлки. Наоборотъ, неправильная сшивка будетъ обнаруживаться 
дальше на каждомъ шагу: то нельзя правильно зажать, то наколо-
тить, обрѣзать и т. д. Хотя мы здѣсь дадимъ самыя подробныя ука-
занія на этотъ счетъ, но все-таки по совѣтуемъ учителю взглянуть, 
при первой возможности, на эту работу у переплет чика и прослѣдить 
за нимъ, пока онъ не сошьетъ окончательно 2 — 3 книгъ: здѣсь не 
мѣсто объяснять важность нагляд ности.

На сшивномъ станкѣ натягивается опредѣленное число ве-
ревочекъ (число ихъ опредѣлено уже ранѣе — самымъ форма томъ 
книги). Возьмемъ, напр., «Народ ную Школу », на которой мы сдѣла-
ли 5 углубленій: (3 для шпагата и 2 для петель) и натянемъ для нея 3 
веревочки въ такомъ разстояніи одна отъ другой, чтобы онѣ приходи-
лись какъ разъ про тивъ соотвѣтствующихъ (3 среднихъ) углубленій 
въ спинкѣ книги. Шпагатъ выбирается по возможности ровный, 
безъ узловъ, не очень толстъ и не тонокъ. Въ крайнемъ случаѣ мож-
но употребить вдвое ссученный укупорочный шпагатъ, кото рымъ 
завязываютъ въ лавкахъ покупки. Когда станокъ приготовленъ, 
шпагатъ сильно натянутъ и приведенъ въ верти кальное положеніе, 
нужно взять подлин нѣе нитку, слегка навощить ее и вдѣть въ игол-
ку; потомъ положить первый листъ (послѣдней страницей вверхъ) 
сгибомъ къ себѣ и начинать шить. Иголка продѣвается въ середи-
ну листа черезъ крайнее, напр., правое (въ сущности — все-равно) 
отвер стіе и вытягивается въ слѣдующее, гдѣ она уже встрѣчается 
съ крайнимъ шпа гатомъ; охвативши шпагатъ, нитка идетъ черезъ 
тоже самое отверстіе опять въ се редину листа, выходитъ вторично 
нару жу, причемъ встрѣчается съ среднимъ шпагатомъ (мы пред-
положили, что шьемъ на 3 веревочкахъ); охватываетъ его такъ же, 
какъ и правый, и черезъ тоже самое отверстіе опять идетъ въ сере-
дину листа, вытягивается наружу черезъ 4-е отвер стіе и охвативши 
3-ю веревочку, какъ и 2 первыя, вытягивается окончательно нару-
жу черезъ лѣвое крайнее отверстіе. Теперь слѣдуетъ правой рукой 
придер жать свободный конецъ нитки, а лѣвой тянуть до тѣхъ поръ, 
пока она не вытя нется совершенно и веревочки не войдутъ въ свои 
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углубленія. Накладывается вто рой листъ (послѣдняя страница 
сверху) и такимъ же образомъ пришивается, идя отъ лѣвой руки къ 
правой; когда нитка будетъ вытянута въ крайнее правое отвер стіе, то 
здѣсь она встрѣтится съ свобод нымъ концомъ: оба листа связывают-
ся на-глухо и свободный конецъ, какъ болѣе не нужный, отрѣзается 
въ плотную. При шивается 3-й листъ (опять, какъ и пер вый, справо 
на лѣво) и на противопо ложномъ концѣ прикрѣпляется петлей къ 
двумъ первымъ. Такимъ образомъ, каж дый листъ прикрѣпляется 
петлей къ двумъ предыдущимъ со стороны противо положной, той, 
откуда его начали при шивать: въ данномъ случаѣ, напр., 7-й листъ 
началъ пришиваться съ правой стороны, — слѣдовательно, будетъ 
прикрѣп ляться къ 5 и 6 листамъ на лѣвой сто ронѣ и т. д. Послѣд-
ній листъ петлюется на-глухо, къ нѣсколькимъ предыдущимъ 
листамъ, и потомъ — нитка отрѣзывается. Если во время сшивки 
нитка кончается, то къ ней привязывается другая, обрѣ зываются 
концы (лучше пригнать такъ, чтобы узелъ помѣщался внутри листа, 
нежели снаружи) и работа продолжается: черезъ всю книгу идетъ 
непрерывная нит ка, иначе книга разсыплется.

Вотъ что должно имѣть въ виду при сшиваніи книги: а) какъ 
въ продолженіе, такъ и послѣ работы книга должна имѣть вездѣ оди-
наковую высоту; для этого не слѣдуетъ туго затягивать на краяхъ 
пет ли, а петлевать свободно (см. рис. 3 и 9) 1 ; б) веревочки должны 

1 Послѣ прикрѣпленія каждаго листа, раз гладить его по сгибу иглой, а на обоихъ кон цахъ книги 
перепустить въ пальцахъ всѣ листы.
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входить въ углубленія, а не выступать наружу; если на какомъ-ни-
будь мѣстѣ окажутся углуб ленія недостаточными, можно увеличить 
ихъ ножницами; в) листы должны быть подтянуты вплотную къ 
веревочкамъ; для этого правая рука работаетъ снаружи, а лѣвая 
находится постоянно съ серединѣ листа, направляя иголку съ 
внутренней стороны къ наружѣ и подтягиваетъ, гдѣ нужно, нитку; 
г) наблюдать, чтобы не остались не пришитыми отдѣльные лист ки: 
они послѣ выпадутъ; потому-то, взяв ши въ руки очередной листъ, 
слѣдуетъ прежде всего найти его середину и толь ко вложивши туда 
пальцы лѣвой руки  —  начать пришивать; д) чтобы не перемѣ шать 
листовъ, при каждомъ новомъ ли стѣ, слѣдить за послѣдовательно-
стью въ страницахъ; е) книга должна цѣликомъ подыматься и опу-
скаться по веревочкамъ; это важно на тотъ случай, когда въ ра ботѣ 
нѣсколько книгъ и ихъ придется раздвигать; значитъ, при сшивкѣ 
нужно быть осторожнымъ, чтобы, охватывая ниткой шпагатъ, не 
прихватить и этотъ послѣдній.

Мы передали самый простой способъ сшиванія книгъ — по 
одному листу; но обыкновенно нашиваютъ по два листа, если только 
книга около или болѣе 10 листовъ, особенно книги большія, объе-
мистыя: это значительно сберегаетъ вре мя и не въ ущербъ прочно-
сти. Двойная сшивка состоитъ въ томъ, что сдѣлавши на нижнемъ 
листѣ одну стежку, игла, охвативши шпагатъ, вдѣвается не въ то же 
самое отверстіе, а въ соотвѣтствую щее (второе же) верхняго (друга-
го) ли ста; выходитъ черезъ стежку наружу и охвативши веревочку, 
вдѣвается опять-таки не въ тоже отверстіе, а въ соотвѣт ствующее 
нижняго листа и т. д. Такимъ образомъ, если мы будемъ сшивать 
книгу на трехъ веревочкахъ, то каждый листъ будетъ прихваченъ 
только по 2 раза (вмѣсто 4-хъ); если же на двухъ, то ниж ніе ли-
сты прихватятся по 2 раза, а верх ніе только по одному. Главное 
затрудне ніе состоитъ въ томъ, чтобы одновремен но беречь лѣвой 
рукой середину двухъ (верхняго и нижняго) листовъ, а потому мы 
совѣтуемъ поупражняться сначала въ сшиваніи по одному листу, Во 
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всякомъ случаѣ, первые и послѣдніе 3 — 4 листа всегда пришива-
ются по одному.

Когда книга сшита, она отрѣзывается: пальца на два по 
длинѣ шпагата, вверхъ и внизъ и этими свободными концами она 
впослѣдствіи будетъ прикрѣпляться къ папкѣ. (На рис. 9 представ-
лена книга, снятая со станка).

ГЛАВА III.

ОБРѢЗКА КНИГЪ.

Обрѣзка, соединенная съ окончательной отдѣлкой: 
осаживаніе книги; прикрѣпле ніе шпагата; 

приклейка спинки; выборъ картона и 
приготовленіе папокъ (описа ніе рѣзака); наклейка 
папокъ; обдѣлка, наклейка спинки въ коленкоръ; 

приго товленіе и наклейка обложекъ (обрѣзка 
бумаги вообще); обрѣзка книги въ 
перед кахъ (описаніе пунктира); 

обрѣзка книги въ головкахъ и въ хвостѣ.

Характеръ дальнѣйшей работы зави ситъ отъ того, съ какой 
книгой мы имѣемъ дѣло, съ тонкой или толстой, дешевой или доро-
гой, переплетаемъ ли для своего употребленія или для общаго. Всѣ 
эти условія, вполнѣ или отчасти, и опредѣ ляютъ выборъ того или 
другаго спосо ба, — именно, болѣе простаго и скораго, — обрѣзки, 
соединенной съ окончательной отдѣлкой книги, или другаго, 
болѣе сложнаго и медленнаго, раздѣленнаго.

Сущность перваго способа состоитъ въ томъ, что книга, пре-
жде чѣмъ обрѣзы вается, обдѣлывается въ корешокъ и папки, и эта 
обдѣлка обрѣзывается вмѣстѣ съ нею. Во второмъ случаѣ, книга 
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обрѣ зывается сначала и потомъ уже покры вается кожей и папками; 
послѣднія обрѣ зываются также отдѣльно. При этомъ спо собѣ есть 
нѣсколько подготовительныхъ работъ, которыя тамъ считаются 
излиш ними. Для того, чтобы пояснить примѣ неніе того и другаго 
способа, приведемъ примѣръ: положимъ, мы взяли въ работу «Род-
ное Слово», годъ 1-й. По объему (6 лист.) книга не велика и можетъ 
быть переплетена простѣйшимъ способомъ; но, если она предна-
значается для школы, то ее слѣдовало бы переплетать по второму 
способу, такъ какъ при обдѣлкѣ перваго рода книга вообще скоро 
теряетъ свою форму (выпячивается), треплется по уг ламъ и т. д. 
Такимъ образомъ, можно принять за правило, что если книга не ве-
лика (около 5 — 6 л.), а употребленіе ея ограниченно, то переплетать 
ее но простѣйшему способу, и наоборотъ: кни ги такой же величины, 
но предназначен ныя для общаго употребленія, или книги вообще 
болѣе чѣмъ въ 6 листовъ тре буютъ болѣе сложной и прочной отдѣл-
ки. Книги въ 2, 3, 4 листа, народныя изда нія, различныя отдѣльныя 
брошюры и проч. можно безусловно переплетать по первому способу. 
Опишемъ тотъ и дру гой способы въ такой же послѣдователь ности, 
какой мы держались до сихъ поръ. Начнемъ съ простѣйшаго.

Взявши между ладоней книгу, ударя ютъ его нѣсколько разъ 
на спинку; отъ этихъ ударовъ всѣ запавшіе листы, под вигаются 
внизъ: спинка приводится въ одну плоскость. Въ такомъ видѣ спин-
ка проклеивается столярнымъ клеемъ. Поло живши книгу на край 
стола, втираютъ нѣ сколько разъ вдоль спинки кистью и жид кій го-
рячій клей проникнетъ между ли стами; напротивъ, густой или хо-
лодный клей останется большею частію на по верхности, и такая 
книга впослѣдствіи, при раскрываніи, будетъ трещать и ло паться 
въ спинкѣ. Клей слѣдуетъ набирать по немногу и постоянно сго-
нять его отжиманіемъ кисти о края клеянки. За тѣмъ оставляютъ 
книгу на томъ же мѣ стѣ просохнуть. Хорошо приклеенная спинка 
и приклеенная хорошимъ клеемъ отнюдь не должна быть чернаго 
цвѣта, скорѣе — желтоватаго; это замѣчаніе отно сится одинаково къ 
тонкимъ и толстымъ книгамъ, въ особенности къ послѣднимъ. Мы 
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увидимъ далѣе, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и этотъ тонкій 
слой клея удаляется съ поверхности спинки.

Когда спинка совершенно высохнетъ, раскручиваютъ между 
пальцами свобод ные концы шпагата, потомъ ихъ распуша ютъ — 
или при помощи ножа, или при помощи косточки и особой формы 
кар тонки (Рис. 10). Эта картонка (изъ толстой обложки или еще луч-
ше изъ жести) подкладывается подъ шпагатъ и этотъ по слѣдній тре-
плютъ косточкой до тѣхъ поръ, пока не отдѣлится кострика и концы 
не сдѣлаются совершенно пушистыми: они въ такомъ видѣ лучше 
пристаютъ и дѣ лаются менѣе замѣтными. (Рис. 9). За тѣмъ распу-
шенные концы приклеиваются (крахмаломъ) наглухо къ фильсамъ.

Картонъ для этого рода книгъ выби раютъ обыкновенно са-
мый тонкій, мож но употреблять даже такъ называемый «картонаж-
ный», изъ котораго приготов ляютъ коробки. Въ случаѣ неимѣнія, 
можно воспользоваться и сахарной бума гой; но такъ какъ она очень 
мягка, то предварительно ее склеиваютъ (крахма ломъ) съ какой ни-
будь старой картой, твердой обложкой или вообще твердой бумагой. 
Выпрессованные и высушеные куски такой бумаги могутъ отчасти 
за мѣнить настоящій картонъ, разумѣется для самыхъ тонкихъ (въ 
3 — 4 л.) книгъ.

Выкраивая изъ картона папки, нужно имѣть всегда въ виду 
слѣдующее: 1, пред варительно размѣтить листъ картона каранда-
шемъ но формату книги; расчиты вая на каждую книгу по 2 пап-
ки; 2, ис трепанные края картона не принимать въ соображеніе: они 
должны отойти; 3, лѣ вой рукой держать твердо линейку, а правой 



– 28 –

къ себѣ, противъ середины груди рѣзать ножомъ (обыкновенно всѣ 
начи нающія рѣжутъ слѣва на право).

Въ этомъ случаѣ незамѣнимую услугу оказываютъ двѣ 
вѣщи — желѣзная линейка и рѣзакъ; о первой изъ нихъ мы упоми-
нали: но своей тяжести она неподвижно лежитъ подъ лѣвой рукой, 
незарѣзывается и тѣмъ значительно облегчаетъ сохра неніе разъ 
взятаго направленія. Рѣзакъ (Рис. 11) — это особаго рода ножъ, 
имѣющій форму длинной стальной полоски, вставляемой въ оваль-
ную полую палку; на нижнемъ концѣ этой палки сдѣлана желѣзная 
оковка, сквозь которую прохо дитъ винтикъ, удерживающій ножъ не-
подвижно. Оконечность самаго ножа обоюдо-острая и имѣетъ форму 
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треугольника. При помощи рѣзака можно рѣзать безъ большихъ 
усилій самый толстый картонъ; въ работѣ его держатъ обыкновенно 
за нижній конецъ, а верхній кладутъ на плечо.

Очевидно, чѣмъ болѣе обыкновенный ножъ будетъ прибли-
жаться къ описанной формѣ, тѣмъ легче имъ будетъ работать, но, 
имѣя дѣло съ толстымъ картономъ, ножъ придется все таки упирать 
въ грудь, что несовсѣмъ удобно и безопасно.

Выкроивши изъ того или другого ма теріала папки, наклеива-
ютъ ихъ крах маломъ на фильсы, а вмѣстѣ съ этими послѣдними 
и на форсы. Для этого кла дутъ предъ собой книгу, смазываютъ по 
фильсамъ крахмаломъ, потомъ мажутъ по верхъ фильса и форса и 
накладываютъ папку такъ, чтобы ея внутренній край улегся парал-
лельно спинкѣ и отступя отъ нея на толщину картона. Это необхо-
димо для свободнаго открыванія папокъ. Такимъ же образомъ съ 
другой стороны наклеиваютъ и другую папку. Хорошо послѣ этого 
зажать книгу на нѣсколько секундъ въ прессъ: папки лучше приста-
нутъ и лишній крахмалъ выступитъ на ружу.

Спинка, требующая особой и тщатель ной обработки, когда 
имѣемъ дѣло съ толстой книгой, здѣсь обдѣлывается весь ма просто 
и скоро: берутъ полоску простаго или англійскаго коленкора, шири-
ной отъ 1 1

2
 в. и длиной, соотвѣтствую щей формату книги, нама-

зываютъ ее жид кимъ столярнымъ клеемъ (англійскій коленкоръ, 
разумѣется, съ изнанки) и по крываютъ этой полоской равномѣрно 
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съ обѣихъ сторонъ спинку, получимъ такъ называемый, «корешокъ» 
книги (Рис. 13 а). Вслѣдъ за этимъ берутся наружныя обертки («об-
ложки»), которыя были сня ты при разборкѣ книги и каждая изъ 
нихъ обрѣзывается съ той стороны, кото рая будетъ прилегать къ 
корешку, — на верхней — лѣвая, на нижней — правая сто роны; это 
дѣлается просто для акуратности, такъ какъ истрепанная обертка 
будетъ выглядывать очень некрасиво. Впрочемъ нужно прибавить, 
что совер шенно истерзанныя обложки и не стоитъ наклеивать; луч-
ше наложить какой нибудь цвѣтной бумаги. Приспособленіе тѣхъ 
же наружныхъ обертокъ, которыя сняты съ книги, кромѣ экономіи, 
имѣетъ одно очень важное преимущество — это удоб ное пользо-
ваніе книгой. Дѣйствительно, если нѣтъ средствъ печатать золотомъ 
(на тонкихъ книгахъ печатать можно только сверху на папкѣ, что 
гораздо труд нѣе и обходится дороже заглавіе книги) то остается 
единственное средство отмѣ тить книгу — наложить на нее тѣ же 
об ложки. Иногда эти обложки такъ красивы (напр. въ изданіяхъ 
Педаг. отдѣла музея прикл. знаній или народн. изданія Фанъ деръ 
Флита и мн: друг.), что дешевень кая книга отъ нихъ очень много 
выигры ваетъ.

Здѣсь будетъ умѣстно одно замѣчаніе, касающееся обрѣзки 
всякаго рода бумаги, — будетъ ли она цвѣтная, обыкновенная пис-
чая или же снятая съ книги об ложка. Мы уже говорили, что для об-
рѣзки картона самый выгодный ножъ — съ толстымъ и длиннымъ 
клинкомъ, для бумаги наоборотъ — тонкій и широкій; от части та-
кимъ условіямъ удовлетворяетъ обыкновенный перочинный ножъ. 
Во вся комъ случаѣ ножъ долженъ быть очень острый, чтобы отрѣ-
зать бумагу сразу. Рѣ зать слѣдуетъ также къ себѣ, указатель ный 
палецъ держать вытянутымъ сверху ножа, а лѣвой рукой нажать на 
линейку.

Обрѣзавши внутреннюю сторону обло жекъ, ихъ намазываютъ 
крахмаломъ и накладываютъ сначала верхнюю, потомъ на другую 
папку — нижнюю, — лицевою стороною вверхъ, т. е., такимъ же об-
разомъ, какъ онѣ были въ сброшюро ванной книгѣ. Чтобы соблюсти 
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здѣсь нѣ сколько необходимыхъ условій, нужно принять и нѣкото-
рыя предосторожности: положить книгу спинкой отъ себя и сна чала 
наклеивать верхнюю обложку. На кладывая эту обложку, надо приг-
нать такъ, чтобы внутренній (лѣвый) ея край былъ параллеленъ 
спинкѣ и укладывался около 2

8
 вер. отъ корешка; потомъ, чтобы 

виньетка, заглавіе книги и проч. не по страдали при обрѣзкѣ книги, 
или не были-бы скошены. Когда обложка наложе на, то ее осторож-
но, ладонями обѣихъ рукъ разглаживаютъ вправо и влѣво, вверхъ 
и внизъ: это обыкновенный способъ, упо требляющійся при наклей-
кѣ бумаги; на до имѣть только чистыя и сухія руки. Приклеивши 
наружную обложку, переворачиваютъ книгу и такимъ-же образомъ 
поступаютъ съ другой обложкой (рис. 13. б.).

Затѣмъ, окончательной отдѣлкой кни ги — будетъ обрѣзка. 
Мы опишемъ ее до вольно подробно, такъ какъ нѣкоторые пріемы 
будутъ повторяемы и при обра боткѣ толстыхъ книгъ.

Обрѣзывается у книги сначала «пере докъ» или передняя 
(правая) сторона; ею мы теперь и займемся. Прежде нужно от-
мѣтить, сколько мы желаемъ обрѣзать. Основаніемъ этой величи-
ны обыкновенно принимаются самые узкіе (или запавшіе) листы въ 
книгѣ и по нимъ отрѣзывается все лишнее; но этого правила не всег-
да можно держаться, потому что при дурной брошюровкѣ могутъ 
попадаться очень узкіе листы, — обрѣзать по которымъ значило-бы 
испортить книгу, иногда даже отрѣзать и текстъ. Здѣсь надо имѣть 
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въ виду и нормальную величину будущаго поля. Практика вырабо-
тала на этотъ счетъ слѣдующее правило: въ передкѣ поле должно 
быть нѣсколько больше, прибли зительно на 1

3
 того, которое нахо-

дится на корешковой сторонѣ листа; поле въ «го ловкахъ» (вверху) 
д. б. такой-же вели чины, какъ и въ передкѣ, а въ «хвостѣ» (внизу) 
нѣсколько больше (прибл. на 1

3 
) чѣмъ въ головкахъ. Приведемъ 

примѣры: въ книгѣ «Родное Слово» Ушинскаго са мыя умѣренныя 
поля въ передкѣ будутъ нѣсколько болѣе 2

8
 вер., все остальное мо-

жетъ быть обрѣзано; въ книгахъ на стоящаго формата они должны 
равняться 5

8
 вер., въ маленькихъ около 2

8
 вер., и т. д. Вообще, на 

первое время полезно прибавлять нѣсколько поля, на тотъ случай, 
если обрѣзка не удается: тогда еще легко исправить ошибку.

Соображаясь съ величиной передняго поля, раздвигаютъ 
циркуль на будущую ширину книги, провѣряютъ перелистыва ніемъ 
книги всѣ-ли запавшіе листы вой дутъ въ плоскость обрѣза н намѣ-
чаютъ величину растворенія сверху, на папкѣ. Это дѣлается так. об-
раз.: поставивши лѣвую ножку циркуля у самаго края спинки, пра-
вой ножкой дѣлаютъ на пра вой сторонѣ уколъ, потомъ переносятъ 
циркуль внизъ и дѣлаютъ еще одинъ уколъ на правой-же сторонѣ 
обложки; но этимъ двумъ точкамъ книга обрѣзывается.

У переплетчиковъ есть особый инстру ментъ, чрезвычайно 
удобный для намѣчиванія точекъ обрѣза, — такъ называемый пун-
ктиръ (рис. 12.) Это — желѣзный, четырехгранный прутикъ съ ко-
лесомъ на одномъ концѣ; вдоль прутика движится коробка съ штиф-
тикомъ. Зацѣпивши колѣномъ пунктира за спинку, укрѣпля ютъ въ 
любомъ мѣстѣ коробку и слегка ее нажимаютъ: получается уколъ. 
Къ сожалѣнію, этотъ инструментъ не вездѣ можно достать; стоитъ 
онъ около 1 р. 25 к. При намѣчиваніи циркулемъ легко сдѣлать 



– 33 –

ошибку; особенно трудно удержать лѣвую ножку на сгибѣ листа; по-
тому-то ее нужно поддерживать съ боку большимъ пальцемъ.

Книга кладется на доску и зажимается въ прессъ такъ обр., 
чтобы ребро верх няго бруса аккуратно покрывало помѣ ченные 
уколы; зажимать нужно какъ можно сильнѣе и вполнѣ правильно, 
подвин чивая то одну, то другую гайку, и измѣ ряя циркулемъ раз-
стояніе между брусья ми. Поставивши прессъ нѣсколько на клонно, 
упираютъ его въ поясъ и, имѣя съ лѣвой стороны книгу, начинаютъ 
об рѣзку съ лицевой папки. Въ правой ру кѣ слѣдуетъ держать ручку 
обрѣза; ука зательнымъ и среднимъ пальцами лѣвой — нажимать 
на лѣвую сторону кружка, что бы она не подымалась и не «скосила» 
бы книги. Первое время,  — пока нѣтъ на выка, — слѣдуетъ рѣзать 
осторожно, за хватывая каждый разъ по немногу, не болѣе 2 — 3 
листиковъ; со временемъ-же самая толстая книга можетъ быть об-
рѣзана въ нѣсколько минутъ. Тѣмъ бо лѣе необходима осторожность, 
что въ дан номъ случаѣ мы имѣемъ дѣло и съ об рѣзкой папокъ, кото-
рыя скоро притуп ляютъ обрѣзъ и вообще затрудняютъ ра боту. Если 
книга дурно зажата (неров но, или слишкомъ слабо) если обрѣзъ ту-
пой, то и обрѣзка идетъ дурно: обрѣзъ соскакиваетъ, листы цѣпля-
ются, рвутся и т. д, — такую книгу прійдется еще разъ обрѣзывать. 
Хорошо обрѣзанная книга должна имѣть ровную, блестящую и не 
«скошенную» (а въ одной плоскости съ брусьями) поверхность. На 
рис. 13 в. представлена та же книга, но обрѣзан ная въ передкѣ. Для 
первыхъ опытовъ мы посовѣтовали-бы начинающему взять каку-
ю-нибудь старую ненужную книгу и обрѣзывать ее до тѣхъ поръ, 
пока нельзя ужъ будетъ хорошо зажать остатка. Тог да смѣлѣе мож-
но браться за «чистую» работу и въ случаѣ неудачи легче бу детъ 
отыскать причину ея.

Послѣ передка обрѣзываются «головки» (верхняя) и «хвостъ» 
(нижняя ст.) И здѣсь прійдется повторить то же самое, что сказано 
нами раньше: если обрѣзать книгу по наиболѣе запавшимъ листамъ, 
то легко можно ее испортить; нужно так же имѣть въ виду нормаль-
ную величину верхняго и нижняго поля, и взаимное между ними от-
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ношеніе. Такъ какъ мы уже привели правило, котораго держатся на 
этотъ счетъ переплетчики, то здѣсь ограничимся только примѣрами. 
Вверху, въ книгахъ настоящаго формата, верхнее поле оставляютъ 
приблизительно въ 5

8
 вер., нижнее — въ 6

8
 вер.; въ книгѣ «Родное 

Слово» верхнее поле будетъ нѣсколь ко болѣе 3
8 
, а нижнее 4

8
.

При обрѣзкѣ передней стороны линію отрѣза отмѣчали цир-
кулемъ; здѣсь-же, чтобы обозначить эту линію, поступаютъ иначе. 
Если хотятъ обрѣзать сначала верхнюю сторону, то намѣчаютъ на 
уголь никѣ наружной обложки линію, .перпен дикулярную къ спинкѣ, 
и — въ такомъ разстояніи отъ верхняго края папки, что бы соблюсти 
необходимое поле. Въ этомъ случаѣ, перелистовавши книгу, прихо-
дится положиться на вѣрность глаза, но можно сдѣлать и замѣтку 
на папкѣ, соотвѣт ствующую наиболѣе запавшему листку, или нор-
мальной величинѣ верхняго по ля, смотря потому, чѣмъ руководится 
переплетчикъ. Приведенная по угольнику линія, перпендикулярная 
къ спинкѣ (рис. 13 в.) и опредѣлитъ линію отрѣза; но легко можетъ 
случиться, что эта линія не будетъ перпендикулярна къ перед-
ней сторонѣ книги (отъ неправильной обрѣз ки послѣдней), — что 
повѣряется также по угольнику; тогда книга выйдетъ изъ оконча-
тельной отдѣлки въ неправильной формѣ, не въ формѣ прямоуголь-
ника. Избираютъ средній путь: проводятъ пер пендикулярную линію 
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къ правой (т. е. къ обрѣзанной) сторонѣ изъ точки, опре дѣляющей 
ширину отрѣза, и обрѣзываютъ какъ разъ по серединѣ между обои-
ми перпендикулярами. На нашемъ рисункѣ линія отрѣза обозначена 
пунктиромъ. Такимъ-же точно образомъ книга кладет ся вдоль доски 
и зажимается; зажимает ся поперекъ пресса и такъ, чтобы верх ній 
брусъ прикрывалъ намѣченную линію.

Рѣжутъ отъ спинки къ передку. При обрѣзкѣ нижней сторо-
ны, опредѣливъ (на противоположной обложкѣ) карандашомъ линію 
отрѣза, поступаютъ точно также, какъ и въ предыдущихъ случаяхъ. 
Вышед шую изъ работы книгу оставляютъ нѣ сколько времени выле-
жаться между дру гими книгами: она должна просохнуть, не теряя 
своей формы.

ГЛАВА IV.

ОБРѢЗКА ТОЛСТЫХЪ КНИГЪ.

Проклейка спинки; обрѣзка книги въ передкахъ; 
(описаніе губеля и примѣненіе его къ 

обрѣзкѣ); фальцовка; обрѣзка книги въ 
головкахъ и въ хвостѣ. Подцвѣчиваніе обрѣза. Вы-
боръ картона, прикрѣпле ніе папокъ и обрѣзка кан-

товъ; (кантовыя линейки). Выборъ кожи; 
приготовленіе шренца и обдѣлка корешка. Обдѣлка 
угловъ. Наклейка обложекъ и подклейка форсовъ.

Единственное отличіе этого рода об рѣзки состоитъ въ томъ, 
что книга об рѣзывается въ необдѣланномъ видѣ; напр: папки при-
крѣпляются послѣ и обрѣзы ваются отдѣльно, спинка обдѣлывает-
ся въ кожу уже къ концу работы и т. д. Кромѣ измѣненія порядка 
работы, измѣняются и даже вводятся новые пріемы для при данія 
большей прочности переплету.
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Снятая съ сшивальнаго станка толстая книга такимъ же об-
разомъ осаживается и проклеивается столярнымъ клеемъ, какъ и 
тонкая. Только здѣсь надо быть особенно внимательнымъ, проклеи-
вая спинку: нуж но придать ей совершенно вертикальное положеніе, 
которое она должна сохранить и въ то время, когда будетъ просы-
хать; иначе книга выйдетъ изъ обрѣзки не правильной формы. У тон-
кихъ книгъ такая неправильность пройдетъ незамѣченной, а здѣсь 
бросится въ глаза. Го раздо удобнѣе проклеивать спинку, на жавши 
сверху доской.

Когда спинка просохнетъ, на форсѣ отмѣчаютъ съ правой 
стороны необ ходимое поле потомъ книгу зажима ютъ и обрѣзываютъ 
съ передней сто роны, какъ и въ предыдущемъ случаѣ. Опять, укла-
дывая книгу на доску, зажи мая ее въ прессъ для обрѣзки, нужно 
по стоянно имѣть въ виду правильное поло женіе спинки (совершенно 
вертикальное).

При обрѣзкѣ толстыхъ книгъ особенно обнаруживаются 
недостатки круглаго об рѣза. Мы уже упоминали о губелѣ. Пре-
имущество его передъ обыкновеннымъ круглымъ обрѣзомъ заклю-
чается, глав нымъ образомъ, въ томъ, что книга обрѣ зывается всегда 
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правильно, т. е. пред ставляетъ собой, въ обрѣзѣ, совершенно пло-
скую и совпадающую съ брусьями по верхность; это зависитъ отъ 
одинаковаго направленія ножа, тогда какъ при круг ломъ обрѣзѣ 
направленіе дается непо средственно руками. Правда, какъ болѣе 
сложный инструментъ, губель требуетъ и большаго навыка при об-
ращеніи съ нимъ, но за то, впослѣдствіи, имъ и легче рабо тать: онъ 
не оставляетъ послѣ себя мо золей. Значительная разница въ цѣнѣ 
не позволяетъ намъ рекомендовать его въ числѣ необходимаго ин-
струмента, но же лающимъ достигнуть нѣкотораго совер шенства въ 
работѣ надо быть знакомымъ съ его употребленіемъ.

Губель (или «машинный обрѣзъ»), пред ставленный нами 
въ двухъ положеніяхъ на рис. 14 а и о, состоитъ изъ двухъ верти-
кальныхъ досокъ, черезъ которыя проходитъ въ горизонтальномъ 
направле ніи деревянный винтъ. При помощи за клейки, правая до-
ска (на рис. влѣво) дѣлается неподвижною, а лѣвая, при вра щеніи 
винта, можетъ подвигаться вправо и влѣво: такимъ образомъ, по же-
ланію, можно увеличивать между досками раз стояніе. Два призмати-
ческихъ бруска, вдѣланные въ правую доску, придаютъ направленіе 
и вѣрность движенію лѣвой доски, самое управленіе винтомъ облег-
чается тѣмъ, что правый его конецъ обдѣланъ рукояткой. Сверху, въ 
верти кальномъ направленіи, черезъ правую доску проходитъ желѣз-
ный винтъ; навин чиваніемъ этого винта придается непо движное 
положеніе ножу, который встав ляется снизу, съ наружной стороны, 
въ особый пазъ, обдѣланный въ желѣзо, под лицованное подъ ниж-
нюю поверхность той же доски. Гнѣздо составляетъ одно цѣлое съ 
маткой, помѣщающейся надъ нимъ, въ вертикальномъ отверстіи: въ 
этой-то небольшой маткѣ и происходитъ навинчиваніе винта, кото-
рый нарѣзанъ только снизу, а сверху имѣетъ видъ обык новеннаго 
болта. Лѣсъ для губеля выбираютъ твердый, но легкій — березу, 
кленъ и т. п. Длина досокъ около 7 в., высота ок. 3 1

2
, толщина ок. 

1 в., длина винта съ рукояткой ок. 10 в.
Ножъ (на лѣвомъ рис. снизу, а на пра вомъ сверху), имѣю-

щій форму четырех гранной призмы съ косыми боками, вдви гается 
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въ пазъ такимъ образомъ, чтобы его отточенная поверхность была 
свер ху, — и до тѣхъ поръ, пока онъ не бу детъ выступать въ про-
межутокъ между досками на толщину обрѣзываемой книги. Вся 
остальная часть ножа, хотя и тор читъ снаружи, но работѣ нисколько 
не мѣшаетъ. У этого ножа оттачивается, какъ и въ кругломъ обрѣзѣ, 
всегда одна сторона (верхняя); другая по всей дли нѣ должна сохра-
нять плоскую поверх ность. Оттачиваемый конецъ долженъ имѣть 
форму полукруга.

При обрѣзкѣ губелемъ дѣлаютъ на прессѣ маленькое приспо-
собленіе: вдоль нижняго бруса, съ боку, но подъ лице съ верхней по-
верхностію, прибиваютъ гвоздями небольшую планку — для упора 
лѣвой доски губеля. Ее можно ясно ви дѣть на рис. 1 и 16. 

Книгу нужно зажимать такимъ обра зомъ, чтобы обрѣзывае-
мая сторона («го ловки» или «хвостъ») была на той же сторонѣ, гдѣ 
прибита и планка (рис. 16). Затѣмъ, ставятъ наклонно прессъ, имѣя 
планку на лѣвой рукѣ, упираютъ верх нюю часть ихъ себѣ въ поясъ, 
берутъ правой рукой за рукоятку губеля, а лѣ вой за противополож-
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ный конецъ винта и устанавливаютъ доски губеля въ такомъ раз-
стояніи одна отъ другой, чтобы лѣвая доска упиралась внутренней 
стороной въ планку, а ножъ (помѣщающійся подъ правой доской) 
касался слегка книги (рис. 16 и 14 а показываютъ положеніе пресса 
и губеля въ рукахъ работника — передъ лицемъ читателя). Если 
начать двигать губель вверхъ и внизъ, и въ тоже самое время на-
винчивать (отъ се бя) правой рукой рукоятку, то ножъ, подвигаясь 
влѣво, начинаетъ, въ свою очередь, обрѣзку книги. Здѣсь глав ное 
искусство состоитъ въ томъ, чтобы одновременно соблюсти нѣсколь-
ко весьма важныхъ условій: 1) осторожно и равно мѣрно навинчивать 
рукояткой; 2) навин чивать въ то время, когда обрѣзъ идетъ внизъ; 3) 
прижимать вплотную лѣвую до ску губеля къ планкѣ, чтобы избѣ-
жать произвольнаго зарѣза въ книгу, и 4) на жимать обрѣзъ нѣсколь-
ко сверху съ тѣмъ, чтобы онъ не прыгалъ, а только сколь зилъ обѣи-
ми нижними поверхностями по брусьямъ. Всякое неосторожное, 
торопли вое движеніе руки можетъ дурно повліять на чистоту рабо-

ты. Вообще нужно замѣтить, что всякая неправильность при упо-
требленіи губеля труднѣе поправима, чѣмъ при работѣ круглымъ об-
рѣзомъ; но зато, если работающій предусмотрителенъ и остороженъ, 
работа его будетъ сравни тельно легче и совершеннѣе. Если книга 
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сильно и правильно зажата, если ножъ острый и если соблюдаются 
упомянутыя условія, книга не должна рваться; но, какъ это слу-
чилось, сейчасъ же слѣдуетъ остановить работу и узнать причину. 
Въ большей части случаевъ послѣ этого при ходится вновь зажимать 
книгу и обрѣзы вать ближе къ тексту.

Здѣсь также было бы весьма полезно попрактиковаться надъ 
какой-нибудь ста рой или ненужной книгой, которую мож но безнака-
занно рвать и крошить.

Цѣна губеля съ обрѣзнымъ прессомъ ок. 5 р.; отдѣльно, вѣро-
ятно, ок. 3 р.

Послѣ обрѣзки передней стороны, измѣ няется порядокъ ра-
боты противъ описан наго выше, гл. 3; тамъ обрѣзывались тотчасъ 
же и обѣ остальныя стороны, здѣсь поступаютъ нѣсколько иначе: 
сна чала придаютъ книгѣ такую форму, чтобы ее не испортить при 
обрѣзкѣ. Форма эта извѣстна каждому: выпуклая спинка и вогну-
тая противуположная сторона. Кро мѣ того, цѣль послѣдующихъ 
работъ — приданіе книгѣ компактности, чтобы пап ки составляли съ 
нею одно цѣлое. Эти работы извѣстны у переплетчиковъ подъ име-
немъ «фальцовки» (образованіе фальцовъ).

Для закругленія спинки кладутъ на колѣни большую доску 
(описаніе необхо димаго инструмента, О), на нее книгу, передкомъ къ 
себѣ и придерживая ее большимъ пальцемъ лѣвой руки со сто- роны 
обрѣза, а остальные, распластавъ сверху книгу, ударяютъ молот-
комъ по спинкѣ, идя отъ одного конца книги къ другому. Отъ этихъ 
ударовъ спинка нач нетъ сверху закругляться, подаваясь верх ними 
листами впередъ къ работнику; то гда книга переворачивается на 
другую сторону и такимъ же образомъ бьютъ сверхъ спинки на 
другой сторонѣ. За тѣмъ опять переворачиваютъ и продол жаютъ на-
колачивать до тѣхъ поръ, пока спинка совершенно не закруглится 
(въ полуцилиндрическую форму), а передняя сторона не получитъ 
противоположной формы. При ударахъ нужно быть осто рожнымъ, 
чтобы не разбить спинку; мож но передъ наколачиваніемъ слегка 
ее смочить водой или слюной. Ударять слѣ дуетъ болѣе сверху, чѣмъ 
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по самой спин кѣ. Если книга дурно сшита, т. е. стя нута на концахъ 
(гдѣ происходитъ пе тлеваніе), то при наколачиваніи она почти всег-
да лопнетъ въ спинкѣ отъ неравно мѣрнаго раздаванія; вслѣдствіе 
этого и передняя сторона не будетъ имѣть правильно вогнутой по-
верхности: на ней по явятся рубцы. Исправить такую книгу нѣтъ 
никакой возможности, развѣ начать всю работу сначала. На рис. 
15а — представлена книга послѣ наколачиванія въ рукахъ.

Теперь нужно сдѣлать помѣщеніе для папокъ, <фальцы»; ве-
личина (собственно глубина) этого помѣщенія зависитъ отъ толщи-
ны картона, а эта послѣдняя, какъ извѣстно, отъ толщины книги. 
Книгу за жимаютъ въ прессъ между двумя доска ми, причемъ на-
крываютъ не всю книгу (такой случай былъ при надрѣзываніи, гл. 
2), а нѣсколько отступя отъ спинки, именно — оставляютъ по обѣ ея 
стороны пространство, равное приблизительно тол щинѣ будущихъ 
папокъ. Это простран ство для толстыхъ книгъ и соотвѣтствую-
щаго картона можетъ быть приблизитель но ок. 1

8
 вер., для сред-

нихъ на полови ну меньше и т. д. Зажавши въ такомъ видѣ книгу 
(рис. 15 б), повѣряютъ на глазъ ея правильное положеніе въ прес сѣ 
(глядя вдоль спинки и, потомъ, обрѣ за — съ обѣихъ сторонъ), т. е., 
одинаково-ли съ обѣихъ сторонъ выпущена спин ка, правильную-ли 
форму имѣетъ передокъ и въ одной-ли плоскости ребра досокъ, при-
легающихъ къ спинкѣ. Потомъ кла дутъ прессъ на столъ, спинкой 
вверхъ, и начинаютъ ударять по ней молоткомъ, наворачивая ея 
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продольные края на ре бра прилежащихъ досокъ: спинка посте пенно 
приближается къ вѣерообразной формѣ и на обѣихъ сторонахъ кни-
ги образуются помѣщенія для папокъ или «фальцы» (рис. 15, в и 
г). Не слѣдуетъ бить по серединѣ спинки, иначе нару шится прямое 
положеніе сгибовъ, что сейчасъ видно на раскрытой книгѣ. Вообще 
бить осторожно, не торопясь и по сматривать вдоль спинки. Самое 
удобное положеніе пресса — вдоль стола. Убѣдив шись на глазъ, что 
выпуклость по всей длинѣ одинакова, наклеиваютъ на спинку поло-
ску мягкой бумаги и, давши ей про сохнуть, вынимаютъ книгу изъ 
пресса. На рис. 15. а, б, в, г — представлены одна и та же книга въ 
различныхъ видахъ, при фальцовкѣ (см. объясненіе рисун ковъ).
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При изящной отдѣлкѣ книги, переплет чикъ, наколотивши въ 
прессѣ спинку, смачиваетъ ее жидкимъ растворомъ крах мала и по-
томъ, при помощи особаго ин струмента, называемаго кашировкой, 
уда ляютъ весь верхній слой клея. Такъ какъ кашировка имѣетъ 
зубья, то часть клея углубляется между листами и, засыхая, впо-
слѣдствіи связываетъ ихъ; все осталь ное, лишнее, снимается прочь 
плоскимъ концомъ кашировки. Эта работа, извѣст ная подъ именемъ 
кашированія книги, служитъ для того, чтобы эта послѣдняя удоб-
нѣе раскрывалась: листы какъ бы распадаются, не торчатъ; и по-
томъ — для большей прочности корешка: некашированная сухая 
спинка въ послѣдствіи бу детъ лопаться и постепенно терять свою 
выпуклую форму.

Удаливши со спинки весь лишній клей, ее также покрываютъ 
мягкой бумагой и оставляютъ на нѣсколько часовъ высох нуть.

Теперь обрѣзываются въ книгѣ обѣ остальныя стороны, т. е.. 
верхняя и нижняя; но для того, чтобы не испортить фальцевъ спин-
ки и вообще ея закруглен ной формы, книга зажимается нѣсколько 
иначе, чѣмъ при работѣ съ топкими кни гами. Послѣ того, какъ обо-
значена вверху линія отрѣза (также при помощи уголь ника), книгу 
кладутъ вдоль доски та кимъ образомъ, чтобы спинка, упираясь ниж-
нимъ выступомъ въ ребро доски, ос тавалась снаружи, влѣво; чтобы 
не сплю щить спинки сверху и не уничтожить верхняго фальца на 
него кладутъ кусокъ картона соотвѣтствующей толщины: теперь 
книгу можно безнаказанно зажимать (рис. 16).

Накладывая сверху кусокъ картона (рис. 16 а), слѣдуетъ его 
пригнать такъ, чтобы наружное ребро совпадало съ линіей отрѣза, 
тогда онъ не будетъ мѣшать обрѣзкѣ. Можно имѣть постоянно въ 
за пасѣ готовый кусокъ картона, обрѣзан наго въ формѣ прямоуголь-
ника: при об рѣзкѣ сторонъ (конечно — или верхней, или нижней) его 
прямо накладываютъ, не прибѣгая къ угольнику, и по ребру обрѣ-
зываютъ книгу.

Для обрѣзки нижней стороны книгу за жимаютъ въ обратномъ 
видѣ, — съ изнан ки, но спинка также должна быть влѣво. Если есть 
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пунктиръ, то, обозначивши ли нію отрѣза обыкновеннымъ образомъ, 
не мѣшаетъ повѣрить этимъ инструментомъ и длину книги: т. е., 
будутъ-ли оба противуположные обрѣза между собой парал лельны. 
Если нѣтъ, прійдется избрать также средній путь, рекомендованный 
при повѣркѣ перпендикуляровъ.

Обрѣзавши кругомъ книгу, поправля ютъ ножницами всѣ 
выдающіеся мохры и потомъ, если желаютъ, подцвѣчиваютъ ее. 
Образованіе крапа или подцвѣчиваніе придаетъ книгѣ нѣкоторую 
изящность, и дѣлаетъ обрѣзы менѣе маркими. Нуж но распустить 
немного синьки въ во дѣ, прибавить каплю крахмала и, взявши этого 
раствора на какую-нибудь жест кую щеточку или кисточку, обрыз-
гивать, при помощи указательнаго пальца, послѣ довательно всѣ 3 
обрѣза: головки, пере докъ и въ хвостѣ. Чѣмъ крапъ мельче, тѣмъ 
обрѣзы будутъ выглядывать кра сивѣе. Вмѣсто синьки можно еще 
упо треблять пережженную умбру: она при даетъ шоколадный цвѣтъ. 
Для того, чтобы крапъ былъ мелокъ и ложился равно мѣрно, пере-
плетчики обрызгиваютъ черезъ проволочную сѣтку и при помощи 
осо бой, довольно маленькой, жесткой кис точки (рис. 17).
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Напитавши кисточку, излишекъ краски сбрызгиваютъ прочь 
и потомъ, когда уже получаются мелкія брызги, подцвѣчива ютъ 
книгу, приставляя сѣтку почти къ самому обрѣзу. Краска высыха-
етъ въ нѣ сколько секундъ.

Выкраивая папки для тонкихъ книгъ, мы выбирали самый 
тонкій картонъ и выкраивали ихъ по формату книги. Въ данномъ 
случаѣ выбираютъ картонъ, так же соображаясь съ толщиной книги: 
для толстыхъ — самый толстый, для среднихъ — средній. Ранѣе, 
еще при фальцовкѣ, имѣ лась уже въ виду толщина папокъ: если тог-
да разсчетъ былъ вѣренъ, то теперь папки должны помѣщаться въ 
соотвѣт ствующихъ фальцахъ и быть подъ лице съ ихъ выступами. 
Но, папки выкраива ются здѣсь не по формату обрѣзанной книги, а 
нѣсколько больше, приблизи тельно на палецъ. Такъ какъ толстый 
картонъ разрѣзается труднѣе, то надо быть, особенно вниматель-
нымъ къ тому, чтобы отрѣзы были вездѣ вертикальны, безъ зарѣ-
зовъ, мохровъ и т. и

Выкроивши 2 папки, выбираютъ у каж дой изъ нихъ ту длин-
ную сторону, кото рая лучше обрѣзана и именно этими сто ронами 
онѣ должны прилегать къ спин кѣ, потому что остальныя стороны 
будутъ обрѣзываться еще разъ. Папки приклѣиваются также съ 
двухъ сторонъ: наруж ной, концами шпагата, и съ внутренней  —  
пока лишь при помощи фильсовъ (форсы приклѣиваются послѣ). 
И въ этомъ случаѣ концы шпагата должны быть пред варительно 
раскручены и распущены. Собственно для прикрѣпленія папокъ, 
книгу кладутъ на столъ передкомъ къ себѣ, смазываютъ слегка 
столярнымъ кле емъ верхній фильсъ и накладываютъ свер ху папку, 
пригоняя выбранной (лучше обрѣзанной) стороной къ спинкѣ, но не 
вплотную къ послѣдней, а нѣсколько отступя, около 1

4
 линіи. По-

томъ слегка смазываютъ папку сверху, противъ кон цовъ шпагата, и 
наклеиваютъ на нее эти послѣднія; при этомъ слѣдуетъ, какъ мо жно 
сильнѣе натягивать ихъ пальцами и разглаживать косточкой. Когда 
будетъ приклеена такимъ же образомъ и другая папка, книгу зажи-
маютъ на нѣсколько се кундъ въ прессъ: тогда концы шпагата долж-
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ны окончательно подлицоваться. При самомъ зажиманіи, конечно, 
соблюдается извѣстная уже предосторожность: книга кладется меж-
ду досками такъ, чтобы ея спинка выступила наружу,   —  иначе 
она сплющится.

Не трудно замѣтить, что у всякой, пере плетенной книги пап-
ки нѣсколько больше самой книги; онѣ какъ бы выступаютъ кру-
гомъ наружу, образуя, такъ называ емые у переплетчиковъ «канты». 
Назна ченіе ихъ — предохранять книгу отъ по врежденій. Передніе 
канты всегда нѣсколь ко больше остальныхъ, именно отъ 2 до 2 1

2
 

линіи, а остальные отъ 1 до 1 1
2
 л. Для обрѣзки кантовъ поступаютъ 

такъ: раздвигаютъ циркуль, положимъ на 2 линіи, кладутъ на доску 
книгу, спинкой влѣво, и, открывши верхнюю папку (что бы не мѣша-
ла), намѣчаютъ на нижней  —  сверху и внизу, вправо отъ обрѣза, 
взя тое разстояніе; не сдвигая книги, под кладываютъ подъ нее ли-
нейку и по на личнымъ точкамъ отрѣзаютъ весь из лишекъ. Перевер-
нувъ книгу отклады ваютъ такое же разстояніе и на дру гой папкѣ; 
потомъ также отрѣзаютъ излишекъ; если теперь книгу поставить на 
«передокъ», то она должна стоять твердо и правильно. На верхней и 
ниж ней сторонахъ откладываютъ отъ обрѣза по одной линіи (мень-
шая норма) и по слѣдовательно обрѣзываютъ кругомъ обѣ папки. 
Если и послѣ этого книга будетъ стоять вертикально, — на какую 
бы сто рону ее ни поставили, то значитъ канты обрѣзаны вѣрно.

У переплетчиковъ для обрѣзки кантовъ есть особыя желѣз-
ныя линейки, «кантовыя линейки», съ четырехграннымъ руб чикомъ: 
ширина этихъ рубцовъ и опре дѣляетъ ширину кантовъ (рис. 18 б.).

Одна линейка — съ болѣе широкимъ руб цомъ — служитъ для 
передка, другая для обѣихъ остальныхъ сторонъ. Обрѣзка кантовъ 
въ этомъ случаѣ происходитъ гораздо проще и, главное, правильнѣе. 



– 47 –

Желая, напримѣръ, обрѣзать нижнюю папку съ передка, подкла-
дываютъ первую линейку подъ самую книгу, вплотную къ обрѣзу, 
и но правому ребру выступа отрѣзаютъ излишекъ (рис. 18. а). Дѣло 
обходится безъ предварительныхъ отмѣтокъ, и переплетчикъ не 
рискуетъ испортить кантъ, такъ какъ кантовыя линейки лежатъ у 
него подъ книгой всегда твердо и не могутъ выскользнуть. Хотя онѣ 
стоятъ и не дорого (около 1 р. 50 к. за пару), но, къ сожалѣнію, ихъ 
не вездѣ можно достать; это послѣднее обстоятельство и было глав-
нымъ образомъ причиной, что мы не причислили кантовыя линейки 
къ необходимому инструменту.

Приступая къ обдѣлкѣ спинки (корешка), нужно прежде все-
го выбрать подходящій матеріалъ. Здѣсь возможны три выбора: 
кожа, тисненный коленкоръ и простой коленкоръ. Послѣдній мы 
примѣняли къ обдѣлкѣ тонкихъ корешковъ, но едва ли онъ можетъ 
всегда замѣнить такой матеріалъ какъ кожу, или даже тисненый 
коленкоръ. Въ продажѣ впрочемъ часто попадаются книги въ родѣ 
«Нашего друга» Барона Корфа, переплетенныя по описанному нами 
простѣйшему спо собу, а такія книги нельзя называть тон кими.
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Имѣя въ виду нетолько дешевизну, но и прочность, мы ре-
комендуемъ такой вы боръ: для тонкихъ книгъ — обыкновенный 
коленкоръ, для среднихъ (въ родѣ при веденной) — тисненый ко-
ленкоръ или ко жу и, наконецъ, для толстыхъ (напр. го довое изданіе 
настоящаго журнала) — все гда кожу. Нечего и говорить, что недо-
статокъ одного матеріала можетъ заста вать прибѣгнуть къ другому, 
и на обо ротъ, излишекъ позволитъ отдѣлать книгу болѣе роскошно, 
чѣмъ мы рекомендуемъ.

Мы возьмемъ кожу и опишемъ ея при мѣненіе; такъ съ ней 
гораздо болѣ возни: кто съумѣетъ обдѣлать книгу въ кожу, для того 
коленкоръ не представитъ ни какого затрудненія. Все равно какую 
бы ни взяли кожу — простую баранью (бѣлую), русскій, француз-
скій сафьянъ, или, нако нецъ, шагриновую кожу, — пріемы отдѣл ки 
одни и тѣ же.

Приготовляя для тонкихъ книгъ про стой коленкоръ, мы 
просто выкраивали полоску и покрывали ею спинку. При обдѣлкѣ 
же въ кожу поступаютъ эко номнѣе. Прежде всего отрѣзываютъ по-
лоску толстой бумаги, соотвѣтственно ве личинѣ спинки; если нѣтъ 
бристольской папки, или толстыхъ обложекъ, то склеи ваютъ въ трое 
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обыкновенную писчую бу магу, отмѣчаютъ на ней длину книги (т.е. 
спинку + 2 канта); отмѣчаютъ нѣсколько уменьшенною (отъ 1

2
 л;) 

тол щину спинки, что опредѣлитъ ширину полоски и, наконецъ, от-
рѣзаютъ ее по угольнику: это будетъ шренцъ (или «ко рунка») слу-
жащій основаніемъ корешка. Онъ придаетъ послѣднему прочность, 
упру гость и, когда раскрываютъ книгу, сво бодно отходитъ, прини-
мая выпуклую фор му. На рисункѣ 19 б. представлена от носительная 
величина шренца.

Толщина спинки по выпуклости пере носится на шренцъ про-
сто полоской бу маги, а длина книги отмѣчается наложе ніемъ шрен-
ца на папку. Такъ какъ шренцъ прикрѣпляется къ книгѣ посред-
ствомъ ко жи и прикрѣпляется со всѣхъ четырехъ сторонъ, то по 
немъ и выкраивается по доска кожи, при чѣмъ дѣлаются кругомъ 
необходимыя допуски. Чѣмъ шренцъ — или что все равно спин-
ка — больше, тѣмъ боль ше должна быть и полоска кожи, кото рою 
онъ прикрѣпляется.

Возьмемъ, напр., годовое изданіе насто ящаго журнала, безъ 
приложеній. Если толщина спинки будетъ, положимъ, вер шокъ, то 
ширина шренца, въ свою оче редь, также имѣетъ вершокъ безъ по-
лулиніи; если длина книги (значитъ и шрен ца) будетъ 5 5

8
 вер., то 

по шренцу надо выкроить полоску кожи — шириной 2 1
4 
вершка, а 

длиной въ 6 3
8
 вер. Слѣдо вательно, допуски, которыми прикрѣпит ся 

шренцъ, съ обоихъ его боковъ будутъ шириной по 5
8
 верш. (прибли-

зительно на 2 пальца); а съ верху и съ низу по 3
8
 вер. (приблизитель-

но на ширину ми зинца). Эти послѣднія величины, т. е. собственно 
ширина допусковъ могутъ быть приняты постоянными для всѣхъ 
книгъ. На рисункѣ 19 в. — представлена относи тельная величина 
шренца и кожи.

Разложивши кожу изнанкой въ вверхъ, кладутъ шренцъ и 
наивыгоднѣйшимъ об разомъ выкраиваютъ требуемой величины по-
лоску. Для того, чтобы кожа хорошо и скоро пристала къ книгѣ, ее 
предвари тельно чистятъ. Удобнѣе всего чистить на отшлифованнной 
поверхности какого нибудь камня; въ крайнемъ случаѣ поль зуются 



– 50 –

точильнымъ брусомъ. Переплет чики достаютъ для этой цѣли коло-
тые куски литографнаго камня. Чистятъ кожу самымъ острымъ 
ножомъ, срѣзая кругомъ на ней, приблизительно на ширину ми-
зинца; сверху и снизу счищаютъ даже нѣсколько больше, чѣмъ съ 
боковъ, пото му что тамъ кожа будетъ нѣсколько под ворачиваться, 
пойдетъ на сгибъ. При чисткѣ кожи надо быть осторожнымъ, что бы 
не надѣлать зарѣзовъ и дыръ: не мѣшаетъ предварительно поупраж-
няться надъ отдѣльными ненужными кусками. Сафьянъ впрочемъ 
чистится довольно лег ко, но шагриновыя кожи требуютъ боль шаго 
навыка, такъ какъ у нихъ очень твердая дерма.

Когда кожа готова, на нее наклеива ютъ (крахмаломъ) съ из-
нанки шренцъ, въ доль и въ равномъ разстояніи отъ краевъ, какъ 
это представлено на рис. 19 б., и какъ только онъ присохнетъ, при-
ступаютъ къ обдѣлкѣ спинки. Кла дутъ кожу съ шренцомъ поперекъ 
стола, хорошо смазываютъ крахмаломъ оба боко вые допуски, и, 
взявши книгу, ставятъ ее спинкой на шренцъ, акуратно пригоняя 
какъ по длинѣ, такъ и по ширинѣ послѣдняго. Придерживая книгу 
большими пальцами, остальными приподымаютъ съ обѣихъ сторонъ 
кожу и накрываютъ ею по всей длинѣ обѣ папки. Затѣмъ можно по-
ставить книгу на передокъ и ладонями обѣихъ рукъ разглаживать 
внизъ кожу до тѣхъ поръ, пока она не пристанетъ по всей длинѣ 
папокъ. Кожа должна быть натянута хорошо, ровно и безъ моршинъ; 
положеніе шренца также должно быть во- всѣхъ отношеніяхъ пра-
вильнымъ. Если все это соблюдено, книгу оставляютъ нѣкоторое 
время полежатъ подъ доской или подъ какой нибудь другой книгой 
и потомъ подворачиваютъ оба остальные допуски на внутреннюю 
сторону шренца и отчасти папокъ. Кожа съ наружи уже покрываетъ 
шренцъ и обѣ папки; точ но также, подвернутая вверху и въ ни зу, она 
должна покрывать шренцъ и углы папокъ, но только съ внутренней 
ихъ стороны, какъ это видно на рис. 20 б.

Такъ какъ папки прикрѣплены съ внут ренней стороны къ 
фильсамъ, то чтобы они не мѣшали подвернуть кожу, ихъ или об-
рываютъ совсѣмъ, или разрѣзываютъ со всѣхъ четырехъ сторонъ 
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въ сгибѣ   —  на ширину подворачиваемой кожи. Когда это сдѣла-
но, намазываютъ верхній допускъ, ставятъ книгу на хвостъ (рис. 
20а), открываютъ обѣ папки и, нѣсколько отогнувши назадъ верхній 
конецъ шренца, накрываютъ его съ внутренней стороны кожей; по-
томъ положивши книгу на столъ, натягиваютъ къ себѣ пальцами, 
въ одно время, оба конца кожи, которые должны накрыть сосѣднія 
части (углы) обѣихъ папокъ. Остается разгладить косточкой ребра, 
если нужно, — разгладить кожу съ внут ренней стороны шренца (что 
дѣлается, раскрывши книгу по срединѣ, — причемъ, какъ извѣстно, 
шренцъ отходитъ, обра зуя промежутокъ) и приниматься за ниж нюю 
сторону.

Еще при обрѣзкѣ кантовъ, переплет чики срѣзаютъ вну-
тренніе уголки у всѣхъ 4 папокъ (очень немного). Обтя нувши-же 
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кожей, они въ этихъ мѣстахъ дѣлаютъ углубленія, производя ихъ 
на давливаніемъ косточки при этомъ папки удобнѣе раскрываются.

Такъ какъ наиболѣе выступающія ча сти переплета и наи-
болѣе всего подвер гаются поврежденіямъ, то всѣ 4 наруж ные углы 
въ папкахъ покрываются или кожей или тисненнымъ коленкоромъ. 
Преимущественно употребляютъ послѣд ній, потому что кожу нуж-
но предвари тельно чистить, а въ такомъ видѣ она не прочна и не 
можетъ замѣнить колен коръ. Обдѣлка угловъ производится очень 
просто: вырѣзываютъ изъ коленкора 2 небольшихъ квадратика (око-
ло полувер шка — сторона), смазываютъ сначала одинъ изъ нихъ 
столярнымъ клеемъ и разрѣза ютъ по діогонали на 2 треугольника; 
одинъ треугольникъ накладываютъ сна ружи на верхній уголъ пап-
ки, другой — на нижній. Наложить каждый треуголь никъ нужно 
такъ, чтобы середина его основанія выступала нѣсколько наружу, 
именно на толщину картона (рис. 21).

Потомъ, поднявши передъ собой папку (съ внутренней сто-
роны, какъ представ лено на рисункѣ) подворачиваютъ на ея вну-
треннюю сторону сначала одинъ уголъ треугольничка, нажимаютъ 
ногтемъ на допускъ противъ самаго угла папки (причемъ образует-
ся складка которая его и прикроетъ) и наконецъ подворачиваютъ 
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другой уголъ; при этомъ натягиваютъ ихъ какъ можно сильнѣе и 
наглажива ютъ ребра косточкой. Наружный уголъ папки, долженъ 
выйти изъ обдѣлки совер шенно прямымъ (рис. 21). Точно также 
обдѣлываются и всѣ остальные углы.

Чтобы покончить съ книгой остается «покрыть» ее облож-
ками и подклеить папки форсами. При обдѣлкѣ тонкихъ книгъ мы 
рекомендовали «покрывать» книгу прежнею же обложкой, которая 
была наложена при брошюровкѣ. Можно ею воспользоваться и въ 
данномъ слу чаѣ, т. е. при обработкѣ толстыхъ книгъ, но надо имѣть 
въ виду, что здѣсь облож ка должна быть значительно больше па-
нокъ, потому что она будетъ подворачи ваться внутри, по крайней 
мѣрѣ на 2

8
 вер. кругомъ; такъ какъ это не всегда можно сдѣлать, 

то остается наклеить ее только сверху, а кругомъ (чтобы закрыть 
наружные ребра папокъ) наклеивать изъ другой бумаги рантъ; но 
такая обдѣлка во 1) очень кропотлива (почему ее пе реплетчики осо-
бенно не любятъ), во 2) пестритъ книгу. Далѣе, нѣкоторыя кни ги 
или совсѣмъ не имѣютъ обложки (напр. годовое изданіе настоящаго 
журнала) или такую истрепанную и грязную, что ее не стоитъ и на-
клеивать.

Имѣя все это въ виду, мы опишемъ подробно такой случай, 
когда приходится покрывать книгу цвѣтной бумагой, тѣмъ болѣе, 
что мы описали уже примѣненіе прежнихъ обложекъ: здѣсь-же, съ 
ними прійдется поступать такъ какъ и съ цвѣт ной бумагой, если 
только онѣ имѣютъ необходимую величину. Въ противномъ случаѣ 
нужно дѣлать, какъ сказано, над ставки, ранты. Во всякомъ случаѣ 
выборъ матеріала зависитъ прежде всего отъ возможности выбора, а 
мы обязаны сдѣ лать указанія и на хорошій и на худой конецъ.

Что касается собственно до выбора то го или другаго сорта 
цвѣтной бумаги, то кромѣ средствъ работника, надо имѣть въ виду 
и возможность достать ихъ: въ небольшихъ городкахъ, напр., можно 
пріобрѣсти только низкіе, дешевые сорта. — Независимо-же отъ это-
го слѣдуетъ отдать предпочтеніе — шагриновымъ бумагамъ, потомъ 
гладкимъ: французскимъ, и на конецъ и обыкновеннымъ мрамор-
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нымъ (турецкимъ). По цвѣту бумаги переплет чики предпочитаютъ 
зеленый всѣмъ ос тальнымъ. Разница-же въ достоинствѣ бумаги осо-
бенно замѣтна на низкихъ сор тахъ, которые скоро грязнятся, стира-
ются и выцвѣтаютъ, хотя такія обложки принято покрывать послѣ 
обдѣлки яич нымъ бѣлкомъ. Относительно способа обдѣлки разницы 
нѣтъ никакой, кромѣ то го, что шагриновыя бумаги приклеива ются 
столярнымъ клеемъ, а гладкія всег да крахмаломъ.

Обложки выкраиваются изъ бумаги во 1), наивыгоднѣйшимъ 
образомъ и во 2) нѣсколько больше формата книги, именно ок. 3

8
 в. 

кругомъ; лѣвая-же сторона, прилегающая къ корешку, пригоняется 
только по наружному краю кожи: зна читъ, обложка д. б. собственно 
длиннѣе папки. Углы отрѣзаются на столько, что бы коленкоровая 
обдѣлка была открыта. Обѣ обложки выкраиваются обыкновенно 
вмѣстѣ и корешковая сторона (какъ на ружная) должна быть от-
рѣзана въ струн ку. Положивши ихъ одна на другую, сма зываютъ 
(крахмаломъ — если бумага глад кая, клеемъ, — если шагриновая) 
съ из нанки, сначала верхнюю, подымаютъ ее осторожно за углы и 
накладываютъ на папку, какъ это представлено на рис. 22.

Корешковая сторона, какъ видно, укла дывается параллельно 
спинкѣ и въ та комъ разстояніи отъ послѣдней, чтобы ею только 
прикрывались края кожи (т. е. приблизительно отъ 3

8
 до 4

8
 в.); обдѣ-

ланные углы папки должны быть поровну, въ обѣ стороны, открыты. 
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Убѣдив шись, что обложка наложена правильно, ее разглаживаютъ 
обѣими ладонями до тѣхъ поръ, пока не исчезнутъ всѣ неров ности 
и она хорошо не пристанетъ; по томъ, проводятъ ногтемъ по наруж-
нымъ ребрамъ папки, чтобы они отчетливѣе выдѣлялись, и подво-
рачиваютъ излишекъ на внутреннюю сторону, сначала съ пе редка 
и наконецъ съ обѣихъ остальныхъ сторонъ. Подворачивая обложку, 
натяги вать нужно осторожно, но настолько силь но, чтобы канты 
вышли какъ можно акуратнѣе. При этой послѣдней работѣ кни гу 
удобнѣе всего поставить на корешокъ, положить отдѣлываемую 
лапку на столъ и поворачивать ее вмѣстѣ съ книгой такъ, чтобы 
наглаживать допускъ всегда приходилось къ себѣ (значитъ, отдѣлы-
ваемая сторона отъ себя).

Накладывая другую обложку, нужно еще имѣть въ виду, 
чтобы ея корешковая сторона совпадала въ вертикальномъ на-
правленіи съ такою же стороной преж де наклеенной обложки. Когда 
книга «по крыта», привлекаютъ форсы въ внутрен ней сторонѣ соот-
вѣтствующихъ папокъ. Для этого открываютъ папку, намазыва ютъ 
крахмаломъ форсъ и осторожно за крываютъ ее опять; тоже самое 
дѣлаютъ на другой сторонѣ и, если обложка глад кой бумаги, то зажи-
маютъ книгу между досками на 2 — 3 секунды въ прессъ. Если-же 
обложки шагриновыя, то книга не зажимается, а приклеенные фор-
сы, на раскрытой папкѣ, разглаживаются осторожно руками — отъ 
корешка къ на ружи. Здѣсь не должно быть складокъ, бугорковъ и т. 
п.; еще намазывая фор сы, надо слѣдить, чтобы кисть не остав ляла 
послѣ себя сора или кусочковъ крахмала: этой работы уже нельзя 
ис править, она во всякомъ случаѣ должна бытъ «чистая».

Прежде чѣмъ подклеивать форсы, мож но оборвать фильсы, 
т. е., тѣ полоски бумаги, на которыхъ до сихъ поръ дер жались съ 
внутренней стороны папки: они болѣе не нужны. Вообще все назна-
ченіе фильсовъ, состоитъ въ томъ, чтобы удерживать папки до тѣхъ 
поръ, пока не обрѣзаны канты; потому-то въ тѣхъ слу чаяхъ, когда 
предполагаютъ обрѣзывать книгу вмѣстѣ съ папками (Глав. 3) мож-
но-бы обходиться и вовсе безъ фильсовъ, если-бы переплетчиками 
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не руководила нѣкоторая предосторожность: не забыть объ нихъ и 
тогда, когда они дѣйстви тельно нужно.

Въ своемъ мѣстѣ мы говорили, что при мѣненіе къ дѣлу преж-
нихъ обложекъ за мѣняетъ отчасти печатаніе золотомъ за главія кни-
ги, имени автора и т. д.

При употребленіи цвѣтной бумаги мож но рекомендовать на-
клепку билетиковъ на корешкѣ, одного, двухъ — смотря, конеч но, 
но надобности. Корешокъ можно по крыть лакомъ, а обложку, какъ 
мы упо минали, — бѣлкомъ (при помощи ваты).

ГЛАВА V.

Соединеніе перваго и втораго способа отдѣлки кни-
гъ. Обдѣлка книги въ тисне ный коленкоръ. Одновре-

менное пере плетаніе нѣсколькихъ 
книгъ. Нѣсколько словъ о тисненіи книгъ: 
перечисленіе не обходимаго инструмента и 
матеріала; тисненіе на корешкѣ; тисненіе 

на пап кахъ; позолота обрѣза. Сшиваніе бѣло выхъ 
тетрадей. Наклейка картъ: скат ныя карты; складныя 

карты. Наклейка картинъ. Объясненіе рисунковъ.

Соединеніе перваго и втораго способа отдѣлки книгъ. 
Желая ознакомить чита теля съ самыми простѣйшими способами 
переплетанія книгъ и имѣя въ виду, что школьныя библіотеки состо-
ятъ большею частію изъ книгъ небольшихъ, мы выдѣ лили перепле-
таніе тонкихъ книгъ въ осо бый отдѣлъ, но это еще не значитъ, что 
ихъ только и возможно переплетать та кимъ образомъ. На практикѣ, 
въ мастер скихъ, такого дѣленія даже не суще ствуетъ: книги пере-
плетаются всегда болѣе или менѣе одинаково. Очевидно, что здѣсь 
мы только, хотѣли съ одной стороны при способиться къ извѣстнымъ 
условіямъ, а съ другой — представить рядъ послѣдова тельныхъ ра-
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ботъ, не дѣлая отступленій или исключеній въ пользу того или дру-
гаго случая: это могло бы затемнить и безъ того довольно мелочное 
описаніе, какимъ по необходимости является тех ническая сторона 
дѣла. Въ другомъ отдѣлѣ нашего труда, — въ описаніи пере плетанія 
толстыхъ книгъ, — разсказанъ обыкновенный способъ переплетанія, 
ка кой принятъ во всѣхъ мастерскихъ, об ходящихся безъ помощи 
машинъ. Ничто не мѣшаетъ, конечно, всѣ книги пере плетать именно 
по этому, послѣднему спо собу; напротивъ, книги еще выигрыва ютъ 
въ наружномъ видѣ и въ прочности.

Во всякомъ случаѣ для небольшихъ книжекъ (каковы напр.. 
«Родное Слово») нѣкоторые пріемы всегда будутъ излиш ними и 
потому мы въ общихъ чертахъ изложимъ тотъ порядокъ, котораго 
мож но держаться, когда желаютъ и пере плести такія даже книги съ 
возможнымъ совершенствомъ.

Когда книга снята съ сшивальнаго стойка, проклеиваютъ у 
нея спинку, об рѣзываютъ, но обрѣзываютъ кругомъ, безъ наколачи-
ванія, и потомъ подцвѣчиваютъ обрѣзъ. Раскрученные концы шпа-
гата приклеиваютъ или прямо на фильсы, а на эти послѣдніе — пап-
ки (какъ рекомен довано для тонкихъ книгъ), или, при клеивши къ 
фильсамъ сначала только папки, сверху на эти послѣднія приклеи-
ваютъ столярнымъ клеемъ и шпагатъ (что рекомендовано для тол-
стыхъ книгъ). Папки выкраиваются, разумѣется, съ та кимъ разсче-
томъ, чтобы можно было об рѣзать еще канты.

Когда такъ или иначе папки прикрѣп лены и книга побывала 
въ прессѣ, — об рѣзываютъ канты по извѣстному способу. Затѣмъ 
наклеиваютъ на спинку тотъ или другой матеріалъ для образованія 
кореш ка, безъ шренка, но съ необходимыми допусками вверху и 
внизу, чтобы можно было подвернутъ обдѣлку; послѣ этого оклеи-
ваются углы и наконецъ книга по крывается обложкой. Здѣсь опять 
нужно замѣтить, что если желаютъ покрыть прежней обложкой, то 
слѣдуетъ предва рительно удостовѣриться, можно ли ее будетъ со 
всѣхъ трехъ сторонъ подвер нутъ; если — да, то съ ней поступаютъ 
такъ, какъ это дѣлается и съ обыкновенной цвѣтной бумагой. Работа 
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оканчи вается тѣмъ, что смазываются форсы, накрываются папками 
и книга зажимается на нѣсколько секундъ въ прессъ.

Небольшая книжка, обдѣланная по та кому способу, дольше 
и прослужитъ: она не будетъ выпячиваться, ея углы и кан ты не 
будутъ трепаться; наконецъ, она какъ то лучше выглядываетъ въ 
обще принятой отдѣлкѣ.

Обдѣлка книги въ тисненый коленкоръ. Не особенно тол-
стыя (до 5 — 6 листовъ), но почему-либо цѣнныя книги обдѣлы-
ваются въ тисненый коленкоръ цѣликомъ, т. е. послѣдній служитъ 
и обложкой и покрываетъ у нихъ спинку. Эта обдѣлка вовсе не такъ 
дорога, чтобы ее нельзя было рекомендовать, а книга, между про-
чимъ, много выигрываетъ въ прочности и наружномъ видѣ,  — осо-
бенно если упо требить красивый коленкоръ.

Послѣ того какъ приклеены и обрѣза ны папки, выкраиваютъ 
кусокъ коленко ра такой величины, чтобы можно было кругомъ еще 
подвернуть: значитъ нѣ сколько больше раскрытой книги. Допу ски 
дѣлаются въ обыкновенную величи ну, приблизительно на ширину 
мизинца, или около 2

8
 в. Въ серединѣ, поперекъ куска и въ равномъ 

разстояніи отъ всѣхъ 4 краевъ можно наклеить соотвѣтствую щей 
величины (по длинѣ книги) шренцъ. Потомъ, смазываютъ жидкимъ 
столярнымъ клеемъ одну какую-нибудь папку и этой именно сто-
роной накладываютъ книгу на развернутый коленкоръ, пригоняя 
такъ, чтобы спинка улеглась вдоль и вплоть шренца, а края папки 
легли параллель но краямъ коленкора; другими словами, чтобы кни-
га покрыла только половину куска. Приклеенную сторону перевора-
чиваютъ на верхъ и разглаживаютъ ко ленкоръ до тѣхъ поръ, пока 
онъ хорошо не приляжетъ. Точно также смазываютъ другую папку, 
но уже накрываютъ ее (а не ею) сверху другой половиной куска: 
въ этомъ случаѣ удобнѣе натянуть коленкоръ; послѣднее дѣлается 
для того, чтобы на спинкѣ не было складокъ. Во обще, коленкоръ 
долженъ какъ можно акуратнѣе облегать книгу; разглажива ютъ его 
всегда обѣими ладонями.
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Теперь нужно подвернуть кругомъ до пуски: противъ всѣхъ 4 
угловъ папокъ вырѣзываютъ по полукругу (Рис. 23) для того, чтобы 
избѣжать въ этихъ мѣстахъ складокъ. Вырѣзываютъ не вплоть до 
угловъ, а нѣсколько меньше, оставляя на толщину папки (какъ 
и при наложеніи треугольничковъ): иначе наружные ре бра угловъ 
будутъ открыты. Наконецъ намазываютъ одинъ за другимъ допу-
ски, начиная съ переднихъ и послѣдовательно подварачиваютъ ихъ 
на внутреннюю сто рону папокъ, разглаживая и отчасти на тягивая 
пальцами обѣихъ рукъ. Когда прійдетъ очередь подворачивать 
верхній и нижній допуски, то нужно во 1, отор вать въ сгибѣ фильсы, 
и во 2, обратить вниманіе на обдѣлку угловъ, которые должны быть 
прикрыты снаружи. Послѣ этого всѣ канты разглаживаются косточ-
кой и работа оканчивается прикрѣпле ніемъ форсовъ.

Одновременное переплетнiе нѣсколъкихъ книгъ. Работа 
въ мастерскихъ далеко не была-бы такъ успѣшна, если-бы работ-
никъ переплеталъ каждую книгу от дѣльно; обыкновенно у него въ 
работѣ нѣсколько книгъ, или даже нѣсколько группъ; однѣ подготов-
ляются, другія сшиваются, третьи — обрѣзываются и т. д. Дѣйстви-
тельно, сколько бы времени ушло на одну перестановку вещей, если 
при готовлять инструментъ для каждой книги отдѣльно? Всѣ книги, 
поступающія въ работу, группируются по формату и каж дая груп-
па, подвигаясь за предыдущей, доводится до конца вмѣстѣ. Приве-
демъ примѣръ. Положимъ, мы взяли въ пере плетъ 10 экземпляровъ 
«Роднаго Слова» и 10 экземп. «Первой Учебной Книги» Паульсона. 
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Эти книги различаются по формату и могутъ составить 2 группы. 
Разобравши «Родное Слово» и зажавши въ прессъ всѣ 10 экз., мы 
можемъ за няться разборкой «Первой Учебной Кни ги» и когда эта 
послѣдняя работа бу детъ окончена, «Родное Слово» уже выж мется, 
можетъ идти въ сшивку. «Пер вая Учебная Книга» поступитъ въ 
прессъ и т. д. Выигрышъ во времени — предста вляется еще и въ 
томъ отношеніи, что прессъ, къ которому приходится очень часто 
прибѣгать, всегда будетъ занятъ, — не тратится время на ожиданіе, 
пока напр., книги выжмутся, или просохнутъ.

Здѣсь мы перечислимъ тѣ общія пра вила, какія нужно имѣть 
въ виду, если желаютъ переплести заразъ цѣлую груп пу книгъ. При 
этомъ мы должны огово риться, что одновременную работу можно 
рекомендовать только тогда, когда на чинающій переплелъ нѣсколь-
ко книгъ порознь, запомнилъ послѣдовательность въ работахъ и со-
владалъ съ главными техническими затрудненіями.

1. Послѣ разборки слѣдуетъ занимать въ прессъ только кни-
ги совершенно оди наковаго формата, напр. 10 экз. «Род наго Слова», 
нѣсколько частей одного и того же сочиненія и т. п. Въ против номъ 
случаѣ, отъ неравномѣрнаго давле нія, — большая книга никогда не 
будетъ правильно выжата. Впрочемъ, бываютъ случаи, когда отъ 
этого правила прихо дится отступить, напр., если поступили въ ра-
боту 2 — 3 части одного сочиненія, но различно сброшюрованныя: 
одна часть была обрѣзана, другая нѣтъ, или что- нибудь въ этомъ 
родѣ. Такъ какъ онѣ должны выйти изъ работы одинаковой величи-
ны (переплетаются-ли вмѣстѣ, или порознь), то, осадивши такія кни-
ги на головки и на передки, зажимаютъ ихъ обыкновенно вмѣстѣ.

2. Для надрѣзки углубленій можно за жимать нѣсколько книгъ, 
но также одинаковаго формата: всѣ 10 экз, «Роднаго Слова» могутъ 
быть надрѣзаны заразъ. Если группа книгъ надрѣзывается на 3 ве-
ревочки, а за ней идетъ въ работѣ другая, которая будетъ сшиваться 
только на двухъ, то промежуточное разстояніе между надрѣзами у 
послѣдней группы дѣлается такое-же, какое и у первой: обѣ группы 
могутъ тогда сшиваться «на од номъ станкѣ», т. е., вмѣстѣ. Здѣсь 
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рѣчь идетъ, конечно, о тѣхъ углубленіяхъ, въ которыхъ помѣщается 
шпагатъ; крайніе надрѣзы могутъ и не совпадать.

3. Форсы и фильсы гораздо удобнѣе заготовлять сразу для 
нѣсколькихъ книгъ: здѣсь можно соблюсти и нѣкоторую эко номію 
въ бумагѣ. Ловкій работникъ со бираетъ всѣ наружные (первые и 
послѣд ніе) листы, кладетъ ихъ на столъ лице вою стороною вверхъ 
и «рубцомъ» т. е. прикрывая одинъ другимъ на извѣстномъ разсто-
яніи отъ сгибовъ, смазываетъ ихъ вмѣстѣ крахмаломъ, и потомъ 
ему остает ся только наложить порознь форсы. Точ но такъ же на-
клеиваетъ онъ и фильсы, для чего смазываетъ листы, уложенные 
«рубцомъ», съ внутренней стороны, по томъ беретъ каждый ли-
стъ, накладываетъ на фильсъ и накрываетъ смазанною его частью 
сверху, вдоль листа. Послѣ этого листы раскладываются по своимъ 
мѣстамъ.

4. Одновременное («на одномъ станкѣ») сшиваніе книгъ, — 
иногда 20 и болѣе, — происходитъ очень просто и значительно со-
кращаетъ время. Какъ только первая книга окончена, нитка закрѣ-
пляется и отрѣзывается; сверху нашивается вторая, потомъ третья 
и т. д. Каждая книга, разумѣется, заканчивается своею ниткою и 
конецъ всегда отрѣзается. По оконча ніи работы книги раздвига-
ются по вере вочкамъ и, начиная съ верхней, отдѣля ются одна за 
другой ножницами, при чемъ у каждой книги оставляютъ съ обѣихъ 
сторонъ необходимые концы шпа гата (рис. 9). Можно сшивать на 
одномъ станкѣ и книги различныхъ форматовъ, если только у нихъ 
промежуточныя раз стоянія между надрѣзами одинаковы: напр., 
внизу — ноты — на 4 веревочкахъ, сверху — «Народная Школа — 
на 3 веревочкахъ, еще выше «Родное Слово» — на двухъ. Изъ пре-
досторожности нужно натягивать на станкѣ веревочки подлиннѣе: 
лучше пусть останется кусокъ шпагата, чѣмъ его не достанетъ при 
сниманіи книгъ.

5. Осаживаются книги и проклеива ются у нихъ спинки по-
рознь, одна кни га за другой.
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6. Обрѣзываются книги также порознь: каждая, книга и ка-
ждая сторона всегда отдѣльно (обыкновенно думаютъ иначе). Книги 
одинакія (напр. 10 экз. «Роднаго Слова») или нѣсколько томовъ ка-
кого- нибудь сочиненія, переплетаемаго от дѣльными книгами (напр. 
«Антропологія» Ушинскаго Т. 1-й и «Антропологія» Т. 2-й) должны 
въ окончательной от дѣлкѣ имѣть и одинаковую величину; по этому 
у такихъ книгъ отмѣчается одна и та же ширина при обрѣзкѣ въ 
перед кахъ. Послѣ обрѣзки первой книги въ хвостѣ ея длину отмѣча-
ютъ передъ об рѣзкой въ хвостахъ-же на всѣхъ осталь ныхъ книгахъ.

7. Фальцовка, или наколачиваніе спинокъ въ прессѣ (въ ру-
кахъ, разумѣется, порознь), можно производить одновремен но, т. е. 
зажать 2 — 3 и даже болѣе книгъ въ одинъ разъ. Здѣсь нужно сое-
динить два условія: чтобы каждая отдѣльная книга лежала вполнѣ 
правильно, и что бы онѣ всѣ лежали правильно, т. е. въ одной верти-
кальной плоскости. На первое время мы совѣтуемъ наколачивать не 
бо лѣе двухъ книгъ заразъ, и въ этомъ слу чаѣ уже нуженъ хорошій 
глазомѣръ.

8. Подцвѣчивать книги одного формата весьма удобно, нало-
живши ихъ одна на другую, столбомъ.

9. Папки всегда выгоднѣе выкраивать для нѣсколькихъ кни-
гъ, чѣмъ для од ной: легче соблюсти экономію въ карто нѣ. Разложив-
ши выкроенныя папки по своимъ книгамъ, начинаютъ ихъ приклеи-
вать къ послѣднимъ. Прежде чѣмъ при ступить къ третьей книгѣ, 
первую за жимаютъ въ прессъ, а прежде чѣмъ при ступить къ чет-
вертой, — занимаютъ вторую (вынувши первую) и т. д.

Въ томъ же отношеніи выгоднѣе вы краивать одновременно 
шренцы, кожу, тисненый коленкоръ и, наконецъ, облож ки. Шренцы 
выкраиваются, конечно, со отвѣтственно толщинѣ спинки каждой от-
дѣльной книги и потомъ, съ выкроен ными по нимъ полосками кожи, 
раскла дываются (чтобы въ работѣ не перемѣ шать) по «своимъ» 
книгамъ; каждая па ра обложекъ тотчасъ послѣ обрѣзки и пригон-
ки также вкладывается въ свою книгу. Квадратики изъ коленкора 
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для обдѣлки угловъ, выкраиваются одинако вой величины для всѣхъ 
книгъ.

10. Самая же обдѣлка въ кожу, обдѣл ка угловъ идетъ послѣдо-
вательно: одна книга за другой. При наклеиваніи форсовъ окончен-
ная книга поступаетъ въ прессъ на то время, дока подклеивается 
другая.

По окончаніи работы книгамъ даютъ нѣсколько времени 
«слежаться», уклады вая ихъ столбомъ, одна книга кореш комъ впра-
во, другая - корешкомъ влѣво.

Нѣсколько словъ о тисненіи книгъ или печатаніи золо-
томъ. Предыдущимъ отдѣ ломъ мы могли бы и закончить собствен-
но о переплетаніи книгъ, такъ какъ не считаемъ возможнымъ ввести 
тисненіе въ кругъ домашнихъ работъ народнаго учи теля. Не говоря 
уже о затруднительномъ пріобрѣтеніи необходимаго инструмента, 
въ искусствѣ тисненія нуженъ большой навыкъ, рядъ сноровокъ, 
которыя выра батываются путемъ продолжительной прак тики и 
только подъ руководствомъ ма стера. Но всякому достигнувше-
му нѣко тораго совершенства собственно въ пере плетаніи все-таки 
не безъинтересно знать, какъ производится золоченіе, въ чемъ со-
стоитъ, по крайней мѣрѣ, его сущность, Не желая оставить безъ от-
вѣта такой вполнѣ понятный вопросъ, мы назовемъ здѣсь необходи-
мый инструментъ и изло жимъ хотя вкратцѣ весь ходъ работы такъ, 
какъ она ведется искусными рука ми, безъ примѣненія машинъ.

Книги тиснятъ на корешкѣ (заглавіе № и пр.), на папкахъ 
(также заглавія посвященія, украшенія и т. п.) и нако нецъ золотятъ 
у нихъ обрѣзъ.

Для тисненія буквъ на корешкѣ нужно имѣть различной 
величины шрифты, напр. большой, средній и малый. Хотя пере-
плетчики употребляютъ обыкновен ный гартовый шрифтъ (слѣ-
дуетъ—мѣд ный), которымъ печатаютъ и въ типо графіяхъ, но и 
такой добывается съ боль шимъ трудомъ, лишь въ столицахъ, въ 
извѣстныхъ словолитняхъ. Въ словолит няхъ буквы группируются 



– 64 –

по нумерамъ и каждый сортиментъ опредѣленнаго но мера пред-
ставляетъ въ нѣсколькихъ эк земплярахъ всю азбуку (русскую или 
ино странную); сюда же входятъ и всѣ упо требляемые знаки препи-
нанія. Шрифты продаются на вѣсъ (около рубля за фунтъ), и вѣсъ 
одного сортимента конечно за виситъ отъ величины шрифта. Если 
прі обрѣсти, напр., пока шрифтъ средней ве личины, то достаточно 
затратить отъ 4 — 5 рублей.

Вытисняютъ буквы при помощи особа го мѣднаго ящика — 
шрифтъ кастъ, на саженнаго на деревянную рукоятку. Цѣ на 3 — 
4 руб. (тамъ же).

Для тисненія «линеекъ», раздѣляю щихъ корешокъ на 
нѣсколько частей, употребляются филеты или филетки, особыя 
мѣдныя, закругленныя линеечки съ деревянными ручками. Эти ли-
неечки бываютъ ординарныя или двойныя — глад кія, или имѣютъ 
какой-нибудь узоръ. Цѣ на каждой около 1 р. Для тисненія линеекъ 
на папкахъ съ верху книги нуж но имѣть болѣе плоскій филетъ съ 
ши рокимъ ребромъ, или, еще лучше, без конечный филетъ, т. е. 
круглый мѣдный кружокъ, вращающійся на оси, вдѣлан ной въ ру-
коятку. Чтобы вытиснить на папкахъ буквы, употребляютъ самый 
крупный шрифтъ (изъ типографскихъ же); но въ хорошихъ мастер-
скихъ всег да есть литеры — большія мѣдныя буквы, каждая съ 
отдѣльной рукояткой.

Для того, чтобы золотить обрѣзы, нуж но имѣть агатовую гла-
дилку.

Главный матеріалъ, употребляемый при тисненіи, — ли-
стовое золото, — пріобрѣ тается довольно легко въ бумажныхъ 
лав кахъ и стоитъ около 1 р. 50 к. за «книж ку.» Золото разрѣзается 
обыкновенно на кожаной подушкѣ и особымъ ножемъ, приближа-
ющимся по формѣ къ обыкно венному столовому. Большею частію 
пе реплетчики приготовляютъ подушки до машними средствами.

Тисненіе на корешкѣ. Прежде всего переплетчикъ 
раздѣляетъ корешокъ (по длинѣ) на части и намѣчаетъ тѣ мѣста, 
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на которыхъ онъ будетъ тиснить. Почти всегда дѣлятъ корешокъ на 
5 частей: верхняя — для имени автора, 2-я свер ху — для заглавія 
книги, 3-я для назва нія тома, года и пр. и 4-я (меньше дру гихъ) — 
для имени хозяина книги. Потомъ работникъ промываетъ корешокъ 
слабымъ уксусомъ или уриной и, когда кожа вы сохнетъ, покрываетъ 
вытисняемыя мѣста разжижженнымъ бѣлкомъ — на сафьянѣ 2, на 
шагреневыхъ кожахъ 3 раза, ожидая каждый разъ, пока бѣлокъ за-
сохнетъ. (Выпущенный въ стаканъ бѣлокъ разво дится на 1

3
 водой и 

взбивается въ пѣ ну, какъ у поваровъ). Когда «грунтъ» го товъ, пере-
плетчикъ набираетъ въ ящичекъ строчку, отъ правой руки къ лѣвой, 
нагрѣ ваетъ шрифтъ-кастъ до такой степени, что бы буквы только не 
прожигали кожу (дѣлая на лоскуткѣ пробу) и потомъ немного сма-
зываетъ ихъ жиромъ (помадой или са ломъ) захвативши на подушкѣ 
соотвѣт ствующую величинѣ строчки полоску золота (которое нарѣ-
зано заранѣе), вы тисняетъ на корешкѣ строчку, нажимая послѣдо-
вательно одну букву за другою. Книга зажимается предварительно 
въ не большіе тиски, или просто держится лѣ вой рукой за корешокъ, 
вдоль стола. Нѣкоторые переплетчики дѣлаютъ нѣ сколько иначе: 
передъ тисненіемъ сма зываютъ жиромъ не буквы, а мѣсто стро-
чекъ и накладываютъ на эти мѣста по лоски золота, перенося ихъ 
съ подушки при помощи кусочка просаленной тонкой бумажки. 
Золотыя линейки, раздѣляющія корешокъ на части, вытисняются 
при по мощи филета: послѣдній нагрѣваютъ и сначала выдавлива-
ютъ поперекъ корешка лишь углубленія, безъ золота; потомъ ихъ 
покрываютъ бѣлкомъ, сверху золо томъ и тиснятъ вторично. Въ по-
слѣднее время переплетчики большею частію не золотятъ линеекъ. 
Вытиснивши всѣ строчки и линейки, переплетчикъ кускомъ ваты 
осторожно протираетъ ихъ, удаляя такимъ образомъ съ корешка все 
лишнее золото; упо требляемый при тисненіи бѣлокъ, служитъ соб-
ственно для удержанія позолоты, но это можетъ произойти только 
тогда, когда на жимаютъ горячимъ металломъ. Жиръ об легчаетъ 
удаленіе тѣхъ частицъ золота, которыя не нужны.
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Для тисненія на папкахъ, если онѣ обдѣланы въ кожу 
или коленкоръ, упо требляются въ сущности тѣ же пріемы, что и при 
тисненіи корешка; но здѣсь со стороны работника требуется еще 
бо лѣе искусства и даже достаточной физи ческой силы, потому что 
поле дѣйствія гораздо обширнѣе. Буквы вытисняются или цѣлыми 
строчками, или по одной. Въ томъ и другомъ случаѣ сначала тис-
нятъ безъ золота, для того чтобы образо вать только гнѣзда; потомъ 
эти углуб ленія покрываютъ бѣлкомъ и поступаютъ во всемъ осталь-
номъ, какъ и прежде.

«Рамки», или просто «линейки» вдоль корешка, дѣлаются ши-
рокимъ филетомъ, проводя имъ (тоже горячимъ) съ одного конца 
папки на другой — по линейкѣ.

Всѣ украшенія на папкѣ, напр. позо лота угловъ, украшенія 
на серединѣ и т. п., вытисняются особыми мѣдными штемпелями.

Позолота обрѣза составляетъ самую трудную и копотли-
вую работу въ пере плетномъ ремеслѣ. Прежде чѣмъ наложить зо-
лото, переплетчикъ полируетъ обрѣзъ и покрываетъ его краской. 
Для удержа нія золота также употребляется разжи женный бѣлокъ, 
къ которому прибавля ютъ нѣсколько капель нашатырнаго спир-
та. Когда золото уже наложено, его разглаживаютъ гладилкой, для 
прида нія блеска и для удержанія позолоты. Хорошо вызолоченный 
обрѣзъ долженъ быть блестящъ, безъ пятенъ и не раз сыпаться при 
перелистываніи книги. Послѣднюю зажимаютъ при этой работѣ въ 
небольшіе тиски между двумя особы ми линейками.

Сшиваніе бѣловыхъ тетрадей. Большія тетради въ одну 
или нѣсколько дестей сшиваются такъ же, какъ и книги, т. е., при по-
мощи шпагата и смотря по фор мату на 3 или 4 веревочкахъ; потомъ 
онѣ фальцуются, обрѣзываются и обдѣлывают ся въ кожу. Въ такомъ 
видѣ эти тетради называются «бѣловыми книгами». Маленькія-же, 
собственно тетради — въ 6 — 12 л., можно сшивать безъ шпагата и 
вообще окончить въ нѣсколько пріемовъ. Бумагу складываютъ въ 



– 67 –

должный фор матъ, напр. въ 1
4
 листа и по 2 — 3 л. вмѣстѣ (отдѣль-

ными тетрадками), кла дутъ передъ собой первую тетрадку, какъ 
первый листъ книги, дѣлаютъ въ сгибѣ 3 сквозныхъ укола (одинъ 
по серединѣ, а 2 у краевъ) и пропускаютъ иглу въ сере дину тетра-
ди черезъ правое, вытягивая ее черезъ среднее отверстіе; кладутъ 
сверху вторую тетрадку, также дѣлаютъ 3, соотвѣтствующихъ 
нижнимъ, укола и пропускаютъ иглу черезъ верхнее, сред нее, вытя-
гивая ее черезъ лѣвое (той же тетрадки) отверстіе. Назадъ идутъ въ 
обратномъ порядкѣ: вдѣваютъ въ ниж нее лѣвое, черезъ среднее вы-
тягиваютъ, опять вдѣваютъ въ верхнее среднее и, вытянувши черезъ 
правое, связываютъ крѣпко концы. Далѣе продолжаютъ на шивать 
до самаго конца уже по одной тетрадкѣ и такимъ образомъ, вытя-
нувши нитку изъ середины, напр. третьей тет радки дѣлаютъ внизу 
петлю, зацѣпляя за ту нитку, которая переходитъ изъ 1-й тетрадки 
во 2-ю, и опятъ вдѣваютъ въ то-же самое отверстіе; вытягиваютъ 
на лѣвой сторонѣ, петлюютъ и нашиваютъ слѣдующую тетрадку. Въ 
концѣ работы нитка петлюется за нѣсколько предыду щихъ петель 
и отрѣзается. Потомъ про клеиваютъ сцинку (чтобы соединить от-
дѣльныя тетрадки) крахмаломъ и покры ваютъ ее полоской мягкой 
бумаги, какъ это дѣлалось съ коленкоромъ при обдѣл кѣ тонкихъ 
книгъ. Тетради можно сши вать и на. полоскахъ коленкора (въ 1

8
 в.), 

охватывая ихъ какъ и шпагатъ; свобод ные концы коленкора при-
клеиваются къ наружнымъ страницамъ. Когда тетрадь, такъ или 
иначе, сшита и спинка у нея проклеена, выбираютъ цвѣтную бумагу 
(б. ч. альбомную — зеленаго, или корич неваго цвѣта) отрѣзываютъ 
кусокъ въ 1

2
 листа обыкновенной писчей, смазываютъ одну полови-

ну этого куска крахмаломъ и на нею кладутъ тетрадь. Затѣмъ тет-
радь нужно перевернуть, разгладить об ложку и, смазавши другую 
половину, на крытъ ею тетрадь съ противуположной стороны. Когда 
обложка присохнетъ, тет радь обрѣзываютъ—тонкую ножемъ, по 
угольнику, толстую — въ прессѣ и обрѣ зомъ. Если обложка — свѣт-
лаго цвѣта, то надпись будетъ довольно отчетлива; если же темна-
го, нужно вырѣзать изъ кусоч ка бѣлой бумаги, сложенной вчетверо, 
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овальную выкройку и наклеить ее какъ разъ посерединѣ тетради. 
Намъ остает ся повторить и здѣсь одно замѣчаніе, что тонкія тетра-
ди, въ нѣсколько листовъ, можно отдѣлывать какъ толстыя, слѣдо-
вательно какъ и книги; отъ такой об дѣлки онѣ только выиграютъ. 
Весь во просъ — во времени и въ средствахъ. Спо собъ, описанный 
для сшиванія тетрадей,, можно примѣнить къ маленькимъ книж-
камъ, въ 2 — 3 листа. Ихъ можно сши вать даже еще проще: въ 2 
укола каж дый листъ, или «двойной притяжкой». Вмѣсто коленкора 
и папокъ, можно на клеить картузную бумагу, а сверху — на ложить 
обыкновеннымъ образомъ облож ки и обрѣзать книжку по угольнику.

Наклейка картъ способствуетъ къ про должительному ихъ 
употребленію — въ ви дѣ стѣнныхъ или въ видѣ складныхъ. Пер-
выя, по способу наклейки, называют ся еще — скатными. Работа 
эта такъ про ста, что можетъ быть произведена до машними средства-
ми. Большія стѣнныя карты продаются въ кускахъ (4, 6 и т. д.) и 
каждый кусокъ имѣетъ бѣлое поле, на значенное для соединенія съ 
сосѣднимъ. Такія карты обыкновенно постоянно ви сятъ въ классѣ и 
потому подклеиваются цѣликомъ: ихъ можно скатывать въ труб ку; 
маленькія карты продаются цѣльны ми и большею частію наклеива-
ются такъ, чтобы ихъ можно было складывать («склад ныя карты»). 
Гораздо удобнѣе, напр., мѣстный планъ имѣть складной, нежели 
скатной: его можно взять въ карманъ, на любомъ мѣстѣ раскрыть и 
т. д. Ко нечно, можно и большія карты дѣлать складными, а малень-
кія — скатными. Во обще, принято за правило: дѣлать склад ными 
такія карты, которыя приходится съ собой носить, возить и т. п.; всѣ 
остальныя — скатными.

Обыкновенный матеріалъ, употребляе мый для подклейки 
картъ, это — бѣлый или цвѣтной коленкоръ, зонъ, или тон кій хол-
стъ; такъ какъ всѣ эти ткани бы ваютъ различной ширины, то при 
покуп кѣ нужно выбирать ихъ, соображаясь съ величиной карты.

Какъ большія, такъ и маленькія карты имѣютъ всегда на-
ружное бѣлое поле, ко торое переплетчики обыкновенно умень-
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шаютъ, т. е. срѣзаютъ до извѣстнаго предѣла. Приблизительно у 
стѣнныхъ картъ величина этого поля можетъ быть оставлена на 2 
пальца, а у складныхъ въ 1

2
 вер. Отрѣзъ долженъ быть вездѣ парал-

леленъ рамкѣ и сдѣланъ по цир кулю.
Когда такимъ образомъ величина кар ты опредѣлена, то для 

стѣнной (лучше сказать — скатной) заказываютъ столяру призма-
тическія планки (бруски), или же вальки съ рейками, на каждую 
карту по парѣ, и такой величины, какъ и послѣд няя (вверху и вни-
зу). Сверху ввинчи вается 2 кольца, на которыхъ карта и навѣшива-
ется, — или при помощи бичевки, или прямо на гвоздяхъ. Бруски 
бу дутъ стоить около 20 к. за пару, а вальки съ рейками до 50 к.

Самое наклеиваніе производится обык новенно двумя работ-
никами, такъ какъ одному невозможно наложить правильно большой 
кусокъ карты. Прежде всего выбираютъ удобное мѣсто, большею 
час тію на ровномъ деревянномъ полу, и на тягиваютъ, при помощи 
маленькихъ гвоз диковъ, подкладку. Она должна быть нѣ сколько 
больше всей карты, по крайней мѣрѣ пальца на 2 кругомъ. Гвоз-
дики на биваютъ одинъ отъ другаго въ разстоя ніи 3 — 4. вершк. и 
натягиваютъ холстъ какъ можно сильнѣе и ровнѣе, чтобы не было 
нигдѣ складокъ и морщинъ. По томъ, для того чтобы не скосить кар-
ту, можно провести карандашемъ на лѣвой и верхней сторонахъ 
подкладки двѣ взаим но-перпендикулярныхъ линій, которыя будутъ 
служить какъ бы базисомъ при накладываніи отдѣльныхъ кусковъ.

Если карта въ 4 кускахъ (какъ и бы ваетъ въ большей части 
случаевъ), то намазываютъ верхній лѣвый кусокъ крах маломъ и 
аккуратно (въ четыре руки) на кладываютъ его на лѣвый верхній 
уголъ подкладки, пригоняя наружные края по намѣченнымъ пер-
пендикулярамъ. Потомъ, осторожно, чистыми ладонями, разглажи-
ваютъ этотъ кусокъ по всѣмъ направле ніямъ, пока онъ хорошо не 
приляжетъ. Прежде чѣмъ наложить верхній правый кусокъ, нужно 
отрѣзать у него оба внут реннія поля: тогда только соотвѣтствую-
щія надписи на картѣ могутъ прійтись одна противъ другой. Это 
послѣднее обстоятельство надо имѣть въ виду вообще при наложеніи 
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всѣхъ остальныхъ кус ковъ. Точно также при разглаживаніи слѣ-
дуетъ быть осторожнымъ, чтобы не порвать, не запачкать или не 
ссадить карту. Когда она присохнетъ, обрѣзыва ютъ кругомъ холстъ 
на ширину нѣсколь ко болѣе 1

8
 в. (отъ краевъ карты), на мазываютъ 

этотъ кантъ крахмаломъ и наворачиваютъ снаружи на карту. За-
тѣмъ остается прикрѣпить карту. Если были заказаны бруски, то 
она прибивает ся къ нимъ сверху гвоздиками   —  вверху и внизу, 
а если — вальки, то вставляется этими же краями въ углубленія 
вальковъ и послѣднія закладываются рейками, сма занными столяр-
нымъ клеемъ. Дорогія кар ты покрываются особымъ лакомъ.

Складныя карты. Если мы возьмемъ небольшую карту (на 
рис. 24 представ лена въ работѣ карта Австраліи, длиной около 3

4
 ар., 

шириной нѣсколько менѣе), желая ее сдѣлать складной, то прежде 
всего нужно обрѣзать у нея лишнее по ле, оставивши послѣднее не 
болѣе какъ въ 3

8
 в. Потомъ выкроить кусокъ ткани (также нѣсколь-

ко болѣе карты) и натя нуть ее на доскѣ или на полу. При по мощи 
циркуля карта размѣчается на 8 равныхъ частей: 4 по длинѣ, 2 по-
перекъ и разрѣзывается острымъ ножемъ — сна чала на 2 равныя 
половины, потомъ каж дая половина еже на 4 равныхъ куска. Сло-
живши всѣ куски въ томъ послѣдова тельномъ порядкѣ, въ какомъ 
ихъ бу демъ наклеивать (1-й верхній, 1-й ниж ній, 2-й, верхній, 2-й 
нижній и т. д.), можно на холстѣ также провести съ на ружной сторо-
ны двѣ взаимно перпендику лярныя линіи. Когда эта предваритель-
ная работа сдѣлана, намазываемъ 1-й кусокъ (см. рис. 24) и кладемъ 
его на лѣвый уголъ подкладки, пригоняя къ перпендикулярнымъ 
линіямъ; 2-й кусокъ и всѣ остальные будемъ накладывать уже не 
вплотную къ сосѣднимъ, а съ извѣст нымъ промежуткомъ, доста-
точнымъ для того, чтобы карту можно было впослѣд ствіи сложить. 
Относительная величина промежутковъ зависитъ отъ того, какъ мы 
желаемъ сложить карту: это возмож но сдѣлать самыми разнообраз-
ными спо собами. Замѣтимъ здѣсь пока, сообража ясь с 2

3
 л., а всѣ 

(ихъ въ данномъ случаѣ 3) попереч ные въ 1
2
 л. Такимъ образомъ, 
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когда будемъ накладывать, положимъ 4-й ку сокъ, то должны со-
блюсти слѣдующія три условія: уложить его отъ 3 куска на 2

3
 л., 

а отъ 2-го на 1
2
 линіи, чтобы новые промежутки были въ одномъ 

на правленіи съ прежними, и чтобы соот вѣтствующія надписи при-
ходились одна противъ другой.

Въ единовременномъ соблюденіи всѣхъ этихъ условій соб-
ственно и состоитъ вся трудность наклейки складныхъ картъ. Когда 
наклеимъ послѣдній (№ 8) кусокъ, дадимъ картѣ присохнуть и по-
томъ обрѣ жемъ кругомъ холстъ на 1

2
 в., или нѣ сколько больше отъ 

рамки; какъ и въ предыдущемъ случаѣ этотъ кантъ накле имъ свер-
ху: онъ предохраняетъ края карты. Остается карту сложить, послѣ 
того какъ она нѣсколько присохнетъ. Въ данномъ случаѣ, все-таки 
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соображаясь съ рисункомъ, мы ее сложимъ такъ: лѣвою половиною 
накроемъ правую половину (теперь карта сложена вдвое), верх-
нею, оставшейся, половиною (карта сложена уже вчетверо) и на 
широкій промежутокъ и наконецъ опять лѣвую половину нало жимъ 
на правую (въ 7-ю д.). На верхней сторонѣ сдѣлаемъ карандашемъ 
звѣздочку, которая будетъ напоминать этотъ способъ укладки, и по-
ложимъ въ такомъ видѣ кар ту подъ доску,   —  пусть вылежится.

Мы рекомендовали самый компактный видъ складной карты 
этого размѣра, но можно разрѣзать ее на 6 и даже на 4 части. До-
вольно распространенная карта Европейской Россіи фанъ-деръ-Ф-
лита 175 верстъ въ дюймѣ, приблизительно такой-же величины, какъ 
и представленная на рис. весьма удобно складывается въ ше стую 
долю. Два ея продольные промежут ка должны быть шире попе-
речнаго: на продольныхъ промежуткахъ и вклады вается карта 
вчетверо, тогда какъ на поперечный — только вдвое. Для того что бы 
складную карту приспособить къ вѣ шанію на стѣны, наклеиваютъ 
съ вну тренней стороны два ушка изъ тесемки, ударяютъ по концамъ 
нѣсколько разъ молоткомъ и покрываютъ ихъ полоской.

Наклейка картинъ производится такъ просто, что не сто-
ило-бы ее и вводить сюда; мы хотимъ только напомнить чи тателю, 
что есть очень простой и де шевый способъ надолго сберечь въ пер-
воначальномъ видѣ это важное учебное пособіе. Кромѣ того, накле-
енныя картины гораздо удобнѣе повѣсить — для постояннаго-ли 
употребленія, или только для «бесѣды», передъ классомъ. Для 
наклей ки картинъ, особенно большихъ, выбира ютъ самый толстый 
картонъ, чтобы онѣ впослѣдствіи не коробились. Если сред ства по-
зволяютъ, наклеиваютъ только по одной картинѣ на папку: но можно 
наклеивать и по двѣ, съ обѣихъ сторонъ, подбирая по парамъ такія 
картины, ко торыя прійдется примѣнять въ возможно большіе про-
межутки времени.

Прежде чѣмъ наклеить, картину обрѣ зываютъ кругомъ по 
угольнику, для того чтобы сравнять края и вообще уменьшить ея 
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размѣры: оставляется лишь необходи мое поле, въ 3-4
8
 вер. По вели-

чинѣ кар тинъ выкраиваютъ, также по угольнику, куски картона и, 
конечно, наивыгоднѣй шимъ образомъ; впрочемъ, на каждый ку сокъ 
картона нужно прибавить нѣсколь ко линій, потому что картины 
растяги ваются отъ крахмала. Когда-то и другое готово, намазы-
ваютъ картину какъ можно ровнѣе крахмаломъ, накладываютъ на 
кар тонъ и осторожно разглаживаютъ ее чис тыми ладонями по всѣмъ 
направленіямъ. Если картина очень толстая и разглажи вается съ 
трудомъ, можно положить свер ху полулистъ писчей, слегка проса-
ленной (треніемъ по волосамъ) бумаги и быстро по немъ разглажи-
вать косточкой (реб ромъ). Чѣмъ тщательнѣе будетъ удаленъ изъ 
подъ картины воздухъ и лишній крах малъ, тѣмъ она лучше приля-
жетъ. Сейчасъ-же можно наклеивать и другую кар тину, на обратной 
сторонѣ картона. Если есть лишній запасъ цвѣтной бумаги, не дурно 
сдѣлать кругомъ бордюръ: нарѣ зываютъ бумагу подосками около 2

8
 

вер. ширины, а длиной — по размѣрамъ кар тины, намазываютъ ихъ 
крахмаломъ и накладываютъ сверхъ полоски картину, такъ чтобы 
ребро послѣдней прикрыло какъ разъ половину полоски. Остается 
другую половину повернуть сверху и натянуть пальцами; ребро раз-
глаживается косточкой. Для бордюровъ хороша аль бомная, гладкая, 
бумага — зеленаго или коричневаго цвѣта.

Ушки приклеиваются двоякимъ обра зомъ, смотря потому, 
наклеены-ли кар тины на обѣихъ сторонахъ картона, или только 
на одной. Въ первомъ случаѣ дѣ лаютъ ножемъ отверстіе (одно или 
два, — смотря по величинѣ картины) въ верх немъ ребрѣ картины 
и загоняютъ туда съ клеемъ концы петли; чтобы избѣжать въ этомъ 
мѣстѣ выпуклости, снаружи ударяютъ нѣсколько разъ молоткомъ. 
Во второмъ-же случаѣ поступаютъ какъ и при наклейкѣ картъ.
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По окончаніи работы, картины кладут ся одна на другую и 
оставляются въ такомъ видѣ около сутокъ; раза 2 или 3 не мѣшаетъ 
ихъ перебрать и каждую перевернуть на обратную сторону.
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Объясненіе рисунковъ.

Рис. 1. А. Обрѣзной прессъ; на ниж немъ брусѣ видна планка. 
Въ прессѣ, между двумя досками, зажата разобран ная книга. Поло-
женіе ключей, которымъ навинчиваютъ гайки, обозначено пункти-
ромъ.

Рис. 1. а. Представляетъ тотъ-же ключъ отдѣльно.
Рис. 2.  — «Круглый» обрѣзъ. Нижній широкій кружокъ — 

металлическій; къ не му прикрѣплена сверху деревянная ру коятка.
Рис. 3. Сшивальный станокъ, представ ленный такъ, какъ буд-

то работникъ си дитъ передъ нимъ спиной къ читателю. На станкѣ 
сшивается книга; часть ея уже «нашита», а остальная лежитъ на 
лѣвой рукѣ, спинкой влѣво; вправо — вы тянута нитка съ иглой.

Рис. 4. Желѣзный циркуль съ раздви нутыми ножками; на 
лѣвой ножкѣ видѣнъ винтикъ.

Рис. 5. Желѣзный (или деревянный) угольникъ.
Рис. 6. Представляетъ положеніе рукъ и книги при осажи-

ваніи ея на спинку (а) и на «головки» (б); снаружи видѣнъ одинъ 
фильсъ: фильсы приклеиваются

только послѣ надрѣзки углубленій.
Рис. 7. Положеніе книги, зажатой меж ду двумя досками въ 

прессѣ — передъ надрѣзкой углубленій; но направленіе послѣднихъ 
уже обозначено: ихъ будетъ пять. Видно, что спинка выступаетъ нѣ-
сколько наружу. Прессъ положенъ на столъ передъ работникомъ, 
который какъ- будто стоитъ спиной къ читателю.

Рис. 8. а. «Первый» (или «послѣд ній») листъ книги — съ на-
ружной сторо ны; сгибъ листа внизу. Онъ (листъ) при крытъ фор-
сомъ, а внизу видѣнъ при клеенный фильсъ.

Рис. 8. б. «Первый» листъ книги съ внутренней стороны; 
видна приклеенная часть фильса, которою онъ огибаетъ пер вый 
листъ.

Рис. 9. Книга, снятая съ сшивальнаго станка; верхніе концы 
шпагата уже рас кручены и распушены.
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Рис. 10. Распушевка.
Рис. 11. Рѣзакъ. Ножъ выпущенъ и прижатъ винтомъ.
Рис. 12. Пунктиръ. Вверху «колѣно», которымъ упираютъ 

сзади въ спинку; по срединѣ — «коробка», прижатая винти комъ.
Рис. 13. Представляетъ одну и ту же книгу въ 4 видахъ, по 

мѣрѣ того какъ подвигается ея «обдѣлка». Книга — изъ небольшихъ,
а. Папки только-что прикрѣплены къ форсамъ и фильсамъ, а 

спинка обклеена коленкоромъ.
б. Поверхъ папокъ наклеены обложки. Видна лицевая сторона 

книги.
в. Книга обрѣзанная въ «передкѣ».
На верхней сторонѣ обозначенъ пунк тиромъ перпендику-

ляръ, возстановленный для того, чтобы намѣтить линію отрѣза «въ 
головкахъ».

г. Книга обрѣзанная въ «головкахъ» и въ «хвостѣ». На преды-
дущемъ рис. обо значенъ внизу пунктиромъ тотъ перпен дикуляръ, 
который проводится на обрат ной сторонѣ, передъ обрѣзкой въ 
«хво стахъ. »

Рис. 14. Представляетъ въ двухъ поло женіяхъ «губелъ» или 
«машинный обрѣзъ».

а. Положеніе губеля въ рукахъ у ра ботника, который какъ-бы 
обрѣзываетъ книгу передъ читателемъ. Правая сторо на губеля — 
влѣво; на ней видѣнъ внизу ножъ.

б. Нижняя сторона губеля сверху. Ви дѣнъ весь ножъ и спо-
собъ его помѣщенія въ желѣзномъ гнѣздѣ.

Рис. 15. Представляетъ «фальцовку» или «наколачиваніе» 
книги.

а.) Книга, наколоченная въ рукахъ и готовая поступить въ 
прессъ. Спинка ед имѣетъ уже выпуклую, а передокъ   —  вогнутую 
форму.

б) Та же книга, зажатая между двумя досками въ прессъ; на 
правой сторонѣ рисунка ясно видно положеніе спинки, необходимое 
для образованія фальцовъ.
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в) Книга только-что вынутая изъ прес са, послѣ накалачи-
ванія. Съ правой сто роны ясно виденъ фальцъ. 

г) Представляемый поперечный раз рѣзъ той-же книги: видны 
оба фальца.

Рис. 16. Представляетъ положеніе кни ги въ прессѣ, зажатой 
для обрѣзки ея въ «головкахъ» (или въ «хвостѣ»). Она лежитъ на до-
скѣ, верхнее ребро которой упирается въ выступъ нижняго фальца. 
Сверху книги наложенъ кусокъ картона (а), для того чтобы сберечь 
верхній фальцъ. Прессъ стоитъ въ такомъ поло женіи, какъ будто 
передъ лицомъ чита теля и нѣсколько сбоку происходитъ са мая об-
рѣзка.

Рис. 17 а. Проволочная сѣтка (въ 1
4
 н. в.) — для подцвѣчи-

ванія обрѣза.
6) Небольшая кисточка (въ наст. вел.) для набиранія краски.
Рис. 18. а. Книга, приготовленная къ обрѣзкѣ у нея передняго 

канта: подъ нее подложена кантовал линейка; другая папка открыта, 
чтобы не мѣшала обрѣз кѣ. Въ такомъ видѣ книга лежитъ на столѣ 
передъ работникомъ.

Рис. 18. б. Кантовая линейка; спере ди виденъ «рубецъ».
Рис. 19. Представляетъ относительную величину шренца и 

кожи, вырѣзанной для корешка.
а. Книга съ обрѣзанными кантами; те перь нужно приготовить 

для нея «шренцъ».
б. Шренцъ вырѣзанный по длинѣ (съ кантами) книги и по 

толщинѣ (въ охва тѣ) спинки.
в. Тотъ-же шренцъ, наклеенный на по лоску кожи; видны всѣ. 

4 допуска: боко вые больше, верхній и нижній относи тельно меньше.
Рис. 20. Представляетъ способъ под ворачиванія верхняго и 

нижняго допус ковъ, послѣ того какъ приклеены оба боковые.
а) Книга передъ работникомъ (и чи тателемъ); обѣ папки от-

крыты; верхній допускъ смазанъ крахмаломъ, но еще не подвер-
гнутъ.
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б) Тотъ-же допускъ уже подвергнутъ на верхнюю сторону 
шренца и прилежа щіе углы обѣихъ папокъ. Фильсы обор ваны, что-
бы не мѣшали подворачивать кожу.

Рис. 21. Обдѣлка угловъ. Лѣвый уголъ уже оконченъ, а на 
правый только-что наложенъ треугольничекъ. Въ такомъ ви дѣ какъ 
передъ читателемъ книга ле житъ и передъ работникомъ.

Рис. 22. На одну изъ папокъ только- наложена и приклее-
на обложка; остается подвернуть допуски. Для того, чтобы яснѣе 
представить относительную вели чину допусковъ, наклеиваемая 
папка обо значена пунктиромъ. Въ обоихъ углахъ обложки сдѣланы 
предварительно прорѣзи и оборвано такимъ образомъ, какъ пред-
ставлено на рисункѣ. Въ такомъ видѣ книга лежитъ передъ работни-
комъ (кото рый теперь лицемъ къ читателю). 

Рис. 23. Обдѣлка книги въ коленкоръ. Книга лежитъ передъ 
работникомъ (и читателемъ), послѣ того, какъ онъ на клеилъ на пап-
ки коленкоръ и готовится подвернуть допуски. Противъ всѣхъ 4 
угловъ сдѣланы соотвѣтствующіе вырѣзы.

 Рис. 24. Представляетъ карту Австра ліи, разрѣзанную на 8 
кусковъ (съ но мерами) и наклеенную на ткань; эта по слѣдняя натя-
нута при помощи гвозди ковъ. Между отдѣльными кусками видны 
промежутки; продольный промежутокъ, нѣсколько шире относи-
тельно всѣхъ по перечныхъ.

Рис. 25 «Косточка» — въ 1
2
 наст. вел.
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