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Не много пайдется нын^ домовъ, въ которыхъ не
было бы книжекъ разнаго содержашя, Душеспаси
тельные и полезные въ общежитш листки и книжки
начинаютъ расходиться повсюду въ значительномъ количествй, но къ сожал1шю мнопе изъ нихъ, находясь
въ употребленш непереплетенными, въ скоромъ вре
мени растрепываются и пропадаютъ безсл^дно.
А д1ш иросв'Ьщетя народа ведется къ тому, чтобъ
народъ почитывалъ полезныя для него книжки, кото
рый Правительствомъ, разными обществами и лицами
издаются въ болыпомъ количеств^ и продаются по
дешевымъц4намъ. Благодаря быстрому распространенно
начальныхъ школъ будетъ все болйе и бол’Ье прибы
вать грамотныхъ, и въ близкомъ будущемъ чтейе книжекъ, душеспасительные и полезныхъ для благо
устройства народнаго быта непременно сделается въ
народ* насущною потребностью его. Станутъ справ
ляться съ дельными книжками обо всемъ: какъ выгодHie и удобнее построить себе жилище, какъ лучше
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обработать поле и огородъ, какъ научиться маслодЬ'
лш, пчеловодству и полезнымъ въ общежитш ремесламъ. Конечно, тогда сами собой появятся въ народ*
книжки и въ значительномъ количеств*,
В ъ виду этого не безполезно будетъ указать на
простой, удобный и дешевый снособъ сделать книги
прочными и годными для унотреблешя ихъ на долгое
времл. Книжка, подъ назватемъ — домашмй переплетчикъ на инструментахъ своего издплгя и
есть опытъ указашя способа переплета книгъ деше
ваго и доступнаго для народа.

Почему необходимъ переплетъ книгъ.
Сочинете приготовленное и дозволенное для иечата тя сдается издателемъ его въ заведете, называемое
типограф1ей. Зд^сь требуемое количество его отпеча
тают! на ц'Ьльныхъ листахъ и передадутъ ихъ брошю
ровщику. Врошюровщикъ отпечатанные листы сложить
въ тетради, сброшюруетъ то есть сошьетъ изъ нихъ
книги наскоро, (такъ какъ приходится иногда шить
по нисколько тысячъ книгъ), приклеитъ къ корешкамъ
цв4тныя обложки и въ такомъ вид1> отправить ихъ
въ продажу.
Для книгопродавцевъ достаточно, чтобъ книга была
только сброшюрована; для постояннаго же употреблетя сброшюрованная книга негодится; она мо*
жетъ скоро растрепаться и сделаться негодной для
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дальнМшаго пользован1я ею. Посему кто купитъ сбро
шюрованную книгу, долженъ позаботиться сделать ее
прочною для употреблейя на долгов время; онъ дол
женъ отдать ее переплетчику, который перетьетъ ее
по особому способу— на бичевкахъ. проклеитъ корешокъ ея, обр'Ьжетъ неровные листы, приставить къ
ней прочныя крышки и покроетъ ихъ кожей, матер1ей
или бумагой. Посл'Ь такой обработки книга делается
прочной и годной для употреблешя ея на долгое время.
В ъ городахъ имеется довольно перенлетчиковъ; искуссные изъ нихъ переплетаютъ книги прочно и кра
сиво; но— по селамъ и деревнямъ рЪдко можно встре
тить знающихъ переплетное ремесло, и купивпйй книжку
долженъ отдать ее въ городЪ переплетчику и запла
тить ему за то деньги, что считаютъ для себя кресть
яне довольно затруднительнымъ.
Между т4мъ простой переилетъ книгъ, д^ло не
хитрое и не трудное для того, кто грамотенъ и привыкъ къ труду; для простаго переплета требуются и
инструменты простые, да пожалуй и таше, что рЬдкш
изъ крестьянъ не сд^лаетъ ихъ про себя-самъ, осо
бенно, когда ему растолкуютъ, какъ и изъ чего сде
лать ихъ. А съ инструментами переплести книгу, когда
на то имеется руководство, д4ло не трудное. Итакъ
попытаемся узнать, какъ сделать то и другое

Инструменты необходимые для переплета
книгъ.
Для простаго переплета книгъ необходимы слЬдую-

нце инструменты: тиски, станокъ для сшиваия книгъ,
гладыя дощечки въ величину ихъ, стальной иожъ для
обрезынашя, наугольникъ, игла для сшивашя, пила и
молотокъ для обработки корешка книгъ и дв* кисти—
для клея и— крахмала.
Рнс. i - а.

Рио, 2-й.
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Тиски и сшивальный станокъ у настоящихъ пере*
плетчиковъ д*лаютъ съ винтами; но въ сельскомъ ме
ст*, удаленномъ отъ города, не всегда легко найдти
винтильню и метчикъ, необходимые для нар*зыватя
винтовъ съ гайками, въ такомъ случай можно попы
таться сделать ихъ безъ винтовъ. На первомъ ри
сунке показаны тиски у которыхъ винты заменены
четвероугольными брусиками съ клинками, и таия
тиски можно сделать следующимъ образомъ.
Подъискать два cyxie, березовые отрубка каждыйне менее одного аршина длины и двухъ вершк. тол
щины, отесать ихъ топоромъ, обстрогать гладко стругомъ на четыре грани, и отступя на полтора вершка
отъ краевъ сделать на средин* четвероуголыя дыры
(рис. 2 а) въ три четверти вершка. Потомъ— приго
товить два же четвероугольныхъ березовыхъ бруска
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(б ) вершковой толщины, длины около аршина и со
всЬхъ сторонъ снять съ нихъ по одной восьмой вершка,
оставивъ не снятымъ на вершокъ на одномъ конц*,
что необходимо для удержатя брусковъ, въ нижнемъ
брус*; въ средин* брусковъ, отступя сверху на чет
верть аршина, сд-Ьлатъ долотомъ четвероугольную
выемку въ 5 — 6 вершковъ длины и четверть вершка
ширины (г— г). Приготовленные такимъ образомъ бру
ски вставить въ дыры нижняго бруса и очертить на
немъ уширенные концы ихъ; потомъ - вынуть ихъ изъ
бруса, и по чертамъ выбрать долотомъ дыры до по
ловины толщины нижняго бруса, тогда снова окон
чательно вставить ихъ въ брусъ и наложить на него
другой верхнш брусъ (е е). Для нажима верхняго
бруса должно приготовить по два клинка 5 —6 верш,
скошенныхъ къ одной сторон* (ж ж), толщины и ши
рины, подходящей къ выемк*, сделанной на стоячихъ
брускахъ.
Рее. 3-й.

Сила давлешя тисковъ, получаемая отъ равномгършно вколачивашя обоихъ паръ клинковъ будетъ

вполне достаточной для того, чтобъ нажать книгу для
обрезки листовъ ея и — въ другихъ случаяхъ. Между
т’Ьмъ— устройство ихъ просто, дешево и главное
доступно каждому поселянину, владеющему топоромъ,
пилой, долотомъ и стругомъ. На рис. 3 показаны ти
ски съ винтами, которые можно заказать столяру, если
таковой имеется вблизи.
Для устройства сшивальнаго станка (рис. 7) следуетъ взять сухую доску, длины 12 вершковъ, ши
рины 5 — 6 вершковъ и толщины дюймовой, обстро
гать ее кругомъ (рис. 4 а); въ двухъ углахъ ея (б б),
отступя по вершку отъ краевъ и передняго ребра,
выдолбить на сквозь долотомъ четвероуголыя дыры
полвершка въ поперечнике, межъ дыръ (в), отступя
на вершокъ же, выдолбить узкимъ долотомъ отверст
7 верш, длин и въ осьмую вершка ширины. В ъ угРис- 4 й- ----------г—
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12 вершк., толщины— три
| четверти вершка (г ), на ниж
немъ конце ихъ сделать ши
пы (д )г по размеру угловыхъ
г"
□
дыръ; на верхнемъ— (е)—

выпилить проушки— на 4
трехъ восьмыхъ ширины. По
перекладину изъ березоваго
и полвершка толщины съ
цахъ (з).

вершка длины и неболее
размеру проушекъ сделать
дерева, 12 вершк. длины
выемками на обоихъ кон

—

10

—

Рнс. 5-й.

3

При затрудненш сделать станокъ (рис. 7) указаннымъ споеобомъ можно заменить его простымъ бездоннымъ ящикомъ, длины около арш., ширины верит.
8— 10. Снособъ приспособлена такого ящика къ сшивав1ю книгъ на шнурахъ указанъ на прилагаемомъ
присемъ чертеж*, и онъ такъ простъ, что не требуетъ
никакихъ объясненш см. рис, 5.
Рис. 7-й

к.

\
^ 11
^

Для пом^щетя книгъ въ
тиски необходимо приготовить
нисколько паръ гладкихъ дощечекъ — березоваго или другаго дерева и выстрогать ихъ
подъ прямымъ угломъ.

Наугольникъ можно сделать изъ двухъ нланокъ березоваго дерева связавъ ихъ съ клеемъ подъ прямымъ
угломъ и употреблять его при обр’Ьзк* книгъ и пов*рк* картоновъ см. рис. 6.
Ножъ для обр*зывашя

книгъ долженъ быть изъ
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хорошей стали, прочный, длины - G— 8 вершковъ, съ
длинной рукояткой, приспособленной для нажима его
пл<’ЧОМЪ (см. рис. 2 к).
Пила, молотокъ и игла могутъ быть употребляемы
въ д^ло так1е, каюе найдутся въ сельскомъ дои*.

Необходимые матер1алы для переплета книгъ.
Для сптивамя книгъ требуются прочныя суровыя
тонюя нитки, которыя при употреблети въ дело натираютъ воскомъ, и гладк1я толстыя бичевки, для
натяжки ихъ въ сшивальномъ станке.
Для крышекъ книги употребляютъ толстую папку,
или картонъ, разнаго сорта, имеюпцйся въ продаже.
Крышки можно склеить и самому изъ несколькихъ
листовъ писчей бумаги— детскихъ тетрадей и др.
Для покрышки корешка употребляютъ кожу, ка*
ленкоръ шагреневый и ткань бумажную и льняную.
При обработке книгъ необходимь столярный клей
и крахмалъ. Тотъ и другой находятся въ продаже.
О прпготовлеши ихъ будетъ сказано далее.
Для намазыватя клеемъ и крахмаломъ употребляютъ
неболышя щетинныя кисти, имеюнцяся въ продаже;
за неимешемъ таковыхъ праготовляютъ сами кисти
изъ свежаго мочала (рис. 8).
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Рис. 8-ъ.

Запасшись означенными инструментами и матер1алами
можно заняться переплетомъ книгъ.
Переплести книгу значить — перешить на прочныхъ бичевкахъ вс* тетради ея кргьпко. такъ чтобъ,
при самомъ частомъ употребленш листы ея не выпол
зали, а держались бы въ своихъ м*стахъ прочно и
—прикршшпь къ ней твердые картоны, которые
прикрывали бы ее въ начал* и конц*, недавая тонкимъ листамъ бумаги загибаться.
Перваго достигаютъ посредствомъ перешивки книги
на прочныхъ бичевкахъ и проклеит ея корешка хо
рошимъ клеемъ; а втораго — посредствомъ приклеиватя
къ бичевкамъ картоновъ и покрьтя книги кожей,
или— прочной тканью.

Приготовлеше клея и крахм ала.
Клей xopoinifi бываетъ чистый и прозрачный, въ
излом*— св*тянцйся. Приготовляютъ еготакимъ образомъ: н*сколько листиковъ клея изломаютъ на мелк1я
кусочки, вложатъ ихъ въ металлическую посудину, покроютъ водой и дадутъ ему постоять 5 — 6 часовъ,
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потомъ разбухппй клей прокипятятъ на легкомъ огне,
мешая его палочной, чтобъ онъ не пригорЬлъ у краевъ.
Предъ употреблешемъ застывгаш клей разогр^ваютъ
въ печи, или на легкомъ огне.
Крахмалъ следуетъ употреблять пшеничный, а не
картофельный и рисоиый, и— приготовлять его такимъ
образомъ: требуемое количество крахмала растереть съ
тепловатой водой въ негустую кату и заварить его
самымъ горячимъ кипяткомъ, исподоволь приливая
его въ кашу и помешивая въ ней палочной, чтобъ
неоставить комковъ не свареннаго крахмала. Потомъ
— дать время остыть крахмалу и — процедить его
сквозь редкш холстъ. Для приготовлетя кр!шкаго
крахмала на одну часть его берутъ 5 частей воды,
а для слабаго— Ю частей. Занеим1шемъ крахмала
приготовляютъ клепстеръ изъ хорошей пшеничной
муки. Заваривъ муку холодной водой растираютъ ее
палочкой или дошкой, потомъ прибавляютъ въ массу
воды и даютъ ей вскипать на легкомъ огн’Ь разъ или
два, мешая въ ней ложкой. Когда остынетъ клейстеръ,
процпжтаютъ его сквозь р4дкш холстъ. Для сохранешя крахмала и клейстера отъ порчи, прибав
ляютъ въ него немного мелкихъ квасцовъ или ски
пидара.
Прежде нежели приступить къ переплету книги,
следуетъ запомнить назваше разныхъ сторонъ ея; началомъ книги называютъ ту сторону ея, на которой—
заглавный— титульный листъ; противоположную ей—
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называютъ концемъ; боковыя стороны ея называютъ,
л тую , — гд* листы перегнуты и пришиты— задкомъ,
корешкомъ, правую— передком?*: остальныя дв* сто
роны называютъ —одну головкой, верхомъ, другую —
тзком ъ

Какъ перешить книгу.
На первый разъ сл4дуетъ взять для переплета книгу
не разбитую и лучше бы, совершенно новую, корешокъ
ея смочить слегка тепловатой водой, и немного по
годя, снять съ него цветную обложку, не разрывая
ея, такъ какъ она поел* можетъ пригодиться. Потомъ
въ сгиб* первой тетради найдти нитку и перестричь
ее, нотомъ отделять тетради одну отъ другой, очи
щать ихъ отъ столярнаго клея и крахмала, бумажныхъ и нитяныхъ обрывковъ и если гд* окажется,
что тетради сложены неправильно, то сложить ихъ
снова, такъ чтобъ цифры страницъ приходились одн*
противъ другихъ. Счетъ страницъ ведется большею
чаетш вверху, а тетрадей— внизу, при перешивк*
книги должно обращать на это полное внимате.
К ъ разобранной книг* сл'Ьдуетъ приготовить форзацы
и слизуры. Форзацами называютъ два листика пис
чей бумаги, прикрепляемой къ началу книги; слизурами называютъ полоски плотной бумаги одной длины
съ форзацами ширины вершка полтора. Форзацы
приготовляютъ такимъ образомъ: отъ листа плотной
писчей бумаги отрЬзываютъ два лоскута такой м^ры,
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чтобъ вложенные одинъ разъ они были шире книги въ
сторону отъ задка къ передку на одну четверть
вершка; приклеивъ къ сгибамъ ихъ слизуры, перегибаютъ ихъ на одну осьмую вершка, и въ сгибы ихъ
вкладываютъ первую и последнюю тетради (такъ, чтобъ
слизуры были сверху) и къ последней приклеивая
ихъ слегка крахмаломъ.
Разобранныя и вполн* приготовленныя къ сшиван т книги выравниваютъ по сгибамъ, чрезъ поколачивате ихъ на ровномъ м^стЬ корешкомъ и вер
х о т , что д*лаютъ, держа книгу слегка о б т т и

руками.
Выровненную книгу укладываютъ въ дв* дощечки
такимъ образомъ, чтобъ корешокъ ея выступалъ изъ
обЬихъ досокъ на восьмую вершка и въ такомъ
видЬ—осторожны номЬщаютъ ее въ ти ски такъ,
чтобъ выступивши изъ досокъ корешокъ ея при
ходился не поперегъ, а вдоль брусьевъ и высту
палъ бы изъ подъ нихъ во всю длину, и въ такомъ
вид* клинками нажимаютъ верхшй брусъ посильнт.
Положивъ тиски на столъ такъ, чтобъ корешокъ книги,
выдающейся изъ досокъ, былъ на верху, ирор^зають
по нему пилой въ 3, 5 и 7 м'Ьстахъ, судя повеличив* книги, на столько глубоко, чтобъ въ npoptзахъ поместились бичевки, на которыхъ будетъ шита
книга (рис. 9).
Поел* этого берутъ сшивальный станокъ, ставятъ
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Рис. 9-й.

его на столъ, натягиваютъ на немъ бичевки такъ,
чтобъ он* иришлись въ прорезы корешка, исключая
двухъ крайнихъ, которыя шьютъ безъ бичевот,
укладываютъ книгу для сгаиванш концемъ на верхъ
и передкомъ къ себ'А, начииаютъ шить съ верхней
тетради съ'форзацомъ. Нитки для сшивашя какъ уже
сказано должно иагЬть нрочныя и натертыя воскомъ
(рис. 10).
Рис. 10-н.

Первыя detb тетради сшиваюгъ по одной также
и дв* иосл'Ьдн!;!; остальная между ними шьютъ по
дв* тетради вмяьстчь.
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Порядокъ сшивашя следуюпцй: усевшись, какъ по
казано на 9 рисунк*, берутъ изъ пачки тетрадей л*ьвой рукой верхнюю —съ форзацомъ и прикладываютъ
ее къ бичевкамъ слизурой внизъ; правой— берутъ иглу
съ ниткой, втыкаютъ ее въ первый прорйзъ, что безъ
бичевки, и лльвой утягиваютъ ее внутрь, оставивъ на
ружу коичикъ —нитки съ вершокъ и проводить ее
въ следующей второй пропилъ; взявъ правой рукой
иглу съ одной стороны бичевки, которую не следуетъ
пришивать иглой ни въ какоиъ случае, дроводятъ иглу
въ тотъже надрезъ съ другой стороны бичевки и
утянуть всю нитку, оставивъ на своемъ месте вершко
вый кончикъ; потомъ идутъ въ следующш пропилъ и
также поступаютъ; когда выведутъ иглу изъ последняго пропила, что безъ бичевки, тогда берутъ сле
дующую по порядку тетрадь и пришиваютъ ее по ука
занному способу. Пришивъ вторую тетрадь, утянуть
нитку и свяжутъ ее съ вершковымъ кончикомъ.
Далее— пришиваютъ по двп> тетради такимъ образомъ: въ крайнШ надрезъ третьей тетради проводятъ
иглу съ ниткой и выводятъ ее въ следующш, а сгибъ
тетради заложатъ полоской бумаги, или же слегка
пригнуть верхнюю половину тетради, чтобъ потомъ
удобнее было его найдти, тогда возьмутъ четвертую
тетрадь, приложатъ ее къ бичевкамъ и проведутъ иглу
съ ниткой во второй прорезь съ другой стороны би
чевки, и выведутъ ее въ слёдующш прорезъ, сгибъ же
тетради заложатъ, или пригнуть, какъ сказано; утянувъ нитку въ третш прорезъ, вводятъ ее въ третШ же
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прор^зъ третьей — нижней— тетради съ другой сто
роны бичевки и нотомъ выведутъ наружу въ четвер
тый прор^зъ той же тетради и введутъ ее съ другой
стороны бичевки въ четвертый же прор^зъ следующей
четвертой тетради и наконецъ выведутъ ее въ иослйднШ крайнш прор^зъ. Тогда утянутъ всю нитку настолько
сильно, чтобъ бичевки вошли въ прорчьзы и были
за подлицо со сгибами тетрадей, утянувъ всю нит
ку задгьнутъ иглой за нитку прежде сшитой тетради
и берутъ пятую тетрадь, которую шьютъ вм4сгЬ съ
тестой также какъ шили третью и четвертую тет
ради (см. рис. 10).
На первый разъ перешивка книги покажется до
вольно затруднительной, но когда привыкнутъ къ ней,
тогда она будетъ самыиъ простымъ д'Ьлом ьКниги одинаковаго размера и не толстыя можно
нискольку экземпляровъ запиливать вмгъстгъ и шить ихъ на однахъ бичевкахъ, только каж
дую книгу должно отдгьлять отъ другой, отнюдь
не связывая ихъ нитками.
по

Сгаитыя книги следуетъ вынуть изъ станка съ бичевками, поставить ихъ передками на столъ и кореш
ками вверосъ, раздвинуть одну отъ другой вершка на
два и перерезать бичевки такъ, чтобъ у книги оста
валось ея немение полувершка на обеихъ сторонахъ.
Книги большего формата перешиваютъ на 4 и 5-ти,
а малаго—на 2 бичевкахъ.
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Условгя прочной сшивки книгъ сл&дуюпця: бичев
ки должны быть пеньковыя, гладшя, толщины соот
ветствующей величин* книги и натянуты правильв
нитки льняныя навощеныя. Пришитыя тетради дол
жны быть нажаты по всемъ нропвламъ одинаково и
края корешка книги не должны быть то н ы средины его.
Сшитую книгу нроклеиваютъ но корешку. Это делаютъ такъ: выровняютъ корешокъ книги чрезъ пост у к т а т е по столу, кончики бичевокъ приложатъ
къ слизурамъ ея, поместятъ книжку между дощечекъ
— вровне съ корешкомъ и нажавъ слегка левой ру
кой дощечку, правой— взявъ клеевую кисть, мажутъ
по корешку горячимъ клеемъ, начиная со средины его
и даютъ несколько часовъ для нросушки (см. рис. 11).

Рис 11-й.

По нросушке кончики бичевокъ развиваютъ и распушиваютъ; вложивъ ихъ въ разрЬзъ тонкой пластжны—
растрепки (рис. 12) обухомъ ножа разбиваютъ ихъ,
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Рнс. 12-й.

действуя имъ по кончикамъ изъ стороны въ сторону и
разбивъ все, приступаютъ къ обрезке книги.
При обрезке книги следуетъ выполнить два главныхъ услов1я: обрезать книгу ровно, подъ прямыми
угломъ со всехъ сторонъ, и— гладко Для перваго—
требуется умете уложить книгу въ прессе правиль
но, то есть такъ, чтобъ действуя ножемъ, мы немогли бы книги обрезать въ конце ея, более или менее
чемъ въ начале ея; для втораго— требуется острый
ножъ. Вотъ какъ должно действовать, чтобъ хорошо
обрезать книгу. Отъискать въ передке книги коротKie листы и соображаясь съ ними, посредствомъ согну
той въ трое полоски бумажки, отмерять на передке
ея, вверху и внизу, растояте отъ корешка и посред'
ствомъ уколовъ остр1енъ иглы или ножа сделать точ
ки и для ясности, соединить ихъ между собой чер
той. После этого— положить книгу на доску большей
величины, въ сравненш съ книгой и поместить ее
въ тиски такимъ образомъ, чтобъ верхтй брусъ ихъ
прижалъ книгу по чертп>, а корешокъ книги лежалъ
на доске подъ прямымъ угломъ, совершенно прямо;
последнее узнаютъ (по корешку книги), поверяя положеше его прямымъ наугольникомъ,- который прикладываютъ ребромъ къ доске и— корешку книги. Убе
дившись что книга помещена въ тиски правильно, нажимаютъ ихъ сколько возможно сильнее и начинаютъ
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резать попередку ея острымъ ножемъ, стараясь водить
имъ по брусу съ одного до другаго конца книги ров
ные и исподоволь углубляться въ нее. В ъ началгь и
концы должно действовать ножемъ слабгъе, въ сре
дин* можно и посильные; ножъ —слеша наклонить
и отнюдь—не отнимать его отъ ребра верхняго бру
са тисковъ. Чтобы на нижней доек* не оставалось сл*довъ отъ ножа, сл*дуетъ додъ передокъ книги подло
жить полоску не толстаго картона. Обрезанную сторо
ну книги должно протереть горстью обрезковъ, вынуть
изъ тисковъ и заняться обработкой корешка. Чемъ
толщ , книга, темъ больше должно стараться о правильномъ положены ея въ тискахъ, чтобъ не обре
зать ея съ одной стороны более, съ другой— менее,
что можетъ много вредить дальнейшей обработке ея,

Для прочности переплета необходимо корешокъ кни
ги сделать овальнымъ, а передокъ ея желобкомъ,
тогда листы въ кпиге не будутъ выползать изъ своихъ
местъ. Для этого корешокъ книги слегка смачиваютъ,
(чтобъ сделать его влажнымъ, способнымъ подъ уда
рами молотка принять сообщаемую ему форму) кладутъ
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книгу на прочный етодъ нередкомъ къ себе, и взявъ
въ правую руку молотокъ, шоколачиваютъ имъ слегка
по верхнему краю корешка, начиная со средины, положивъ четыре пальца ея на книгу и уперевъ большимъ въ передокъ ея, утягиваютъ впередъ; закругливъ
съ одной стороны корешокъ книги, переходятъ на дру
гую- действуя точно также. По окончанш поверяютъ
выпуклость корешка съ вогнутостш передка книги и
замёчаютъ, не осталось ли на немъ углубленШ, бугорковъ и проч., замеченное исправляютъ и приступаюсь
къ обрезке верха книги. (Рис. 13 и 14)

При обрезке верха книги стараются обрезать ее
подъ прямымъ угломъ и къ передку и к ъ —кореш
ку. Для сего пользуются вернымь наугольникомъ: наложивъ его одной стороной по лиши обрезаннаго пе
редка книги, другую надвигаютъ къ верху настолько,
чтобъ при обрезке его можно было захватить все лис
ты и— карандашемъ проводятъ по нему на форзац*
черту и пом*щаютъ книгу въ тиски. ДЬлаютъ промеръ верха книги и другимъ способомъ: на форзаце
у передка книги прокалываютъ слегка шиломъ и пригибаютъ его (форзацъ) къ самому корешку въ плот
пую и сквозь уколъ нрокалываютъ и у корешка кни
ги: приложивъ форзацъ на прежнее место, проводятъ
между уколами черту и по этой чертЬ, съ точнымъ
соблюдетемъ всего сказаннаго объ обрезке передка
обрезаютъ и верхъ ея.
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Отъ обрезаннаго верха книги отмериваюгь, сколько
должно обрезать ее внизу, чтобъ книга вышла тоже
подъ прямымъ угломъ къ передку и — корешку ея и
при этомъ стараются оставить поля белой бумаги вни
зу более, ч*мъ вверху.
Когда въ книге находятся довольно коротые лис
ты, по которымъ нехотелось бы обрезывать остальной,
гораздо большой части ихъ, или— имеются въ ней сло
женный чертежи и таблицы, которыхъ обрезывать нель
зя, тогда— въ образовавшуюся отъ короткихъ листовъ
пустоту, вкладываютъ бумагу, вместе съ ней зажимаютъ книгу въ тиски и —обрезаютъКъ книге, обрезанной кругомъ, приклеиваютъ крыш
ки, оне берутся отъ картонныхъ листовъ, имеющихся
въ продаже разной толщины и достоинства. Къ тол
стой и большой по размеру книге должны быть и крыш
ки толстыя; для мелкихъ книжекъ употребляютъ картонъ тонк1й, крышки можно приготовить и самому,
склеивъ ихъ изъ тонкихъ листовъ писчей, или сахар
ной бумаги простынь клейстеромъ изъ муки. Чтобъ
склеенымъ крышкамъ дать гладкую поверхность, сле
дуетъ ихъ на несколько минутъ поместить въ тиски.
Крышки для книги принято делать въ несколько
большемъ размере самой книги, а именно— вверху и
внизу прибавлять по Vie вершка, а у передка—
вдвое более, по ‘/а вершка.
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Заготовлять крышки можно различно: или— вътомъ
самомъ размер*, какой требуется величиной книги,
такъ чтобъ ихъ поел* приклейки къ слизур’Ь не обре
зывать; или же - отрезаютъ ихъ отъ картона въ не
сколько большемъ размере и лишки ихъ обрезываютъ
по приклейке ихъ къ слизуре посредствомъ фальцъ
линейки. Последтй 'способъ удобнее но онъ требуетъ
лишняго инструмента— фальцъ линейки, стоющаго не
менее 60 коп, въ продаже, (р. 16) Домашнимъ образомъ
фальцъ линейку можно приготовить изъ полоски жес
ти, или листоваго железа въ вершокъ ширины и 6-ти
вершковъ длины. По одной длинной стороне загнуть
край линейки на ‘/в вершка, что и будетъ служить
фальцомъ— возвышетемъ ея. При употреблетн въ де
ло такой линейки, при обрезке картоновъ вверху и
внизу книги закладываюсь въ загибъ ея узкую полоску
тонкаго картона, а при обрезке передка вдвое толстую.

Рис. 15-й.

Рис. 16-й.

Фальцъ-линейкой работаютъ такимъ образомъ: ког
да крышки у книги вполне присохнутъ, тогда положатъ книгу на доску (рис. 15) откинутъ ея верхнюю
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крышку и вложатъ фальцъ линейку (рис. 16) между

нижней крышкой и -книгой плотно къ обрезаннымъ листамъ и нажавъ левой рукой книгу, надъ ли
нейкой, правой, водя по линейке р4закомъ, отрйзываютъ лишки картона; также обр4зываютъ лишки картоновъ и съ другихъ сторонъ. Для сбережетя доски
отъ следовъ ножа, подкладываютъ на доску обрезокъ
картона, Правильность формировки крышекъ книги
фальцъ-линейки зависитъ отъ того, правильно ли. то
есть, подъ прямымъ-ли угломъ обрезана книга. Когда
же книга обрезана въ ту или другую сторону ея косо,
тогда и крышки ея выйдутъ косыми. Обровнявъ крыш
ки у книги покрываютъ корешокъ и корки ея,
Лучшей покрышкой корешка книги, служитъ проч
ная кожа; но покрываютъ его шагреневымъ каленкоромъ, также и— тонкой ткаяью— бумажной и полот
няной; крышки книги покрываютъ шагреневой и мра
морной бумагой,
Оклейка корешка кожей ведется таккмъ образомъ:
выр4жутъ лоскутъ кожи на полтора вершка болёе кор
ня книги и въ ширину и въ длину ея, разстелютъ
его лицевой стороной на гладкомъ камне или стекле
и тонкимъ острымъ ножемъ срйжутъ со средины и
краевъ лишки, и сделаюсь посл^дше на столько тон
кими, чтобъ она могла приклеиваться къ крышкамъ
за подлицо сними, безъ малМшаго возвышешя. Ченъ
ровнт и тонгье срезана кожа, гЬмъ щочнгье и
красив%е можетъ быть обработанъ корешокъ и темъ
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свободнее будутъ открываться и закрываться крышки
книги. Кожу приготовленную для покрышки намазываютъ крахмаломъ, ставятъ въ средину ея корешокъ
книги, тщательно приглаживаюсь его гладкой кос
точкой, наблюдая, чтобъ не оставалось гд4 либо морщинъ, и потомъ загибаютъ концы ея внутрь книги
какъ показано на рис. 17.

Д м прочности уголки крышекъ покрываютъ полос
кой кожи, которую выстругиваютъ ножемъ тонко и
загибаютъ внутрь такъ, чтобъ одинъ конецъ ея налегалъ на другой плотно и безъ уто лщ етя , пос
леднее можетъ вредить прочности книги и безобразить
видъ ея (рис. 18). '
При оклеиваши корешка и крышекъ шагреневым
колеторомъ намазываютъ л'Ьвую сторону его не крахмаломъ, отъ котораго онъ можетъ отсыреть и испор-
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титься, а клеемъ, и иъ тиски не помещаюсь, нока не
просохнетъ вцолн*
Полотномъ тонкимъ и дростымъ коленкоромъ покрываютъ корешокъ такъ же, какъ и кожей, намазывая ихъ
крахмаломъ.
Когда переплетаюсь довольно толстую книгу кожей,
тогда до просушки корешка ея, кладусь книгу на
столъ такъ, чтобъ корешекъ ея былъ на Btcy (рис. 19)
и обвязываюсь его нрочной ниткой раза два кругомъ
потуже-, отъ нитки кожа вдавливается между корешкомъ и крышками, что требуется для удобнаго
открывашя крышекъ, ио иросушк* нитку снимаютъ.
Крышки книги оклеиваютъ цветной, такъ называе
мой мраморной бумагой и типографскими обложками,
если он* чисты и не дорваны •Отъ листа бумаги отстри
гаюсь два четвероугольныхъ лоскута въ такомъ раз
мер*. чтобъ ими достало покрыть поверхность корокъ,
отступя на полвершка отъ корешка книги, да съ
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трехъ сторонъ загнуть ихъ и на другую сторону.
Уголки заклеенные кожей не закрываютъ цветной бу
магой, для этого ножницами отрезаюсь отъ нея столько,
чтобъ на крышк* было видно место покрытое кожей.
Приготовленную цветную бумагу

разстилаютъ

на

чистую доску правой стороной, л ту ю намазываютъ
крахмаломъ не слишкомъ влажно, но безъ пропусковъ; взявъ ее обеими руками накладываютъ на
крышку такъ, чтобъ она пришлась въ назначенномъ
месте и въ углахъ и у корешка книги и сквозь чис
тую бумагу прижимаютъ ее ладонью, начиная со сре
дины; лишки загибаютъ на другую сторону и тща
тельно приглаживаютъ ихъ.
Такимъ же способомъ оклеиваютъ крышки книги и
типографской обложкой. Когда обложка окажется ко
роткой , тогда края крышекъ съ трехъ сторонъ оклеятъ узкими полосками мраморной бумаги съ загибомъ
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ихъ внутрь; обложку же наклеятъ только на верхъ
крышки. На корешокъ книги можно наклеить печат
ное назваше ея. если оно сохранилось.
Остается приклеить къ внутренней сторон* крышекъ
форзацы; это д*лаютъ такимъ образомъ. Откинутъ
крышку, намажутъ форзацъ крахмаломъ, остерегаясь
задать имъ края другихъ листовъ книги, наложатъ
крышку на форзацъ, притрутъ его ладонью сквозь чис
тую бумагу и лишки крахмала, если окажутся на
краяхъ снимутъ. Переложивъ книгу на другую сторо
ну съ открытой крышкой, также приклеиваюсь къ ней
и другой форзацъ и оставляютъ въ такомъ вид* кни
гу на полчаса и бол*е, чтобъ форзацы вполн* про
сохли По просушк*— пом*щаютъ книгу въ тиски,
уложивъ ее въ гладыя дощечки.
Чтобъ придать стекловидный блескъ кож* и мра
морной бумаг*, покрываютъ книгу спиртовымъ лакомъ.
Д*лается это такимъ образомъ: наливаюсь немного ла
ку въ баночку, или же обмакиваюсь небольшую кис
точку въ бутылочку съ лакомъ и водятъ его на по
верхности книги сверху— ттъ 'р о вш е и немедля,
чтобъ спиртовый лакъ не могъ сгуститьея и застыть
прежде соединейя его съ другими слоями. Покрывать
лакомъ сл*дуетъ въ теплой комнат*; ликированную
книгу до полной просушки не сл*дуетъ прикладывать
къ другой.
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