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къ
ДОМАШНЕМУ ПРИГОТОВЛЕН1Ю ДОБРОКАЧЕСТВЕН
НОЙ КРОВЕЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ.
Черепица хорошо обожженная и приготовленная
чзъ доброкачественной гл и н ы , а следовательно но
/сырзвающая, не трескающаяся и не ломкая, составляетъ одинъ изъ самыхъ надежныхъ и притомъ
дешевыхъ кровельныхъ матер 1 аловъ. Прннявъ въ
соображение прочность хорошей черепицы , которая
можетъ выдерживать службу въ 40, 50 и даже 60
лътъ (какъ тому имеются многочисленный доказа
тельства) должно сознаться, что черепичная кровля
обойдется не только дешевле железной и тесовой,
но, часто, даже дешевле соломенной. Матер^алъ для
изготовления черепицы распространенъ въ Россш по
чти повсеместно, а потому можетъ показаться странн ы м ъ , отъ чего черепичныя кровли не вошли въ
большее употребление, особливо въ нашихъ деревенскихъ постройкахъ. Мы полагаем ъ, что удобо
понятное, практическое наставление къ домашнему
приготовлению хорошей кровельной черепицы будетъ
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дъломъ не безполезнылп, и послужитъ къ распроотранешю у насъ прочныхъ, красивыхъ и прптомъ
безопасных!, отъ пожара черепнчныхъ крышъ,
Все приготовлеше черепицы состоитъ собственно
из'ь трехъ различныхъ операцШ:
а) выбора и подготовки глины,
б) Формоваше изъ нея черепицы, и
в) сушки и обжигашя сформованной черепицы.
Мы разсмотримъ въ подробности каждую изъ
этихъ операцШ отдельно:
ВЫ БОРЪ

И ПОДГОТОВКА

глины для

ЧЕРЕПИЦ Ы .
Выборъ н испыташе доброты глины.
Первое дъло для желашщаго приготовить хоро
шую черепицу есть выборъ доброкачественной и
вполне соответствующей назначению глины, ибо отъ
этого выбора главньише зависитъ весь уснъхъ про
изводства. Если глина дурно выбрана, то при са
мой тщательной обработка все-таки получится очень
плохая черепица и все труды пронадутъ почти
даромъ.
Преимущественно попадаются у насъ въ грунта
четыре различные сорта глинъ, которые черепич
ный заводчикъ а вообще всякШ хозяинъ, собираю-

щшся выделывать черепицу, должеиъ тщательно от
личать- одинъ от7> другаго. Эти сорты суть следую пце:
а) Глина сухая, тощая, землистая, представляю
щая очень мало вязкости въ частицахъ;
б) Глина иловатая и известковая, тоже мало вяз
кая;
в) Глина очень жирная и чрезвычайно в язк ая, и
г) Глина съ большою примесью песчанистыхъ,
торФяныхъ, колчеданныхъ и другихъ постороннихъ
частичекъ (* ).
Каждый изъ этихъ сортовъ, взятый отдельно,
оказывается для выделки черепицы неудовлетворительнымъ. Первый и второй сорты могутъ быть упо
требляемы только но надлежащей примеси третьяго и , въ этомъ случае, нельзя дать относительно
пропорцш см еш етя никакихъ положительныхъ иравилъ, ибо пропорция 'смете шя всегда будетъ зави
сеть отъ большей или меныпей чистоты и вязкости
добытыхъ сортовъ глины; чемъ тощее одинъ сортъ,
темъ более нужно примешивать къ нему другаго
сорта вязкаго или жирнаго. Приличнейшая смесь
(* ) Этохъ посл*днШ сортъ глины никогда не употребляется на че
репицу или гончарные изд*Л1я пряно, а сперва очищается от* постороннихъ принЬсей.

в
должна, для каждой местности, быть определена
предварительными опытами, въ маломъ видь.
Мы представляемъ здесь практичесшя наставле
ния для предварительная испытания разнаго сорта
глинъ.
Вообще должно стараться выбирать глину не со
держащую въ себе явной прим-вси постороннихъ
тълъ , особливо крупнаго песка, колчеданоиъ, го
лышей и тону под. Также не должно брать глины,
содержащей въ себя много извести. Подобную глину
легко узнать тъмъ, что она отъ прилитая на нее
купороснаго масла или другой крепкой кислоты про
изводить кш гаие, съ отдълешемъ пузырьковъ газа
(углекислаго). Всегда должно предпочитать ту, ко
торая вскипаетъ отъ кислотъ весьма слабо, ибо она
чище и содержитъ гораздо меньше извести.
Проба глинъ иомощпо огня производится сл^дующимъ образомъ. Берутъ по куску каждой изъ
глинъ, разнаго качества, вынутыхъ изъ той м е с т 
н о с т и , гдъ хотятъ устроить черепичный заводъ , и
не смешивая эти разнокачественный глины во все
продолжение ихъ испытания, раздробляютъ ихъ и ,
выкинувъ механически иргошлашшя постороння
вещества,^мнутъ съ водою каждый кусокъ руками
до превращешя его въ однородное густое тасто.
Нослв того, вадвлавъ пзъ м е т а каждаго рода гли
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ны но две черепицы, сушатъ ихъ въ теплой п ета,
для выделешя большей частя сырости д для доста
то ч н а я отвердешя. За т е м ъ , оух!Я пробны» чере
пицы обжигаютъ въ маленькомъ горят,. Сначала
жаръ долженъ быть рлабый, но равномерно распро
страненный внутри горна. Потом.ъ, ж аръ мало--помалу увеличиваютъ и доводятъ, чрезъ 1 8 — 20 часовъ, до краснокалильнаго, который и поддержива
н и е около 3-хъ часовъ. Наконецъ, оставивъ чере
пицы исподоволь остынуть въ горни» ш ш т т т ихъ,
по охлажденш, для. осмотра, какой глине изъ чяада
употребленныхъ отдать преимущество. Разумеется,
что предпочитаются т е , которыя дадутъ идотиыя,
креПН1Я И ЗВ0НК1Я ПЗДеЛ1Я.

Но ежели, при отдельномъ испытаншна, огне, каж
дая изъ разнородный, глинъ окажется неудовлетво
рительною, то приступаютъ къ такому же пробно
му испытанию на огне смешенШ одной глины съ дру
гою или съ пескомъ, въ различныхъ пропорц1яхъ.
При смешенш разнородныхъ глинъ, техники ста
раются образовать изъ нихъ т а т е составы , кото
рые бы, по возможности, приближались къ составу
фарфоровой или Фаянсовой м ассы , т. е. надобно,
чтобъ пробныя издел1я, нарочно выделанный съ
тонкими стенками изъ глины хорошо смятой въ
однородное д густое т е с т о ,. получились бы после
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сильнаго обжога плотными и равномерно-спекши
мися. Довести изд«л 1 я до такого состояшя не очень
трудно всякому толковому гончару: стоить только
изготовить нисколько пробныхъ смесей, въ маломъ
вид-в и въ различной иропорцщ:
а) изъ легко - спекающейся въ жару глины , съ
трудно-спекающеюея, или съ мелкимъ кварцовымъ
(твердымъ) пескомъ;
б) изъ трудно-спекающейся глины, съ известковымъ п поташистымъ (мягкимъ, щелочнымъ), пес
комъ,
и в) изъ землистой сильно расщеляющейся и разсыпающейся въ огив глины, съ песками твердаго, мягкаго, известковаго и поташистаго свойства.
Примись легкоплавнаго .'мягкаго, известково-поташистаго) песка, всегда употребляемаго въ тонкомъ
порошив, необходима для сухихъ, т. е. не жирныхъ
глинъ, дабы выдвланньшь изъ такихъ глинъ и з д 'ё л ь
ямъ сообщить густо - спекшееся состояние. Но въ
такомъ случаи, равно какъ и при составленш разныхъ смесей изъ глинъ и кварцоваго песка, всего важц'вс узнать надлежащую иропорщю см ш енШ , при
которой бы см-всь двйстшемъ сильнаго жара прихо
дила въ густо-снекшееся состояние.
Твердый кварцовый песокъ, входящей въ составъ
смисей, долженъ быть просвяаъ чрезъ не очень час-
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тос сито. Глины же, рачительно очшценныя отъ постороннихъ веществъ, при раздробленш смачивают
ся «одою и при взаимномъ смешеши переминаются
для лучшаго соединения и обращешя въ густое одно
родное тесто. Что касается до Формовки, изъ нриготовленныхъ смесей, пробныхъ изделШ, въ нарочно
тонкомъ виде, а равно до сушки и обжига ихъ, то
все это делается точно также, какъ и въ опиоанномъ
выше способа испытания глинъ на о г н е . Такимъ образомъ гончаръ, но разсмотренш вынутыхъ изъ гор
на пробныхъ ИСПОДОВОЛЬ ООТЫВШИХЪ ИЗДЪЛШ можетъ
определить выгоднейшую для работы смесь.
Очищеше глины.
Выкапывать глину лучше всего въ начале осени
Глина, выложенная на поверхность земли, раздроб
ляется на мелше куски железными лопатами (выбра
сывая изъ нея крунныя постороння частицы) п отво
зится 1 юдъ заводскш навесъ. Вънекоторыхъ местахъ
глину совершенно чистую вычерпываютъ изъ рекъ »
болотъ. Но такая глина часто бываегь илистая, не
достаточно жирная, слишкомъ выщелоченная водою,
и потому не годится на черепицу. Ежели глина пред
назначена къ емешешю съ другою или съ песками,
то, привезя къ заводу эти материалы, уже несколько
очищенные отъ ноетороннихъ веществъ на месте
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ихъ копки, окончательно раздробляютъ ихъ, выки
дывая остальные камешки и части тороа. После то
го изъ глинъ в лросеяиныхъ чрезъ частое железное
сито песковъ, составляется см ш еш е, въ пропорцш
найденной изъ результатовъ, полученныхъ при вы
делке пробныхъ изд’ЕдШ. Во всякомъ случае, какъ
глина безъ примесей, такъ и смеси изъ разнородныхъ глинъ съ песками, оставляются въ рыхломъ
состоянии подъ навесомъ на всю осень и зиму до
весны, и въ продолжение этого времени, по крайней
мири раза два въ м есяцъ, тщательно перемешивают
ся такъ, чтобы снаружи лежащая глина обращалась
внутрь, а находившаяся внутри на поверхность кучи,
и чтобы кучи имели по возможности рыхлое состояше. Отъ этого глина и смеси, вл1яшемъ воздуха,
мороза и переменъ атмосферы, весьма улучшаются.
Нельзя утвердительно сказать, въ какой степени по
лезно, при разменшванш кучъ, смачивать ихъ м алымъ количествомъ теплой или не весьма холодной
воды. Но что касается до расположешя кучъ подъ
навесомъ, а не на открытомъ м есте, то польза это
го расположения несомненна потому, что на от
крытомъ месте отъ осеннихъ дождей кучи легко вы
щелачиваются и следовательно безвозвратно лишают
ся некоторой части весьма действительныхъ своихъ
частицъ.

Весною , по окончанш м орозовъ, подготовленны*
подъ нанесомъ глины и смеси поступаютъ въ мятье.
Мятье глинъ.
Мятье глинъ производится въ маленькихъ гончарныхъ заведешяхъ ногами работниковъ, а на
заводахъ механизмами, приводимыми въ движ ете
лошадьми. О мятье глины ногами работниковъ мы
не будемъ говорить какъ о весьма общепзвестномъ. Изъ глиномяльныхъ же машинъ мы онишемъ
весьма хорошо действующую, одноконную, устрой
ство которой такъ просто, что совершенно доступно
старательному плотнику. Машина эта находится на
гончарномъ заводе Петербургскаго Удельнаго Земдедельческаго Училища.
Глиномяльный и глиномешальный механизмъ со
стоишь изъ одноконнаго привода, сообщающаго дви
ж е т е крыльямъ двухъ глиномяльныхъ кадей. Въ Фи
гуре 1-й литеры аа, означаютъ отвесный четырегранный валъ, толщиною до 6 % вершковъ, къ верхнему
концу котораго привинчено водило Ы , для лошади,
а на ннжнемъ конце насажено горизонтальное греб
невое колесо се, д^аметромъ въ 4 '/ 3 аршина. ВерхнШ
шинъ этого вала вращается въ чугунномъ пятник®,
привинченномъ къ нижней щеке бруса й , лежащаго
своими концами на боковыхъ столбахъ, поддержи-

гпф
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ванщихъ ЛС1 К1Й иавъсъ,

устроенный надъ всъмъ

мехашшюмъ. Колесо со, сцепляется съ двумя цъвочньшн шестернями е,е, насаженными на отвесные ва
лы / ( , Г’Г- Чрезъ сквозные шпунтыэтихъ валовъ про
пущены нлосоюя крылья д д , д ’д ’, закрънленныя кли
ньями /( ,/( . При обращенш водила ЬЬ, колесо сс, круговращаетъ шестерни е,е\ а съ ними вмъстъ и валы
ц г г , съ ихъ крыльями, въ деревянныхъ, илотно-уторныхъ и врытыхъ въ землю цилиндрическихъ кадяхъ
и ,к к . Эти кади для ноказашя въ нихъ крыльевъ
УС’Ц И' ’ представлены на чертеж® въ отвъсномъ иоложенш. Д1аметръ каждой шестерни е,е равенъ 8 ‘/ в
нершковъ. Толщина валовъ /У ",/7 \ равна 4вершкамъ,
и дшметръ кадей и ,к к , равенъ 13/ 4 арш., глубина же
ихъ до 2,‘/ 4 арш.
Глины и смеси разнородныхъ глинъ съ песками,
т . надлежащей иропорцш, вносятся въ кадки и , к,
см, прилит1 смъ въ нихъ нотребнаго количества воды.
11а равном'ьрнымъ ходомъ лошади, обращающей во
дило ЪЪ, наблюдаетъ мальчикъ, иолшцающшся надъ
иаломъ аа, на брусъ с?, въ сидячемъположеши. Меж
ду тъмъ, работникъ во все.время Д'ьйств1я механизма
мало-ио-малу ириливаетъ въ кадки такое количество
воды, чтобы глина, разбиваемая, размешиваемая и
постепенно размягчающаяся вертящимися крылья
ми дд,д’д ’, могла наконецъ обратиться въ гу 3

14
стую, достаточно вязкую и особенно однородную
массу, имеющую вот» ть качества, к а т я необходимы
для успешной Формовка изъ нея предназначенныхъ
изд’влш. Въ то время и тотъ же работникъ, посредствомъ плоской колодки, насаженной на палку, опу•скаегь внизъ поднимающуюся въ кадяхъ массу для
обработки ея крыльями. Когда масса окажется со
вершенно вымятою и размешанною, тогда дейстше
механизма останавливается , готовая масса выни
мается язъ кадей в нагружается прямо въ телегу,
или въ тачки, для отвоза на место Формовки. После
того, въ кадяхъ, наложенныхъ вновь глиною , или
смесью изъ глинъ съ песками, продолжается мятье,
разметив аше и размягчйванье, такъ же, какъ и въ
первый нрюмъ.
Говоря объ очищеши глинъ, мы не упомянули о
промывке ихъ водою, по причине несуществования
такой работы на нынешнихъ заводахъ, изготовляющихъ черепицу. Впрочемъ, промывка можетъ быть
весьма полезна только для глинъ железокупоросисты хъ, которыя, по испЬтанш ихъ на огне, при нимаютъ густой, красный цвётъ или сильно раещеляю гся и легко раздробляются.
Такая промывка, по раздробленш глинъ, должна
делаться еще осенью, въ болыпихъ кадяхъ, снабженпыхъ двумя дшпцами, изъ которыхъ верхнее, отстоя-
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щес лп I аршинъ отъ нижняго, должно быть сплоил,
иродираилено множествомъ мелкихъ сквозныхъ о т нерсгШ. На продиравлеиное дно кладется толстый,
но рыхлый слой соломы, на которую набрасывается
мелко-раздробленная и назначенная къ промывк®
глина. За твм ъ, въ кадки накачивается вода, при
тщательномъ размъшиваши въ нихъ глины ручными
мтлналками. Вода извлекаешь изъ разжиженной гли
ны купоросистыя части, и растворивъ ихъ, соби
рается между двумя днищами, откуда и вытекаетъ
чрезъ небольшее отверстие (затыкаемое втулкою ),
сделанное близь нижняго днища. Промытая такимъ
образомъ глина вычерпывается изъ кадей черпакомъ,
сдъланнымъ изъ кръикой но очень редкой холстины.
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В ы боръ Формы для Ф оржжаш л
черепицы .
Старинная желобчатая черепичная Форма, при всей
ея повидпмому удовлетворительности, ныне повсе
местно оставляется и заменяется плоскою. Причина
изгнашя желобчатой черепицы заключается не только
въ мешкатной и мало-устойчивой наборке ея на кро
вельной обрешетке, но главнейшее въ томъ, что ея
требуется целою третью больше, чемъ плоской чере
пицы, для настилки одной и той же крыши.
Фигуры 2 -я, 4 -я и 6-я изображаютъ черепицу различныхъ Формъ, изготовляемую въ Петербургокомъ
Удельномъ Земледельческомъ Училище.
фи1. %-я.
Па Фигуре 2-й показаны:
А — лицевая, В — нижняя
стороны; С— видъ нродольнаго и К — видъ понеречнаго ребра, наипростейшей
черепицы, въ которой п,а,ч
означаетъ выстунъ ( нал ец ъ), пмешщшся на ея ниж
ей стороне, и которьшъ

/Г1/
I

А

/
и
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она, при образоваши изъ нея крыши, навешивается
или зацепляется за горизонтальныя жерди, ноложенныя на стропилахъ въ равномъ разстояши одна
отъ другой, именно, на разстоянш равномъ длине
черепицы. Порядокъ развески этой черепицы на оказанныхъ жердяхъ для образовашя крыши ясно означенъ на Фигур® 3-й,
Фиг. 5-я.
где Ь изображаетъ
небольшую лицевую
часть крыши, а М ту
же часть въ боковомъ
•■я виде. Для большей
устойчивости черепи
цы на жердяхъ, вы
ступы а,а,а ( фиг. 2-я)
могутъ быть делаемы
толще и длиннее.
На Фигуре 4 -й изобра
жены: Б — одна, Е —
другая сторона, Р — видъ
продольнаго и Щ (фиг.
и) — видъ поперечнаго

Ф т . 4-я.

л

1>с<фц особаго рода чере
пицы, отличающейся дос»иночными прямолиней
ными ргбрами сс, се,', окаймляющими ее со стороны
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Е. Тагая ребра, при с’с’, имъюгь отлогШ ср’ьзъ, для
того, чтобы закругленная часть сс (лит. Ё) одной че
репицы, при образованш крыши, могла свободно вхо
дить въ прямолинейную часть с'с' другой. Изъ Фигу
ры подъ литерою N (фиг. 5 -я ) можно понять, въ каФиг. 5-я.
комъ п о р я д и эта черепица
складывается одна съ дру
А гг^~ т А — ^
гою, обыкновенно по легкой
досчатойнастилкв,настропилахъ набираемой крыши. Та
кая черепица очевидно пред
почтительнее изображенной
на Фигур® 2-й, ибо, сцепля
ясь добавочными ребрами од
на за другую, представляетъ
такимъ образомъ по наборке
ея въ кровлю, безъ всякой
смазки, весьма достаточную
связь, препятствуя протеку подъ нее воды. Но кро
ме того что добавочныя ребра этой черепицы сообщаютъ ей излишнюю тяжесть, самое сцвплеше этихъ
ребръ, одно за другое, при образованш крыши (лит.
N ф и г . 6-я) требуетъ излишняго количества черепи
цы. По этому такая черепица еще далеко не удовлетворяетъ всемъ услошямъ хорошаго кровельнаго м атер!ала.

Въ Фигура 6-й показаны: С — нижняя, Н — верх цяя сторона, I — видъ продольнаго и М Л (фигура
7 -я) видъ поперечнаго ребра черепицы, признанной
Яа наивыгодн-ьйшую для ш ъ местностей, гдъ не
1рудно иметь въ достаточномъ количества свижую жженую известь, для составления гидравлическаго цемента, которымъ должны замазываться с ое 
динительный ребра черепицъ при составлепи из ь
нихъ крыши. Изъ Фигуръ Ш , ЛЛ и ЮР, изъ которых!.
1)1' тожественна съ ЛЛ, но представлена въ увеличенпонъ виде , ясно видны, особенно въ Ш* (изображ а
ющей поиеречньш ребра трехъ черепицъ, сложен
ных'!. вм есте), выемки сс, или, лучше сказать, гн ез-

ао
да на иродольныхъ ребрахъ ее, ее, литеръ Н и IОба понеречныя ребра могутъ иметь таюя же выем
ки, если только черепица предназначена къ соедине
нно одна съ другою но всъмъ четыремъ угламъ гидраилическимъ цементомъ. Въ Фигур® 8-й К означа
ешь выемки въ поиеречныхъ ребФиг. 8-я.
рахъ двухъ сложенныхъ в м е с т и
„
черепицъ; а 8 и Т представляютъ
боковой видъ также сложенныхъ
нм’ьст'в, по дв®, черепицъ, на поперечныхъ ребрахъ которыхъ ,
в м е с т о выемокъ, имеются у однихъ
вырезы
а у другихъ выступы
д д ’. Понятно, что въ черепицахъ
8 , Т , смазка цементомъ идетъ толь
ко для иродольныхъ ребръ, им®ющихъ выемки ее, между т®мъ
какъ поперечныя ребра , входя
плотно одно въ другое, нетребую тъ никакой смазки.
Отъ благоусмотр®шя каждаго хозяина зависитъ
выборъ между черепицами ЮР и К, и 8,Т ; но мы
ирсдночитаемъ изъ этихъ двухъ родовъ черепицы ту,
которая снабжена на вс®хъ своихъ ребрахъ выемка
ми ( ф и г . ЮР и 1\), потому что при наборк® изъ нея
крыши, въ порядк® изображенномъ на Фигур® 9-й,
цементъ, запускаемый въ выемки, кром® гидравли-
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ческаго своего свойства— твердить отъ поды и пре
вращаться въ болъе твердую массу, уже отъ самой
Формы этихъ выемокъ такъ ущемляется, что никогда
не можетъ быть размыть или выбить изъ нихъ д о ж
демъ. Кромъ того, крыша набранная изъ черспицъ
Фиг. 9-я.
но Фигур-в 6-й и 9 - й, буду
чи гораздо легче другухъ ,
'
набранныхъ изъ черепицъ по
е е
Форм® 2-й и 4-й, не им’вя е е е
никакихъ наложений или за цгиленш одного ребра за
е
е
едругое, представляетъ глад
Г
е
е
е
кую плоскость , которая ,
е е.
б л а г о д а р я драгоц®ннымъ е е е
свойствамъ цемента, совер
шенно спаивается въ одно
неразрывное ц®лое.

Кладка черепичныхъ крьтшъ.
Здъоь, для уяснешя предмета и во избижшш* соии
чивыхъ повторенШ, мы должны, по необходимости
войти въ нъкоторыя подробности устройства и клнд
ки черепичныхъ крышъ.
Цементъ для замазки выемокъ состнилнпсн им.
одной части некрупнаго просъяннаго кнарцомпго не
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ска, двухъ частей свежей негашеной извести (мигал
ки) , въ тонкомъ порошки, и '/„ части такого же по
рошка глины, или смнси йзъ разнородныхъ глинъ,
употребленныхъ въ дило черепицы. Весь этотъ составъ разводится, при акуратномъ размншиванш его,
такимъ количествомъ воды, чтобы вышла масса, по
хожая на густое тъсто. Что касается до замазки вы
емокъ цементомъ, т. е. вышеупомянутымъ тнстомъ,
то оно дилается очень просто. При постилки крыши
черепицею (фиг. 6-я) въ сухую погоду, по наложенш
на сплошной досчатой или брусковой настилки на
стронилахъ каждыхъ четырехъ черепицъ, въ порядки
Фигуры 9-й, выемки е, е, е замазываются цементомъ
подъ-лицо съ верхнею стороною черепицъ; при чемъ
(предполагая сжимаемость, или расширеше черепич
ной массы, въ слидствхе переминъ погоды, отъ че
го плотно сложенная своими ребрами черепица спо
собна трескаться) можно располагать е е , не въ
плотномъ соприкосновении одна съ другою, по продольнымъ ребрамъ (фиг. 9 -я ), а съ оставлешемъ
между ребрами, въ соединительныхъ швахъ К ,к ,к ,
(лит. Б .Р .) пустыхъ иромежутковъ, не болие однакожъ полудюйма, замазываемыхъ цементомъ подълицо съ верхнею стороною черепицъ.
Въ мистахъ безлпсныхъ, черепица фиг. 4-й и 6-й
можетъ быть выднлана съ выступами и, и, и ( фиг.
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5 -а) дли образования крышъ, на стропильных !» жер
ди \ I., какъ показано подъ лит. Ь въ Фигурь 3-й.
То.пцппа чсрегшцы, даже выделанной изъ не очень
доГцнткж глины, доводится до '/ , дюйма, при 5
д и ш и п чъ ширины а 8 '/, и даже 9 ‘/ , дюймахъ длины.
1 й*.1 ч.1! гонкая, длинная и широкая черепица мало гд е
п|1И1 отопляется. Безъ сомнешя, увеличеше длины
п ширины черепицы, съ утонешемъ ея исообщешемъ
•Т| той же крепости, какую имъетъ толстая черепи•|(и, было бы чрезвычайно полезно для домохозяевъ.
Но для этого требуется, чтобы наши гончарные за
водчики и помещики, обратились къ знатокамъ наук» ила решились посвятить свои досуги изыскашямъ
для добыве^шя наилучшей черепичной массы изъ
иатер1аловъ, находящихся въ ихъ землв.
Вообще, наборка какой бы ни было черепицы пт.
крышу всегда начинается съ карниза крыши; при чемъ
черепица нижними поперечными своими ребрами долж
на выступать за карнизъ, или, точнес, спускаться съ
верхней его грани на 1 '/, вершка. Черепица, изобра
женная на Фигуръ 2-й, при наборкв ен въ крышу,
начиная съ нижняго перваго ряда к ,к ,к ( фиг. 3 - я ),
навЕшивается на жердяхъ, и нотомъ, по направлению
оката крыши, поддерживается закругленными конца
ми 1,1,1 слЕдующаго втораго ряда черепицы, восхо
дящего къ коньку крыши. Для такой дае цаборки, че
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репица, изображенная на Фигурахъ 4-й и 6-й, на
значаемая для деревянныхъ зданш въ самый нижнШ
рядъ крыши, выд®лывается съ одной стороны съ выотуномъ, которымъ и входить въ верхнШ бруоъ сру
ба строешя. Фигура 10-я изображаешь означенный
Фиг. 40-я,

выотупъ въ боковомъ вид® подъ лит. т , въ черёницт> по, наложенной на верхншбрусъ г , который скр®иленъ съ срубомъ строешя клиномъ $р . Такой же выстунъ т , можетъ быть употребленъ и для нижняго
ряда черепицы въ крыш® каменныхъ зданш. Н аконсцъ, для возведешя гребня или конька крыши слу
жить выд®ланная изъ черепичной глины накладка,
изображенная на Фигур® И - й въ ноперечномъ разр®з®, хотя, по нашему мн®шю, эту
Фиг. Н - я .
накладку весьма хорошо замъняетъ
гидравлическШ цеменгь, запускае
мый въ гребень крыши, т. е. въ
пустой промежуток^, образующШ
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л между верхними поперечными гранями чгреинцъ.
нрнмыкшощихъ къ коньку крыши.

1

Форм оваш е черепицы .
Формоваше черепицы, точно также какъ и Фор
чинки кирпича, производится теперь въ ручныхъФор
ми\ ъ, хотя эта работа могла бы съ большем ны
1 о д о ю совершаться на машинъ, действующей кон
пммъ ириводомъ.
Д.1К ручной Формовки черепицы Фигуры 2-й слу
,мггъ деревянная Форма (Фигура 12-я) въ которой
Ф иг. '12-л.

часть «6с есть нлоско-ноперечная сторона, ирнщи
ющаяся на петляхъ (I и плотно приходящаяся /п. ы>и
цамъ нродольныхъ стороиъ Формы; а е, гсп. гыт.!
нос о тп о р е т е , служащее для образован)» ш.н ту ин
а, ", а Фигуры 2-й. Такая же Форма, по съ гдп.ын
ными внутри ея, на дн-в, продольными ргГфими, ни
раллельными къ внутреннимъ отвясимш, рсйрлм >. ,
употребляется и для изготовлешя черепицы «мщры
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4-й. Для ручной же Формовки черепицы Фигуры 6-й
употребляется деревянная Форма (фиг. 13 -я ), со
стоящая изъ ящика А и вдвигаемой въ продольные
пазы его доски В. Въ ящик® А остроугольный
внутрь входящая грани его аЬ, аЪ, и 66 и четырегранные продольные пазы сс, служатъ для образо
вания выемокъ ее, ее, ее Фигуры 7-й и литеры БР;
а въ доек® В (смотря по тому, должна ли Формуе
мая черепица имъть на поперечныхъ ребрахъ своихъ
одинаковые выемки съ продольными ребрами, или
быть съ выступами / “, ^ на одномъ поперечномъ ребр®, Фигуры 8 -й , лит. 8, Т, и съ вырезами %,
на другомъ), передняя станка ея йе, плотно прихо
дящаяся къ отверстие ос, т , ящика, должна им®ть
на внутреннихъ щекахъ своихъ остроугольную грань
аЪ, съ четыреграннымъ пазомъ с ящика А, или вы Фиг. 4 5 -я .
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Фиг. /5 .

р-взъ, соотвътствующШ выступамъ
/ ' и выръзамъ
д ,д ’ Фигуры 8-й лит. 8 , Т. Между т а м ъ , станка
{д, въ доек® В, по задвинутш ея въ ящикъ А , вхо
д я въ выр-взъ к к , должна подъ гранью его ЪЪ, обра
зовать потребную для черепицы выемку или впади
ну. Во всякомъ случаи, доска В, вдвинутая чрезъ
пазы сс въ ящикъ А , должна концевыми своими ча
стями внутреннихъ граней станокъ Ле, Сд, довольно
плотно сливаться съ такими же частями граней аЬ,
аЪ въ ящик® А. Оби таю я Формы двлаются изъ
твердаго дерева и скрепляются по угламъ и среди
не длины своей железными наугольниками.
Для Формовки черепицы, масса тщательно вымя
тая, размягченная и перемешанная въ вид® густаго
однороднаго т а с т а , набивается въ Форму Фигуры
12 довольно плотно, съ первоначальнымъ запуще-

28
нк'мъ ея въ отверот1е >•, и окончательнымъ сглаживашемъ и ср’б зывашемъ ея, по сторонъ аетпЪе особымъ желъзнымъ оруд1е м ъ , сдъланнымъ въ видъ
скребка. За т ш ъ передняя плоскоиоиеречная сторона
а Ь с Формы, на петляхъ <1, откиды вается,т. е. про
изводится въ горизонтальное положение, нодъ-лицо
съ внутреннею поверхностно дна, о, р, и въ тоже
время вся Форма оборачивается вверхъ дномъ, отчего
сформованная черепица, Фигуры 2, съ выстуномъ и,
быстро и легко освобождается изъ Формы. Почти
таше же приемы употребляются и при Формовкь
черепицы Фигуры 4 и 6‘ въ Формъ Фигуры 13 съ
вдвинутою въ нее доскою В. Но при такой Фор
мовки, по набивкъ черепичной массы въ Форму,
подъ-лицо съ верхними горизонтальными ея щека
ми, и по сглаженш вмъстъ съ сръзкою излишней
массы, для освобождения сформованной черепи
цы, выдвигаютъ изъ ящика А доску В, вместе съ
лежащею на ней черепицею. Причемъ готовая чере
пица весьма легко можетъ быть спущена съ доски
В на Формовочный столъ.
Для Формовки черепицы Фигуры 4-й и б-й, съ выступомъ т Фигуры 10-й, въФормъ Фигуры 13-й дол
жно быть сдм ано въ доскъ В и въ днъ .ящика А
сквозное отверст1е, подобное отверетчю е, Фигуры
12-й, но совершенно одинаковое но своему очерташю
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и величин® съ выступомъ т. П оэтому, для Формов
ки черепицы Фигуры 6-й требую тся дв® Формы Фи
гуры 13-й, изъ которы хъ одна будетъ съ иадлежащимъ въ доек® и ящик® о тв е р ст 'м ъ , для образовашя выступа т, Фигуры 10-й.
Относительно степени плотности, которую сл®дуетъ придать сырой черепиц® при Формованш ея,
зам®тимъ, что сила нагнеташя черепичной массы въ
Формахъ должна быть одинакова съ силой употре
бляемой при ручной формовк® кирпича.

Теперь перейдемъ къ

машинной

Формовк® чере

пицы.

Машинная выд®лка черепицы , едва ли гд® про
изводится въ Россш , хотя такая же выд®лка кир
пича давно уже введена на многихъ русскихъ заФ иг.

У4 - я .
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подахъ. Мы опишемъ здъсь вкратц» английскую
машину, выделывающую не только кирннчь и чере
пицу, но трубы и даж е небольшие карнизы, пояски,
рустики и гальтель изъ глиняной массы.
Фигура 14-я изображаете машину съ лъвага ея
бока въ перспективном'ь видэ. Фигура 15-я ознлчаетъ главиодъйствуюнря част* ея въ боковомъ
вид® съ л'Бвой стороны , а Фигура 16-я выражетъ
планъ той же машины или видъ ея сверху. Въ
Фиг. 15-л
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:>тпхъ трехъ Фигурахъ однъ и те же части оСтлиа
ченм одинаковыми буквами. Следовательно, оболри
пал ати Фигуры одновременно при чтеши слпдую
щаго ихъ описаш я, легко можно получить объ
устройства и дъйствш машины достаточное пошше.
a,а,а,а, суть два чугунные пустые цилиндра, рас
положенные одинъ надъ другимъ не плотно, а съ
находящимся между ними свободнымъ промежут
комъ г ( ф и г . 1 5 - я ) . Дхаметръ каждаго цилиндра но
б олее 83/ , вершк. и длина до 10 вершк.; свобод
ный же промежутокъ или разстояше между цилин
драми не болъе одного вершка.
b ,Ь,Ь,Ь,... есть такъ называемое безконечное (то л 
стое) полотно (концами ■своими сшитое вмести),
обнимающее два крайше деревянные валика г,г.
Остальные два валика с,с, помещенные между о:шн
ченными крайними, служатъ для охранения верхней
стороны полотна въ горизонтальномъ положены.
е ,е,е ,е , чугунная Ф орм а , привинченная к о н ц а м и
своими, пооредствомъ надежныхъ винтопъ п . пн)
ками, къ двумъ чугуннымъ стойкамъ КК мпшшмш
го станка, ф и г . 14.. Для кирпича такай Форма. о т
винченная и снятая со стоекъ К,К, замт.ниетгн др}
гими, привинчиваемыми къ этимъ с т о н к н .м ъ и и ш
браженными отдельно на Ф и г у р а х ъ : 17 й глу^нц!'#
для выдълки черепицы Фигуры \ \ (я • дли приют»

32
плетя трубъ, и 19-й— для д е л а т я конька крыши
Фиг. 17-я и 48-я.

о
ос

11, 11,(1 , семь'деревянныхъ валиковъ, расположенныхъ
на одной горизонтальной плоскости, такъ что по
верхность ихъ приходится прямо противъ средины
отверстия Формы е,е, привинченной къ машине, Фор
ма ее, служащая, какъ мы сказали, для выделки
кирпича, изображена отдельно на ф и г . 2 0 .
к ,к ,к ,к ,д ,д ,д ,д ,т ,п ,т , — представляютъ особый
ручной приборъ, имеющш прямолинейно-возвратное
движ ете головками свошжак,к,к,к, вместе съ креп
кими двумя стальными проволоками д ,д ,д ,д , вверхъ
и внизъ на чугунномъ равноплечномъ рычаге, т , п ,т ,
точка вращешя котораго есть т.
Вотъ все главныя части машины, помещающееся
на ея чугунномъ станке, нодшишшкахъ, поднорныхъ скамейкахъ и брускахъ обыкновеннаго устрой
ства. Хотя въ фиг. 14 и 16 означенъ чугунный ма-
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шнпп. /' I, с/ь ручкою к , надетый
Ф и/

на конецъ от-

19-я и '210-я.

о

о

т.н.наго отъ цилиндровъ а «, нала, но этотъ иахоник I. служить, при круговращенш его за ручку рапотиикомъ, только въ случае пробнаго исиыгашя
д ИЙСТВ1 Я машины, для произведешя различных!, нздг.ли! изъ глиняной массы. Для действительного же
производства работы, маховикъ заменяется креп
кою чугунною муФтою, къ которой нршшнчннаето/1
шарнирная железная вилка , надетая на конце ко
ленчатой железной о с и , идущей отъ коннаго при
« о д а , почти одинаково съ такимъ же прниододп.
англШской молотильной машины.
Умеренное круговращеше цилиндровъ а ,а ,а ,......
но направленно отрелокъ ф и г . 1 5 , совершаете/! но
средствомъ шестерни V, ф н г . 16, надетой пн копцт.
ва л а , ноддержнвающаго на другомъ сиогмъ копци
маховикъ. Ш естерня е, оцепленная съ зубчатыш.
болышшъ колесомъ р,р, надетомъ наконце оси пил»
няго цилиндра а,а, такимъ образомъ кругоиршцигп.
этотъ цидиндръ. На другомъ ронце оси ппжн/но цн
линдра а,а насажено малое зубчатое колесо, соиер-
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шенно равное колесу о,о, сцепляющемуся съпредъи
дущимъ и надетому на к о н ц е оси верхняго цилиндра
аа) по этому круговращение верхняго [цилиндра, зависитъ отъ двухъ сценленныхъ одно за другое колесъ о,«, и непосредственно отъ большаго колеса
р,р. Наконецъ, прямолинейно-возвратное движеше,
по направлешю стрелокъ безконечнаго полотна А ,Л ,....
( ф и г . 15) совершается отъ надетаго на конце оси
ближайшего къ цилиндрамъ валика зубчатаго колесц а , сцепляющагося съ малымъ колесомъ о,,о. А
прямолииейно-полукруговое движеше прибора к,о,
т ,п ,м 1 , д , к , ( ф и г . 15) по направленно стрелокъ про
изводится руками работника, действующего на го
ловки к , к , к , к прибора. Внрочемъ, такое движеше м о
жетъ удобно производиться и самою машиною, посредствомъ весьма незамысловатаго добавочнаг© ме
ханизма, который придумать весьма не затрудни
тельно.
Сообразивъ устройство и движеше действующихъ
частей описанной нами машины, объяснимъ теперь и
самую выделку на ней черепицы, кирпича, трубъ,
гребневой накладки для крышъ, водосточныхъ желобовъ И нш оторыхъ другихъ ИЗДЕЛ1Й. Положимъ, что
на машине требуется начать изготовлеше черепицы
Фигуры 4 , или Фигуры 6-й. Для этого, вместо чере
пичной Формы е,е Фигуры 14-й, привинчивается къ
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стойкамъ /*,/' черепичная Форма Фигуры 17-й. За
темъ, совершенно готовая къ выделке черепичноглиняная масса, въ виде густаго однороднаго теста,
накладывается равнымъ слоемъ на безконечное по
лотно 6,6. По приведении машины въ движеше, озна
ченное полотно, двигаясь по направлению къ цилин
др амъ а,а} приближаетъ глиняную массу къ проме
жутку « цилиндровъ, которые, вращаясь, захваты
в а ю т эту массу и постепенно втискиваютъ ее въ
пространство 8,1,9, закрытое съ передней стороны
Формою е,е и стойками /,/*(ф иг. 14) п съ обоихъ боковъ — чугунными, неподвижно прикрепленными къ
станку машины стенками. Такъ какъ вращение цилин
дровъ, захватывающихъ глиняную массу, нисколько
не замедляется во все время действ 1 я машины, то оче
видно, что масса более и более втискиваемая въ про
странство
не находя, при увеличивающемся на
ней давленш вновь прибывающей массы, ни съ кото
рой стороны свободнаго себе выхода, начинаетъ про
ходить въ это отверст1е Формы въ виде непрерывно
длинной черепицы, ширина и толщина которой, равно
какъ и продольногранныя ея выемки или ребра будутъ совершенно таю я, к а т я содержатся въ отверстш
1ч Формы Фигуры 17-Й. При чемъ выступившей изъ
о т в е р с т конецъ черепицы сейчасъ же ложится на
иервый находящейся воздасамаго отверстш валпкъ й,
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с/и котораго, по мере равномернаго выхождешя ово
его изъ Формы, переходить на следующее второй,
третш и остальные валики Л,11,(1 , располагаясь на
нихъ от. вид® сказанной нами непрерывно-длинной
черепицы. Когда же вышедннй изъ Формы конецъ
черепицы подойдетъ подъ проволоку д'</, тогда по
стоянно находящейся у прибора к ,д ,т ,п ,т ,д ,к ра
б отнику захвативши головки к , к . . . , приводить нриборъ въ прямолинейное полукруговое движеше. Следств^емъ такого движещя проволоки дд,д’д’ разрезы ватоть неопределенно-длинную черепицу на опреде
ленную ея длину. После чего, при постоянном^ на
кладывали глино-черепичной массы однимъ работникомъ на безконечное полотно и разрезыванш другимъ
черепицы, выходящей изъ Формы, стоитъ только сни
мать готовую черепицу съ валикомъ и относить ее
на указанное место для сушки. Внрочемъ, такъ-какъ
машина выделываешь черепицу съ гладкими попереч
ными ребрами, то для образования на нихъ вырезобъ и выступовъ,- потребиыхъ для плотнаго соединешя черепицъ въ крыш е, необходимо эти вырезы и
выступы производить срезывашемъ излишней массы
иоперечныхъ ребръ готовой черепицы посредствомъ
ручнаго прибора.
Точно такимъ же снособомъ изготовляются на
огшсаиной машине, съ привинченною къ ней потреб
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ною Формою, кирпичь, трубы И ПрОЧ1Я гончарный изД В Л 1Я .

Но изъ всехъ изготовляемыхъ на машине Фигуры
14-й изделШ, можно считать удовлетворительно-до
брокачественными только трубы и отчасти черепицу.
Кирпичь же, выделываемый этой машиною, кажется
уступаетъ креокостно приготовляемому въ ручныхъ
Формахъ.

Сушка и обжигаше черепицы.
Сушка сформованной (сырой) черепицы на большихъ заводахъ производится въ томъ же самомъ закрытомъ со всехъ сторонъ н авесе, въ которомъ по
мещается обжигальная для черепицы печь. Для это
го надъ печью и со всехъ ея сторонъ устроиваются
легюя досчаты я, въ несколько ярусовъ, антресоли,
на которыхъ сырая черепица и раскладывается такъ,
чтобы между каждою ея штукою могъ свободно
проходить воздухъ. Точно ташя же антресоли, или
лучше сказать, полки, делаются для сушки сырой
черепицы и на неболыпихъ гончарныхъ заведеш яхъ,
где однакожъ обжигальная печь помещается въ осо
бой просторной и высокой и зб е, и где также осенью
и зимою, а у некоторыхъ мастеровъ и круглый годъ,
производится формование черепицы.

38
Когда сырая черепица на антресолях®., или полкахъ, достаточно просохнут,, сделается такъ твер
да, что при нажиманш ея пальцами не оставляешь на
себе никакого следа, тогда пристудаютъ къ заложе
нию ея въ обжигальную печь для обжига.
ОбжигйШе сухой черепицы прежде производили
въ кирпиче о бжигательныхъ печахъ, на кирпичныхъ
заводахъ. При этомъ истреблялось весьма значи
тельное количество д ровъ, а между темъ обожжен
ная черепица выходила весьма незавиднаго качества.
Ныне признается выгоднымъ обжигать черепицу въ
печи следующего устройства:
Фиг. %4 а .

Фигура 2 1 -я изображаетъ продольно - отвесный
разрезъ печи, сделанный до средине ея подереадоД

стороны.
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Ф м . 2 2 -л

Фигура 22-я изображаешь передгай, наружно-про
дольный видъ той же печи.
Фиг. 23 -я .

Фигура 2 3 -я изображаешь разрвдъ ирсдгодущей
печи, сделанный горизонтальною плоскости»), но ли нш АВ ( ф и г . 2 \ ) .
Наконецъ Фигура 2 4 -я иоказываетъ нидъ т ч п си
правой поперечной ея стороны-
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Фш. 24'Я.

Во всфхъ этихъ Фигурахъ одит. и тъ же буквы
означаютъ одинаковыя части печи.
Б ,Б ( фиг. 21 и 23) есть эллиптическая внутрен
няя полость, наполняемая сухою черепицею, предна
значенною для обжига. Подъ этой полости, поддер
живающей черепицу, есть верхняя сторона 1 , у , к , 1 ,к ,
топочнаго свода, который имъетъ свобод
ное сообщ ете съ топками о,о,— о,о посредотвомъ
огневыхъ проходовъ к,1,к,1,к,1,к, проводящихъ пла-
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интыП жарь во все пространство О, Р . Означенный
пгнгпыо проходы расположены въ топочномъ свод*,
ш и, что все равно, въ под® полости Б , Б , какъ вид
ик пи Фигур® 23-й, отверстиями своими въ шахматъ.
,1 1п ииоса въ полость Б ,Б , черепицы, и обратно, для
ммборки ея по обжиг*, служить отверопе с,Л ,е,
примыкающее къ дымовой труб® К ,К ( фиг . 23 и 24).
Тонка разделена на дви равныя половины о,о,о,о по
перечною перегородкою х , х , выложенною въ лиди
•пода, поддерживающаго подъ полости Б ,Б . Въ сре,|.и1№ этой перегородки имеется свободный проходь
/», сообщающШ одну половину топки съ другою ;
г , г , — г , г суть чугунные колосники, на которыхъ
лежать дрова; з,з — два зольника, соотпътстпующ|е
дпумъ топкамъ; а ,п ( фиг . 21 и 22) — пустые про
межутки въ устояхъ печи, служапце для скорт.йишго
ея охлаж детя по обжиг® черепицы; Ь,Ь — желпзннн
связь, скр-впляющая средину свода полости 1),1) п .
продольными станами печи. Въ Фигурт, 22-Й ш,т
суть два устья, чрезъ который закладываются и на
жигаются въ топкахъ дрова, а п,п суть дин отпор
а м зольника для выгребашя золы. Наконецъ, иъ
Фигур* 23 и 24 К,К есть дымовая труба, и К проходъ въ нее, запираемый железною дисрыо.
Такая печь легко можетъ быть сложена лмбш п.
печникомъ; сравнительно съ лучшими кирпичепбжи-
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гательншда печами, она требу,етъ гораздо- меншап»
количества топлива и сооредожочаваеть *ъ себя, ш.
кратчайшее время,, сильный,, равножцию распростра
ненный по всей, полости; ОД) ж а р ъ , отъ чего обжигаще черепицы оканчивается не белье какъ въ
28— 30 часовъ.
Для иаполнешя сухою черепицею полости В, В,
одшгь изъ работниковъ, чрезъ дверное отверетае К,
въ трубъ К, входдтъ во внутрь
и в о то м ъ , по
складенной изъ кирпича м с е т ъ г ,л ,, ( ф и . 24),
поднимается къ отверстию с,4,ег{ (фнг. 24 и 23)
чрезъ которое и влизаетъ въ полость ВД). Затмить
другой работникъ начинаетъ носить къ печи сухую
черепицу,, постепенно передавая ее чрезъ отверетк
с,(1,е,р первому работнику. Обыкновенно первый ра
ботникъ начинаетъ разотилать черепицу по иоду
у,к,1,Ъ,, отъ точки у , такъ, чтобы сначала наполни
лась черепицею одна половина полости В,О, а потомъ другая. Подъ печи предварительно осыпается
кварцовьдаъ пескомъ; черепица, раскладываемая на
него плашмя и на ребро, съ оставлеюемъ между
каждою парою штукъ пустаго промежутка (не болъе % дюйма) для свободнаго со всьхъ сторонъ
ирохватывашя ея жаромъ, также осыпается слегка
этимъ пескомъ, при наложенш каждаго новаго ряда.
Когда а 6$ половины полости неч-и будутъ наполне-
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мйЯереивцею, за иокяючешемъ только простран
ства ‘противъ отверсга с,еЛ,Т, тогда ршсладьпштг,1^икъ в в ш за е т ь ;изъ полости и, останоиясь на лъосяк« г , г , закладвиаетъ подаваемую ему пторыкъ
рцбогпикомъ остальную черепицу нь печь и <шапчипаетъ работу совершенньмъ заложешемъ этого
отверст 1я. Наконецъ, закрытое черепицею изнутри
отверс'ие закладывается снаружи по лшшо с, / ‘
(Ч№ . Ш ) тоястымъ желязнокотельнымъ листомъ, сЪ
примазкою кромокъ его глиною къ бокопымъ стт.Нкамъ отверстгя, но съ оставлешемъ въ нсмъ остальной части й,т,е дымопроводнаго въ трубу от
верстия совершенно открытымъ. По выходи работниковгь изъ полости трубы ‘В , шроходъ К запирает
ся железною заслонкою; изъ трубы, посредством'!,
ручки и ( ф и г . 24), выдвигается в ь ю ш к а , закрывав
шая трубное отверсте, и з а т ш ъ :;ъ топкахъ разво
дится огонь. Сначала въ продолжеше нервыхъ че
тырехъ часовъ, огонь поддерживають весьма сла
бый, но сколько возможно ровный, по всему про
странству топки, для т о г о , чтобы изъ черепицы
исподволь вытянуть сырость, и чтобы черепица
начала поручать постепенную осадку, равно плот
ную во в с б х ъ своихъ частяхъ. П отом ъ, чрезъ
каждые полтора часа, яачинаютъ мало-по-малу уве

личивать огонь, стараясь въ концу обжвгашя

со
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средоточивать въ нечи сильный краснокалильнм!
жаръ. Напослвдокъ, часовъ за шесть до окончит*
обжига, чтобы еще болъс возвысить степень жар»
постепенно задвигаютъ трубную вьюшку и, такг
что при концв обжига она остается вдвинута болт.г
ш ъ на половину длины ея.
Обжигъ оканчивается чрезъ 28— 30 часовъ. Пос.н
чего, топки немедленно освобождаются одна за дру
гою отъ головной и угля, и печи даютъ исподволь
охлаждаться 1‘/ 3 сутки и д ол ге, ежели только не
требуется произведения въ ней новаго обжига.
По достаточномъ охлажденш печи, жсльзнокотельный, примазанный къ отверстие с ,е ,/‘ листъ от
нимается прочь, и чрезъ это отверстие начинается
выгрузка изъ полости Б,О обожженной черепицы
м » же норядкомъ, какимъ происходило наполнеше
иечи сырою черепицею.
Описанная нами печь изображена на приложенныхъ рисункахъ въ такомъ размерь, что можетъ
вместить въ свою обжигательную полость, съ оставлешемъ необходимыхъ пустыхъ промежутковъ, до
15,000 штукъ сырой черепицы Фигуры 4 -й , при т о л 
щ и н е каждой штуки въ % дюйма, длинЙ 1 1 и ши
рины 5 у а дюймовъ. Этого количества черепицы (т.
е. 15,000 штукъ) достаточно для п о к р ь т я 140 кв.
сажень крыши.
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Глазурование черепицы.
Коли не смотря на вс* заботы и ус юля заводчика,
черепичная масса все-таки выйдетъ не вполне удоилстнорительною и черепица будетъ не отличнаго
качества, то весьма полезно покрывать ее съ лицевой
стороны глазурью. Всего лучше производить это
глазуроваше по Французскому способу, изобретенно
му г. Ландри.
По этому способу можно придать черепиц» и изразцамъ желаемый цветъ.
Для синеватаго и для коричневаго цвета берутъ
10 частей свинцоваго глета, 10 частей чистого кпарцоваго песка и 3 части марганца.
Для зеяенаю употребляютъ 10 частей спинцопаго
глета, 10 частей кварцоваго песка и 1 часть меднаго
купороса.
Для желтаго цвета— по 10 частей свипцопш о гле
та и кварцоваго песка и 4 части железнаго или зо
ленаго купороса.
НанфцШь, Для краснаго цвета, берутъ только по
ровну глвта и песка, безъ всякой посторонней при
меси.
Истолокши мелко все взятыя пещегпш и клкъ мо
жно лучше иеремешавъ ихъ между собою , нрос»-
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ваготъ вою сшгсъ сквозь сито. Для глазурования этою
массою берутъ преимущественно черепицу еще не
обожженную, но хорошо просушенную на воздух® и
называемую сырцом*. Очистивъ ее предварительно
охь пыли и другихъ нечиетотъ, намазываютъ лице
вую поверхность тонкимъ и ровнымъ слоемъ мучнаго клейстера и тотчасъ, не допуская клейстера
засохнуть, осыпаюсь рднимъ изъ порошковъ, со
ставы кодорыхъ нами сейчасъ сообщены- Какъ ско
ро насыпанный порошокъ немного присохпетъ къ
клейстеру, то излишнее егр количество стряхивает
ся съ поверхности черепицы, которая вслвдь за
т$мъ подвергается обжигу.
Моащо гдазуровать черепицу и другимъ соста
вом . , который очень употребителенъ въ Голлаидш,
гд'В глазурованная черепица находится въ общемъ
уцотреблеши- Берутъ до ровцы#ъ .частями, мелкаго
кварцоваго песка, поваренной соли и чистой
янной древесной ъ о щ . Д р щ р а т р ъ рдгвсь этихъ ве
ществъ въ м<*лкШ порошокъ и одрсздвъ его рквозь
сито, насыпаютъ его на лицевую пощ>,хвдедъ че
репицы— сырца, намазаннаго тонкимъ е л ь с т мучнаго клейстера. Дальнейшая операция то«що'»га ЖР>
какъ и въ вышеописанномъ способ®.
Глазурованная черепица хотя и обходится цемнощ дорож е обыкновенной, но за то несравненно
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^ т ч нпе последней. Черепица изъ посредственной
м ен ы , будучи оглазурована, простоять столько же,
щсо.н.ко неглазурованная изъ массы самой отлич
ной- У насъ мало еще глазуруютъ черепицу, но въ
Го мпндш иодвергаютъ этой операцш даже самую
лунную черепицу, какую бывало завозили оттуда и
кь намъ. Такая черепица, какъ ноказалъ неодпоиритнмё опыта, м ож етъ простоять на крышт, безъ
жмфождешя отъ 50 до 60 лътъ.
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