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П Р Е Д И С Л О В 1 Е .
Не много найдется нын^ домовъ, въ которыхъ не
было бы внижекъ. Для д1^тей-ШБ0Льныя учебники, для
взрослыхъ и пожилыхъ-календари, троацше и друг1е
душеспасительные и полезные листви и книжки пввупаются въ довольно большомь количеств'Ь и всЬ они,
находясь въ употреблен1 и не переплетенными, въ скоромъ времени растрепываются и безсл^дно пропадаютъ.
А д^ло просвещения ведется къ тому, чтобъ народъ
почитывалъ полезныя для него книжки, которыя разны
ми обществами и лицами издаются въ большомъ коли*
честв^ и продаются по дешевымъ ц'Ьнамъ. Благодаря
быстрому распространенью начальныхъ школъ будетъ все
болЪе и бол'Ёе прибыват1 > грамотныхъ и -въ близвомъ
будущемъ-чтеше внижекъ душеспасительныхъ к полезныхъ для благоустройства народнаго быта неприметно
сделается въ народе его насущною потребностью. Станутъ справляться съ дельными книжками обо всемъ:
какъ выгоднее и удобнее построить себе жилище, кавъ
лучше обработать поле и огородъ, какъ научиться маслоделш, полеводству и другимъ, полезнымъ въ общежит!и ремесламъ. Конечно, тогда сами собой появятся въ
народе книжки и въ значительнимъ воличестве.
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Въ виду этого не бевполезно будетъ указать народу
на простой и дешевый способъ делать купленныя имъ
Бниги прочными и удобными для употреблев1я ихъ на
долгое время.
Издаваемая книжка
и
есть опытъ
наставлен1я переметь книги на инструментахъ соб

ственнаго издгьлгя.
Почему необходимъ переплетъ книгъ?
Книги печатают! въ типограф1и на большихъ листахъ бумаги; отпечатанные листы складываютъ въ тет
ради; изъ тетрадей набираютъ книгу, сшиваютъ ее нас
коро, и прикдеивъ къ сгибамъ цветную обложку, отправляютъ ее въ продажу.
Первоначальный способъ собиран{я книгъ изъ тяпографскихъ листовъ навывается брошюровкою; онъ не
проченъ, какъ сд1Ьланный наскоро. По сему кто ку
пить сброшюрованную книгу дошенъ позаботиться сд-Ь
лать ев прочною для употреблев!я на долгое время,—
овъ додженъ отдать ее переплетчику, который всю кни
гу перешьетъ по особотному способу— на бичевкахъ,
прокдеитъ корешокъ ея, обр^жегь неровные листв и
приставить къ книгЪ прочный корки. Посл'Ь такой об
работки книга д-Ьлается годною для употреблен1я на
долгое время.
Въ городахъ имеется довольно перепдетчиковъ, искус
ные изъ нихъ переплетаютъ книги прочно и красиво;

но— по се1 амъ р^дко можно встретить знающихъ пере
плетное ремесло, и куппвш1й книжку долженъ отдать ее
въ городЪ переплетчику и заплатить ему за то деньги
Но какъ въ народа покупаютъ книгъ не помногу и
не.дорогихъ, то за малост1ю р^дме обращаются къ
переплетчикамъ; считаютъ затруднительнымъ отдавать
книги въ переплетъ, получать ихъ обратно и платить
за нихъ деньги. Такъ, купленныя книжки въ народа
скоро растрепываются и пропадаютъ безсл^дно.
Между т'Ьмъ— переплетъ книгъ д'Ьло не хитрое и не
трудное для того, кто грамотенъ и привыкъ къ труду.
Правда, для переплета книгъ необходимы н'Ькоторыя
довольно ценный приспособлен1я, называемыя переплет
ными инструментами, но для простаго переплета требуют
ся и инструменты простые, да пожалуй и таше, что
р^дк1й изъ крестьянъ не cдtлaeтъ ихъ про себя-самъ,
особенно когда ему растолкуютъ какъ и изъ чего сд'Ьлать
ихъ, даипокажутъ ихъ на рисунк'Ь. А съ анструментами переплести книгу, когда есть на то руководство,
д^ло нетрудное И 1 акъ попытаемся, узнать какъ сде
лать то и другое.
Для простаго. переплета книгъ необосодимы
сл'ЬдуЮщ1е инструменты; зажимные тиски, сшивальный
станокъ. гладкгя дощечки въ величину книгъ, ножъ для
обр'1зыван1я, игла для сшиван1я, пила и иолотокъ для
обработки корешка книгъ и еще дв* кисти для клея и
крахмала.
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удаленномъ отъ города, не всегда легко найдти винтельию и метчикъ, необходимые для нар'Ьзыван!я винтовъ
съ гайками, въ такомъ случаЪ можно попытаться сде
лать ихъ безъ винтовъ. На 1 нъ рисункЪ показаны
тиски беаъ винтовъ, которые заменены у нихъ четвероуголыми брусиками. Такой прессъ можно сделать сл1Ьдующимъ образомъ.

Рис. 1-й.
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Два беревовыхъ отрубка— cyxie, каждый — не мен^е
одного аршина дл и 2 вершк. толщины обтесать топоромъ и обстрогать гладко стругомъ на четыре грани,
въ приготовленныхъ брускахъ, отступя на полтора верш
ка отъ краевъ сд'Ьлать на средин'Ь четвероуголыя дыры
(а) въ три четверти вершка. Потомъ приготовить дваже чатвероугольныхъ березовыхъ бруска (6) вершковой
толщины, длины три четверти аршина и со всЪхъ сто
ронъ ихъ— снять по одной осьмой вершка, оставивъ не
снятымъ на одномъ конц* - на вершокъ (в)\ въ средин4 брусковъ, отступя на четверть арш. отъ обоихъ
краевъ, сд'Ьлать долотом ь четвероуголую выемку въ чет-

верть аршина длины и четверть вер. ширины. (См. г - г ) .
Приготовленные такииъ образомъ бруски вставить въ
одивъ изъ толстыхъ брусьевъ и очертить на неиъ уширенные
концы; потоиъ вынуть ихъ изъ бруса^ расширить додотомъ
по чертамъ дыры на половину толщ ины его (д) ъ сно
ва— окончательно вставить ихъ въ брусъ, на который
наложить и другой верхн1й брусъ. (е) Для нажима
верхняго бруса приготовить по два клинка въ каждый
брусокъ-длин. четверть арш., ширин, въ о д н о т конu t— три четверти, въ другомъ— щ такъ съ четвер.
(см. ж ).
Сила давлен1я пресса, получаемая отъ
го вколачиван1я обоихъ паръ клинковъ будетъ вполн']^
достаточною для того, чтобъ нажать книгу для обр'Ьзки
листовъ ея и въ другихъ случаяхъ. Между т^мъ — уст
ройство его просто, дешево и главное— доступно каж
дому поселянину, владеющему топоромъ, пилой^ долотомъ и стругомъ.

Рис 2-й.
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Для сшивальнаго станка сл'Ьдуетъ взять сухую бере
зовую или сосновую доску, (см. а) дл. 12 вершк.

шир. 5 — 6 в и толщины полвершка, обстрогать ее
кругомъ; въ двухъ углахъ ея (см. (f), отступя по
вершку отъ краевъ и передняго ребра^ выдолбить на
сквозь долотомъ четвероугодыя дыры 7юлвершка въ
nnnepeqeHKt; межъ дыръ (в), отступя на вершокъ же,
выдолбить узвимъ долотомъ oTBepcTie 7 вершк, дл. п
въ восьмую вершк. ширины.
Въ угловыя дыры доски слЪдуетъ вставить два березовыхъ бруска, дл. 10 — 12 верш., толщины три
четв. верш.; (г) на нижнемъ коицЪ (д) каждаго сде
лать вершковый шипъ, по размеру угловыхъ дыръ, на
верхеемъ (е) выпилить проушки на 2 — 4 вершка дли
ны и не бол-Ье трехъ осмыхъ ширины. Въ проушки
приготовить перекладинку березоваго дерева, дл 12,
шир., и толщ.— HeMeHte полувершка съ выемтму
на об^ихъ коецахъ (си 5 ), чтобъ свободно она вкла
дывалась въ проушки.
Въ сшивальномъ станка натягиваютъ бичевки, необходимыя для прочной перешивки книгъ, числомъ отъ 2
и бол'Ье, смотря по размеру книги; бичевки однимъ концемъ привязываются къ вершковымъ палочкамъ, — про
деваются сквозь нижнюю щель доски и привязывают
ся къ перекладинк'Ь; (см. г) когда Bct бичевки привяжутъ, тогда перекладинку слегка приподнимутъ клинка
ми, чрезъ что бичевки и натянутся равномерно (см Л')
Такъ какъ книжка помещаются въ тиски уложенны
ми въ дощечкахъ, поэтому необходимо имЪть н е с к о л ь 

ко паръ дощечекъ (толщ, не болЬе полверш.) березовыхъ и др., воторыя должно выстрогать гладко и подъ
прямимъ угломъ
Ножъ для о6р^зыван1я книги и корокъ долженъ быть
острый, изъ тонкой стали, ширины не мен^е четверти
вершка, длины 6 — 8 вершк.; съ длинной рукояткой
(см. рис. \ к)
Пила, молотокъ я игла обыкновенные
каждомъ сельскомъ дои^.

найдутся въ

При аеренлегЬ книгъ необходимъ клей я крахмалъ.
Тотъ и другой продаются въ городахъ. Приготовлен1е
перваго состоитъ въ томъ, что нисколько листиковъ
столярнаго чистаго клея изломаюгь на мелюе кусочки,
вложатъ ихъ въ медную яля жел'Ьзную посудину я
смочатъ водой; когда клей разбухнетъ, прокнпятятъ его
на легкомъ o r H t , м 4 ш ая палочкой, чтобъ онъ непрягор^лъ къ краяиъ посудины. Предъ употрвблен1еиъ клей
разогр'Ьваютъ въ печи.
Крахмалъ употреб!Ляется пшенячный, а не картофель
ный; берутъ его ложку, яля дв11 столовыхъ и въ жес
тяной банк^ равмачиваютъ его сырой водой; когда весь
крахиадъ размякнетъ, тогда валиваютъ въ него самаго
горячаго кипятка и проворнее шевелятъ палочкой пока
крахмалъ не сделается изъ otoro синеватымъ. Когда
н(^удастся это — сл'Ьдуетъ вскипятить его на легкомъ
orHt, пошевеливая палочкой, чтобъ онъ nenpHropto.

шир. 5 — 6 в и толщины полвершка, обстрогать ее
кругомъ; въ двухъ углахъ ея (см. <f), отступя по
вершву .отъ краевъ и передняго ребра, выдолбить на
сквозь долотомъ'четвероуголыя дыры полверш ш въ
поперечник'Ь; межъ дыръ (в), отступя на вершокъ же,
выдолбить узкимъ долотомъ oTBepcTie 7 вершк, дл. и
въ восьмую вершк. ширины.
Въ угловыя дыры доски сл^дуетъ вставить два березовыхъ бруска, дл. 10 — 12 верш., толщины три
четв. верш.; (г) на нижвемъ конц^ (д) каждаго сде
лать вершковый шипъ, по размеру угловыхъ дыръ, на
верхеемъ (е) выпилить проушки на 2 — 4 вершка дли
ны и не бол^е трехъ осмыхъ ширины. Въ проушки
приготовить перекладинку березоваго дерева, дл 12,
шир, и толщ,— немен'Ье полувершка съ выемтмп
на об'Ьихъ концахъ (см 3 ), чтобъ свободно она вкла
дывалась въ проушки.
Въ сшивальномъ ставка натягиваютъ бичевки, необхо
димый для прочной перешивки книгъ, числомь отъ 2
и бол'Ье, смотря по рази’Ьру книги; бичевки однимъ концемъ привязываются къ вершковымъ палочкамъ, — про
деваются сквозь нижнюю щель доски и привязывают
ся къ перекладинк'Ь; (см. г) когда вс* бичевки привяжухъ, тогда перекладинку слегка приподнимутъ клинка
ми, чрезъ что бичевки и натянутся равном'Ьрно (см Л').
Такъ какъ книжки помещаются въ тиски уложенны
ми въ дощечкахъ, поэтому необходимо имЬть нисколь

ко паръ дощечекъ (толщ, не бол^е полверш.) березовыхъ и др., воторыя должно выстрогать гладко и подъ
прямымъ угломъ
Ножъ для обр^зыван1я книги и корокъ долженъ быть
острый, изъ тонкой стали, ширины не мен'Ье четверти
вершка, длины 6 — 8 вершк.; съ длинной рукояткой
(см. рис. 1 к)
Пила, нолотокъ и игла обыкновенные
каждомъ сельскомъ дом*.

найдутся въ

При переплет^ книгъ необходииъ клей и крахиалъ.
Тотъ и другой продаются въ городахъ. Приготовлен!е
перваго состоитъ въ томъ, что нисколько листиковъ
столярнаго чистаго клея изломаютъ на мелв1е кусочки,
вложатъ ихъ въ медную или жел'Ьзную посудину и
смочатъ водой; когда клей раабухнехъ, прокнпятятъ его
на легкомъ огн*, м^Ьшая палочкой, чтобъ онъ непригор'каъ къ краямъ посудины. Предъ употре6двн1еиъ клей
разогр-Ьваютъ въ печи.
Крахмалъ употребляется пшеничный, а не картофель
ный; берутъ его ложку, или двЬ столовыхъ и въ жес
тяной банк-Ё размачиваютъ его сырой водой; когда весь
крахиадъ разнякнетъ, тогда надиваютъ въ него сакаго
горячаго кипятка .и проворнее шевелятъ палочкой пока
крахмалъ не сд'Ьлается изъ otjiaro синеватыиъ. Когда
н^удастся это, — сд'Ьдуетъ вскипятить его на легкомъ
orHt, пошевеливая палочкой, чтобъ кнъ HenpHropto

За неим^шемъ пшеничнаго крахмала можно приготовить
клейстеръ изъ крупичатой муки, заваривъ ее кипяткомъ.
Для намазыран1я клеенъ и крахмаломъ употребляютъ
щетинныя кисти; за неин%н1 емъ их« можно сд'Ълать дв'Ё
кисти изъ свЪжаго мочала, вложить въ средину ихъ
палочки, крепко обвязать ихъ прочной бичевкой, кон
цы распушить и обстричь.
Приготовивъ означенныя принадлежности можно за
няться и переплетомъ книгь. (*)
Переплести книгу значить: 1 ) перешить вс* тетради
ея к р ш т , такъ— чтобы при самомъ частомъ употреблен1и листы ея не выползали^ а держались бы въ
своихъ мЪстахъ и 2 ) прикрепить къ ней твердый кор
ки, которыя недавали бы тонкимъ листикамъ книги за
гибаться, и прикрывали бы ее въ начал* и въ концЪ
Перваго достигаютъ посредствомъ перешивки книги
съ бичевкани, вторые— прикр^пляють не прямо къ пе(*) ПримЪч. СлЪдуетъ запомнить нпзван1е разныхъ
стороиъ книги, такъ— т ч а л о ш ея называютъ ту
сторону, на которой— заглавный лисгь; противоположен
ную ей— называютъ конщш] боковыя стороны ея на*
зываютъ, л*вую— гд* листы перегнуты и пришиты—
задкош, корештмъ, м^щт— передкомъ, остальныя дв* стороны ъ ь я шшг ъ —
— верхомъ, дру
T-^vi — т з о ш .

чатной книг!;, а чъ листамъ б'Ьлой плотвой бумаги,
или къ ткани, которые пришиваютъ къ началу и кон
цу книги. Приготовляють эти б-Ьлые листики бумаги
такимъ образомъ. - Отъ листа плотвой писчей бумаги
отр'Ьзываютъ два лоскута такой м15ры, чтобъ сложен
ные одинъ разъ, они были шире книги (въ сторону
отъ задка къ передку) па одну 4smeepmb вершка и
излишекъ ихъ перегибаюгь (у сгиба) на осьмую вергика\ для большой прочности, снаружи приклоиваютъ
къ сгибамъ ихъ еще полоску бумаги, но лучше—тон
кой ткани, ширины вергика полтора.
На первый разъ переплетать должно книжку нераз
битую, и лучше Ы — новую\ корешокъ ея сл4дуетъ
смочить теплой водой и, не много погодя, снять съ
него цветную обложку— не разрывая, такъ какъ она
послЪ пригодится. Найдя въ сгибЬ первой тетради нит
ку должно перестричь ее, и потомъ отделять одну тет
радь отъ другой, очищать ихъ отъ столярнаго клея,
бумажныхъ и нитяныхъ обрывковъ
и укладывать
по порядку. Счетъ страницамъ ведется большею част1 ю
вверху., а тетрадянъ внизу\ ва stb Ц1фры должно
обращать полное BHSiiaHie. Приготовленныя тетради
сл-Ьдуетъ выровнять въ сгибахъ, для чего должно взять
BCt ихъ ВМ'ЁСТЬ обеими руками и ударить HtCROЛЬRO
разъ верхомъ и корешкомъ по ровному мЪсту; выровнявъ уложить ихт. въ двЪ дощечки такъ, чтобъ коретокъ книги выступалъ изъ об'Ьихъ досокъ на восьмую
вершка и въ такомъ вид* — осторожшье положить
книгу въ тиски такимъ образомъ, чтобъ выступивш1й

и8ъ досокъ корешокъ ея приходился не поперегъ, а
брусьевъ и р.ыступадъ бы изъ подъ нихъ во
всю дливу, и - потомъ клинками нажать верхн1 й брусъ
сильн’Ье/ Положивъ тиски на сюлъ такъ, чтобъ корешонъ книги, выдающ1 йся изъ досокъ бшъ на верху^
npi ptaaib по нему пилой въ 5 мЪстахъ: противъ цифръ
страницъ и тетрадей и, мея5ду ними въ 3 м^стахь;
глубина нрор^зовг зависитъ отъ толщины бичевокъ,
приготовленныхъ для перешивки квигъ.

вдоль

Посл'Ь сего взять сшивальный станокъ и поставить
его на столъ, натянуть, какъ сказано, бичевки чтобъ
они вошли въ прорезы корешка, исключая двухъ крайнвхъ, которыя не требуютъ бичевокъ, сЬсть около стан-

Рис

3-й .

ва, какъ показано на рисувк^ 3, положить на станокъ,
за бичевки, книгу для сшинан1я —концемъ вверосъ и
цередкомъ къ себп, и начинать шить съ верхней тетради.

Нитка для сшивашя уиотребляютъ прочныя, натер
тая воскомъ; игла можетъ быть и тупоносая.

Рис. 4-й.

Первыя дв^ тетради пришиваютъ каждую порознь,
также и дв* послгьдшя\ остальныя шьютъ по дв-Ь тет
ради вм ш пт
Порядовъ сшивашя сд'Ьдующ1й: изъ пачки тетрадей
берутъ лпвой рукой верхнюю и, вложивъ ее въ сшбъ
etflmx'b листикоьъ, прикладынаютъ къ бичевкамъ (бе
лыми листами на доску), правой
hmj
съ
ниткой, втык?йотъ ее въ первый прорезь, безъ бичевки
и .лщ ой- утягиваютъ ее внутрь, оставивъ наружу
к о т и т нитки съ вертокъ и подаютъ ее въ сл’
ёдующ1й второй пропилъ; кзяв'ь правой рукой иглу съ
одной стороны бйчввки, (которую не слгьдуетъ при
шивать), втыкаютъ иглу въ тотъ же надр'Ьзъ съ
другой стороны бичевки и утянуть всю нитку, оставивъ
ва своемъ м'Ьст'Ь вершковы# кончикъ- потомъ идутъ въ
слЬдующ^ пропилъ и также поступаютъ; когда дойдутъ
до посл'Ьдняго пропила, тогда берутъ следующую по по

рядку тетрадь и иришиваютъ ее также; когда же при
шьютъ ее всю, тогда у т я н у в ъ нитку, связываютъ ее
съ вершковынъ ковчвкоиъ
Дал^е пришиваютъ— по овгб тетради такимъ образоиъ. 6ъ крайв!й надр'Ьзъ третьей тетради проводятъ
иглу съ ниткой и выводятъ ее въ гл4дующ1й второй,
а сгибъ тетради заложагь полоской бумаги, свернутой
въ нисколько равъ; тогда возьиутъ ‘ч етвертую тет
радь, првложатъ ее еъ бичевкамъ и вдернуть иглу съ
ниткой во второй прор^зъ съ правой стороны бичевки,
потоиъ заложатъ полоской бумаги и эту тетрадь и выведутъ нитку въ т р е т гй прор^въ той же тетради сл4ва бичевки; утянуть нитку правой рукой пронедутъ ее
внутрь третьяго прореза третьей тетради и потомь вы'ведутъ наружу въ четвертыйй^^Щ'!л, той же
тетрада изъ котораго выдернувь иглу съ ниткой, введутъ ее въ тотъ же прор-Ьзъ четвертой тетради и
наконецъ въ посл%дн1й крайн1й прор^ъ; тогда у т я 
ну въ всю нитку заденутъ иглой за нитку прежде сши
той тетради, и возьмугь следующую тетрадь, которую
будутъ шить BMtcTt съ другой же, до посл^днихъ
двухъ, которыя шьютъ порознь. (См. рис. 4 )
На первый разъ перешивка книги покажется доволь
но затруднительной, но когда привыкнуть кь ней, тог
да она будетъ саиымъ простымь д^ломь.
Книги одинаковаго размера можно запиливать BMtCTt и шить на одн1Ьхъ бичевкахъ, только каждую кни

гу должно начинать другой ниткой; когда вс* книги
сошьютъ, тогда слЬдуетъ вынуть ихъ изъ станка съ
бичевками, поставить передками на столъ и корешка
ми вверхъ раздвинуть одну отъ другой— вершка на
полтора и перестричь бичевки, оставивъ концовъ ихъ на
вершка.
Книги большаго формата перешиваютъ
бячевкахъ, а малыя на 2 хъ.

на

3— 5

Услов1я прочной сшивки книгъ сл'Ьдующ1я: бичевки
должны быть пеньковыя, гладшя, толщины соответствую
щей величин* книги и натянуты правильно; нитки —
льняныя навощеныя; при сшиван1и должны быть натя
нуты неслабо, чтобъ листы не могли выдвигаться изъ
своихъ м^стъ, но и неслишкомъ т у го , отъ чего они
могли бы прорываться. Прншитыя тетради должны быть
нажаты по вс-Ьмь пропиламъ одинаково и края ко
решка книги не должны быть т о н ш средины его.
Сшитая книга должна быть проклеена по сгибамъ.
Это д^лаготъ такъ: кончики бичевокъ приложатъ къ
б'Ьлымъ листикамъ, ворешокъ книги, чрезъ постукиван1е
имъ по столу, выровняютъ, цом*стятъ книжку между
дощечекъ -вровнгь съ корешкомъ, и нажавъ слегка
верхнюю дощечку помажутъ вс* сгибы книги горачимъ
негустымъ клеемъ, начиная со средины корешка,
и дадутъ н*сводько часовъ п|^сохнуть. По просушк*
кончики бичевокъ, вложивъ въ разр*зъ тонкой доще
чки (см. рис. 2-й м) растреплютъ и распушатъ ихъ

обухомъ ножа, размахивая имъ по кончикамъ пзъ сто
роны въ сторону и приступаютъ къ обр^зк^ книги.
У

переплетчиковъ для образки книгъ

употребляютъ

гобсль - деревянный станокъ съ винтомъ, въ которомъ
укр'Ьпленъ стальной р4зецъ; годный для употреблен1я
гобель стоитъ не мен’Ье 3 руб , и таковой необходимъ,
при переплет'Ь большаго количества книгъ. Но книжку
или дв1; своихъ можно обрезать и простымъ острымъ
ножемъ. Вотъ какъ это можно сд’Ьлать. — Отъискать въ
передв* книги коротк1е листы, и соображаясь съ ними,
отметить на ш чйлгь и на кони/гь книги посредствомъ
укола остр1емъ ножа точки вверху и внизу и между
ними, для ясности провести черты карандашомъ на
об'Ьихъ сторонахъ книги; посл^ этого— положить кни
гу на доску, большей величины,ьъ сравнеши съ кни
гой и поместить ее въ тиски такимъ образомъ, чтобъ
Bepxaift брусъ ихъ нажалъ книгу по ли ш и , проведен*
ной карандашенъ, да чтобъ и на дощечЕ* конег^ъ кни
ги не выдавался ни взадъ, ни впередъ; последнее узнаютъ по корешку книги, поверяя его положеше прямымъ наугольникомъ, который прикладываютъ на реб
ро къ доск'Ь и-корешку
Убгьдшшись, что кни
га помещена въ тискахъ правильно
нажийаютъ ихъ
сколько возможно сильв'1&е и вачинаютъ резать острыиъ
ножемъ, стараясь водить имъ по брусу съ одного до
другаго конца книги ровнгье й исподоволь углубляться
въ нее; въ иачалгь и концгь должно действовать но
жемъ слабгье, въ средив'Ь можно и сильнше^ ножъ
должно держать отвесно, и отнюдь не отнимать его

отъ ребра В('рхняго бруса тисконъ. А чтобъ до
ска неиспортилась отъ ножа сд^дуетъ положить на
нее подъ книгу обр^вокъ картона. ОбрЪзанную сторону
книги можно протереть горстью оОр4зконъ, вынуть изъ
тисвовъ и заняться обработкой корешка Ч'Ьмъ толще
книга, т'Ьмъ тщательн'Ье должно стараться о прямомъ
пом^щеши ея въ тискахъ, иначе обрежется книга не по
HaMtqeHHHMi чертамъ — криво, что поврсдитъ и дальиМшей обработка ея.
Для прочности переплета необходимо корешку книги
дать закругленную снаружи форму, а передку вогнутую
внутрь, (см. 1 рис. 3 .3 .) иначе листы книги могутъ
выползать изъ своихъ м'Ьстъ. Для закруглен1я— корешокъ книги слегка смачиваюгь, отъ чего опъ делает
ся влажнымъ, способнымъ подъ ударами колотка при
нимать сообщаемую ему форму. Закруглен1е корешка
делается такимъ образомъ: положатъ книгу на прочный
стодъ передкомъ въ ce6t, и взявъ въ правую руку молотокъ, поколачиваютъ имъ слегка по верхнему краю
корешка, начиная со средины, а л^вой, положивъ че
тыре пальца ея на книгу и уперевъ большимъ въ передокъ ея, утягиваютъ вцередъ; закругливъ съ одной сто
роны корешокъ книги переходить на другую, дМствуя
точно также. Do окончан1и пров^ряготъ выпуклость ко
решка съ вогнутост1ю передка книги, намазываютъ его
крахмаломъ и размягшШ клей втираютъ въ корешокъ
тонкимъ концемъ молотка и дают-» немного времени усох
нуть. По просушк*— обр^зываготъ верхъ книги.
Отм^тинъ у передка

книги,

легкимъ уколомъ на

б'Ьлонъ дистЕ'Ь. сколько должно обрезать ее сверху^
перегибаютъ листвкъ, привладываютъ его къ корешку и
сквозь уколъ у пвредка дЪлаютъ еще у КОМ около ко
решка; закрывъ листикъ проводятъ на вемъ между
уколами лин1ю каравдашомъ, съ которой по указанному способу обрЪзаютъ верхъ книги. Низъ книги
обр^зывавотъ т'Ьмъ же саособомъ; но поля б'Ьлой бу
маги, внизу, оставляютъ б о л т ч’Ьмъ вверху.
Когда въ книг* находятся довольно коротк1е листы,
по которымъ не хогЬлось бы обрезывать остальной, го
раздо большей части ихъ, или имеются въ ней сложен
ные чертежи и таблицы, которыхъ обрезывать нельзя,
тогда— въ образовавшуюся отъ короткихъ листовъ пус
тоту вкладываютъ бумагу, вместе съ нею зажимаютъ
книгу въ тиски я — обр4зываюгъ.
Къ обрезанной книге приклеиваютъ корки; оне бе
рутся отъ картонныхъ листовъ, которые имеются въ
продаже разной толщины, достоинства и цены (отъ 5
коп. фун. и дороже). Къ толстой и большой по раз
меру книге и корки должны быть толстыя; для мелкихъ
книжекъ употребляется тонк1 й картонъ. Для своихъ
книгъ можно приготовить корки самому; въ редкомъ
доме не найдется оберточной сахарной бумаги, или пис
чей ,(детскихъ тетрадей), вотъ изъ нихъ и можно
склеить корки толщины, какой желательно; нарезать
изъ бумаги листиковъ по размеру книги и, намазавъ
каждый клейстеромъ, накладывать ихъ одинъ на дру
гой, приглажпвая рукой; поюмъ подержавъ несколь
ко минутъ въ тискахъ, вынуть и— просушить.

У приготовленвыхъ корокъ одна сторона должна быть
обр'Ьвана по л т е й к % в%рно\ приклеиваюгь вхъ къ
полоскамъ бЪлой бумаги ви'ёст'Ь съ распушонными
кончиками бичевокъ и отставляютъ отъ корешка (см.
рис. 1 г) на восьмую вершка. Книга еъ приклеенными
корками держится н'Ьсколько минутъ въ тискахъ. По
просушк'Ь корки обр'Ьзываютъ съ остальныхъ сторонъ, что
делается такимъ образомъ: положатъ книгу на доску
(см. рис. 5 й), откроютъ верхнюю корку ел, вложатъ
фальцъ-линейку ( ')
между
нижней коркой
и—

Рис б-й.

кйигой такъ,
чтобъ фальцомъ она упиралась въ
передокъ ея, и нажавъ л'Ьвой рукой книгу надъ
линейкой;
правой водя по линейк'1 р^закомъ, отр^зывають лишки корокъ; также oбpt8aютъ лишки
(■) Фальцъ-линейку можно сделать

мкимъ образомъ; выстругать

дереванную маночку 5— 7 вершковъ длины, и вершокъ ширины, на од
ной сторонЪ ея приклеить возвышен1е въ ‘ /а вершка вышины и въ '/>•

толщины', виЪсто деревянно(1 планки можно употребить тонкШ картонъ, въ которому и приклеить деревянный фаллцъ.

корокъ и съ другихъ сторонъ. Для сбережешя доски
огь сл^доБЪ ножа, подвладыьаютъ на доску обр'Ьзокъ
картона.
Остается покрыть корешокъ и корки книги Для по
крышки корешка употребляютъ чаще кожу, но покрываютъ его калевкоромъ шагреневымъ, нохожимъ на ко
жу, но уступающимъ ей въ прочности и другою тканью;
корки чаще покрываютъ бумагой мраморной, которой
ц^на 1'/» и 3 коп. за дистъ. Оклейка корешка ко
жей идетъ такъ: выр^жуть лоскутъ кожа на п о лто 
ра верш. бодЪе корешка и въ длину и -ширину.,
разстелютъ его лицевой стороной на гладкомъ камн-Ь,
иди стекл'Ь в острымъ тонкимъ ножомъ ср-Ьзаютъ съ
краевъ и— средины кожи дишки, д'Ьлая ее нъ концахъ
настолько тонкою, чтобъ она могла незаметно приклеить
ся къ коркамъ. 4tMb ровнп>е п т о н ш сд'Ьлана ко
жа для корешка, т4мъ прочнш и красивгье можетъ
быть обработанъ корешокъ, гёмъ свободит будутъ
открываться корки и вся книга. Въ продаж^ имеется
кожа крашеная, но б'Ьлая будетъ прочй^е ея. Приготов
ленную кожу раэстелютъ на доску, и намажутъ клейстеромъ; поставятъ въ средину ея корешокъ^ откинутъ
корки я лишки кожи загнутъ внутрь корешка и тшательно пригладятъ гладкимъ оруд1емъ, наблюдая, чтобъ
нигд^ не осталось морщинъ (См. рис. 6 й).
Когда переплетаютъ довольно толстую книгу кожей,
тогда, до просушки корешка ея кладутъ книгу на столъ
такъ, чтобъ корешокъ ея выдвинулся нисколько впередъ
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