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Б И Б Л Ю Т Е К А СПОРТА.
Англ1йск1й Локсъ съ 18 рис. 30 к. А тлстическ(^
Спортъ: б^гъ, прыгаше, лазаше, выжпмаше, 1/лбрасываше тяжестей съ 15 рис. 20 к. Аэропланы. Нов.
системы аэроплановъ и моторовъ для нихъ съ 38
рис. 50 к. Бэнди или Хокей.—Анппйская игра на
льду и въ полЪ, съ 7 рис. 20 к. НовЪйппе npieM u
французской борьбы, съ 130 рис. i р. 25 к. Воздуш
ные змЬи, съ 20 рис. 30 к. Гимнастика съ булавами,
съ ад рис. 30 к. Гольфъ.—Новая игра въ мячъ. 20 к.
Джи-Джицу, вып. I.—Японская атлетика и борьба,
съ 19 рис., 30 к. Джи-Джицу, вып. II.—Источники
японской силы, борьба и защита отъ нападетй, съ
го рис., 30 к. Домашняя гимнастика. Какъ сделать
ся сильнымъ и здоровымъ. Съ 59 рис., 30 к. Д ет
ская гимнастика и школа плавашя, съ 30 рис. 30 к.
З и м ш й спортъ. Катанье на саняхъ, лыжахъ и конькахъ, съ зз рис. 20 к. Золотая рыбка, уходъ за нею,
лечеше бол^зне^ п разведете въ прудахъ и аква- t
р!умахъ, 20 к. Игра Лаунъ-Тенпсъ. Здоровый и полезн. спортъ на открытомъ воздухе, 20 к. Игры въ
камешки и шарики съ 8 рис., 15 к. Изготовлеше
лыжъ норвежскихъ, каянскнхъ, лапландскихъ, канадскихъ, самоЪдскпхъ, новгородскихъ и охотнпчьихъ и каташе на лыжахъ, съ 17 рпс. 20 к. Какъ
делать клетки для птицъ и животныхъ, съ 35 рис.,
30 к. Какъ научиться плавать, Г. Буасье, съ ю рис.,
25 к. Какъ научиться хорошо играть вь шашки.
Практ. рук. со многими примерами, пар^ямп и за
дачами съ ю рис., 20 к. Какъ научиться хорошо
играть въ шахматы. Практическое руков. съ ю рис.
30 к. Какъ самому построить фотографически! аппаратъ. Практ. руков. къ постройке фотография, ка
меры, съ 16 рис., 20 к. Какъ сделать гербарий для
трибовъ съ 2 рис., ю к. Канарейка, породы ея, раз
ведете, лЪчете и уходъ, съ 13 рпс., 20 к. Канарей
ка, породы, разведете, уходъ, обучеше, леч. болЬзней, приготовл. корма и т. п., съ 19 рис., 40 к.
Мой Аквар1умъ и его обитатели, съ 20 рис., 20 к.
Молодой строитель лодокъ и парусныхъ яхтъ, съ
рис. и з лпт. чертеж., 40 к. Молодой велосппедистъ.*
Кратк. наставл. къ уходу за велосппедомъ съ б
рис., 20 к. Молодой минералогъ, собираше коллекщй и опред. минераловъ съ 16 рис., 20 к. Моло
дой филателистъ. Руков. по собиранию я распозн.
почтовыхъ марокъ, открыт, писемъ и штемпельныхъ
Конвертовъ съ б рис., 30 к. Моя система—15 минутъ ежедневной работы ради здоровья. I. П. Мюл
лера. Съ 41 рис., портретом* автора, снпмкоыъ с*

Ученый мастеръ.
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Глазурь.
Достоинство и внешняя красота керамичесихъ
изд&лш находится сплошь и рядомъ въ зависимости
отъ качествъ глазури.
Каждый, занимающейся гончарнымъ нроизводствомъ, знаетъ, что отскакиваше глазури и образоваHie въ ней трещинъ зависитъ отъ свойства глины, отъ
количества извести находящейся въ ней. Этотъ не
достатокт, можно устранить, если углы и закругле
ния, съ которыхъ соскакяваеть хорошая белая глазурь
№ 1, ттокрытъ обыкновенной белой глазурыо № 3 *).
Въ небольшихъ предпргят^яхъ, где иЪтъ места для
плавительной глазурной печи и где отсутствуете ме
ханическая сила, гораздо выгоднее глазурь покупать
готовой, чЪмъ самому ее приготовлять. При покрытш,
яапримЬръ, печей глазурью, нельзя руководствоваться
теми же принципами, что въ фарфоровоиъ и фаянсовомъ ироизводствахъ, потому что здесь каждый для
своей глины долженъ найти соответствующую глазурь:
исходя пзъ этого, мы не можемъ указать вей способы
пшготовлешя вс^хъ сортовъ глазури, мы только дагамъ обпця указатия и покажемъ. какимъ образомъ
можно разрешить этотъ вопросъ по отнопк'м?) къ
известному сорту глины. Эти указашя относительно
приготовлешя эмали и сплавной глазури можно приме
нить ко всемъ сортамъ глины, содержащимъ достаточ
ное количество извести.
“') Удовольствоваться же однимъ сплавомъ глазури для глины, которая
о*держитгь мало извести, невозможно; -въ этомъ сл учай единственное средство,
этф прибавка к ъ глшгЬ во время нром ы ьзш я нзвестковаго мергеля.

Прежде всего, каждый долженъ руководствоваться
гЬми правилами, который ему дала долголетняя практи
ка* въ томъ смысла, чтобы глазурь какъ можно меньше
отскакивала отъ глины и чтобы въ ней не образовалось
трещинъ. При этою, сл&дуетъ замигать, что только
тогда фабриканта можетъ найти верный путь, если о т ,
для онытовъ постоянно мЬняетъ глину. Но для нолучен1я, действительно, хорошихъ шдЬл 1й необходимо
иметь въ виду следующее: для глины, которая содержитъ много извести и отъ которой глазурь легко отскакпваетъ, сл^дуетъ употреблять жндшя глазури, которыя содержать., мало,.:олова и много щелочей; хороши;
результаты даетъ также прибавка къ такимъ глазурямъ
небольшого количества каолина. Для бедной известью
глпны нужно употреблять болгЬе густыя глазури, въ когорыхъ содержатся много олова и мало щелочей; къ
такимъ составамъ каолинъ не слЬдуетъ примешивать.
Гакпмъ образомъ, главное вл:яше на нолучеше соот
ветствующей глазури имеетъ олово.
Но не только отъ количественнаго соединения на
ходятся въ зависимости хороиня свойства глазури, но
меньшее значегпе нмееп. и качество употребляемыхъ
матер!аловъ. Все элементы, которые пдутъ на приготовлеше глазури, должны быть совершенно свободны
огь какихъ бы то ни было примесей; даже различные
сорта свинца даютъ совершенно различныя глазури.
Неочищенный гослеровсюй свннецъ содержитъ ко'альтъ, благодаря чему глазу])ь ирюбретаетъ краелзы’'
свътло - голубой оттенокъ; такимъ образомъ, подобны)}
свинзцъ можно употреблять для приготовлешя голу
быхъ и синихъ глазурей, но никакъ не для бЬлыхъ.
Некоторые ainvrificKie сорта также даютъ голубоватую
^лазурь, такъ, наиримеръ, фирмы „Foster B lachett и
Wilson“ . Этотъ свннецъ даетъ глазури красивый блеск?.
а потому его можно рекомендовать для приготовлешя
сиипхт, сортовъ глазури. Очищенный смолистый с в е нецъ не обладаетъ этимъ недостаткомъ. Самымъ
чистымъ п лучшитмъ для приготовлен!я глазури счи
тается iK-uancKifi сышецъ. Но онъ обладаетъ тЬмъ свойствомъ, что приготовленная изъ него глазурь, при оиль-

иомъ обжиг!-., даетт» на доразцахъ розовый отгЬнокъ; это
объясняется гЬмъ, что онъ слабо держитъ окись олова:
поэтому сл’Ьдуетъ рекомендовать следующую смЬсъ:
1 часть иснанскаго свшща и 2 части очищеннаго смолистаго, часто употребляютъ и наоборотъ. Испански!
свинецъ, однако, дорогъ, а потому его можно заменить
тарновицкимъ; послЪднш даетъ также очень хорошую
глазурь. ЗдгЬсь необходимо заметить, что для сплава
совершенно излишне брать, именно, Taivie куски свинца,
которые нужны. Разницу въ отношешяхъ силавляемыхъ
моталловъ можно будетъ выровнять нотой». Во рремя
варки свинецъ превращается въ свинцовую окись; при
этомъ происходить хшшчвскш нроцессъ: расплавлен
ный свинецъ, впитавъ въ себя кислородъ изъ атмосфернаго воздуха, превращается въ свинцовый иепелъ, t J v ло, имеющее много общаго со свинцовымъ глетомъ.
Этотъ свинцовый иепелъ или свинцовая окись нахо
дится во всгЬхъ сортахъ глазури, благодаря чему по
следняя и прюбр^таетъ блестящш, стекловидный видъ.
Олово гагЬетъ своимъ назначешемъ придавать глазури
бЪлый цв£тъ и делать ее непрозрачной. Какъ и въ
свинц’Ь, слЪдуетъ обращать большое внимаше иа ка
чество олова. Такъ называемое англшское олово и прутовое не пользуются популярностью; предпочтете отдаютъ пластовому олову и появившемуся за последнее
время австралийскому.
Пластовое олово иридаетъ глазури желтоватый отгЬнокъ, который, однако, подъ вл 1яшемъ прибавлешя
къ смЬси марганца пли шмалт.ты можетъ перейти въ
розоватый или голубоватый. Австралийское олово даетъ
глазури щнятный, незначительный, голубоватый блескъ.
Такъ что въ общемъ сортъ олова находится въ зави
симости отъ того цв-Ьта, который желательно придать
глазури. Некоторые производители берутъ въ равныхъ
частяхъ пластовое и австрал1йское олово. Олово, благо
даря его твердости, нельзя разрубать и нужно сразу пла
вить болыше куски, вйсомъ обыкновенно 30 кг. Передъ
плавлен!емъ олово необходимо тщательно вымыть; по
лезно къ водЪ прибавить немного соляной кислоты.
Грязь, которая останется иа металл!1., впослЪдствш

загр я зн и ть и глазурь; при твмныхъ сортахъ глаз^ ри этл
грязь, п ож ал уй , и не всегда будетъ замЬтна, но въ б^лой
глазури сразу можно будетъ отмЬтить присутств1е посторонняго т^ла.
На болынихъ заводахъ, гд£ приготавливаютъ глазурь въ болыномъ количеств’!’-, удобно дЪлить для плаввлешя какъ свннецъ, такъ и олово на прочныхъ, продолговатыхъ желЬзныхъ сковородахъ; загЬмъ расплаввлениый металлъ иосредствомъ железной ложки лыотъ
въ жестяную маленькую чашку, которая стоить на вЪсахъ; такимъ образомъ, можно точно отвесить необхо
димое количество металла, идущаго на приготовление
глазури.
Какое количество олова нужно взять но отношении
къ количеству свинца,— зависитъ отъ того, какого ка
чества должна выйти глазурь и это отношеше варьируютъ
между 10 и 100 процентами. Если отношеше принять
въ 10 проц., то для сплава нужно взять 20 кг. свинца и
2 кг. олова. Какъ было уже указано, олово является
тЬмъ матер1аломъ, который дйлаетъ глазурь б!>лой и
непрозрачной; поэтому при незначителыюмъ количествъ
олова получится простая глазурь, которую можно бу
детъ употреблять только для глины, богатой известью.
Если взять отношеше въ 100 проц., то въ сплавъ пойдетъ 10 кг. свинца и 10 кг. олова; такая глазурь, правда,
будетъ стоить очень дорого, но, принимая во внимаше,
что она выйдетъ очень густой, наносимый слой на гли
ну можетъ быть очень тонкимъ. Основатель известной
печной фабрики въ Берлин^, Фейлнеръ, упогреблялъ
для глазури, именно, такое большое количество олова.
Такую глазурь особенно удобно употреблять для орнаментовъ, ибо, благодаря тонкости глазуреваго слоя, исчезаетъ последующая шлифовка. Однако, за последнее
время, по большей частью употребляютъ меньшее ко
личество олова, придерживаясь отношешя, равного
приблизительно 87 проц. Оплавъ получается изъ:

7%кг. испанскаго свинца,
iV k „ очищеннаго смолистаго свпнца и
5У2 „ пластоваго олова.

Обжигательная нечь состоитъ изъ железной ско
вороды или глинянаго муфеля, пм'Ьющаго въ длину
приблизительно 70 см., въ ш ирнн\\-50 см. и въ выши
ну— 40 см. Подъ одной изъ узкихъ сторонъ находится
топка, изъ которой огонь такъ направляется, что онъ
охватываетъ весь муфель. На противоположной узкой
сторонЪ находится небольшое отверспе, черезъ кото
рое уходятъ къ дымовому отверстда пары и чадъ отъ
металловъ. Въ качеств^ горючаго матер1ала можно
употреблять дерево, бурый и каменный уголь. Куски
свинца нужно осторожно класть, чтобы не повредить
муфель. Свинецъ плавится при 267° Р., и послЪ того,
какъ онъ сделается жидкимъ, сл’Ьдуетъ его размеши
вать для того, чтобы сплавъ вышелъ бол^е однороднымъ.
Какъ только на жидкомъ металл^ появится темная
кожица, въ свинецъ сл’Ьдуетъ влить олово, которое въ
свою очередь расплавляется при 184° Р. Сплавляемые
металлы все время должны находиться въ подвижномъ
состоянш, потому что тогда они лучше соприкасаются
съ атмосфернымъ воздухомъ, изъ котораго берутъ
кислородъ.
Приготовленная, такимъ образомъ, свинцовооловянная зола считается готовой тогда, какъ только
появится чуть заметное закаливаше. Лучшая зола, ко
торая легко проходить сквозь решето, идетъ на приготовлеше б^лой глазури № 1, а оставшаяся—для б&лой глазури № 2. Но передъ пропускашемъ золы черезъ
рЪнгето, ее нужно свесить, и тогда мы увидимъ, что изъ
обжигательной печи мы вынули больше, чЬмъ туда по
ложили. Этотъ перевесь объясняется кислородомъ, ко
торый воспршшли металлы изъ атмосфернаго воздуха,
и благодаря которому образовалась окись. Хишя насъ
учить, что при 104 частяхъ свинца получается 8 частей
перевеса кислорода, такъ что въ общемъ мы им^емь
112 частей свинцовой окиси; олово при 59 частяхъ во
время процесса окислешя нолучаетъ перевЪсъ кислоро
да въ 16 ч.. что въ общемъ даетъ 75 ч. оловянной окиси.
Такимъ образомъ. изъ 15 кг. свинца мы получимъ
приблизительно Ю7з кг. свинцовой окиси, а изъ »1/> кг.

0Л()ва__почти 7 кг. оловянной окиси, а въ сумме весь
сплавь долженъ равняться приблизительно 2873 кг.
При этомъ сл^дуетъ заметить, что чймъ больппй бу
дешь перевесь, гЬмъ лучшей выйдетъ зола въ виде
красиваго светло-желтаго тонкаго порошка.
Изъ другихъ матер1аловъ, которые идутъ на приготовлеше глазури, большое влш те на качество
последней имеетъ песокъ. Почти въ каждой местности
находятся песчаники, про которыхъ ихъ владельцы
распускаютъ славу, что, именно, у нихъ имеется наилучшш песокъ для приготовлешя глазури. Предприни
матели-спекулянты говорятъ про него, что онъ хими
чески совершенно чисть, упуская изъ виду то обстоя
тельство, что песку, который бы состоялъ изъ чистой
кремневой кислоты, въ природе не существуете При
годность дашзаго сорта песка можно только узнать
после целаго ряда изысканш, сравнивая между собой
качества приготовленной глазури изъ различныхъ
сортовъ.
Кроме того, для приготовлешя глазури необходима
еще соль; последняя состоитъ изъ хлора и натр1я; хлоръ
выделяется во время плавлешя глазури, а натрш, соеди
нившись съ кислородомъ, превращается въ натръ, ко
торый входить въ глазурь въ качестве флюса.
Въ прежнее время для приготовлешя глазури
употребляли только три разсмотренныхъ матер1ала:
свинцово-оловянную золу, песокъ и соль; но теперь
вследств1е сильной конкуренции и въ погоне за
внешней красотой къ сплаву прибавляютъ еще некото
рые элементы. Къ нимъ принадлежать: полевой шпатъ,
бой фаянсовой посуды, фарфоровая глина или ка олинь,
бой каменной посуды, магнез1я, селитра, бура и потают».
Первые четыре элемента являются более тягучими.
чЬмъ песокъ, и шгбютъ своимь назшчешемъ ввести въ
глазурь глину, благодаря чему глазурь становится бо.rfee густой. Глазурь съ примесью глины лежитъ равно
мернее. Магне;пя (углекислая магнез!я) имеетъ своею
цЬлыо держать окрашенную глазурь на поверхности
воды.
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Жженный фарфоръ сл'Ьдуетъ употреблять тогда,
когда глазурь предназначается для глины, богатой по
содержант известью; вслЬдстрле этого глазурь не такь
легко отскакиваетъ отъ угловъ; наоборотъ же, при гли
не, въ которой мало извести, глазурь. благодаря жжено
му фарфору, нолучаетъ легко трещины. Селитра, бура и
потают, служатъ, какъ флюсы, придавая глазури лучинй
блескъ: однако, эти матер1алы необходимо употреблять
съ осторожностью; бура содержитъ въ себе боргую
кислоту, а потатъ—кали, и эти два вещества делаютъ
глазурь очень твердой, такъ что печникамъ при шли
фовке изразцовъ предстоит!, гораздо больше работы.
Исходя же изъ этого, следуетъ брать для белой глазури
натровую селитру и только для синей—кал 1евую, по
тому что кал1'й ускоряетъ ра звтгпе сттяго цвета кобаль
та. Кроме всехъ вышей ер ечисл ен;iк хъ примесей существуютъ еще миотя друпя, которыя идутъ для приготовлешя глазури, но мы ихъ разсматривать не будемъ.
ибо оие не представляютъ собою ничего существенная
и играютъ ролт. обыкновенных!, суррогатовъ, сплошь и
рядомъ только удешевляющихъ производство глазури.
Но здесь все - таки мы должны упомянуть о двухъ
примесяхъ, а именно, о шмальте и марганцевомъ камне,
которыя, собственно говоря, имеготъ 3Ha4enie не для
образоватя глазури, а для ея окраски.
Некоторые гончары придерживаются того взгляда,
что белая глазурь красивее выглядитъ, если она имеетт,
чуть заметный голубоватый оттенокъ, основываясь на
томъ, что и для белья употребляется синька. Одна
ко, для печного производства это положеше не приме
нимо дело въ томъ, что благодаря синему оттенку, бе
лая глазурь кажется мертвой, въ то время, какъ красно
ватый оттепокъ придаетъ глазури теплый тонъ. По
этому предпочтительнее, посредство?,гъ прибавлен!я мар
та щеваго камня, придавать глазури красноватый ит-Ту^,.
Но эту примесь следуетъ прибавлять очень осторожно;
на 50 кг. общей омеги можно максимально прибавить
10 гр. марганцеваго камня. Но все - таки этимъ нельзя
окончательно руководствоваться и прежде всего не
обходимо испытать красящую с и л у марганцеваго камня.
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Весовое отношете составныхъ частей для приго
глазури является еще и въ настоящее время,
такъ сказать, секретомъ изобретателей. Да это и по
нятно: то, что найдено при помощи долголгЬтняго опыта
и что составляетъ ценность конкуренцш, не можетъ
всемъ передаваться. Въ дальнейшемъ, однако, мы приведемъ испытанные составы для приготовлешя белой
глазури. Простая белая глазурь состоитъ изъ:

тов л еш я

Д« 1.

21 кг. золы (изъ сплава 50 кг. свин
ца и 1,5 кг. олова).
16 кг. песку и
13 „ соли.

Но эта глазурь не удовлетворяет!» всемъ требовашямъ гончарныхъ мастер онъ; въ зтомъ отношен! н луч
шей является глазурь, состоящая изъ:
2.

№ 3.

19У2 кт. золы

(изъ сплава 50 кг.
свинца и 18 кг. о!яова ,
14У2 „ песку,
5% „ соли,
■1% „ полевого шпата,
3% „ боя каменной посуды,
1% „ селитры.
17
кг. золы (изъ сплава 50 кг.
свинца и 18 кг. олова),
1414 „ песку,
5
„ соли,
4%. „ боя каменной посуды,
4
„ полевого шпата.
4
„ свинцоваго сурика,
1У2 „ селитры.

Къ каждому изъ этихъ еоставовъ, которые дуютъ
въ общемъ 50 кг. можно прибавить 7 гр. марганцеваго
камня. Лучгшй полевой интатъ считается норвежскш,
который хорошо сплавляется. Каменные черешен не
должны быть глазированы, и ихъ следуетъ пршбретат'»
на заводе, который выделываетъ не обыкновенную, мяг
кую, богатую известью каменную посуду, а твердую, съ
болыпимъ содержат емъ полевого пшата. Какъ черепки,

— и -такъ и селитра, понятно, должны хорошо сплавляться;
соль до употребления слЬдуетъ хорошо просеять.
Однако, можетъ случиться, что на мЪсгЬ производ
ства глазури нельзя добыть ни нолевого шпата, нп боя
каменной посуды; тогда оба эти вещества могутъ быть
заменены боемъ фарфоровой посуды, и при этомъ отноinenie всЬхъ составныхъ частей меняется; сплавъ
тогда приготавливается по следующему рецепту:
№ 4.

20

JV® 5.

13
9
бУд
1%
17У2
16
бУ'2,
6у2
3%

кг. золы (изъ сплава 100 кг
свшща и 36 кг. олова),
„ песку,
,, боя фарфоровой посуды,
„ соли,
„ селитры.
кг. золы (изъ сплава 100 кг.
свинца и 36 кг. олова),
„ песку,
„ боя фарфоровой посуды,
„ соли,
,, свинцоваго сурика.

Для получешя болЬе теилыхъ тоновъ, какъ и рань
ше, къ каждому составу можно прибавить 7 гр. марганцеваго камня. Къ глазури № 5 вместо носл’Ьдняго хо
рошо прибавить 10 гр. шмальты. Это полезно сделать
и для того, чтобы легче можно было различить сорта
глазури № 4 и № 5. Черепки фарфоровой посуды можно
црюбр'Ьтать на любомъ фарфоровомъ заводй; главное, на
что нужно обращать впимаше, это— они должны хорошо
плавиться, и, вообще, какъ всФ> составныя части глазури,
должны быть сухими.
Рецептовъ для приготовлешя бйлой глазури можно
было бы еще указать очень много, но мы ограничимся
вышеприведенными, чтобы не приводить въ смущеше
начинающихъ. Изъ разсмотр£нныхъ рецептовъ, № 2
считается лучпшмъ н, онъ удовлетворяете самымъ строгпмъ требовашямъ. Глазури № 2 и № 4 являются болЪе
густыми, чЬмъ № 3 и № 5.
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-Заканчивая обзоръ сиособовъ приготоплетя и рецептовъ белой глазури, мы укажемъ еще на одинь
сортъ глазури, которую можно рекомендовать для
изразцовъ. Составь получается изъ:

№ 6.

408 кг. золы
280
60
56
24
144
28
1

(изъ сплава 30 кг.
свинца и 10 кг. олова),
„ фирстенвальдскаго песку,
„ гогенбокскаго носку,
„ полевого шпата,
.. боя каменной посуды,
.. соли,
,, селитры и
магиезш.

Эта глазурь, несмотря на то, что она изобретена
уже очень давно, все же и въ настоящее время упо
требляется многими заводами, причемъ всегда даетъ хоронпе результаты.
Въ заключете можно еще указать рецептъ для
приготовлешя обыкновенной, дешевой глазури. Для ея
состава употребляется свинцово - оловянная зола пзъ
сплава 20 кг. свинца и 3 кг. олова. Для ея получешя
сплавляются:
№ 7.
19
кг. золы,
181/2 „ песку и
ГЗ1/^ „ соли.
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Ц ветная глазурь.
Какъ мы уже отмечали, составы белой глазури
каждый гончаръ и каждый фабрикантъ хранить въ большомъ секрете, и не только у насъ въ Pocciii, но и з.
границей; однако изъ предыдущего описашя можно ви
деть, что, собственно говоря, никакихъ секретныхъ составовъ не существуетъ и вся тайна глазури заклю
чается въ томъ, чтобы составь ея подходилъ для даннаго
сорта глины.
Существоваше такихъ секретовъ особенно выстуиаетъ наружу при составлены цветной глазури. Въ
достаточной степени распространенъ способъ приго
товлешя синей глазури, которая получается благодари
прибавлен!ю къ составу кобальтовой окиси или же
шмальты. Но вероятно, именно, вследствш такой попу
лярности печей, покрытыхъ синей глазурью, посл'Ьдшя
уже въ начале текущаго столегд я совершенно вышли
изъ моды, и публика требуетъ нечто новаго, ибо она
любить все редкое. Еще встречаются, правда, татя
печи, въ которыхъ печникъ при кладке ciiiiie изразцы
кладетъ попеременно съ белыми; такая игра красокъ
производить щлятное впечатляйте. Вообще следуетъ от
метить, что одноцветныя печи не пользуются располо
жен! емъ обывателей; пргятнымъ исключешемъ является
темно-синяя глазурь, а также происходящая отъ соединешя последней серая. Нередко можно теперь встре
тить, особенно въ печахъ стиля рококо, светло-желто
ватую глазурь, которая, благодаря впечатленда слоновой
кости, пользуется особенной любовью.
Краски делаютъ слой глазури более толстымъ, и
темь онъ толще, чемъ темнее глазурь: исходя изъ этого,
въ смесь не нужно класть такъ много олова, какъ это
было при составлении белыхъ глазурей, и вообще гла
зировать издел1я следуетъ несколько тоньше. Поэтому
соединеше для золы должно быть другимъ; въ то время,
какъ для белой глазури мы брали 37 проц. олова, для
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цветной глазури вподн^ достаточно 25 проц.; такимъ
образомъ сплавъ долженъ состоять изъ: 20 га1, свинца
и 5 кг. олова. Въ дальн'Ьйшемъ мы приведемъ два со
става для приготовлешя синей и темно-синей глазури,
которыми пользуются въ настоящее время:

JV® 8. Синяя глазурь.
20 кг. золы (изъ сплава: 50 кг. свинца и 12у2 кг.
олова),
15У2 „ песку,
6 „ соли.
Зг/2 „ полевого шпата,
3 У2 „ боя каменной посуды,
1У2 „ поташа и
2
„ шмальты F . F . С.
Ес.ш эту глазурь хотятъ сделать болЬе темною, то
количество шмальты увеличивается, и наоборотъ, если
желателенъ цв^тъ болйе светлый—количество шмальты
уменьшается.

Л" 9. Темно-синяя глазурь.
21 кг. золы (изъ сплава: 50 кг. свинца и 12% кг.
олова),
15у2 „ песку.
4 „ соли,
4 ,, боя каменной посуды,
ЗУ> „ полевого шпата,
2 „ селитры,
200 гр. темной окиси хрома и
75 гр. шмальты.
Прибавление къ этой глазури 4/ю проц. окиси хрома
некоторыми гончарами можетъ быть признано слипгкомъ
незначительным!,; по тсркт» бы то пи было эта примись
даетъ красивый, щйятпый темно-зеленый оттЬнокъ.
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Окись хрома красить въ высшей степени интесивно,
и поэтому глазурь следуетъ укреплять ею очень осто
рожно; въ противномъ случай глазурь можетъ npiooptcTi:
красноватый оттЬнокъ и сделаться слишкомъ густой.
Темно-синяя глазурь нридаетъ жилшцу особенный уютъ:
irpn этомъ следуетъ отметить, что эта глазурь обла
даете спещальнымъ качествомъ; она производить го
раздо лучшее внечатлеше на целой печи, чемъ на отдельномъ изразце. Но следуетъ избегать делать печь
слишкомъ пестрой; такъ напримеръ, къ зеленымъ изразцамъ нельзя брать белыхъ украшешй или наоборотъ,
по той простой причине, что контрастъ будетъ слишкомъ
сильный. Въ крайнемъ случае можно воспользоваться
более светлыми украшешями, которыя получаются оть
прибавлешя белой глазури, или можно взять темно-зе
леную орнаментовку при чуть-чуть более светлыхъ изразцахъ. Смешивая темно-зеленую глазурь съ белой,
можно получить очень красивые, более светлые тона;
такъ, напримеръ, смешавъ 1 часть темно-зеленой гла
зури съ 2 частями хорошей белой, мы получимъ въ
высшей степени красивую зеленую глазурь. Для получешя излюбленнаго сераго тона нужно прибавить къ
этой глазури сравнительно большое количество белой
«Л» 1. Въ зависимости отъ того, желательно ли сделать
серый тонъ более светлымъ или темнымъ, необходимо
на 4—6 частей белой прибавить 1 ч. зеленой; довольно
красивый тонъ получается изъ сочеташя 8 ч. белой и
1 ч. зеленой. Белая глазурь должна быть въ высшей
степени доброкачественной, съ богатымъ содержашемъ
олова; въ виду того, что эта глазурь употребляется, глав
ными, образомъ, для украшен in, нужно обращать вним ате на то обстоятельство, чтобы она ложилась тонкимъ
ровнымъ слоемъ, потому что въ противномъ случае
орнаментовка можетъ быть искажена.
Что же касается фшлетовой, красновато-синей гла
зури, которая имеетъ довольно большой опросъ, то мы
къ ней вернемся несколько позже; заметимъ здесь толь
ко, что она не принадлежите къ лучшимъ, более тонкимъ
сортамъ. Какъ мы уже сказали выше, большой популяр
ностью пользуется нежная, светлая желтая глазурь гЬмъ
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6oifce что она своимъ цвЬтомъ напоминаетъ слоновую
кость’ Для ея состава нужно брать хорошую белую
глазурь № 2 и № 6, куда прибавляютъ отъ 2 до 5 проц.
железной окиси.
Эта краска слоновой кости делится на два различныхъ тона, другими словами, на две груипы: старая
слоновая кость, где красящимъ веществомъ является
сурьмяная окись, и новая слоновая кость, для которой
употребляютъ железную окись. Фарфоровые и фаянсо
вые заводы уже въ течете довольно долгаго времени
употребляютъ новую кость съ жслЪзпой окпсью, преиму
щественно для двЬточпыхъ горшковъ, разлнчныхъ бездЬлушекъ и т. п.
Во всЬхъ разсмотр’Ьнныхъ до сихъ поръ сортахъ
'.цветной глазури красящую окись слЪдуетъ прибавлять
|къ см'Ьси и затЬмъ уже все вместе сплавлять; никогда
не сл’Ьдуетъ краску прибавлять только во время мелешя,
i потому что въ такомъ случай красящая окись не рас!пределится хорошо въ самой глазури. Такое прнгото1влеше допускается только тогда, когда местами гла
зурь должна быть более светлой или темной.

П риготовлеш е глазурей.
Оставляя въ сторон^ совершенно качество матер1аловъ, которыя входятъ въ глазурь, существенную,
самую важную часть приготовлешя глазури составляешь
сплавлен]е матер1аловъ. CooTHonieHie составныхъ час
тей, которыя должны смешиваться между собой—что
составляешь, какъ мы уже указывали, тайну заводчиковъ,—имеетъ гораздо меньше значешя, чемъ это ка
жется; сплавлеше же матер1аловъ, наоборотъ, оказываеть
гораздо большее вл 1яше на качество полученной глазури, чемъ это принято думать. Приготовлять глазури
въ обыкновенныхъ обжигательныхъ печахъ нельзя; для
этого процесса существуютъ спещальныя плавильныя
печи, въ которыхъ и заключается весь секретъ при
готовлен! я глазурей.
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Тоть, кто имЬлъ возможность следить за развипемъ
сплавленной глазури въ течеше носледнихъ 50 л^тъ,
знаетъ, что раньше и даже теперь мноие мастера про
изводят сплавъ въ плавильныхъ горшкахъ въ обжи
гательной печи. Горшокъ этоть ставился въ гонке среди
угля и после охлаждешя глазурь получалась въ ви.гЬ
серой или черной, похожей на шлакъ, массы. Покрытые
подобной глазурью товары имели, конечно, незначитель
ную ценность, но она по неволе употреблялась въ такихъ м’Ьстпостяхъ, где съ лучшими печами были незна
комы или где, благодаря неудовлетворительпымъ услов!ямъ транспорта, таковыя обходились-бы слпшкомь
дорого.
Еще 20 лЬтъ тому назадъ мнопя значительный
нредщшшя полагали, что ращональнЬе всего работать
такимъ образомъ, чтобы всю печь наполнить горшками
съ глазурью и затЬмъ обжигать. Горшки для той ц£ли
приготовлялись изъ лучшихъ сортовъ глины; после перI ваго обжига они покрывались м^ломъ или белой пла
вучей глиной и, наконецъ, пескомъ; и только тогда они
служили для сплава глазурей. Много трудовъ и работы
требовало такое приготовлеше и много уничтожалось
топлива, къ тому же нередко глазурь исчезала; часто,
стояпце поверхъ горшки своею тяжестью нажимали на
пижше, послЪдше трескались, и глазурь вытекала въ
ходы обжигательной печи. ЗатЬмъ часто глазури различныхъ цв’Ьтовъ и качествъ, который одновременно обжи
гались, смешивались; при всемъ этомъ следуетъ отме
тить, что какъ сама обжигательная печь, такъ и дымовыя
трубы очень часто повреждались. Однимъ словомъ, при
нимая все сказанное во внимаше, производство глазури
обходилось очень дорого. И вотъ уже въ то время ро
дилась мысль построить одинъ большой горшокъ, обму
ровать его и въ немъ плавить глазурь. Огонь сначала
проходилъ подъ лежанкой, на которой находилась гла
зурь, а затЪмъ уже возвращался обратно къ дымовой
труб£, проходя надъ глазурью; но сводъ, на которомъ
помещалась глазурь, подвергался слишкомъ сильному
действш огня, почему служить долго не могъ. Тогда
ск онструировали несколько иначе: огонь сначала шелъ
Лроиинодстш) j ла .ури

иадъ гл азурью , а затЬмъ, только выходя къ дымовой
трубе, направлялся подъ решеткой, на которой находи
лась глазурь. Еще и теперь можно встретить подобный
плавнльныя печи для глазури, но оне обладаютъ всеми
старыми недостатками. При такомъ устройстве плавиль
ной печи въ высшей степени затруднительна чистка
глазури отъ глины или песку, который можетъ въ нее
попасть, такъ что въ общемъ нетъ уверенности полу
чить совершенно чистую глазурь. Кроме того, печь силь
но страдаетъ каждый разъ при вскрытш, когда вынимптотъ глазурь; подъ, на которомъ лежитъ глазурь, ста
новится съ каждымъ разомъ все менее и менее плотнымъ, благодаря чему она можетъ вытечь въ иижше
отводные каналы для огня. Чтобы уничтожить все ука
занные недостатки, появились самыя разнообразныя
улучшешя и въ такомъ болыпомъ количестве, что опи
сать ихъ всехъ иетъ никакой физической возможности,
но въ действительности они принесли мало пользы.
Мноия конструкцш имели въ своемъ основанш то обсто
ятельство, чтобы глазурь совершенно самостоятельно
вытекала изъ печи въ вполне готовомъ расплавленномъ
состоят и; но глазурь вытекаетъ довольно густой и при
этомъ немедленно застываетъ, какъ только приходить
въ соприкосновеше съ холоднымъ воздухомъ; ясно,
что указанная конструкщя рано или поздно должна
была потерпеть крушеше. Тогда начали конструировать
такимъ образомъ, что глазурь, выходя изъ печи, попа
дала въ горячее пространство, благодаря чему она не
могла застыть; она стекала въ железный, покояпцйся
на колесахъ сосудъ, который находился въ воде; но и
эта система печи не имела успеха, потому что pa6o4ie,
постоянно имеютще сношете съ горячпмъ сосудомъ,
подвергались различнымъ опастностямъ.
И изъ всехъ конструкций, которыя служили для
сплавлеш'я глазури, оказалась самой лучшей та, у
которой сплавленную глазурь можно достать черезъ боковыя отверстия железными тестами и направить ее
затемъ въ воду. Благодаря этому производство глазури
можетъ протекать безпрерьгвно, что имеетъ въ процессе
чрнготовлешя глазурей очень большое значеше. Пла-
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влеше можетъ протекать до гЬхъ поръ, пока въ налич
ности имеются матер1алы, н что важнее всего въ печи
такой конструкцш глазурь получается значительно луч
шей и более блестящей; это, по всей вероятности,
происходить отъ того, что находящейся въ глазури
хлоръ, соедшшясь съ горячей водой, претворяется въ
соляную кислоту. Изображенная на рисунке печь
Продольный разрЬзъ.
(Масштабъ: 1/оо).

т т м /т т /т т /т .ш /м А
Ш Ш Ш /////т //1т т т /т т
УШ

W /A

п Точса. Ь Норогъ. с Ванна для глазури, d Боковыя о т в е р с т для выхода
сплавленной глазури, е Отводные каналы для пламени, f Каналъдля дыма
тп> дымовой трубЪ.

такой же самой конструкцш, какъ вышеописанная.
Одинъ рисунокъ представляешь продольный разрезъ;
фугой—поперечный.

П о п е р е ч н ы й разр'Ьзъ.

Вся она выстроена изъ лучшаго камня; лежанка или
ванна, въ которой помещается глазурь, имЬета отъ
1,50 до 1,75 м. длины, 75 см. ширины и 25 см. высоты; ш
этой высоте укрепляется сводъ, имеющш въ окружности
25 см. Эта ванна спереди отделена отъ тонки проч-
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нымъ цорогомъ толщиною въ i y 2 кирпича; на другомъ
же конце, на которомъ тяга получаетъ обратное направ л еш е, возвышается заключительная стенка толщиною
въ 1 кирпичъ.
Тонка должна быть величиною по меньшей мере въ
I метръ для того, чтобы она могла вмещать длинныя
полена; кроме того она обязательно должна быть снаб
жена решеткой, потому что въ противномъ случае уголь
безусловно собьется въ кучу. Пламя направляется, какъ
было уже отмечено, впередъ надъ глазурью, и при этомъ
языки его, въ которыхъ таится наибольшее количество
жаровой силы, попадаютъ въ ванну съ глазурью. ЗатЪмъ
огонь идетъ внизъ, проходить по отводнымъ каналамъ
подъ дномъ ванны и направляется черезъ каналъ для
дыма къ дымовой трубе. Это дно для большой проч
ности подкрепляется тремя проходящими другъ сквозь
друга стенками толщиною въ 1 кирпичъ, и состоитъ
изъ двухъ крепко замурованныхъ рядовъ. Верхняя по
верхность дна не прямая, она имеетъ по середине углублеше въ 6 см. для того, чтобы остатокъ глазури весь
стекалъ туда, и такимъ образомъ ее можно было бы
достать всю. Въ своде устроены два отверсия, черезъ
которыя поступаютъ въ ванну матер1алы для глазури.
Боковыя стены, если обе стороны доступны, имеютъ
каждая по одному отверстш размеромъ приблизительно
въ 20 см. высоты и ширины, причемъ, однако, это отверciie наполовину находится въ своде. Эти отверстия не
замуровываются, они только закрываются камнями пли
спещальными пластинами.
Печь зажпгаютъ совершенно пустою и накаливаютъ до светло-красноватаго цвета; затемъ, при по
мощи железныхъ воронокъ, которыя вставляются въ
отверспя, находящееся въ своде, сыпятъ въ ванну хо
рошо смешанный между собою составь для глазури;
при этомъ нужно отметить, что все, что насыпано,
должно лежать, именно, въ такомъ положены, а ни какъ
не следуетъ выравнивать эту смесь. Во время этой
манипуляцш необходимо топку закрыть для того, чтобы
дымовые газы не возстановили свинцовой золы въ сви
нецъ, и огонь можно пустить, особенно когда топятъ
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лтлемъ, только после того, какъ на всыпанной въ ванну
смеси образуется слабая скорлупа.
Когда масса настолько расплывется, что поверх
ность ея будетъ совершенно ровною, къ ней можно
подсыпать свежую часть сплава; такъ, напримеръ, если
печь можетъ вместить G00 кг. глазури, то сначала сле
дуетъ насыпать въ ванну отъ 400 до 450 кг. смеси, а
затемъ уже подсыпать остатокъ отъ 150 до 200 кг.; при
очень болынихъ иечахъ такая подсыпка можетъ быть
произведена и вторично.
Готово ли уже плавлеше глазури, можно узнать по
следующей примете: если длинную тягучую нить гла
зури опустить въ воду и при этомъ не произойдете журчашя, то это означаете, что масса уже сплавилась
вполне достаточно; на обороте, если будетъ слышно
сильное журчаше и хлоиаше, то это является доказательствомъ, что масса еще окончательно не сварилась.
Когда глазурь хорошо сплавилась, то ее достаютъ черезъ
указанныя боковыя о т в е р ст при помощи длинных'!.
же.тЬзныхъ шестовъ, которые ты конце снабжены широ
кими приблизительно въ 10 см., трехъ-угольными, пря
мыми, а не ложкообразными, лопастями. Рабоч1й выби
раете столько глазури, сколько возможно, и наблюдаете
за темъ, что шесте можно для охлаждешя только тогда
опустить въ воду, когда съ него стекла вся глазурь.
Во всякомъ случае рекомендуется иметь рабочему два
шеста; въ то время, какъ однимъ онъ достаете глазурь,
другой шесть охлаждается. Въ зависимости отъ того,
сильная или слабая тяга въ печи, рант.ше сплавится та
глазурь, которая находится или впереди пламени или
у отводнаго канала. Глазурь должна находиться въ печи
до техъ поръ, пока вся она хорошо сплавится, но одна
ко ту часть сплава, которая уже готова, следуете вы
нимать. Образовавшаяся пустота, благодаря тягучести
глазури выравнится, благодаря чему вся масса будетъ
стягиваться къ тому месту, где она лучше всего пла
вится. Какъ только вся глазурь будете вынута изъ печи,
следуете все отверстия закрыть, а затемъ, снова открывъ нхъ, собрать хорошо весь остатокъ глазури изъ
углублетпя ванны. Теперь можно будете приступить ко

второму ллавлешю, ири11вмъ? кикъ правило^ уже из—
вЬстно, что вторая насьшка плавится гораздо скорее
и даже лучше.
Глазурь при надлом& должна иметь не жизненный
и блестящи! видъ, какъ на изразце, она должна обла
дать матовымъ, раковистымъ изломомъ.
Полученный продукта, благодаря тому, что онъ
былъ опущеиъ въ воду, разбивается въ дребезги, и по
этому его можно совершенно раздробить; чистить гла
зурь не следуетъ, передъ дальнейшей обработкой впол
не достаточно промыть ее въ чистой воде.
Способы, благодаря которымъ получившаяся гла
зурь превращается въ едва ощутимый порошокъ, годный
уже для употребления, на различныхъ фабрикахъ при
меняются различные, какъ и вообще различается
вся система работы. Лучшш еиособъ, понятно,
иревращешя глазури въ порошокъ— это ручной, но онъ
обходится слишкомъ дорого, а потому и не выгоденъ;
исходя изъ этого процесса применяется механическая
сила. Все машины, которыя служатъ для размельчения
глазури, должны быть сконструированы такимъ образом >.
что те плоскости, которыя раздробляютъ, раздавливаютъ
или мелютъ, не были бы покрыты железомъ, приходящимъ въ соприкосновение съ глазурыо. Мелышцъ съ
железной оковкой и железныхъ катальныхъ машинъ
следуетъ совершенно избегать. Лучше всего пользоваться
такими аппаратами и приборами, которые снабжены
гранитомъ. Мы не будемъ здесь останавливаться на
oinicaiiiii такой мельницы, потому что все равно безъ
помощи мастера-спещалиста и безъ гранитнаго камено
теса, такую сложную машину самому не установить.
Следуетъ обратить здесь еще внимание иа то, что
просеивать нужно очень тщательно, игбо въ противномъ
4случае въ нежномъ порошке глазури могутт, очутиться и
сравнительно болыше куски.
Хорошо промолотая глазурь не растворяется въ
воде, она оседаотъ на дно; такая промывка особенно
необходима для той глазури, которая плавилась на слабомъ огне, такт, какъ тогда растворятся въ воде соли,
оставипяся въ глазури после обжига. По этой причине

слЬдуетъ промывать нисколько разъ цветную глазурь,
выливая отстоявшуюся воду и прибавляя каждый разъ
свежую, мягкую воду. Если же глазурь плавилась на
еильномъ огне, то такая промывка совершенно излиш
няя. Глазурь, какъ только она вышла изъ мельницы,
можетъ быть употреблена для глазировашя издкш!.

Ш лиф овка изразцовъ и подготовка къ глазироваш ю .
Большое шпяше на нолучеше хорошихъ изделш
имеетъ предварительная подготовка изразцовъ для глазнроватя. Здесь мы прежде всего обратимъ внималie на то,
что мы имЪемъ дело со шлифованными изразцами. Ка
ждый, знакомый съ гопчарнымъ производствомъ, знаетъ,
что къ данному сорту глины долженъ подходить извест
ный сортъ глазури, ибо въ противномъ случай, если во
время процесса охлаждешя глина сожмется больше, чймь
глазурь, то последняя отскакиваетъ отъ глины. Если при
ходится сталкиваться съ глиной, которая держитъ слабо
глазурь, то слЬдуетъ изразецъ шлифовать въ состоянш
не вполне обожженномъ; тогда между глазурью и самимъ изразцомъ образуется кожица, которая и будетъ
сдерживать эти обе части. Более жирная глина держитъ
глазурь очень крепко; при этомъ следуетъ заметить,
что если такую глину шлифовать, соединительная ко
жица исчезнетъ и сопряжете ослабляется. Все гЬ
сорта глины, которые во время процесса охлажден! я
сжимаются настолько же, какъ и глазурь, даютъ хороння нздел1я будучи шлифованными какъ въ обожжен
номъ состоянш, такъ и въ сыроватомъ.
Шлифовка въ необработанномъ состоянш должна
происходить на прямомъ песчанике, когда, понятно,
изразецъ совершенно сухой; никогда не следуетъ шли
фовать необработанные изразцы на железной пластине,
потому что при этомъ концы могутъ раскрошиться.
Отшлифованные сырые изразцы, которые служатъ
для пспытатня того, шлифуетъ ли еще камень прямо,
очищаются вследств1е стлаживашя отъ пыли, образо
вавшийся ямочки заполняются несколько тощей глиной,
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см еш а н н о й съ дескомъ, а затЬмъ эта шероховатая по
верхность, смоченная при помощи губки, сглаживается
кожей или твердымъ прямымъ камнемъ.
Обожженные, отшлифованные въ сыромъ состоянш
изразцы должны быть тщательно очищены и вымыты
щеткой въ вод-Ь. Если въ изразцахъ случатся кагаянибудь о твер ст, ямочки, то ихъ следуешь при помощи
сиещальной массы съ водой заделать. ЗашЬмъ вся по
верхность изразца натирается войлокомъ, такъ что по
ступившая въ отверст]я лишняя вода выходитъ обратно.
Какъ только изразецъ немного подсохнешь, онъ выти
рается чистымъ платкомъ и готовъ уже для глазировашя.
Упомянутая снещальная масса для задЪлывашя
отверстш въ изразцахъ состоишь изъ: 30% кг. боя
изразцовъ, хорошо обожженныхъ, 13 кг. сухой рабочей
глины безъ примЪси песку и 6% кг. бгЬлой плавленной
глазури. Вся эта см^сь должна быть хорошо перемолота
на глазурной мельниц’Ь, причемъ нужно следить внима
тельно за шЬмъ, чтобы въ нее не попала пыль. Этотъ
составъ употребляется для зад^лыватя ямочекъ въ любыхъ изразцахъ, которые должны быть глазированы, безъ
различ]’я. ’будешь ли употреблена б1иая глазурь или
цветная.
Bcfe сырыя гончариыя издЬл1я во время обжига
обладаютъ способностью делаться косыми, и эта наклон
ность шЬмъ больше, ч£мъ выше температура, въ кото
рой производится обжигъ. Длинные фризы и карнизы
имЪютъ склонность закругляться, поэтому гончары иредпочитаютъ пользоваться полыми украшениями, чЪмъ
круглыми, которыя въ оигЬ делаются еще бо.тЬе круг
лыми. Изразцы и угольники принимаютъ обыкновенно
то положен! е, которое они занимаютъ сейчасъ же по
оетавленш формы. Исходя изъ этого, отъ изразиовъ.
нослЪ иерваго обжига, нельзя требовать, чтобы ихъ по
верхность была совершенно ровной, но всЪмъ направлешямъ прямой. Доказательствомъ правильности изра:;цовъ является отражеше св^та. Блестящая глазирован
ная поверхность на отптлифованныхъ въ сыромъ состоя
нш изразцахъ не должна отражать св'Ьтъ въ томъ Ж'*
>тлу, въ котором» оттъ ка даетъ. При п^ямыхъ продно-
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тахъ (напримеръ, переплета окна), которые отража
ются въ печи, сложенной изъ сырыхъ— отшлифованныхъ изразцовъ,—получается отражеше на глазури
к})ивымъ и волнообразнымъ. Совершенно другое полу
чается при сложенной печи изъ хорошихъ изразцовъ,
изъ которыхъ каждый образуетъ прямую поверхность
по всемъ направлешямъ. Кроме того, при такихъ печахъ не бываетъ выдающихся краевъ, которые часто
встречаются въ печахъ изъ сырыхъ изразцовъ. Наконецъ, нужно заметить еще, что для шлифовашя обожженныхъ изразцовъ требуется механическая сила, кото
рая сразу при томъ должна быть сравнительно неболь
шой; шлифовать обожженные изразцы рукой—трудная
физическая работа, которая при современныхъ ценахъ на
печи ни къ чему не можетъ повести.
Среди большого количества находящихся въ упот
реблены шлифовочныхъ машинъ мы должны отказаться
отъ тЬхъ, которыя сконструированы слишкомъ невы
годно, потому что железная полоса, шлифуя изразцы,
все время опускается на одно место, благодаря чему
она делается вогнутой, а самъ изразецъ принимаете,
круглую форму. Лучшими уже являются тЬ, которыя
состоять изъ вертикальнаго стержня, на верхнемъ конце
котораго укрепленъ круглый железный дискъ д1аметромъ въ 90 см. Стержень приводится въ вращательное
состояше при помощи коническаго колеса, которое въ
свою очередь захватывается вторымъ, укрепленнымъ
на короткомъ валике; последшй снабженъ безконечш 1мъ ремиемъ, который, благодаря дейстшю трансмиссш
и тфиводитъ въ движетие всю систему. Надъ шлифовочнымъ дискомъ укреплены три неравныхъ длинныхъ ры
чага, на которыхъ изразцы или наугольники такъ кла
дутся. что они могуте сами по себе вертеться. Надь
серединой диска висите наполненная пескомъ воронка,
нижнее отверст* которой устроено такимъ образомъ,
что рабочш. но желанно, можетъ сыпать на дискъ сухой
песокъ. Быстрота диска находится въ зависимости отъ
большей окружности; такъ какъ та часть изразца, кото
рая обращена къ окружности, подвергается вл 1яшю общг'го движения, то изрячецт» должотгк «рртетьгя и <*амъ

по себе, чтобы этимъ достичь более совершенной шли
фовки. Ввиду того, что рычаги сделаны неравными, то
дискъ даже при самыхъ различныхъ положешяхъ изразцовъ остается всегда дрямымъ. Конечно, производи
тельность такой машины сравнительно небольшая, и
удовлетворять болышя предпр1ягл я она не можетъ; въ
этомъ случае следуетъ поставить две или даже четыре
таюя машины, причемъ необходимо заметить, что одииъ
человекъ можетъ одновременно обслуживать два шлифовочныхъ аппарата. Иесокъ для шлифовки, который
раньше нужно высушить, не долженъ быть слшпкомъ
грубымъ. Какъ мы выше уже говорили, нотреблеше силы
такой шлифовочной машиной въ высшей степени незна
чительно, такъ что при одной паровой машине, которая
обслуживаешь, наиримеръ, апнаратъ для разрезывашя
глины и глазурную мельницу, большее нотреблеше пара
будетъ незаметно, и котелъ, при работе одновременно
п шлифовочной машины, не будетъ требовать болыпаго
количества горгочаго матер1ала. Недостатокъ, который
былъ указанъ при дорогихъ, старыхъ аппаратахъ, въ
этой новой описанной конструкцш благополучно уничто;кепъ. Вместо большой полосы взять железный дискъ,
который но ширине равняется изразцу, и благодаря
этому отсутствуешь возможность того, что дискъ можетъ
сделаться вогнутымъ. Вследств1е того, что изразцы получаютъ и самостоятельное движете, производитель
ность такой машины заметно прогрессируешь. И вошь па
основаши всего вышесказаннаго следуетъ заключить,
что описанная коиструкщя самая совершенная, потому
что въ зависимости отъ потребляемой силы она по сравне
ние съ аппаратами другихъ системъ даетъ наилучшую
производительность. Въ шЬхъ местахъ, где затрата ме
ханической силы не принимается въ расчетъ, расходы
по шлифовке обожженныхъ изразцовъ не превышають
расходовъ по шлифовке сырыхъ изразцовъ. Если даже
шлифовка сырыхъ изразцовъ рабочимъ сама по себе
выйдетъ дешевле шлифовки обожженныхъ изразцовъ
при помощи машины, то всетаки еще необходимо при
нять во внимаше следующее: изразцы и наугольники при
нервомъ обжиге, подъ вл]'яшемъ охлаждешя или другихъ

лричннъ, получаютъ часто трещины, а потому становятся
негодными для глазировашя; ясно, что работа, которая
была потрачена на шлифовку сырыхъ изразцовъ, та
кимъ образомъ совершенно проладаетъ даромъ. Если
же шлифуются обожженные изразцы, то берутся, по
нятно, только гЬ, которые потомъ будугь глазироваться.
Рабочш, обслуживающей две маленыая шлифовочныя
машины, сделаетъ гораздо больше того, который шли
фуетъ сырые изразцы, конечно, если принять во внимаше, что глина не слишкомъ сильно обожжена и что
изразцы не изогнутые; но съ другой стороны, нужно не
забывать, что образовавшаяся въ обожженныхъ изразцахъ ямочкн и трещины требуютъ гораздо больше ра
боты, чймъ тотъ же дефектъ въ сырыхъ изразцахъ.
Распространяться здесь о значенга хорошей глины
мы не будемъ, ибо это известно каждому гончару; кроме
того, глиномялка должна обязательно уничтожить въ гли
не образовавппеся пузыри. Если, однако, после шлифов
ки въ изразцахъ окажутся ямочки, то ихъ следуетъ заде
лать вышеописанной специальной замазкой; при этомъ
необходимо номнить, что замазка лучше иристаетъ къ
влажнымъ трещинамъ, чемъ къ сухимъ. Особенное вниMaiiie следуетъ обращать на то, чтобы изразцы были
совершенно чисты, чтобы на нпхъ не оставалось ни
малейшаго следа замазки. Замазанные изразцы не могутъ подвергнуться немедленному глазировашю, ибо въ
пихъ содержится известное количество влажности; они
должны поэтому подвергнуться вл1яшю жаркой температуры, или въ пемт, или па солнце. Высыхаше замазанныхъ, шлифованныхъ, хорошо обожженныхъ израз
цовъ должно происходить 'ПО возможности быстро для
того, чтобы сЬрнокислыя соли, содержащаяся почти ео
всехъ еортахт, глины, не имели времени раствориться.
Если высыхаше происходить во влажной, тепловатой
атмосфере, то серыокислыя соли (главнымъ образом’ь
глауберова соль и горькая соль) растворяются въ вод'*.
которая явилась въ изразце благодаря замазывание, я
затемъ во время процесса высыхашя, остаются тта в е р х 
н ей поверхности изразца, потому что вода и спар яется:
и вотъ на изразцахъ образуется гладки! слой сол ей , ко-

— 28 —

торыи не воспршшмаетъ глазури. Въ такихъ случаяхъ
тготъ соляной иластъ долженъ быть уничтоженъ новой
нлифовкой. которая требуетъ времени и затраты ра
бочей энергш, т. е. другими словами удорожаетъ произ
водство. Относительно зад'Ьлывашя изъяновъ въ израз
цахъ следуетъ заметить, что существуетъ для этого во
обще много способовъ, но мы здесь не будемъ ихъ под
робно разсматривать, потому что качество результатовъ
и до сихъ поръ еще является въ высшей степени стгориымъ вопросомъ.

Глазирование.
Глазурь, которая должна пойти въ употреблете,
нужно днемъ раньше просеять сквозь волосяное сито,
черезъ которое она поступаетъ въ круглый или овальный
сосудъ, вмгкцатощш въ себе по крайней мере 50 кг. хо
рошо просеянной глазури. Можно рекомендовать распи
лить керосиновый чанъ нополамъ, и тогда получатся два
сосуда для глазури. Въ этотъ сосудъ нужно налить
столько воды, чтобы ею была покрыта вся глазурь.
Какъ только последняя хорошо промоется водой, то
можно будетъ заметить, что отдельный частицы или
лежать свободно въ воде и нлаваютъ, или же онй, при
тянувшись другъ къ другу. опустились на дно, гдЬ
образовали твердую массу. Последит случай бываетъ
при сильно обожженной н грубо размолотой глазури,
которая находилась въ воде больше времени, чемъ
нужно. Этотъ неда>статокъ можно исправить прибавлетем ъ къ глазурной смеси небольшого количества магне■йи. Такою глазурыо быстро обливаются изразцы ii въ
течете того времени, когда пористая глина всасываетъ
воду, не имеетъ никакого переходнаго состояшя, т. е.
:на остается или влажной и жидкой, или же совершенно
твердой и сухой. Совсемъ другое происходить при гла
зури, отдельный частицы которой не склеиваются между
собою, а плаваготъ въ воде; такое явлете часто встре
чается при слабо обожженной и хорошо смолотой гла
зури, которая къ тому же прямо изъ мельницы посту'•ар^ъ ръ дело. Воду изъ изразцовъ глазурь восптшни-

маешь очень медленно, такъ что глазурь не быстро
затвердеваешь, наоборотъ, ироцессъ затвердешя на сту 
паешь постепенно, обладая до высыхашя пластичностью
теста. Принимая во внимаше ташя качества этихъ
двухъ, такъ-сказать, сортовъ глазури, можно посовето
вать, чтобы для глазирован iя брали смесь обоихъ сор
товъ въ равныхъ частяхъ. Для процесса глазирован! г;
нужна жестяная или цинковая чашка, гладшй край ко
торой ноказывалъ бы место, черезъ которое нужно
всегда выливать глазурь. Изразцы должны быть заранее
такъ установлены, чтобы рабочш безъ затруднешя могъ
достать ихъ левой рукой, которой онъ опускаетъ ихъ въ
плоскш сосудъ съ чистой водой. Мокрый изразецъ нужно
держать вертикально и начать поливку глазурью съ
верхняго ребра, такъ что она потомъ покроешь весь изразецъ. Глазурь наводится на изразецъ въ два щлема, прпчемъ вторая поливка должна следовать тотчасъ же за
первой, едва глазурь на изразце на разстояиш прибли
зительно 3 см. отъ краевъ высохнешь, но вся остальная
поверхность будетъ еще влажной. Обмачиваше произ
водится съ той целью, чтобы глазурь распределилась
на изразце какъ можно равномернее. Если глазировать
въ сухомъ состояиш, то въ глазури образуется много
отверстш, ямочекъ, которыя легче заделать, когда изра
зецъ еще мокрый. Если времени отъ первой поливки до
второй пройдешь очень много, то та сторона изразца,
на которой глазурь слшпкомъ высохла, покрывается
какъ будто бы маленькими порами. Последи]я образу
ются и тогда, если глазурь слшпкомъ стара; она тогда
быстро и очень плотно прилегаешь къ поверхности из
разца, гораздо быстрее, чемъ можно произвести вторую
поливку. Если глазурь обладаетъ очень сильнымъ свойствомъ приклеиваться и прилегать, то часто на первой
поливке можно увидеть границы второй, ибо на этихъ
местахъ глазурь лежитъ более толстымъ слоемъ. Въ
случае обнаружешя такого свойства глазури изразецъ
после каждой поливки нужно держать не вертикально,
а въ течете короткаго времени горизонтально для того,
чтобы глазурь не могла такъ быстро стечь. Точно также
ноступаютъ и тогда, если глазировать приходится слабо
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изразцы, которые плохо иритягпваютъ гла
зурь. Внимательный рабочш тотчасъ же н])И обмачиванш зам'Ьчаеть, какъ скоро всасываетъ изразецъ воду, и
уже въ зависимости отъ этого держитъ облитый гла
зурью изразецъ вертикально или горизонтально; при
держиваясь такой системы глазировашя, легко получить
на всЬхъ изразцахъ одинаковой толщины слой глазури,
что гогЬетъ, понятно, громадное значеше въ смысле
красочности. Благодаря этому становится совершенно
пзлипшимъ сортировать обожженные изразцы по цвету.
Если глазировать приходится изразцы, сделанные изъ
различныхъ сортовъ глины, то следуетъ прежде всего
приступить къ темъ, которые приготовлены изъ глины,
воспринимающей глазурь очень медленно, на томъ простомъ основанш, что слой последней здесь должеш.
быть толще. Чемъ сильнее глазурь растворена водой,
темъ тоньше долженъ быть слой глазури на изразцахъ:
этотъ слой долженъ быть не толще 1 мм., но при богатой
оловомъ н сильно красящей и покрывающей глазури ея
слой долженъ быть не меньше V? мм. Слишкомъ сильно
глазированные изразцы теряютъ свой видъ и по этой
причине находятъ плохой сбыть; но и обратно, тонюй
слой плохо покроетъ поверхность изразца и получить
красноватый оттЬнокъ; последнее явлен! е находится въ
зависимости, во-нервыхъ, отъ того, что красноватый
цветъ изразца, при тонкомъ слое глазури, просвечивается
сквозь него, а во-вторыхъ, что окись олова, заключен
ная въ глазури, соединяется съ известью, находящейся
въ глине, и после обжига даетъ красный цветъ, кото
рый въ фаянсовомъ производстве известеиъ. какъ спещалыгая краска, носящая назваше „ишиовой". Эта
краска образуется всегда въ томъ случае, если изде.т1я
подвергались слишкомъ сильному и продолжительному
огню и тогда, когда глазурь лежитъ очень тонкимъ
слоемъ; поэтому изразцы на ребрахъ, въ виду незначи
тельности глазурнаго слоя, получаютъ почти всегда
красноватый оттенокъ, который во время кладки печей
долженъ быть уничтоженъ обтесывашемъ. Отсюда ста
новится яснымъ, что изразцы следуетъ приготовлять та
кимъ образомъ, чтобы во время постройки печей ихъ
обож ж енны е

можно было бы обтесывать, ибо красное ребро после
обжига должно быть удалено.
Глазироваше угольниковъ и теперь еще происхо
дить на многихъ гончарныхъ предпр1ятчяхъ точно такъ
же, какъ и изразцовъ, т. е. глазурь стекаетъ по верти
кально поставленной поверхности; гораздо лучше и
равном£рнг.Ье происходить глазироваше угольниковъ,
если глазурь наливается на закруглете, откуда она уже
течете но всему угольнику. Первая поливка глазурью
должна быть тогда, когда еще весь угольникъ мокрый,
благодаря намачиванпо; что же касается второй поливки,
то она наступаете немедленно после того, какъ глазурь
на закругленш затянулась; если эту вторую поливка
произвести раньше, то глазурь съ закруглешя совер
шенно стечете; если же ее произвести позже, то закруг
л ет е или даже весь угольникъ можете какъ будто поко
робиться. Прочность глазировашя контролируется разрезыватпемъ глазури вплоть до остова изд'ктпя. Уголь
ники необходимо после каждой поливки поднимать для
того, чтобы глазурь быстрее стекала. Небольшой опыте
—и глазироваше угольниковъ пойдете быстро и хорошо.
Совершенно безразлично, на какую сторону следуете
ставить угольники въ обжигательной печи, въ то время,
какъ на изразцахъ обыкновенно обозначается сторона,
съ которой глазурь стекала, и въ обжигательной печи
она направлена вверхъ.
Глазурь, которая покрыла изде.и'я въ техъ местахъ,
которыя не должны быть глазированы, нужно соскоблить
ножикомъ и очистить щетинной кистью. Такимъ обра
зомъ, глазурь остается только на поверхности изразца
или угольника; но вследCTBie того, что и здесь она ле
жите не безъ возвышешй, то поверхность следуете про
гладить столярной гладилкой, причемъ, главнымъ обра
зомъ, необходимо обратить внимаше на то, чтобы
исчезли возвышешя и на поверхности изразца была бы
равномерно прочная п прямая глазурная скорлупа. Эта
работа относится къ числу техъ, которыя требуютъ irfeкотораго навыка и упражнешй.
При глазироваши орнаментовъ и различныхъ украшенш, что требуете большого опыта, свойство и каче

ства глазури имЪютъ громадное зпачеше. Если глазурь
приклеивается не сильно и не стекаетъ обратно въ гла
зурны й сосудъ, то она можетъ испортить украшешя, занолнивъ все промежутки въ нихъ. Если, конечно, такое
украшеше само по себе не большое, то лишнюю гла
зурь можно удалить; но если глазурь, вообще, легко заливаетъ и украшешя довольно сложныя, то приходится
уже выбрать другой сортъ глазури. Въ случай, если гла
зурь плотно капаем, въ воду, то на украшешяхъ она
быстрее затвердйетъ и высохнетъ въ мйстахъ, откуда
была начата первая поливка, чймъ это нужно, и въ мо
мента, когда приступаютъ ко второй, украшеше уже
сплошь все сухое, такъ что глазурь скверно стекаетъ и
неровно кроетъ. Поэтому для украшенш нужно соста
вить соответствующую глазурь; въ этомъ отношенш
можно посовйтовать взять одну часть свежеприготовлен
ной хорошей глазури и такую же часть очшценнаго
сплава; можно употреблять последшй самостоятельно,
но въ этомъ случае его следуетъ пропустить еще ран ь
черезъ мельницу, чтобы получился более лучшш про
дукта,. Подлежагщя для глазировашя украшешя должны
быть хорошо вычищены и вымыты, п должны всегда
сушиться въ такомъ месте, где нетъ пыли. Чтобы из
бегнуть ямочекъ, трещинъ, украшешя должны быть по
литы глазурыо тотчасъ же после намачивашя, и для
того, чтобы глазурь лучше вошла въ углублешя, по
ливку нужно одновременно производить сверху п снизу;
вторая поливка должна произойти какъ можно скорее,
п, вообще, работа по глазировашю украшенш должна
двигаться очень быстро. При стеканш глазури съ укра
шешя, последнее нужно держать такимъ образомъ,
чтобы глазурь не заполняла промежутки въ украшешяхъ,
а наоборота, вытекала бы изъ углубленш. При больншхъ украшешяхъ, которыхъ не въ состоянш держать
н обливать одинъ человекъ, требуются два, а иногда и
больше человекъ, но они обязательно должны хорошо
друп, съ другомъ сойтись, т. е. быть опытными. Если
имеются въ распоряженш болыше сосуды и много
глазури, то длш-шыя украшешя можно прямо опускать
въ чанъ съ глазурью; однако, такая система глазировашя.

хуже облнвашя, а питому къ пей нужно прибегать до
возможности редко, главнымъ обрааомъ, въ гйхъ сдучаяхъ, когда приходится глазировать таъче болъппе орнаменты, которыя держать и обливать невозможно.
Точно такъ же, какъ и ]гь изразцахъ, глазурь на украшешяхъ въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ она не должна быть,
нужно удалять и срезать тамъ, где она лежитъ слишкомъ толстым'ь слоемъ. Наоборотъ, тамъ, где глазурь
тоньше (хотя бы потому, что она стекла), украшешя
(‘.тЬдуетъ снова при помощи кисточки покрыть хорошей
]’лазурью для того, чтобы всюду глазурная скорлупа
была одинаковой толщины. Такое покрываше, которое
производится иосредствомъ мягкой кисточки, требуетъ
особой ловкости и внимательности; въ глазури не должно
образоваться никак ихъ углублешй, а также оставаться
тонкихъ Mtcrb, которыя iKtc.it, обжига будугъ казаться
красными; кроме того, нужно обратить внимаше на то,
чтобы нанесенная глазурь не выделялась слшпкомъ за
метно. Вообще къ згой работе нужно относиться съ
большой любовью и внимательностью и стараться, чтобы
после обжига уже не было нодостатковъ, ибо не каждая
глина допускаешь, чтобы ее, уже покрытую глазурью,
можно было обжигать несколько разъ. Случается тогда,
что глазурь отскакиваетъ. Высокая температура въ об
язательной печи расширнетъ глину раньше, чемъ гла
зурь, которая въ этомъ процессе отстаешь огь глины, бла
годаря чему и отскакиваетъ на отдельныхъ местахъ.
Сосуды для сохранешя различных!» глазурей должны
быть снабжены соответствующими ярлыками и для за
шиты on, ныли плотно закрываться.

Старо-германсш я печи.
Изящная белая глазурная печь была до конца
GO-хъ годовъ ирошлаго столеп’я темъ оовершеннымъ
продукте мъ, который получался изъ сочетан1я глины и
глазури, удовлетворяя всемъ требовашямъ или быть мо
жетъ долженъ быль удовлетворять, ибо ничего лучш аго
не существовало. Некоторые недостатки и слабыя стоПроизводство глачурн.

3

—

34

—

раны такой печи были давно уже замечены и насколько
возм ож но устранены. Въ виду того, что главный недостатокъ печей происходить отъ сильнаго дМствш огня
на глину, которая расширялась и благодаря этому раз
рушалась, были изобретены такъ-называемыя пщговыя
печи, которыя обладали многими хорошими качествами.
Въ такой печи находилась большая дверка, закрываю
щая нишу, въ которой въ свою очередь помещалась ма
ленькая железная печь; въ последней и пылало пламя,
такъ что изразцы ни въ коемъ случай не соприкасались
съ огнемъ. Художественная отдйлка такихъ печей была
бъ
высшей степени разнообразна, она всецйло находи
лась въ зависимости огь архитекторовъ-художниковъ.
П что касается ея, то можно смйло утверждать, что она
могла удовлетворить самыя стропя требовашя со сто
роны публики, и по сравнешю съ обыкновенным израз
цовыми печами онй получали больше предпочтешя. Но,
однако, и здесь была своя оборотная сторона: топка же
лезной печи на практике оказывалась гораздо хуже глазиро'ванныхъ глиняныхъ, ибо она вызывала въ комнате
нещнятный ароматъ отъ накаливашя железа. И, такимъ
образомъ, действ1е глиняной печи снова оказалось неудовлетворительнымъ. Но во всякомъ случай существов а т е щ и т о в ы х ъ печей принесло извйстную пользу; те
перь публику уже не удовлетворяли гладшя бйлыя изразцовыя печи, она требовала украшенш и цвйтныхъ израз
цовъ. Но въ то время производство это было еще слиш
комъ не совершенно; нйкоторыя фабрики, правда, ста
рались внести большее разнообраз1е въ игру цвйтовъ,
покрывая украшешя фарфоровой краской, но, пока это
касалось свйтло-и темно-сераго и чернаго фона—внечатлйше получалось хорошее, едва же въ употреблеnie входили более ярше тона, печь представляла собою
полное нарушеше всехъ законовъ гармонш цветовъ и
красокъ. Такимъ образомъ и дальше самыми и зб н ы м и
продолжали оставаться бельм глазированныя печи.
Некоторое разрешеше этого вопроса наступило
многимъ позже, когда повсеместно воцарились стили
ренессансъ и рококо. Известно, что увлечете указан
ными стилями коснулось не только наружныхъ стень
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^lanifi, лЬстницъ, комнатъ, но и внутренняго устройства.
Въ обставленную по какому-нибудь стилю комнату ста
рая б^лая глазированная печь вносила бы безусловно
некоторую дисгармонш; и вотъ обратились къ цвету
щей эпохе Возрождешя, когда форма и краска печей
также получили благополучное разр^ш ете,—къ жизни
были вызваны печи 16 и 17-го столетш. Такъ возникли
старо-германсшя печи, введенш которыхъ способство
вало то обстоятельство, что въ нихъ хцлятное соединя
лось съ полезиымъ. Изразцы могутъ приготовляться изъ
огнеупорной глины, благодаря чему они уже не подвер
гаются такому скорому и легкому разрушешю. Говорить
о выборе глины, объ ея значенш и т. д. здесь намъ не
место,— это относится исключительно къ керамическому
производству; заметимъ только, что для старо-германскихъ печей пригодна была глина, которая держала и
белую плавленную глазурь.
Непременнымъ свойствомъ глазури въ разсматриваемыхъ иечахъ считается зеркальный блескъ; последшй стоить на первомъ плане, и по немъ оцениваются
даже достоинства глазури. Этотъ блескъ долженъ, кроме
•того, оттенивать известнымъ образомъ украшешя, по
тому что въ углублешяхъ глазурь лежихъ глубже и ка
жется более темной, чемъ на возвышенныхъ местахъ
орнаментовъ. Но необходимо принять во внимаше, что
подобное впечатлеше украшенш основывается, главнымъ образомъ, на свойстве глазури: она кажется бо
лее темной въ техъ местахъ, где слой ея более толстъ;
белая поверхность каменной посуды настолько увеличиваетъ разницу въ этихъ оттенкахъ, что возвышенныя
места украшенш кажутся почти бездетными. Такое положете являлось главенствующимъ и въ фарфоповомъ
и въ фаянсовомъ 1фоизводствахъ; но, однако, между
последними и старо-германскими печами существовала
колоссальная разница: фарфоровыя и фаянсовыя изде■пя большею частью берутся въ руку и разсматриваются
вблизи, въ то время какъ впечатлён! е отъ старо-германскихъ печей основывается на цбломъ, находящемся ни
известном?, разстоянш отъ зрителя. Во всякомъ случае
какъ светлыхъ, такъ и темныхъ красокъ не следуетъ
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избегать; недостатки будутъ проявляться только тогда.
;*огда глазурь будетъ лежать слишкомъ толстымъ
г’лоемъ. Итакъ, известное сочеташе краеокъ и формовка
■лазури, т. е. цель, которую преследуете заводчикъ, за
ключается, главнымъ образомъ, въ зеркальномъ, свето;|реломляющемъ блеске глазури. Въ качестве примера
ложно указать на англШ ст чайныя чашки, приготовлен;!Ы Я изъ фаянсовой массы.
Если мы будемъ стремиться къ указанному свой
ству глазури, то мы тотчасъ же заметимъ, что обыкно
венная гончарная глазурь, состоящая изъ 5 ч. свинцо,:аго глета и 3 ч. песку, не удовлетворяете вышеописан
ной цели; такая глазурь придаете старо-германскимъ
овершенно простой видь, что, понятно, следуете избе
гать. Кто имеете возможность употреблять такую дешеиую глазурь для обыкновенныхъ изделш посуднаго
производства, придете къ заключешю, несколько более
олстый глазурный слой и сильный огонь даютъ виеатлете 'болёе блестящей глазури. Собственно говоря,
еркальный блескъ можно получить увеличешемъ коли
чества глины и уменьшен] емъ песку. Лучше другихъ изъ
лсехъ сортовъ глины действуете каолинъ, потому что
■•нъ содержите въ себе въ болыиомъ количестве гли
няной земли, причемъ подъ каолиномъ мы подразумегаемъ фарфоровую глину. Если въ распоряженш у завод
чика имеются друие сорта глины, то прежде всего
•ужно ихъ подвергнуть испытан]ю, оказываюте ли они
vo же действ]’е, что и каолинъ. Составъ глазури въ ятомъ
случае будетъ следутощш.

№ 10.
32% кг. сурика,
10% „ песку,
7
„ каолина.
Такое отношеше еоставныхъ частей положено г.ъ
основание приготовлешя глазури и въ дальнейшемъ
описанш, на что следуете обратить внимаше. Большее
количество глины является ненужнымъ и даже вреднымъ;
‘■О для того, чтобы показать, какое влгяше на всю
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<;jvribci» оказываетъ незначительное содержаще- глины, мы
даемъ следующих?, два рецепта:
№ 11.

34 кг. сурика,
1*3у2 „ песку,
ЗУ-й ,, каолина

или
№ 12.

34У> кг. сурика.
13
,, песку,
2 Vo „ каолина.
Несмотря на то, что иослгЬдше два состава, содер
жат?, очень мало глины, однако, они даютъ довольно
недурную глазурь, которая п не имеетъ вида обыкновенной гончарной глазури. Каждая изъ трехъ составныхь
частей не должна поступать въ мельницу сырой, она
должна быть раньше расплавлена. Такую готовую плав
ленную глазурь называютъ обыкновенно фриттой, и
этой терминологш въ дальнъишемъ изложенш и мы
будемъ придерживаться. Болышя пред1цнят1я и заводы,
которые приготовляюгь ату глазурь для продажи, плавятъ и составляютъ глазурь точно такъ же, какъ было
описано приготовлеше белой глазури. Если мы къ фрит
те не прибавимъ никакихъ красящихъ веществъ, то по
лучим?, очель краенво-блестящую глазурь, которая хо
рошо нлаваетъ въ воде и выглядитъ на бёломъ осночан'|и— соломенножелтой, на коричневой глине— темножелтой и на красной глине—красной. Но такъ какъ для
старо-германских?, печей употребляются, главным?, обра
зомъ, бурая и зеленая глазури, то следуетъ къ. фритте,
прежде чемъ она поступает?, въ мельницу, прибавить
соответствующее количество металлической окиси желаемаго цвета. Указать точное количество этого веще
ства очень трудно, ибо желаемый тон?, зависитъ не только
отъ этого количества, но также и отъ окраски, которую
лринимаетъ глина после обжига. Чтобы иметь все-таки
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0 таКихъ составахъ, мы дадимъ отшсаше
того каким ъ образомъ достигнуть хоропшхъ результатовъ, предоставляя, однако, каждому возможность делать
нужныя изменешя въ зависимости отъ его глины и
собственная вкуса.
Б у р а я г л а з у р ь получается черезъ прибавлеше
отъ 2 до 8 проц. марганцеваго камня; точное количество
зависитъ отъ желаемаго св’Ьтлаго или темнаго тона; такъ,
на/прим^ръ, для светло-желтой рабочей глины прибавка
въ размере 5 проц. даетъ очень щйятную бурую гла
зурь. Такимъ образомъ къ составу фритты въ 50 кг. сле
дуете прибавить марганцеваго камня 2у 2 кг. и все
вместе смолоть. Однако, такая глазурь даетъ темныя
пятна по той причин^, что марганцевый камень не рас
пределяется равномерно; поэтому, можно посоветовать
иметь заранее приготовленный, такъ сказать, растворъ
иолучить вполне готовую бурую глазурь, нужно къ смеси
5 кг. марганцеваго камня. При приготовленш же самой
глазури нужно иметь въ виду, что въ этой массе уже
находится 7 у 2 кг. глазури; такимъ образомъ, чтобы
получить вполне готовую бурую глазурь нужно къ смеси
5 кг. марганцеваго камня прибавить 92 у 2 кг. фритты,
конечно въ томъ случае, если необходимо сделать гла
зурь съ пятипроцентнымъ содержатемъ марганца. ’
З е л е н а я г л а з у р ь получается благодаря прибавлешю медной окиси. Следуетъ заметить, что ту зе
лень, которая нужна для старо-германскихъ печей,
нельзя пршбрести у медниковъ и заменить светлой
медной окисью, которую гончары, благодаря низкой цене,
употребляютъ въ качестве зеленаго цвета. Собственно
въ этомъ и заключается причина, почему этотъ цветъ
не всегда правильно вырабатываютъ гончары. Для приготовлетя настоящей хорошей глазури нужна черная
медная окись, которую следуетъ npiобретать на химическомъ заводе, изготавливающемъ спещально краски
для глазури. На тонъ глазури оказываетъ вл!яте не
только количество медной окиси и цветъ глины, но
большое значеше имеетъ и составлеше глазури. Такъ,
напримеръ, медная окись, растворенная въ сурике,
даетъ более красивый тонъ, чемъ та же окись, сплавлен
п
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ная съ фриттой; однако, безъ последней, при составлены
зеленой глазури, обойтись нельзя. Поэтому сочеташе составныхъ веществъ нужно изменить, и въ зависимости
отъ уменьшен!я и увеличешя количества матер1ала можно
получить самые разнообразные тона. Предлагаемые два
состава какъ нельзя лучше иллюстрируютъ эту нашу
мысль. Очень темная зеленая глазурь получается слЪдующимъ образомъ:
№ 13.
15 кг. фритты,
25 ,, сурика,
10 „ песку,
2% „ мЬдной окиси.
Содержлтпе этой глазури точно такое же, какъ и
фритты № 11. Еще болгЬе темную, приближающуюся
почти къ черному цвйту. составляютъ такъ:
№ 14.
25
ПУо
7у2
2%

кг.
„
„
„

фритты.
сурика,
песку,
лгЬдной окиси;

если глазурь хотятъ сделать мен'Ье густой, то необхо
димо взять следующее соотнотиеше:
№ 15.
25
18
7
2%

кг.
„
„
„

фритты,
сурика,
песку,
медной окиси.

Содержите дослЬдняго сплава соотвЬтствуетъ фритгЬ № 10. Ч£мъ больп1е берется для глазури фритты,
тймъ меньше какъ будто бы распускается медная
окись. При опытахъ, когда стараются найти желаемый
зеленый тонъ, нужно обратить внимаше на то, что

медная окись но должна быть сплавляема съ фриттой.
от поступаетъ въ глазурь во время процесса мелетня.
Чтобы зеленой глазури придать синеватый оттЬнокъ,
следуетъ прибавить къ смеси незначительное количе
ство одной или нФ.сколькихъ солен: поваренной соли,
соды, поташа, буры.
О л и в к о в ы й ц в t т ъ, который пользуется такой
большой популярностью, получается благодаря употреблетпю медной и железной окиси почти въ равныхъ частяхъ. но въ общей сложности отъ 5 до 8 процентовъ.
Для получешя оливковой глазури берутъ:

нг. фрН’П’Ы,
сурика.
„ песку.

,, медной окиси.
,, железной окиси.
Для того, чтобы получить цветъ желаемаго тона
нужно произвести нисколько изыскашй со составными
веществами въ неболынихъ доляхъ: увеличивая посте
пенно количество сначала фритты, потомъ сурика, загЬмъ медной и железной окиси, мы пайдемъ те нюансы
тона, которые мы шцемъ. Железная окись дклаетъ
глазурь трудноплавкой, а медная окись, наоборотъ,—
легкоплавкой. Tainc же опыты, какъ при оливковой
глазури, следуетъ проделывать при ириготовленш очень
распространенной бурой. Для этого прежде всего сле
дуетъ приготовить цинковую окись: обыкновенная бе
лая окись, имеющаяся въ продаже, только въ очень
редкихъ случаяхъ бываетъ свежей и пригодной для
составлешя глазури, а потому настоятельно рекомендуемъ самому ее составлять. Для этой цели необходимо
приготовить два раствора; въ одномъ сосуде нужно
въ воде растворить 5 кг. цтгнковаго купороса, а въ дртгомъ сосуде приготовить такое же количество раствора,
хорошей соды, и загЬмъ оба раствора смешать: благо
даря этому -процессу образуются сернокислый натръ, ра
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створенный въ воде, и цинковая окись, осадившаяся на
дно сосуда въ виде бйлыхъ клочковъ. Красящее веще
ство состоитъ изъ 5 ч. железной окиси, 5 ч. цинковой
окиси и 1 ч. кобальтовой окиси на 100 ч. глазури. Все
:mi три части предварительно хорошо смешиваются и
мелются. Въ зависимости отъ жолаемаго тона 1фибавлятотъ въ это время большее или меньшее количество
фритты Л» 10. что и да отъ красивую бурую глазурь.
Если употреблять вышеописанный глазури въ светлыхъ и темныхъ тонахъ, го количество таковыхъ полу
чится очень большое, такъ что можно будетъ при по
мощи одного и того же состава украшать самыя разно
образный печи. [То здесь мы все-таки укажемъ еще
одну краску, сешя, которая представляетъ собою неко
торый нюансъ между бурой и зеленой. Она состоитъ
приблизительно изъ 12/> кг. марганцеваго камня л
11/2 кг. сурьмы на 50 кг. фритты, и въ зависимости отъ
степени температуры ея цветъ можетъ колебаться между
тсмио-ореховымт. и светлокраснымъ. Поэтому глазированныя такой краской печи сплошь и рядомъ выглядятъ
некрасиво, п ею можно пользоваться только въ томъ
случае, если хорошо изучена обжигательная печь.
Мы описали только самыя употребительный краски,
указывая при этомъ наиболее легюй и дешевый способъ
приготовлешя; каждый, ведь, великолепно понимаетъ,
что существуетъ бесконечное количество самыхъ разнообразныхъ глазурей. Большое число металлпческихъ
окисей, которыя вт. меняющихся пропорщяхъ смешива
ются съ глазурыо, можетъ давать все новые и новые
топа, и гончару представляется широкое поле для саммхъ различных?, оиьгговъ но составлению глазури.
Употреблять очень доропя металличеешя окиси— сле
дуетъ избегать, потому что окотншя въ расходах’!,
является сильно положительной стороной данной гла
зури. Поэтому вт. оиисанш составлетя глазурей мы
совершенно не касались техъ изъ нихъ. въ которыя
входить полевой шнатъ п т. п., которыя будутъ выгля
деть также красиво, по обходиться гораздо дороже, тпкь
какъ полевой нгиатъ является веществомъ более тугоплавкимъ чемъ песокъ. Расходы нее по составленно гла-
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зурью приходится покрывать слишкомъ болышя поверх
ности, а отсюда ясно, что ее необходимо заготовлять въ
зна чительномъ количеств^.
Нужно заметить теперь, что всЬ указанные составы
глазурей годятся исключительно для глины бураго \тля.
Если же намъ приходится им’Ьть jtLho съ глиной, содер
жащей известь, то глазурь следуетъ приготовлять яначе,
потому что, напримЪръ, вышеприведенные составы будттъ всасываться известковой глиной. Последняя огь
npHCYTCTBifl такихъ глазурей растворяется, сами же гла
зури насыщаются глиной, отчего оиЬ и теряютъ свой
блескъ. Отсюда становится яснымъ, что слЪдуетъ употре
бить такое средство, которое бы отпустило глину изъ гла
зури, и опыты показали, что этотъ выводъ не ошибоченъ. Такое средство состоить изъ смЪси сурика или
глета и песку:
66г/.ч кг. глета или сурика,
ЗЗ’/а ,, песку.
или:
75
25

кг. глета или сурика.
,, песку.

Первый составь даетъ тугоплавкую глазурь, а вто
рой—легкоплавкую. B et соотношешя, которыя существуютъ между этими двумя глазурями, одинаково хо
роши, поэтому каждый гончаръ можетъ составить гла
зурь по собственному желанш, соответствующую температурЪ его обжигательной печи. Понятно, что и эти
глазури должны быть предварительно сплавлены, и
только полученный свинцовый кутторосъ даетъ глазурь.
Работа глазировашя не требуетъ столько ловкости и
опытности, какъ это нужно было при ириготовленш б’Ьлой глазури. Общимъ въ этихъ двухъ сортахъ глазури
является то, что вей матер!алы должны быть хорошо
одинъ разъ обожжены. Въ старо-германскихъ печахъ
можно изразцы глазировать въ пеобожженномъ состоянш,
не опасаясь совершенно того, чтобы качество фабрикатовъ отт> этого страдало.
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Д 1Я должны быть нередъ глазировашемъ хо
роню вычищены, причемъ пыль оъ украшенш сл!>дуетъ
удалить при помощи м&ховъ; ооожженныя издЗшя мыть
уже нельзя, какъ это было при обработка бЬлой гла
зурью, ихъ нужно держать въ сухомъ состоянш. Слой
глазури не долженъ толщиною превышать у4 мм., npii
этомъ следуетъ заметить, что зеленую глазурь можно на
носить нисколько толще, чЪмъ бурую. Глазурь, которая
во время процесса глазирования течетъ по обрабатываемьгмъ изд'Кшямъ, нужно старательно счистпть, и во
обще слЪдуетъ произвести внимательный осмотръ глази
рованной поверхности.
Когда укладывають изд!шя въ обжигательную печь,
ихъ устанавливаютъ въ четыре или даже въ пять рядовъ.
при этомъ следуетъ руководиться гЬмъ, что сначал;
кладутъ съ бурой глазурью, какъ наиболее тугоплавкой,
а подъ конецъ съ зеленой. Что касается системы обжигаniff, то объ этомъ мы здЪсь говорить не будемъ, такъ какъ
процессъ обжига изв-Ьстенъ хорошо всякому гончару,
зам^тинъ только, что возстановленнаго дМств 1я пла
мени следуетъ всегда избегать. Такое пламя можетъ
оказать, напримЪръ, свое вл 1яше гЬмъ, что окись м^дн
изъ зеленой глазури превратится въ черно-сЬрую пла
вающую на поверхности массу, въ то время, какъ при
окисляющемъ пламени она совершенно растворится въ
глазури. Если возстановленное пламя дМствуетъ безпрерывно, то образуется въ глазури металлическш свинецъ, который при увеличенномъ доступ^ воздуха пре
вращается въ свинцовую окись, и при этомъ процесс1)',
образующееся пузырьки оставляютъ въ глазури болйе
свЪтлыя и темныя мЪста, отчего на изд&штхъ впослйдствга получаются пятна. Высота температуры можетъ бып
точно такой же, какъ и при бЪлой глазировк^. Нужно
внимательно следить за гЬмъ, если въ печи глазируются
сразу нисколько изд^лш различнаго цвЪта, чтобы они
между собой не соприкасались; во избЪжаше этого по
лезно положить между ними перегородки; иначе можетъ
какъ-нибудь случайно капнуть бурая или зеленая гла
зурь. и такимъ образомъ попортится изд^-не.
Конецъ обжига устанавливается, какъ и всегда
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цвЪтомъ н ак ал ш ш п я . При слабом?, обжигаши глазурь не
{М'Ьеть яркаго зеркальнаго блеска, при сильномъ же огне
5урая гл азур ь становится более светлой, если марган
цевый камень не былъ предварительно растворенъ въ
глазури; такое ослаблеше краски объясняется отчасти
НЬмъ, что некоторое количество марганцеваго камня
разрушается отъ огня, которое и лишается своей кра
сящей силы. При окисляющем?, же дЬйствш пламени
глазурь не ослабляется даже отъ очень высокой тем
пературы.
Нарушенш изящества и красоты и вообще различ
ных?. ошнбокъ при изготовлении ста ро-германекихъ пе
чей встречается гораздо меньше, а потому производство
таковыхъ является более выгоднымъ. чЬм?, фабрикащя
бйлыхъ ночей. Хорошая прибыль отъ последних?. нахо.днтся въ зависимости отъ дешевизны механической силы
и качества необходимых?! аппаратовъ и приборов?., бла
годаря чему эта часть керампческаго производста моно
полизирована большими заводами: с?, производством?»
же. старо-германскихъ печей дйло обстоитъ несколько
иначе. Здесь гончары, будучи владельцами даже неболь
ших?. нредщйятсй, могут?, свободно конкурировать съ
представителями к])унмой щюмышленностн. Передъ по
следней, между прочимъ, мелкче производители имеют?,
то преимущество, что фабрика, находясь до известной
степени въ зависимости отъ рабочпхъ, не всегда .может?,
работать с;ь пользой для себя, въ то время, какъ гон
чары, будучи одновремено и хозяевами и работниками,
1грилагаютъ все усюпя, чтобы по мере возможности по
лучить наилучийй нродуктъ. Печи съ разноцветной
окраской носягь между прочим?, въ некоторых?, местпостяхъ назван! е машликовыхъ. Такое название объ
ясняется следующим?.. Мы знаемъ уже изъ вышсоиисаннаго, что цвет?, глины после обжига оказываетъ суще
ственное в.тйяше на цветъ глазури, потому что последняя
никогда не можетъ быть настолько густой, чтобы поверх
ность издел1я не просвечивалась. Поэтому изразцы
изъ светло-желтой глины выглядят?, иначе, чемъ изразцы
изъ темной глины, кажется, что они покрыты различною
глазурью или же подвергались различному обжигу,—на.

самомъ же д-ЬлЪ ото происходить оттого, что глиняная
поверхность изразца видна сквозь глазурь. И вотъ па
отой незначительной прозрачности глазури основывается
интересная, такъ сказать, закулисная живопись. B et
rfe мЪста украшешй, которыя кажутся болЬе светлыми,
или отд'Ьльныя части ориамептовъ, покрываются б1»лой
глиной, а паоборотъ— бол^е темныя—красноватой. Иодь
цветною глазурью обработанный такимъ образомъ украикчпя да дуть светлые и темные тона, известное чередо
вание которыхъ между собою находится всецЪло въ за
висимости отъ вкуса и желашя самого гончара. Такими,
образомъ керамичесюя и:!Д'Ьлiи могутъ быть окрашены
въ нисколько цветов!., общее впечатлено которыхъ бу
детъ достаточно нест|)ымъ. И п]>и такнхъ многокрасочныхъ старо-германскихъ печахъ, другими словами, маюликовыхъ печахъ нужно остерегаться отой пестроты, иб;.
цф>ль такой живописи совершенно другая: ото— художе
ственное сочеташе разлнчныхъ красокъ. Правда, гладкук
поверхность глазури можно еще изукрасить чисто-худо
жественной живописью, которую мы встрЪчаемъ въ фар
форовом!, и фаянсовомъ производствах!,, но ото ужг
является искусствомъ, которое не входить въ программу
данной книжки. Тамя работы исполняются спещалистамн-художниками но машликЪ, причемъ они употре
бляютъ для этого матликовыя краски, вдготовленныя н;
химическихъ фабрикахъ. Однако только что высказанной
мыслью мы вовсе не хотимъ утверждать, что гончары
должны совершенно отказаться отъ употребления такой
живописи; тИугь, нужно только обладать художественнымъ вкусомъ и способностью располагать краски та
кимъ образомъ, чтобы out, производили должное1 впе
чатлите.
Если въ качеств^ украпгешя гончарныхъ изд’Ьлш
нужно употребить позолоту, то мастеръ долженъ имЬть
муфель, безъ котораго нельзя вжечь позолоту. Такой
муфель можно пртбр’Ьсти на за вода хъ, изготовляющих;,
огнеупорныя шамотовыя издФ^ия. Золото, которое слЪдуетъ вжечь, прюбр^тается на химическихъ фабрикахъ.
выд’Ьльгвающихъ маюликовыя краски. Вся эта работ ;
требуетъ способности и ловкости. Изд,Ьл1я въ стил'Ь рс-
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коко, глазированныя подъ цветъ слоновой кости и поЮЛоченныя очень искусно, кажутся действительно въ
в ы сш ей степени художественными.
Если нуженъ совершенно другой цветъ, про кото
рый мы зд^сь и не упоминали, то можно еще необожжен
ную глазурь покрыть соответствующей краской, причем?,
следуетъ удалить столько глазури, чтобы было место для
вновь наведенной. Если такая живопись будетъ выпол
нена художественно, то она произведете очень xopomifi
эффект?,, не взирая на то, что вкусамъ публики трудно
угодить. Нужно помнить, что такая работа отнимаетъ
массу времени и требуетъ болыпихъ расходовъ, почему
въ общемъ итоге, украшенныя такимъ образомъ керамичесшя издел!я обходятся очень дорого. И весь недостаток?,
нхъ заключается въ томъ—что на нихъ у насъ мало по
купателей. Если бы англшсше лорды, которые гацутъ
фавильиаго применен in своихъ денегъ, желая показать
свое богатство, покровительствовали бы подобному худо
жественному производству, и если бы западно-европейеше меценаты обратили бы на такого рода керамичесмя издел 1я больше внимашя,—гончары безъ особенпаго риска могли бы заняться описаннымъ трудомъ. В?,
настоящее же время т ат я издел!я служатъ преимуще
ство экспонатами, но на самыхъ разнообразныхъ художественныхъ выставкахъ, находя только благодаря слу
чаю покупателя-любителя. И вотъ, исходя изъ только что
изложенныхъ положений, рекомендовать, поставить на
широкую ногу такое керамическое производство— очень
опасно, потому что оно требуетъ затраты большого капи
тала, часть котораго будетъ совершенно не исполь
зована.
Въ заключеше скажемъ, что описанное здесь произ
водство глазури посвящается гончару, мастеру и нодмастерьямъ-учеиикамъ, и мы надеемся, что техника про
изводства глазури выяснена въ достаточной степени. А1ы
не имели въ виду представителей крупной промышлен
ности, къ услугам?, которой всегда являются cireniaлисты.—мы хотели дать отдельным?, гончарам?, попу
лярное руководство.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО К КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ
Технической и Сельско-Хозяйственной литературы

Ф.
С.-ПЕТЕРБУРГЬ.— Столярный пер. № 9.—Телефонъ
№ 498-09.

Библштека электротехника.
Аккумуляторы съ 5 2 рис. бо к. Аппаратъ Морзе
съ 5 3 рис. 4 0 к . Ацетиленъ съ з рис. 2 5 к. Безпроволочный телеграфъ съ 9 рис. 3 0 к. Буквопечатаюийй телеграфный аппаратъ Ю за съ 7 3 рис. 5 0 к.
Гальваничесгае элементы съ жидкостями съ бо рис.
40 к. Гальванопластика, золочете, серебрете, никкелировате и т. д. съ 2 7 рис. 4 0 к. Городской
электрическш трамвай съ и рис. 3 0 к. Громоотводъ, какъ его устроить и для чего онъ нуженъ съ
1 3 рис. 3 0 к. Домашшй электротехникъ съ 5 5 рис.
3 0 к. Дешевое электрич. осв’Ьщ. при примЪн. эле
мента „Сатурнъ
съ рис. 3 0 к. Какъ построить
динамо-машину, электрич. моторъ и электрическ.
молотъ съ рис. 3 0 к. Какъ сделать электричесше
приборы 3 0 к., Какъ сделать электричесюй будильникъ съ 2 рис. 3 0 к. Какъ построить спираль Румкорфа съ рис. 3 0 К . Какъ устроить приборъ для
никкелировашя и какъ имъ никкелировать съ 8 рис.
3 0 к. Какъ самому изготовить хоропйй гальванич.
уголь съ 4 рис. 20 к. Какъ самому построить новый
аккумуляторъ съ 5 рис. 3 0 к. Какъ сделать маленьKie аккумуляторы различныхъ спстемъ съ 27 рис.
3 0 к. Какъ сделать самому маленьк 1й электрическш
двигатель съ 3 3 рис. 3 0 к. Какъ сд’Ьлать самому ма
ленькую динамоэлектрическую машину съ 25 рис.
3 0 к. Какъ сделать самому электрически! звонок^,
съ 1 3 рис. рис. 3 0 к. Какъ сделать электрич. машину
Клэрка съ 16 рис. 3 0 к. Какъ сделать элементъ

Лекланше новейшей системы съ g рис. 30 к. Какъ
устроить дешевое электрическое освищ ете лампоч
ками накаливашя съ 33 рис. 30 к. Какъ самому
проводить домашшй телефонъ съ 15 рис. 30 к. Мо
лодой электротехникъ, устр. различи, прибор, и
игрушекъ съ 152 рис. 8о к. Спутникъ электромон
тера съ 4 рис. 40 к. Cyxie гальванпчесие элементы
съ g рис. 30 к. Телеграфироваше безъ проводовъ съ
40 рис. бо к. Телеграфный аппаратъ Уитстона съ
Зд рис. и схемами 50 к. Течеграфъ и телефонъ съ
79 рис. и схемами 50 к. Телефонъ безъ проводовъ съ
ю рис. 40 к. Телефонъ, его устройство и практич.
прим кнете съ 90 рис. 30 к. Трехфазный токъ съ
13 рис. 40 к. Устройство и ремонтъ электрич. звонковъ съ 21 рис. 30 к. Школа молодого электро
техника съ 57 рис. 30 к. Электричесше звонки раз
личи. снстемъ съ 50 рис. 30 к. Электричесие и
воздушные звонки съ 45 рис. бо к. Электрическое
освищ ете съ юо рис. 40 к. Электричество и магнегизмъ съ 26 рис. и черт. i р. Электродвигатели и
ихъ прим кнете для различи, цйлей съ 29 рис. 40 к.
Электротехника и очеркъ физическихъ ея основашй съ 39 рис. 75 к. Эдектротехникъ-люб.—устрой
ство домашняго дешеваго электрич. освйщ етя, аккумулят. р карман, фонарей съ 30 рис. 30 к. Высылаетъ налож. плат, к н и ж н ы й с к л а д ъ А. Ф.
С у х о в , о й , С. - Л е т е р б у р г ъ , С т о л.я р н ы й
п,е,р., д. Пересылка i книги— 13 к., 2 кн.— 19 к.
3 кн.—25 к., 4 кн.—31 к. и 5 кн.— 35 к. За налож.
плат, ю к. При .выписка на 2 руб. и бол'Ье пере
сылка безплатно.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Ф. СУХОВОЙ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.—Столярный пер. № 9 .—Телефон !
№ 498-09 и 539-95.

статуи, таблицами и лптографир. табл. рис. всЪхъ
упражнешй, бо к. Набивка чучелъ и собираше нас£комыхъ. Практич. руков. для любителей по составлешю коллекц 1й, съ 37 рис., 40 к. Охотникъ-любитель съ ружьемъ и собакой. Практич. руковод. для
молодыхъ охотниковъ. Съ зо рис., 30 к. Йлетеше
рыболовныхъ сЪтей. Практ. руков. для люб. рыбаковъ, 2 0 к. Подвижныя игры на открытомъ жоздуx i. 30 к. Постройка лодокъ. Руков. къ постройкй
байдарокъ, парусныхъ и килевыхъ лодокъ, челноковъ и яликовъ, съ 76 рис., 50 к. Почтовое голубе
водство. Р азвед ете почтояыхъ и др. породъ голу
бей съ II рис., 30 к. Практическое руков. къ парус
ному плавашю для начинающихъ любит, съ 29
черт., 6о к. ПЪвЧ1я птицы. Ловля, содержаше, разве
д е т е , лечеше съ 15 рис., 30 к. Ретушеръ-любитель.
Практ. руков. рйтушировашя, отделки фотогр. не
гатив. й раскраш. фотогр., для любит, и практик.,
съ рис., 30 к. Развипе силы и нарощеше мускуловъ
посредствомъ упражнешй съ гирями и другими при
борами, съ 84 рис., бо к. Руководство къ препариро
ванию чучелъ и скелетовъ птицъ, съ 73 р и с .^ о к.
Рыбная ловля во всЪ времена года. Практич. руков.
для любителе^. рыбной ловли на удо'фсу; подпуска
ми, сетями и т. п., съ описашемъ разлйчныхъ сортовъ рыбъ и^ рыболовньисъ принадлежностей, съ 54
рис., 30 к. Рыболовъ-удилыцикъ. Ловля рыбы на
удочки, подпусками, прикормка и т. п., съ 43 рис.,
30 к. Сила, и какъ сделаться сильнымъ. Развипе
силы безъ гирь и- при помощи гирь, <;ъ 15 рис., 25 к.
Собака, породы, ея, уходъ, дрессировка и лечеше,
съ 19 рис., 30 к. Управляемые аэростаты и. аэро
планы. Omi^ame устройства аэростатовъ и аэроплановъ разн. системъ и соврем, моторы для нихъ,
съ 41 рис., 50 к. Фотографъ-любптель. Практич. ру
ков. къ всестороннему изучешю фотографш для на
чинающихъ любителбй, съ 68 рис., 40 к. Француз
скШ боксъ. Руководство къ изученш французскаго
бокса и его прим-Ьнеше на практик^. (Защита при
внезапномъ нападенш). Съ 15 рис., 20 к. Футболъ,
здоровый и полезный спортъ на открытомъ воздуx i, 20 к. Футболъ.— Руководство п правплт игры,
съ 27 рис., 30 к. Цв-Ьтная фотограф 1я. НовЪйш. отк р ь т я въ этой области съ рис., ао к.
Пересылка одной книги заказной бандеролью стоить
Х5 коп., двухъ кнпгъ—19 коп., трехъ книгъ—25 коп.
При высылкй наложеннымъ платежемъ почта »зыскиваетъ дополнительно по ю кои. съ каждой
бандероли.

Въ книжномъ скУ
щ Н . ф . С У Х О В Й Ч _______
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’■ C.-П е т е р б у р г ъ , С то л я р н ы й переулокт», 9,

продаются

сл^дующ!е

выпуски

„М ранш Ш о т е н и С ем и Школы":
Амичисъ, Э. З а матерью, (Апенины и
Анды) съ 3 рис..................................... 15
Бретъ-Гартъ. Рождественская ночь съ рис. 5
Диккенсъ Ч. Скупой Скруджи, съ рис. . 20
Комменсъ. Фонарщикъ, съ 6 рис. . . 60
Кормчш Л. На каникулахъ. Разсказы
съ 4 р и с ...........................
. . 10
Кормчш, Л. Разсказы стараго рыбака,
1) Эйда. 2) Антипъ. 3) НабЪгъ
съ 3 рис....................................................10
Кормчш Л. Веселой дЪтворЪ. Разсказы
т. I съ рисунками . . . .
. . 1
Лабуле. Петруша удалецъ, съ рис. . 10
Моро. Б^лая мышка, съ рис...................10
Рескинъ Д.Король золотой р-Ьки, съ рис. 15
Сенкевичъ.Мальчикъ Геркулесъ, съ рис. 10
Сенкевичъ. Янко музыкантъ, съ рис. . 10
Сенкевичъ. Ангелъ, съ рис..................... 10
Смайльсъ, С. Неутомимый работникъ
Томасъ Эдвардъ съ рис.................
20
Смотритель Маяка съ рис. . . .
.2 0
Уайльдъ, О. Молодой король, съ рис. . 10
Уйдъ. Нелло и Патрашъ, съ рис. . . 5
Уйдъ. Муфлу съ рис..........................
15
Ш ведеръ, Е. Егорычъ, съ рис.
. .1 0
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