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Практическое руководство къ производству
кровельной черепицы.
Количество пожаровъвъ Росс1и, каждый годъ,
громадно и они причиняютъ убытокъ въ десятки
миллюновъ, пропадающихъ невознаградимо.
r.TaBHiflmaa причина такого народнаго разорительнаго б'Ьдств1я— это быстрое распространеше
пожара чрезъсоломенныя крыши, при скученности
построекъ въ селен1яхъ. Р'Ьдки случаи, чтобы
пожаръ ограничился однимъ здашемъ, въ боль
построекъ;
шинства
уничтожаются н15Сколько
уже при незначительномъ в'Ьтр’Ь горящая солома
переносится на далек1я разстоян1я и вс^ пост
ройки съ соломенными крышами, подъ в'Ьтромъ,
неминуемо объяты пламенемъ. Нисколько минутъ—
и зажиточные крестьяне остались безъ крова и
разоренными; одно спасен1е— перем'Ьна направлен1я в^тра въ незастроенное провтранство. Я былъ

—

4

—

очевидцемъ случая, какъ почти за версту отъ по
жара загор1)лось землевлад’Ь льческое крытое соло
мой огромное гумно. Пламя распространилось такъ
быстро, что не было возможности спасти ничего
изъ хозяйственнаго инвентаря, находившагося вну
три постройки. Не лишнимъ заметить, что соло
менныя крыши служатъ и легчайшимъ сре^ствомъ
для coBcpinenin безнаказанно преступлен1я поджога.
Огнеупорныя деревянныя постройки съ огнестой
кими крышами— вотъ противупожарная зада' а на
разр’Ьшеше въ настоящее время.
Железный крыши, хотя и не горятъ, но при
близкомъ сос^днемъ пожар* настолько сильно нагр'Ьваюся, что подъ ними, ран4 е ч-Ьмъ огонь могъ
проникнуть подъ крышу, загораютсяобр'Ьшетникъ
и стропила; поэтому ихъ вполн'Ь безопасными
признать невозможно; да къ тому же он* для селя
нина дороги, даже при дешевизн’Ь жел'Ьза, такъ
какъ, чтобы устроить ихъ, необходим ь масторъ-снец1алистъ и недешевый частый ремонтъ окраской,
безь чего крыши скоро ржав'Ьютъ и приходятъ въ не
годность. Тесовыя и изъ драни крыши не безо
пасны отъ сосЬдняго пожара и въ безл'Ьсныхъ
м'Ьстностяхъ обходятся дорого. Толевыя крыши
легки, не горятъ пламенемъ, а только тл^ютъ,
но не им1лотъ большой прочности и требуютъ частаго
нокрыт1я каменно-угольнымъ лакомъ; он* боль
шею част1ю служатъ для покрыт1я сельско-хозяй-
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ственныхъ построекъ. Для приведешя драпичныхъ крышъ въ противупожарное состоян1е рекомендуютъ промазывать каждый рядъ драни глиной
(система Г . В. Балакина).
Новгородское губе
рнское земство считаетъ безопасными отъ огня
глнносоломенныя
крыши домохозяина Адамова
и приглашаетъ содМ ствовать къ ихъ распространен1ю, высылая вс^мъ желающимъ onnCiiHie
устройства за
7 -копеечную марку.
На пер
вые годы можно допустить назван1е нодобныхъ
крышъ огнестойкими, но вн^шшя атмосферичесюя
вл1яшя и новрежден1я птицами постепенно будутъ
уменьшать ихъ достоинство, какъ это мы видимъ
(изъ многол'Ьтняго опыта) въ южныхъ губершяхъ,
въ коихъ глиносоломенныя крыши отличаются
самыми незначительными пр1емамиихъ изготовлешя отъ способа Адамова. Что же предохраняетъ
нодобныя крыши
0’1ъ воснлаценешя— это сухая
глина въ естественномъ со с т о я т и ; но если ее хорошо
переработать и обжечь, то она получить долго
вечную прочность,— вотъ изъ такого матерьяла
и приготовляются черепичныя крыши.
Какъ по прочности, такъ и въ противопожарномъ отношен1и, многол'Ьтн1й опытъ многихъ госу дарствъ и у н а съ в ъ южной и западной окраипахъ
указалъ, что лучш1й матер^алъ для крышъ— это
черепица. Если черепица приготовлена изъ тщ а
тельно перемятой глины, хорошо обожжена и даетъ

чистый звукъ, то она не трескается и не размокаетъ, составляя прочный матор1алъ для крыши,
ае дающей течи, и нав'Ьрно прослужить, не треЛуя ремонта, пока сущ ествуетъ постройка.
Насколько черепичная крыша предохраняетъ
отъ огня, MH-fe изв’Ьстны нисколько случаевъ,
когда деревянные дома съ черепичною крышей
остались невредимы, а рядомъ, покрытые соломой
и жел'Ьзомъ, сгорали до-тла. Стол^тшй онытъ за
границей и у насъ доказалъ прочность черепичныхъ крышъ. Въ Poccia черепичное производство
распространяется все бол'Ье и бол4 е; мы укажемъ
на некоторые известные заводы въ южныхъ губершяхъ, а именно; Вильсма, Реймера, Фригена,
Шпрингера и Эпса; близъ Владикавказа барона
Ш тенгель и К®, вырабатывающ1й бол’Ье милл!она
штукъ французской черепицы; близъ ст. КурскоХ ар.-Азов. жел. дороги Краматоровка заводъ А д ел ьмана; cbB epn te, заводъ французской черепицы, въ
Харьковской губ. Богодуховскаго уЬзда въ HMijHiH
Основянцы землевлад’Ьльца И. И. Кнразина, и Ыовгородскаго губернскаго земства, въ 1 'Д Bepcrt
отъ Новгорода, опытный Колмовской черепичный
заводъ и друпя.
Черепица Д'Ь.чается сл'Ьдующихъ сортовъ: а) Пло
ская (\)uq. 1) формы четырехъ-сторонней, нродолгова10Й дощечки,толщиной 'Д вершка,иногда съ одной за
кругленной ^узкой стороной, ирикр'Ьпляющаяся къ
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Р’Ьшетникамъ шипомъ, выд'Ьланнымъ на одной изъкороткихъ
сторонъ, илигвоздемъ, длякотораго проделывается ва. конц^
дырочка; съ верхней стороны д^Р и с . 1.
лаютъ дважелобка, проотопальцемъ;такая черепица
наиболее распространена въ средней Еврон'Ь. 6)Гол~
лам^ская или желобчатая им^етъ изогнутую форму съ
загибомъ (рис. 2), которыыъ
захватываетъ соседнюю чере
пицу, н ар ’Ьшетникахъ удер
живается шипомъ; делается
длиною 9 вершковъ,шириною
Р и с. 2.
въ 6 вершковъ и толщиною до ’ /le вершка, смотря по
качеству глины и ея подготовке. Этотъ сортъ черепицъ, съ давнихъ л^тъ идо настояш,аго времени,
применяется для крышъ въ северной и средней
Европе, а также и у насъ въ Poccin преимуще
ственно въ занадныхъ губерн1яхъ. в) Коническая
черепица очень древней формы, съ незапамятныхъ
времеаъ встречающаяся въюжнойЕвропе, Aain и у
насъ на берегахъ Азовскаго и Чернаго моря,
но пригодна для бо.чее северныхъ местностей и
потому объ ней распространяться не будемъ.
В с е эти формы черепицъ имеютъ важный недостатокъ; устроенныя изъ нихъ крыши очень тя
желы вследств1е того, что каждый следующ1й
рядъ
черепицъ
долженъ прикрывать прежде
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положенный на некоторую его часть, отъ чего
получается полезной площади отъ
до
и тре
буется подмазка черепицъ подъ aceis крышей, г)
Современная техника'выработала вновые практическ1е типы шпунтовой (фальцовой) черепицы
(tuile а jonte couverte) подъ назваи1емъ французскт, (рис. 3) двухъ-шпуптовой (фальцовой)

Р и с . 3.

(tuile marine) марсельской и очень удобной иустотЬлой, шпунтовой, швейцарской, въ особенности
пригодной для крестьянскихъ посгроекъ (рис. 4).
ВсЬ сорта черепицъ допускаютъ изм15Н01пе раз-
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Mijpa и вида наружной стороны, а потому и форма
ихъ иснолняется чрезвычайно разнообразно.

Р и с. 4.

Ручпымъ сиособомъ, безъ всякихъ ц'Ьнныхъ
механизмовъ, возможно, во всякой гончарной ма
стерской, исполнить сорта плоской и гол.чандской
черепицы
это ихъ преимущество; нов^йоне же
типы— французской, марсельской и швейцарской,
для ихъ производства, требуютъ механическ1е прессы;
по крыши посл-Ьдяихъ трехъ типовъ значительно
легче и будутъ одного в-Ьса съ деревянными двоетесными и въ полтора раза легче соломенныхъ, Kor.iia
носл'Ьдп1я нисколько разъ были подновляемы прибавлеп1емъсоломы или посл'Ьпродолжительваго дождя.
Фальцовая (шпунтовая) черепица на опытномъ
Ко.шовскомъ черепичномъ заиод'Ь губернскаго з('мства Новгородской губернш продается па м1.ст'Ь
но 25 рублей за тысячу, что составляетъ стоимость
на квадратную сажень, покрываемой семидесятью
черепицами, одииъ рубль семъдесятъ пять ко-
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пеекъ, прибавивъ еще пять
копеекъ па конь
ковую ,— всего 1 р. 8 0 копеекъ; для пебогатыхъ
крестьянъ можетъ годиться черепица съ косиной и
небольшими трещинами— первый бракъ, который
заводъ можетъ продавать, сравнительно съ первымъ сортомъ, за три плтыхъ его ц'Ьны, т. е . , если
стоимость кровельной черепицы 25 р ., то бракъ
15 рублей за тысячу, а квадратная сажень крыши
обойдется одинъ рубль пять копеекъ Первый
бракъ не пропускаетъ даже и сильнаго дождя и, при
н4 которомъ внимательномъ подбор'Ь, вполн^ пригоденъ для крыши, въ особенности, если черепицу
подмазать известью, а за неим’Ьшемъ ея, и— глиной;
такая работа и ромонтъ на поправку подмазкой
крестьянина не ст^синтъ— мн^ известно это изъ
практики. Покрыть черепицей свою избу крестьянинъ сум’Ьетъ самъ безъ затруднешя, конечно,
если, заводъ дастъ ему п’Ькоторыя указан1я и
разм^ръ между латами. Перевозка черепицы под
водами удобна, правда, только при небольшихъ разстоян1яхъ; потому желательно устройство частыхъ
черепичныхъ заводовъ или вблизи станц1й же.т'Ьзныхъ дорогъ.
В ъ виду уменьшсн1я посл^дствШ отъ пожаровъ
при огнестойкихъкрышахъ и т'Ьмъсокращен1я потери
десятковъ миллюновъ народнаго капитала, можно
пад'Ьяться, что тарифъ перевозки черепицы по жел'Ьзнымъ дорогамъ будетъ умепьшенъ до минимума;
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привозятъ же черепицу ивг-за границы, почему
же и у насъ она не можетъ быть безопасно переревозима по жел’Ьзнымъ дорогамъ, при дегаевомъ
тарифа, на очень дальшя разстоян1я.
Полагая, что развит1е черепичнаго производства,
при участш земства небольшими затратами, можетъ
спвсобствовать къ быстрому распростри,n o H iro , вполn i огнестойкихъ, черепичныхъ крышъ, преимуще
ственно, пустотфлыхъ шпунтовых'ь швейцарскихъ,
какъ самыхъ дешевыхъ для сельскихъ построекъ,
я сообщаю практичесюя св’Ьд^шя о ручномъ и
машинномъ производств^ черепицы.
Для выд'Ьлки черепицы годится, преимущест
венно, подходящая къ гончарной, красная глина;
а за неим'Ьн1емъ таковой, д'Ьлаютъ и изъ доста
точно жирной кирпичной глины; потому горшечный
мастеръ скорее всего отыщетъ и укажетъ на х о 
рошую черепичную глину. ХимическШ составь
глины не даетъ точныхъ
данных!, о ея пригод
ности для черепичнаго производства. Въ природ’Ь
есть много сортовъ глины. Какая же изъ м^стныхъ глинъ самая пригодная для выд’Ьлки чере
пицы? Это можетъ определить только опытъ. Одно
изъ услов1й доброкачественности черепичной глины
состоитъ въ ея тягучести (пластичности), степень
которой можно практически определить такъ:
испытываемую глину приводятъвь густое т^сто;
зат'Ьмъ скатываютъ изъ т^ста
круглые палочки

12
разной длины и толщины и сворачиваютъ ихъ въ
кольца; если кольца не даютъ трещ ивъ,то глина
иластичиа виолн1з;или д'Ьлаютъ изъ глины шарики
разной величины и сдавливаютъ ихъ съ двухъ
сторонъ до половины д1аметра(поперечника); сплюс
нутые шарики при этомъ не должны им^ть
никакихъ трещинъ. Черепица изъ очень жирныхъ глинъ, при высыхан1и и обжог'Ь будетъ давать
трещины и коробиться; изъ тощихъ же скоро пор
тится на воздухЬ. Спекающаяся глина, съ легко
плавкими кремнеземными частями даетъ наилуч
шую черепицу. Для производства черепицы упо
требляется достаточно жирная, вязкая, преиму
щественно красная глина, такъ какъ она при
обжог'Ь черепицы придаетъ ей красный цв'Ьтъ;
сухая глина, съ незначительною вязкостью и,
т М ъ бол’Ье, съ примесью известковыхъ частицъ,
корней и пр., для этой ц’Ьли не годится. Высушен1аую известковую (мергелевую) глину легко
опред'Ьлить, обливая ее какою-нибудь кислотою,
даже крЬпкимъ укоусомъ, причемъ части углекисло1‘! извести вскипаютъ пузырьками углекислаго
газа.
Изъ избранныхъ г.1инъ беругъ каждой но не
большому количеству. Для очень жириыхъ, пластичныхъ глинъ прибавляють
въ
различныхъ
проаорц1ахъ (м'Ьрой) просЬяннаго твердаго б^^лaгo
р-Ьчиого песку или, еще лучше, чистаго кварце-
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ваго. Для трудно спекающихся слабо - жирныхъ
глинъ прибавляютъмягшй песокъ или см^шиваютъ
различнаго качества глины; зат'Ьмъ, каждую отД'Ьльную см'Ьсь, слегка спрыскивая изъ садовой
лейки съ сЬтчатымъ наконечникомъ, тщательно
разщ1наютъ руками и деревянной колотушкой,
пока не образуется густое однородное, жирное наощупь TicTO, при осязанш котораго получалось бы
впечатлеше, какъ бы прикасались къ мылу.
Н ачереш щ 15 изъ жидко-зам'Ьшаннаго тФста, при
вы сы хати ,
образуются трещины; он^ происходятъ также отъ недостаточной вязкости глины
и отъ неравном'Ьрнаго ея перем'Ьшиван1я.
Изъ полученныхъ отд'Ьльныхъ кусковъ каждаго
сорта и различныхъ см'Ьсей, приготовляютъ по
нискольку штукъ пластинокъ, примерно, въ 8'/j
вершк. длиною, 4 Va верш, шириною и
верш,
толщиною, сд'Ьлавъ на нихъ заостренной палочкой
соотвЪтственние сорту знаки. Для выд'Ьлки пласти
нокъ практичнее применять такой способъ: из
готовляется прочно связанная деревянная рамка,
съ внутреннимъ отверсиемъ, согласно разм^ранъ
пластинки, въ одну сторону слегка расширеннымъ,
и гладко выстроганная доска, немного бол'Ье наружныхъ разм^ровъ рамки. На доску накладывается
врамка уширенною частью
отверспя
кверху;
ъ рамку заготовленная глина набивается руками
плотно, особенно въ углахъ;
излишняя гли
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на счищается гладко, вровень съ краями рамки.
Зат^мъ, сверхъ рамки накладываютъ р'Ьшетку
(рис. 9) и, придерживая ее правою рукою, переворачиваютъ все вм^ЬсН, доской вверхъ. Доску
и рамку снимаютъ. Р'Ьшетку же съ пластин
кой относятъ для просугаки. Пластинки тщательно
высушиваютъ въ
вольномъ
воздух^,
избегая
сквозного в1жра; по достаточномъ отверденщ пластинокъ, ихъ, для скорости, можно досуши№ въна
гретой печи; трес1сающ1яся при сушк^ нластинкн
показываютъ негодность см^си.
Вполн'Ь высушенныя пластинки обжигаются, за
HeHMinieMb гончарной печи, въ небольшомъ открытомъ горв-Ь, устраиваемомъ въ ям^. Надь топкой
(очелкомъ) съ р^шетчатымь сводомъ д'Ьлается от
крытая, около полутора квадратнаго аршина, про
долговатая и четырехъ-стороняя камера, высотой
въ два съ половиной аршина, три ст'Ьнки которой
соприкасаются съ землей, а у четвертой, съ отверстаемъ топки, въян-Ь оставляется свободное про
странство для склада горючаго матер1ала. При обжиганш пластинокъ, сворхъ свода кладутъ два ряда
сырцовыхъ кирпичей, чтобы жаръ проходилъ равном'Ьрн'Ье; на кирпичахъ устанавливаютъ пластинки,
отвесно по длин'Ь, гнездами по н'Ьскольку штукъ —
одни шириной вдоль, а друг1я поперекъ камеры,
найодоб1е шахматной доски. Сл'Ьдующ1й верхнш
рядъ ставится поперекъ нанравлен1я пластинокъ
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нижняго гнезда. ВсЬ пробные сорта цластинокъ
должны находиться во вс4 хърядахъ. Нагрузивъ каме
ру, верхн1й рядъпластинокъ закрываютъ двумя ряда
ми кирпича, который цри сильномъ огй% засыпается
землей, для задержки жара. Сначала въ топк-Ь
разводятъ слабый огонь, идутъ на окуръ, для
чего предпочитаюгь колотые пни или матер1алъ
отъ старыхъ построекъ; когда же перестанетъ
освобождаться паръ, огонь усиливаютъ каждые
два часа цостепенно, поддерживая сильно-калиль
ный жаръ посл'Ьдше восемь часовъ и бол'Ье. 0 6 жигъ продолжается отъ полутора до трехъ сутокъ,
смотря по степени сырости пластинокъ. Т^мъ же'
порядкомъ обжигается и черепица въ открытыхъ
печахъ.
Результатъ покажетъ, которая изъ глинъ или
см'Ьсей будетъ самая лучшая, то-есть— изъ какой
пластинки выйдутъ самыя кр4 пк1я, paBHOMtpuo
густо-спекающ1яся и издающ1я металличесйй чистый
звукъ.
Глину для приготовлешя черепицы необходимо
выкопать осенью и сложить для всего производ
ства въ пизие гурты, не выше полутора аршина,
иди, по крайней M ip i, открыть ее для вл1ян1я
мо|)озовъ, снявъ верхшй слой земли.
Изъ кубической сажени глины получается около
четырехъ тысячъ черепицъ.
Ручная выд'Ьлка плоской и голландской черепицы
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производится различными пр1емами. Укажу на бод’Ье
распространенный.
Для обоихъ сортовъ приготовляютъ первоначаль
но хорошо перемятую глину, такъжо какъ и для
гончарнаго производства. Глина предварительно
вымачивается (киснетъ) въ обд'Ьланной кирпичелъ
ямЬ, изъ которой выбрасывается въ деревянные
ящики, укладывается кусками плотно одинъ къ
другому, такъ чтобы не было между ними пустоты;
до наполнеши ящика, рабоч1е начинаютъ мять
глину ногами, подаваясь постепенно отъ одной
станки до другой, нротивуположной; saTliMb глину
переворачиваютъ и снова перем^шиваготг, и повторяютъработу,покане получится однородная густаямасса; понятно, если будетъ нужно, то глина поливается
водой. По окончан1н мятья глина выкладывается въ пло
тную кучу, высотой не бо-йе аршина, па деревянную
настилку близъ формовочнаго стола. Для формовки
плоской черепицы служитъ рамка толщиною
вершка, изъ кр^пкаго дерева въ полтора вершка
ширины или же.ч.’Ьзная въ полвершка ширины, внутренн1йже разм’Ьръ по желаемой величин’Ь черепицы;
на одной изъ короткихъ сторонъ рамки д'Ьлается
возвышен1е для выд-Ьдки шипа,
захватывающаго
рейку на кровл-Ь; одна сторона рамки иногда дела
ется длинн’Ье и выступающ1й ея копецъ образуетъ
рукоятку для бо.тЬе удобнагопереворачиван1я рамки.
В о в сю длину стороны, с ь рукояткой, укрепляется
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кусокъ прочнаго грубаго холста (черепичная тряпка)
шириною бол'Ье рамки, на другомъ конц15 холста
прилаживается двухъ-вершковая круглая скалка.
На прочный формовочный столъ кладутъ большой
комъ глины и ящик-ь съ мелкимъ пескомъ, рядомъ ставятъ кадку съ водой; на немъ же пом-Ьщается нисколько сушильныхъ деревянныхъ дощечекъ, им4 ющихъ размеры по наружной величин^
^овочной рамки, съ вырезкой для шипа. Подъ
а1риготовляется глиняный слой съ наклономъ
^ У м овщ ику, к'ь которому высота до полутоBejJluKa, а дальная— два съ половиной вершка;
рм^»чная рамка смачивается въ кадк^Ь съ водой и
[1^ д в ж я черепичною тряпкой на г.1иняный слой,
покш вая его, причемъ рукоятка должна быть
'^'Ьвой стороны. Формовщнкъ, посыпавъ форму
пескомъ. отрываетъ отъ заготовленнаго кома кусокъглины, достаточный для наполнешя рамки, бросаетъ
въ ея средину и разравниваетъ въ ней, надавливая
рукой и тщательно заполняя углы; зат'Ьмъ, гладил
кой (наманеръ линейки) выравниваетъ поверхность,
подвигая' къ шипу излишнюю глину, изъ которой
его и выд'Ьлываетъ, по не прил^пляетъ; по окончан1и, посыпаотъ верхъ пескомъ и накладываетъ
сушильную дощечку, пом-Ьщая шипъ въ прор-Ьз^.
При помощи скалки, прикр'Ьплепной къ черепичной
трянк-Ь, нереворачиваетъ форму, сглаживаегъ чере
пицу мокрой рукой, проводитъ пальцемь два желоб
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ка и, паконецъ, снимаетъ форму. Мальчикъ, получивъ четыре штуки отформованныхъ черепицъ, отвоситъ ихъ на дощечкахъ къ м-Ьсту сушки. ЛовкШ
формовщикъ можетъ въ 1 0 рабочихъ часовъ пригото
вить такой черепицы до 1000 штукъ.
Для голандской черепицы изъ густо смятой
глины предварительно изготовляютъ пластины (блин
ки), въ такихъ же, какъ указано и для плоской
черепицы, изъ прочнаго дерева рамкахъ, съ сред
ними внутренними размерами, длина 8 вершковъ,
ширины 6 вершковъ и высоты по толщин'Ь чере
пицы. Формовка пластинъ производится па стол^,
посыпанномъ пескомъ, т^ми же пр1емами, какъ и
плоскихъ. Когда пластина готова, рамку подвигаютъ къ деревянной на небольшихъ ножкахъ
форм’Ь, сд'Ьланной изъ полутора-вершковой доски,
верхняя часть которой выд-блана согласно изгибу
черепицы и ея величин’Ь и впадиной для шипа.
Иосыпавъ форму пескомъ, формовщикъ, перевора
чивая рамку, кладетъ пластину на верхнюю сто
рону формы, улаживая ее такъ чтобы опа п.ютно
прилегала, выд-блываетъ па ней шипъ, за т^мъ, посыпавъ черепицу пескомъ, накладываетъ поверхъея
сушильную подставку, выделанную изъ доски съ выступаюпшмъ изгибомъ верхней фигуры черепицы, и,
наконецъ, обр^завъ ножомъ и злишнюю глнну, переворачиваетъ'об4 формы, снимаетъ верхнюю, анапи ж ней черепицу относятъ къ м-Ьсту сушки. Когда чере-
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пица достаточно затвердела, то она снимается
съ иодставки и ставится на ребро для оконча
тельной просушки. Некоторые заводы, для получен1я равномерной величины массы для нластинъ,
заготовляютъ изъ первхмятой глииы, больш1е четырехъ-cTopoHHie куски, съ верхнею поверхностью,
приблизительно равною площади череаицъ, а зат^мъ отр1;зываютъ тонкой проволокой, съ двумя
рукоятками на концахъ, пласты, которые переносятъ въ рамку, разравнивая въ ней глину рукой,
въ особенности тщательно заполняя углы. Для
бол'Ье в^рнаго отд^летя пластинъ, по толщинЬ,
некоторые формовщики кладутъ но бокамъ куска
глины ио нискольку соответствующей толщины дощочекъ, снимая верхн1я по отрезке иласта. Выделываютъ голландскую черепицу и безъ помощи ра
мки. Заготовивъ четырехъ - стороннш кусокъ пе
ремятой глины, отрезаютъотъ него проволокой сверху
или съ боку на-глазоыеръ пластину, переносятъ
ее прямо на посыпанную пескомъ форму; потомъ
пластину раскатываютъ круглой скалкой до же
лаемой толщины черепицы, сглаживаютъ ее мок
рой рукой, обрезаютъ излишнюю глину, носыпаютъ
мелкимъ пескомъ и, наложивъ сушильную подстав
ку, переворачиваютъ обе формы вм есте, снимаютъ
верхнюю, и относятъ на подставке черепицу въ
сушильню. На крыше верхн1й рядъ голландскихъ
черепицъ прикрываетъ нижеий па 2 — 2 '/ , вершка.
2*
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Па квадр, сажень, смотря по размеру черепицъ,
нужно отъ 75 до 90 штукъ; в'Ьсъ кв. сажени
зависитъ отъ толщины черепицы и доходитъ до
20 пуд. и бол'Ье.
Для покрыта кровельпаго конька, верхнихъ
рядовъ черепицы и выступающихъ угловъ, ручнымъ
сиособоиъ д’Ьлается черепицабезъ шипа, называе
мая коньковой (рис.5), въ форм'Ь коническагожелоба,
у котораго одинъ конецъ шире другого на одинъ
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вершокъ, длиной до 9 вершковъ, толщиной ст’Ьнокъ въ Vg вершка. Концы коньковой черепицы
им-Ьготъ очертан1е дуги, мен^е полукруга; разCTOHHie между концами дуги на расширенномъ конц^
черепицы 5 ‘Д вершковъ, а на узкомъ— 4 ’Д вершка.
Для коньковой черепицы изготовляются на стол'Ь
пласты въ рамкахъ, им’Ьющихъ фигуру трапещи,
которой внутрепшя, длинныя стороны, по десяти
верш к., а остальные дв'Ь: одна 9®Д, а другая
7
вершка; пласты приготовляются такъ же, какъ
и для голландской черепицы, съ той только раз
ницей, что формовщикъ, сладивъ окончательно
пластъ, проводить близъ узкаго края пальцемъ
желобокъ. Рамки по большей части д’Ьдаются же-
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л'Ьзньш съ рукояткой (какъ для плоской черепицы)
высотой
вершка. Для придашя черениц'Ь формы,
заготовляются изъ легкаго дерева совки (носилки),
по два на одного формовщика. Совокъ им’Ь етъ видъ
утоненнаго къ одному концу, по форм^ черепи
цы, горбыля съ рукояткой; наружная поверхность
ого должна быть немного мен4 е,
по ширия^,
внутренней площади черепицы.
11о м о щ 1ео рамки, повернутой н а ребро рукоят
кой, изготовленный пластъ перем’Ьщаютъ на смо
ченный водой совокъ, слегка надавливая, чтобы онъ
везд'Ь прилегалъ къ наружной поверхности совка,
свешиваясь незначительно за его нижше края,
и на немъ относятъ черепицу на полки сушни; поставивъ ее на полку, вынимаютъ совокъ осторожно,
чтобы черепица не расползлась; когда она немного
окр^пнетъ, выв'Ьряютъ т-Ьмъ же совкомъ. При
другомъ способ'Ь формовки коньковой черепицы,
пластъ вынимается изъ рамки и насовывается на
совокъ, упертый узкимъ концомъ въ край столеш
ницы формовочнаго стола, дал^е поступаютъ, какъ
сказано. При укладк^ на крыш-Ь, широкШ край
прикрываетъ узкш на 2— 2 'Д в е р ш к .; соединеше
промазывается известно вымъ растворомъ.
Машинное производство черепицы исполняется
двумя способами. Глину или см^сь разныхъ глинъ
обращаютъ глином’Ьсильными машинами въ мягкое
TtcTO, которое разрезается на куски (блинки), носту-
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пающ1е подъ просоъ (какъ указано ниже), или,
пропуская раза два чрезъ глином'Ьсилку жирную
глину, изготовляютъ густое т^сто, которое, высту
пая изъ глином’Ьсильнаго мундштука, черезъ чере
пичную форму, безконечной лентой поступаетъ
на рядъ валиковъ, на которыхъ разрезается про
волокой на куски определенной длины.
Устройство завода прессованной черепицы не
требуетъ значительнаго капитала; производство
очень не сложно, и глина, годная для выделки
черепицы, у насъ почти везде найдется.
Здан1я завода предпочитательнее строить на
открытомъ и сухомъ M ecrt. Сарай для выд'Ьлки
въ летн1е М'Ьсяцы 1 5 0 тысячъ черепицы долженъ
иметь длины 100 аршинъ, ширины Ю 'Д арш.,
высоты 4 аршина; строится изъ шести-вершковыхъ
столбовъ, при разстояшяхъ между ними въ 4
аршина; въ промежутки между столбами врублены
косые кресты, изъ 4 -хъ вершковыхъ бревенъ,
обтесанныхъ съ двухъ сторонъ, а остальное про
странство заложено на извести въ полкирпича
(рис. 6). Стены между столбами, могутъ быть
заложены тонкими бревнами, пластинами, доска
ми , хворостомъсъ глипявой обмазкой, и вообще т4 мъ,
что, по местнымъ услов1ямъ, выгоднее.
Сверхъ столбовъ кладется обвязка въ два ряда
изъ бревенъ съ поперечными балками. Стропила
имеютъ подъемъ въ четвертую часть ширины
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черепицей. Въ ст-Ьпахь, подъ обвязкой, делаются
окна съ стеклянными рамами, открывающ1яся на
ружу, а внизу сИ н ъ оставляются пролеты, закрывающ1еся подв15шаппыми на нетлях-ь наружными
ставнями. Въкрыш'Ьустраиваютъ нисколько деревянныхъ вытяжныхъ трубъ, для лучшей тяги. Внутри
сарая, для просушки черепицы, устраиваются посредин'Ь три ряда двойныхъ этажерокъ, съ про
ходами между ними около 1 арш. 6 верш.; возл^
ст'Ьнъ также д1злаютъ этажерки, но ординарныя
(рис. 7). Этажерки пом-Ьщаются во всю длину
сарая, безъ перерыва, исключая средины, гд-Ь
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оставлоно свободное пространство въ 10 арш.
для формовочнаго пресса, склада р^гаетокъ и за-

Р и с. 7.

паса глиняныхъ кусковъ для производства. Воротъ
двое: посродип’Ь длины зд»Н1Я и по mnpHHi съ
одного фаса.
О сноватем ъ для этажерокъ служатъ отвесно
парами поставленные столбы: а, а, въ 2'/^ вершка,
обтесанные по шнуру съ одной стороны, къ ко
торой прибиваются латы шириной въ одинг съ
четвертью и толщиной въ пол-вершка.
Обтесанными сторонами столбы каждой пары
поставлены въ одну сторону, въ разстояиш 5 ‘/^
вершковъ.
Разстояше между верхними краями латъ 4 вершка
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(рис. 8), на такое же разстояше отъ земли при
колочена и первая лата. По длип’Ь сарая, между
каждой парой столбовъ этажерокъ промежутокъ
— 1 аршинъ 12 вершковъ. Латы б прибиваются
къ столбамъ по длин^, по одной прямой лиши,
по ватерпасу.
На латы кладутъ решетки съ черепицей для
ея просушки. Реш етки в, длиною 1 0 ’/4 вершк.
и шириною 5 **/, вершка, д'Ьлаютса изъ пяти планокъ, шириной одинб вершокт> и толщиной ’Д
вершка, сколочепныхъ гвоздями (рис. 8 и 9 ); верхняя
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сторона р^шетонъ должна быть выстрогана ровной
плоскостью безъ косины. На 1 5 0 тысячъ выде
лываемой черепицы нужно р-Ьшегокь 15 тысячъ.
Въ свободномъ npocTpaHCTBi, посредин’Ь длины
сарая, на прочномъ фундамевт-Ь утвержденъ (Харьковъ, заводъ А . А . Ии.ньстремъ) чугунный прессъ,
съ приставленнымъ къ нему деревянньшъ столомъ;
около пресса настланъ деревянный полъ.
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П рессъ(рис. 10 и 11)состои тъ : изъ постамента i,
съ^аривинченной къ нему массивной частью д въ

Р и с . 10.

вид^ скобы, несущей сверху подшипникъ е для
вала съ кривошиномъ ж; на копецъ вала надето
чугунное зубчатое колесо з, а ниже его пом'Ьщева
шестерня съ маховикомъ i и рабочимъ шкивомъ
к. На кривошип'Ь надЪтъ м15дный подгаинникъ
отъ тяги л, соединенной съ подвижной платфор-
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Рис. 11.

МОЙ м, которая при вращен1и крив(гшипа получаетъ
иоперем-Ьниоо движен1е вверхъ н внизъ по стро
ганымъ ар 1^.!1ивамъ м съ боковъ скобы. Къ поста
менту, внутри скобы, привиичены дв^ половинки
полозковъ 0 0 , скр'Ьпленныхъ между собой болтами;
полозки им'Ьютъ возвыш етя (задержки).
Къ боку полозковъ, со стороны маховика, при
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креплена железная скоба п для поддержания сталь
ного вала р, по которому двигается нижняя плат
форма с съ рукояткою, свободно вращающаяся
вокругъ вала
когда она сдвинута съ полозковъ
0,0 (рис. 10 и И ) . Для приведетя въ дМ ств1е
пресса достаточно одноконнаго гужевого привода
или американскаго топчака, пом^Ьщаемыхъ въ при
стройка.
Черепица прессуется въ чугунныхъ рабочихъ
формахъ, покрытыхъ слоемъ алебастра; для от
тиска же въ немъ надлежащаго вида черепицы
служатъ чугунныя, тщательно
отполираванныа
матрицы для верхней и нижней стороны чере
пицы.
Ллсбастръ пр1обр’Ьтается сырой и на завод'Ь
обжигается; онъ долженъ быть постоянно св'Ьж1й; на
производство 100 тысячъ черепицы расходуется
60 пудовъ алебастра хорошаго качества.
Для приготовлен1я алебастровыхъ формъ употреб.1яется небольшой винтовой прессъ (рис. 1 2 ).
Одну изъ рабочихъ формъ, верхнюю или нижнюю,
кладутъ на сто.иъ пресса, а позади ставятъ соотв^тствующую ей матрицу, смазанную тонкимъ c.ioемъ деровяннаго масла; разводятъ въ приготовлен
ной посуд'Ь определенное количество, на одну
форму, алебастра до густоты сметаны и накладываютъ его толстымъ слоемъ на рабочую форму;
потомъ к.?адутъ растворъ алебастра въ углубле-
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nifl матрицы, a также тонкимъ слоомъ но всей
ея поверхности; даютъ алебастру еще немного
сгустить; быстро накладываютъ матрицу на форму
и сжимаютъ ихъ винтомъ; чрезъ нисколько минутъ
снимаютъ матрицу, и форма готова.
На завод’Ь должно им^ть рабочихъ формъ ни
сколько штукъ^ такъ какъ алебастровая покрышка
выдерживастъ нрессован1е черепицы отъ 600 до
1000 штукъ и зам-Ьнается новою.
Сообщивъ устройство пресса вполн’Ь пр?(ктич
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наго, приспособленнаго для работы на немъ нашихъ рабочихъ, мы добавимъ, что на заграничныхъ заводахъ для Д'Ьйств1я силой животныхъ,
паровымъили другимъ двигателемъ, есть нисколько
системъ прессовъ, съ очень большой производительноспю и различными приспособлен1ями для
отд'Ьлешя камешковъ и получен1я глины, наилуч
шей тонкой обработки, но описыватьихъ небудемъ,
такъ какъ едва ли так1я машины у насъ найдутъ прим'Ьнен1е всл'Ьдств1е большой ценности.
Укажемъ на ручные рычажные прессы, на которыхъ
прессоваше производится помощйо рычага; соединен
ный же съ нимъ грузъ содМ ствуетъ къ облегчен1ю
усил1я рабочаго; посредствомъ системы рычаговъ
форма поворачивается и принимаетъположен1е,удоб
ное для снимашя отпрессованной черепицы (рис. 1 3 )
изъ приготовленныхъ глином^сильной машинкой,
кусковъ (блинковъ). Умелый рабочШ можетъ от
прессовать въ 10 рабочихъ часовъ до 7 0 0 штукъ
фальцованной черепицы. Ц-Ьна пресса 5 1 0 рублей
(Шликейзенъ; Москва, Мясницкая д. Ермаковыхъ).
На рисунк^ 1 4 показана машина, требующая
незначительное усил1е, и можетъ быть приводима
въ д’Ьйств1е даже женьщной или мальчикомъ; она
доставляетъ фальцованную черепицу безконечной
лентой глины. Устройство машины такое: въ чугунномъ ящик'Ь съ плотной крышкой движется
поршень; отъ д'Ьйств1я рукоятки на зубчатую пере-

—

31

—

Piic. 13.
дачу, глина продавливается поршнемъ сквозь че
репичную форму и поступаотъ на рядъ валиковъ
изъ твердаго дерева, обтянутыхъ непромокаемой

—

32

—

PllO. 14.

матер1ей, затЬм!. разр-Ьзаотся
тонкой стальной
проволокой на определенную длину. Такъ какъ
поршень давитъ на всю поверхность массы глины,
то давлен1е получается равномерное и черепица
выходитъ одинаковой плотности. Когда поршень
дойдетъ близко къ черепичной форм^, то его
отодвигаютъ назадъ, вращая рукоятку въ обратную
сторону; открываютъ крышку яш.ика, наполняя
его заготовленной глином'Ьсилкой глиной въ неболь шихъ ку скахъ, и продолжаютъ выдавливать ленту.
В ъ машину можетъ быть вставлено р4шето, очи
щающее глияу отъ мелкихъ камегаковъ, ва ц'Ьну
35 рублей, и къ нему рычагъ за 25 рублей. М а
шина съ полпыми принадлежностями 380 рублей,
производительность ея до 2000 черепицъвъ! Очасовъ.
На этой машинЬ можно получать черепицу плоскую,
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голландскую и двухъ-шпунтовую швейцарскую,
нужно т >лько снабдить машину coQTBiTCTuyronteii
формой (Бр. Зотовы; Москва, Б. Лубянка, д. Бауеръ

Ш

11 ).

Подобной же конструкц1и машины строятся
Шликейзеномъ двухъ величинъ:№ 1 за 290 р .,
выд’Ьлывающая черрницу ширнной 4®/, вершка

Р и с . 15.

около 1800 штукъ въ день, н№ 2 за 450 рублей
— до 3000 штукъ (рис. 15).
На рисунк-Ь 1б-м ъ показана выд'Ьлка черепицы
непосредственно отъ глином1;г,ильной машины въ
соединен1и съ отр’Ьзательнымъ аапаратомъ. По
нятно, что въ OTBepcTio мундштука пом'Ьщается
форма для черепицы, желаемаго вида. Для д'Ьйств1я глнном’Ьсилкой нанмоньшаго размера (№ 1)
требуется одна лошадь, производительность до
250 череницъ въ часъ. Ц15иа съ отрЬзательнымъ
аппаратоаъ и одной формой 400 рублей (Шликейзенъ).
При большомъ производств'Ь, въ особенности,
3
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если въ глин^ попадаются камешки, для ихъ
раздроблен1я и бол^е совершенной массы, на черепичныхъ заводахъ ставятъ еще дробильныя ма
шины, состоящ1я изъ пары металлическихъ цилиндровъ, перерабатывающихъ отъ 1 ‘/^ до 37* куб.
саженъ глины въ деаь; для приведешя ихъ къ
д'Ьйств1е требуется отъ 2 до 3-хъ лошадиныхъ
силъ, ц^на отъ 945 до 150 0 рублей.
Приготовлон1е глины для черепичнаго производ
ства исполняется машинами, называемыми глином-Ьсилками. Глином15Силка состоитъ изъ дере
вянной, жол'Ьзной или чугунной кадки, причемъ
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чугунная
делается изь двухъ обточенныхъ половинъ, CKptiueHabixb болтами; внутри кадки
вращается железный валъ съ надЬтыми на него
винтообразно чугунными крыльями (рис. 17 ) (си
стема Шликейзена), или валъ снаблсенъ, расположенными по спирали,
наклонными ножами, для разр’Ёзыван1я и разминашя глины (фран
цузская система, (Бр. Зотовы).— При
этомъ нужно принять къ св'Ьд^п1ю,
что всЬ глином^силки не перем’Ь17.
шиваютъ глины, а только ее разминаютъ.
Глином^силки приводятся въ д4йcтвie силою
животныхъ, паровымъ, керосиновымъ или водянымъ
двигателемъ, смотря по величип'Ь.
Н а двор^, противъ пресса и воротъ, въ разстояв1и двухъ саженъ, въ средин^ круглой ямы,
д1аметромъ 12 аршинъ и глубиною IVa аршина,
помещается глино.м’Ьсильная машина; яма раздЬлена
ва четыре отд^лошл, деревянными перегородками,
высотою 1 Vj аршина; дно ямы и боковыя ея с т а н 
ки въ трехъ отд’Ьлен1яхъ забраны досками, въ
четвертомъ отд4леши, къ воротамъ, настилается
наклонный помостъ, по которому вывозятъ глиня
ные куски отъ глином^силки къ прессу. (Рис. 18).
В ъ одно изъ трехъ отд^ленШ ямы кладутъ
сырую глину, перем-Ьшнвая ее съ оаред^лепныиъ
количествомъ песку, если это необходимо по свой3*
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ству глины; эта операо,1я производится такъ; сна
чала кладутъ, по возможности, ровный, небольшой
слой глины, сверхъ нея по пропорц1и слой песку,
потомъ опять слой глипы и песку и т. д.; всю кучу
тщательноперем'Ьтиваютълопатой, причемъ поне
многу смачиваютъ водой изъ садовой лейки съ с^тчатымъ наконечникомъ,чтобы получилась пасса густая,
но достаточно однородная и мягкая наощупь.
Приготовлевную кучу подвергаютъ fltficTBiro глином-Ьсилки безъ мундштука (о которомъ noApoOnie
скажу ниже).— Выходящую изъ глином'!5Силки гли
ну берутъ въ комьяхъ круглой формы и кладутъ
въ друпя отд’Ьлеш'я ямы, для вторичнаго переминан1я гЛином’Ь силкой. При производств^ первая
oнepaцiя д-блается обыкновенно вечеромъ, когда
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уж е заготовлено достаточно глнны для суточнаго
производства черепицы.
Для нрессован1я черепицы, поступающ1я въ ра-боту формы предварительно сильно смачиваются
водой;сначала аритсрЬпляюгъвиигаминпжнююформу
къ недвижной нлатформ'Ь с (рис. 10 п 1 1 ) , двигаю
щуюся но стальному горизонтальному валу; подвигаютъ платформу па полозка оо до пхъ выстуновъ
^(задержекъ), накладываютъ па нижнюю форму
верхнюю, а свер.чъ ея кладутъ изъ крЬпкаго де
рева доску, толщина которой зависитъ отъ тол
щины, какую желаютъ придать череаиц'Ь; опускаютъ вертикально двигающуюся платформу м и
свипчиваютъ се съ верхней формой. Въ то же
время ставятъ нисколько рЬшетокъ съ правой
стороны пресса, противъ стола,
такъ чтобы
ихъ удобно
било брать нрессовалыцику. Для
окончательпаго разминашя глнчы рабоч1е п ус
каю гъ въ д'Ьйств1е глином1зснлку, кядия въ кадку
машины готовые комья глины, перемятые одиаъ
рааъ,
прнкр'Ьпивъ предварительно къ ногрубку
глином’Ьсплки мундштукь, состоящй! пзъ деревян«аго ящика ус1.ч»^11пой пирамидальной формы; на
внутренпоп ci'dpoHi ящика сд'Ь.тано пять рядовъ
полукруглыхъ выо.м'жъ, закрытыхъ цинковыми
пластинками; носрединЬ верхней станки просвер
лено OTRcpcTie, въ него встаилепа цинковая тру
бочка, въ форм'Ь воронки, въ которую капаетъ
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вода изъ резервуара, прикр^шеннаго къ ст^нк'Ь
глином'Ьсилки; вода, проходя внутрь мундштука,
распростравяется по бороздкамъи, изъ-подъ цинковыхъ пластинокъ, постоянно смачиваетъ выходя
щую правильной четырехъ-гранной формой глину,
которая при выход^ изъ мундштука разр4 зается
на три равныя части стальными проволоками,
укрепленными въ рам^ мундштука. Куски глины
поступаютъ на алебастровые валики подвижной
тележки разр^зателя, на которомъ и отрезаются
(длиной 9 вершковъ) стальной тонкой проволокой
вращательнаго рычага. Отрезанные куски глины
отвозятъ на тачке въ сарай и складываютъ ихъ
близъ стола пресса. Прессъ пускаютъ въ действ1е;^
мальчикъ, находящ1йся у стола, бере!ъ одинъ.
кусокъ глины, кладетъ его въ находящуюся на
столе деревянную форму, соответствующ ую по
ловине куска, и разрезаетъ его проволокой пополамъ; полученные куски (глинки) кладутся н а
столъ ближе къ прессовальщику, который, взявъ
кусокъ, бросаотъ его на выдвинутую нижнюю
форму, а затемъ, быстро подвигаетъ форму на
полозки до задержекъ во время наивысшаго подъ
ема верхней
формы,
которая,
опустившись
плотно сдавливаетъг.яипу, оттискивая изъ нея черепи
ц у (рис. 1 9 ). При слЬдуещемъ подъеме верх
ней формы нижняя форма выдвигается съ отпрес
сованной черепицей, на которую накладывается
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реш етка; придерживая ее правою рукою, прессовальщикъ л4 вою при помощи рукоятки платформы поворачиваетъ нижнюю форму р-Ьшеткой внизъ,
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отчего решетка съ черепицей отделяется отъ
формы и передается стоящему возл4 мальчику,
обязанному очистить отъ краевъ черепицы излишнюю
глину и р'Ьшетку съ черепицей передать на козелки
мальчика-подносщика. Получивъ три черепицы,
мальчикъ б^ЬжЕтъ къ этайсерк^. Козелки для от
носки черепицы устраиваются изъ доски, съ тремя
рядами двойныхъ брусковъ, поставленныхъ къ
доск-Ь наклонно (рис. 20); доска съ другой сто
роны обивается холстомъ или клеенкой съ подло
женной соломой. Козелки над'Ьваютъ на спину
мальчика помощ1ю двухъ ремней; у этажерокъ
находится подростокъ, принимающ1й решетки съ
черепицей и складывающ1й ихъ на латы, причемъ
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прокалывается проволокой ушко т па нижней
сторон^ черепицы (рис. 1 9 ).
1100.113 передачи черепицы для очистки, прессовальщикъ переиорачнваетъ форму, снова наккладываетъ н ан ес кусокъ глины и продолжаетъ прессован1е, наблюдая,
чтобы формы были посто
янно влажны. Остающаяся излишняя глина, при
прессовк'Ь и первой обрЬзк-Ь, при накопленш,
слепляется въ плотную м ассу, формой, прибли
зительно подходящей къ получаемымъ отъ глиноМ'Ьсилки кускамъ. Ловшй нреосовальщикъ. осо
бенно, если онъ работаетъ поштучно, можетъ от
формовать 1 7 5 0 черепицъ и бол-Ье, въ 10 рабочихъ
часовъ.
Полное высыхан1е сырой черепицы происходить
при благопр1ятнойпогод'Ьвг течсш оотъЮ до 1 2 дЕтей.
При сушк'Ь необходимо наблюдать, особенно въ
первое время, чтобы въ ca p a i не было сквозного
в^тра, отъ котораго ч''4)еаица, ссыхаясь неравноМ'Ьрно, можетъ дать трещины.
Достаточно просохшую черепицу, когда ее можно
снять съ реш етки, пе опасаясь повреждешя, еще
разъ очищаютъ ножомъ; для этого обыкновенно
назначаютъ двухъ молодыхъ Д'Ьвушекъ, потому
что женск1й трудъ лучше подходить къ этой ра6oTi. Сухую черепицу на приспособленныхъ тачкахъ, съ горизонтальнымъ поломъ, отвозятъ въ
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сар ай , изъ коего она постуааетъ въ пзчи д м
■обжига.
Швейцарская чероиица може гъ быть исполнена на
машннахъ рисунковъ 1 4 ,
15 и 1 6 , причемъ,
выходя изъ формы, она должна имЬть ыа нижней
поверхности выступъ въ форм-Ь шипа (такой же
для плоской и голдандской), который, когда череяица па р-Ьшетк-Ь просохнетъ, такъ что ее безо
пасно можно брать руками, срЪзается ножомъ,
«осгавляа длину шипа
вершка. РЬшетки дЬлаются изъ четырехъ планокъ такой длины, чтобы
выступь сырой черепицы иом'Ьщался въ пролет'Ь
между планками. Обыкновенный размЬръ швей
царской черепицы: ширина до 5 вершк., длина
SVa вершковъ, такой величины, при то.тщин'Ь
‘/а вершка, она вЬситъ око.ю 6 фуптовъ и для
покрыт1я квадр. са;кени ея требуется до 70 штукъ.
Bepxnin рядъ покрываетъ ни;кп1й на 1 вершокъ.
Въ пустотктой черепиц'Ь этого типа,
когда
•она съ отрЬзательнаго аппарата будетъ по.южена
я а р’Ьшетку, nepxtiie края сторонъ съ отверст1ями прижимаются пальцами, какъ показано на ри«сунк-Ь (рпс. 2 1 ), въ разр'Ь(ахъ пояеречномъ и
долевомъ ее. Когда чере
пица достаточно просохп етъ , выступъ срЪзастоя, оставляя шипъ.

^
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Пустотелая черепица высыхаетъ значительно скор4 е
полнотелой. В^съ пустот-Ьдой черепицы, веизменяя
ея прочности, ыожетъ быть но бол^е пяти ф унтовъ, — при этомъ напомню, что лучше для нея
употреблять жирную глину, густо приготовленную.
Печи для обжига черепицы строятся преиму
щественно крытыя сводомт; копструкщй ихъ очень
много; вообще, всякая печь для гончарнаго д^ла
пригодна и для обжига черепицы.
Открытыя печи (безъ свода), практикуемыя на
юг'Ь и Кавказ'Ь, потребляютъ много топлива и
притомъ не вся черепица получается одинаковаго
обжига.
Въ печахъ со сводомъ обжигъ черепицы про
должается отъ полутора до двухъ сутокъ, смотря
по степени сырости черепицы; сначала слабымъ
огнемъ идутъ на окуръ; когда же перестанетъ
освобождаться паръ, огонь усиливаютъ каждыя
два часа, поддераивая сильно-калильный жаръ
посл^дше шесть часовъ и болФе. Два дня даютъ
остыть печи и выгружаютъ черепицу. Топливомъ
для обжигап1я черепицы можетъ быть: пламенный
каменный уголь, антрацитъ, нефть, мелюя дрова,
хворостъ отъ подчистки л15са и солома. Выжжен
ная черепица получается длиною 15 д. (8 “/, в .),
шириною 8V2 Д. (4 % в .), (рис. 1 9 ). Потеря въ
B ic b обожженой черепицы должна быть мен^е
десяти процентовъ. Хорошаго достоинства чере
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пица должна им^ть: толщину немного мен^е полувершка, поверхность ровную, издавать металлическШ чистый звукъ и, если продержится некото
рое время въ вод4 , то в4 съ ея увеличится очень
мало.
Устройство черепичныхъ
Стропила подъ
шпунтовую черепицу устраиваются такихъ же
разм4 ровъ, какъ и подъ двухъ-тесовую деревян
ную крышу, такъ какъ B tcx той и другой крыши
одинаковъ; ширина стропилъ достаточна въ 4 вершка
при толщин^ въ 2 вершка. Подъемъ стропилъ
делается въ четвертую часть ширины здан1я, какъ
соотв^тствующШ наиболее прочному положешю
шпунтовой черепицы на латахъ; самый же высокШ
подъемъ черепичной кркши не долженъ превышать
третьей части, для чррепицъ же плоской и гол
ландской до половины ширины здaнiя. При 24 ^ арш.
разстояшя между стропилами, обрешетка делается
изъ квадратныхъ сосвовыхъ пиленыхъ реекъ (латъ),
въ одинъ вершокъ; гри болыиомъ промежутка
между стропилами и латы делаются толще. Латы
укрепляются на стропилахъ проволочными гвоздями;
при указанной выше длине черепицъ SYg вершка,
— въ разстояшиеелм сг ч<твертью вершковъ отъ
верхвяго края латы до верхняго же края сл е
дующей латы, исключая вторую лату, отъ вижняго
края крыши; это последнее разстояп1е будетъ пять
вершковъ, для того чтобы первый ряд-ь черепицъимелъ

—

44

сиускъ за иижаюю лату на два вершка (рис. 22).
Оаиая ни.ваяя лхта оть карниза д о ш ш быть на
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полвершка толще остальпыхъ для придан1я пер
вому ряду череницъ одинаковаго наклона сь ворхиями рядами. Для нравяльиаго покрыпя черепицей,
BepxHio края латъ по всей длии'Ь крыши должны
быть па одной прямой лпи1н (но шнуру) и всЬ
латы параллельны между собой.
Тысяча штукь черепицы означеаныхъ размЪровъ
покрываетъ пятнадцать квадр. саженъ п.ющадн
крьипн. В11съ тысячи шгукъ черепицы около 150

пудовъ.
Для падворныхъ строен 1Й н крестьяпскихъ нзбъ
можно зам1511ить стропила круглыми 4 вершк.
бревпами, лишь бы поверхность вс^хъ стропнлъ
была въ одной плоскости (безъ впадинъ), а также
и латы сд-Ь-тать изъ 1 '/^ верш, жердей, обтесавъ
одну верхаюю сторону и часть къ коньку, чтобы
черепица могла зац’Ьпнть за край своими вы сту
пами; понятно, что этотъ край д о .т е н ъ быть
положенъ в^рно по шпуру, по всей длин-Ь крыши.
Положенная на латы черепица удерживав гоя на
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пихъ двумя выступами ф (рис. 19 ), находящимися
па нижней сторон^ черепицы, въ верхней ея части.
Самая удобная форма крыши для работы— дву
скатная; крыть ее чореиицей начинаютъ съ нижнихъ рядовъ об4ихъ сторонъ крыши; ноложивъ
на вторуюлату къ краю крыши черепицу, следую
щую, ея ребромъ, кладутъ въ
шпунтъ первой, положенной;
ребро трет 1й— въ шпунтъ втоР и с . 2 3.
рей и т. д. (рис. 23).
Черепицы втораго ряда кладутъ на соедннешя
черепицъ нижляго ряда, наблюдая, чтобы вы
ступы (зац-Ьны) нижней половины плотно прилегали
къ лйтаыъ (рис. 24). Ноложивъ нисколько рядовъ,
уменьшают ъ число черепицъ върялахъ и къ коньку
кладутъ, отъ края, только нисколько штукъ для
того, чтобы рабочему бы.ю удобно накладывать
и подмазывать известковымъ растворомъ конько
вую угловую черепицу, поместному— нарожникъ,
(рис. 2 5), закрывающую конекъ и часть верхияго
ряда череиицъ.
Такъ какъ первую черепицу втораго ряда и
следующихъ четныхъ рядовъ помещаютъ на соединен1е первыхъ днухъ черепицъ нижоиго ряда,
то у края по склону крыши остается незакрытое
пространство, которое и зам'Ьщается половинчатой
черепицей, изготовляелой для этого на завод!;.
При крышахъ четырехъ-скатпыхъ, самыхъ пред-
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Piic 24.
почтительныхъ для полной защиты верха деревяннаго строен1я отъ сосЬдняго пожара, начинаютъ
крыть
съ
нижняго
ряда
двухъ смежныхъ
сторонъ, накладывая па выходящ1е углы коньт
ковую черепицу; для большей прочности въ из
вестковый растворъ прибавляютъ шерсть или мелкШ кирпичный щебель. Па впалыхъ углахъ пер-
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вопачально прибивается окрашенная масляной кра
ской полоса листового жел’Ь за, въ 8 вершк. ши
рины, и по верху ея пригоняется черепица. Если
встретится необходимость отделить часть черепицы,
то это легко достигается, отпиливая пилой съ
зубцомъ или назубренной старой косой,
^^^аждая черепица им'Ьетъ съ нижней стороны
ytttto съ отверст1емъл1 (рис. 1 9 ) для прикр^плетя
Проволокой къ латамъ-, это практикуется для
олькихъ черепицъ вижняго и верхняго ряда,
I ^ ^ ак ж е и прочихъ рядовъ, если стропила постав“ ны значительно выше сказаннаго подъема крыши.
Рабоч1еназавод^: зав’Ьдывающ1й производствомъ,
мастеръ, прессовальщнкъ, обжигальщикъ, шесть
мальчиковъ, дв^ Д'Ьвочки и шесть взрослыхъ рабочихъ— для производства 1 5 0 тыс. черепицъ въ
л^то. Для д'Ьйств1я пресса и глиномъсилки нужно
шесть лошадей и подводы для доставки дровъ и
глины.
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