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СЛОВО РЕДАКТОРА
Pады приветствовать вас на страницах нашего журнала. Как 

всегда этот номер немного расскажет о наших мастерских, 
объединенных сайтом iconandbook.ru. 

Сегодня в номере - три материала. Эти три материала о книгах 
рассказывают:

– о сложных технологиях при их создании (“Евангелие от 
Марка”), 

– различном выборе методик при консервации и реставрации 
книг (“Научная реставрация: государственная и коммерческая. 
Сходства и различия),

– и о том, как технологии прошлого непосредственно влияют 
на сохранность книг сегодня (“Метрические книги. Как хранить 
вечно то, что создано всего на 50 лет”).

Первый материал - научная статья о 2 стилях научной реставрации: государственной и 
коммерческой. Первоначально материал прозвучал в виде доклада на 5-м Международном научно-
практическом семинаре “Реставрация документа: консерватизм и инновации” 8 апреля 2021 года. 
Текст и фотоматериал доклада и публикуются в виде статьи. 

Второй материал продолжает серию публикаций об редком издании “Евангелие от Марка”. Сегодня 
это репортаж-интервью с художником книги - Аполлинарией Мишиной. Материал сопровождают 
иллюстрации, показывающие красоту этого редкого издания.

ИВАН ИВАНОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Третий материал посвящен состоянию 
матрических книг. За основу материала взяты 
отчеты по состоянию фондов одной из областей 
России, сделанные в июне-июле 2021 года. 
Проблема сохранности метрических книг– проблема 
государственная, так как касается напрямую 
первичных документов (о рождении, регистрации и 
смерти) граждан России. Такие документы относятся 
к документам постоянного хранения. Изученные в 
фондах метрические книги относились к периоду 
второй половины XIX - 1930-м годам. Фактически 
это сброшюрованные рукописные тетради, однажды 
скрепленные вместе и с недолговечным переплетом. 
Такие книги были рассчитаны на службу в течении 
50-70 лет, после чего развалиливались на части. То 
есть их материалы и конструкция не рассчитаны 
на срок службы более 70-100 лет. В то же время в 
исследуемых архивах хранятся метрические книги, 
которым по 150 лет и более. Что происходит с 
метрическими книгами в архивах, в каком состоянии 
они находятся и какие работы по консервации и 
реставрации над ними надо производить? Об этом и 
рассказывает третий материал.

В конце номера, как всегда, небольшая реклама с адресами и контактными данными наших 
мастерских - реставрационно-переплетной, по архивному делу и иконописной.

Приятного чтения.



журнал иконы&книги

5 www.iconandbook.ru

Доклад, сделанный 8 апреля 2021 на V 
Международном научно-практическом 

семинаре «Реставрация документа: консер-
ватизм и инновации — 2021» в Российской 
Госудраственной Библиотеке (г. Москва)

В настоящее время при упо-
треблении термина «реставра-
ция» иногда уточняют: музей-
ная, коммерческая, церковная, 
антикварная и прочие «рестав-
рации». Хотя, строго говоря, 
реставрация существует только 
одного типа — научная. Откуда 
же тогда возникает понимание, 
что реставрация бывает разная? 
Попробуем в этом разобраться.

Изложенный материал может 
касаться любого вида реставра-
ции, но эту тему мы разберем на 
примере реставрации книг. 

Методологическая раз-
ница в научной реставра-
ции. Государственная и 
коммерческая реставра-

ция как принципы отбора 
методик

Понимание, что научный под-
ход в реставрации может иметь 
свои методические особенности в 
виде школ реставрации («москов-
ская» и «петербургская»), векто-
ров развития («государственная» 

и «коммерческая»), особенностей 
реконструкции («музейная» и 
«антикварная») и прочее мы мо-
жем встретить в работе Юрия 
Боброва «Теория реставрации 
памятников искусства».

Вводя термин «стиль рестав-
рации», Юрий Бобров обосно-
вывает его следующим образом:

«Стиль — это объединя-
ющий эстетический прин-
цип структуры произведе-
ния, проявления которого 
могут быть обнаружены во 
всех его элементах. … 
стиль направляет выбор 
методов, материалов, ин-
струментов и других тех-
нико-технологических со-
ставляющих творческого 
процесса. С другой сто-
роны, инструменты и мате-
риалы влияют на развитие 
стиля» [1, с. 225-226]. 

То есть «стиль реставрации» - 
это видовая форма реставрации. 
Как было сказано выше, стиль 
реставрации основывается на:

1) выборе методов, матери-
алов, инструментов самим ре-
ставратором

2) материально-технической 
базе, которая в наличии у ре-
ставратора.

Таким образом, при про-
чих равных условиях, любой 
реставратор ограничен мате-
риально-технической базой и 
собственным выбором методов 
(взглядами, школой, образова-
нием и так далее). Эти ограни-
чения могут влиять на предмет 
реставрации как положительно 
(отбор только научно проверен-
ных методик), так и отрицатель-
но (недостаток оборудования не 
позволяет в полной мере прово-
дить исследования памятника).

Также ограничения на ра-
боту реставратора накладывает 
и цели собственности: государ-
ственная и коммерческая дея-
тельность.

Цель реставрации государ-
ственной собственности: хране-
ние, изучение, использование 

НАУЧНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ: 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ И 

КОММЕРЧЕСКАЯ. 
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
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и экспозиция предметов. Для 
этого используются: превентив-
ная консервация, оперативная 
консервация, реставрация и ре-
конструкция. При этом предмет 
после работы реставратора и 
дальше хранится у государства. 

Цель реставрации коммер-
ческой собственности: изу-
чение и введение предмета в 
коммерческий оборот. Форма 
коммерческого оборота может 
быть разной: продажа, аренда, 
обмен. Для этого используют-
ся: оперативная консервация, 
реставрация, реконструкция, 
воссоздание. Так как предмет 
будет введен в оборот, то пре-
вентивная консервация развита 
меньше (нет смысла его долго 
хранить), а реконструкция, вос-
создание и экспозиционность 
развиты сильно (правильно по-
данный предмет быстрее будет 
введен в оборот). 

Эта разница отражена в виде 
схемы в Иллюстрации 1.

Как видно из представлен-
ной схемы есть государственное 
и коммерческое направление ре-
ставрации немного разняться. 
Чтобы избежать двусмысленно-
сти, оговоримся, что все, что под-
разумевает изучение и хранение 
предметов культуры — несет 
в себе государственные цели, 
даже если форма организации 
частная. Например, это могут 
быть частные коллекции, музеи, 
собственность Церкви и так да-
лее. Все же, что подразумевает 
изучение и введение в оборот 
предметов культуры — несет в 
себе коммерческие цели, даже 
если форма организации госу-
дарственная. Например, это 
может быть аренда предметов 
искусства, формирование кол-
лекций с целью их дальнейшей 
продажи, участие предметов в 
выставках для дальнейшего про-
венанса и так далее.

Из организаций участники 
государственной реставрации:

1) библиотеки

2) музеи

3) архивы

4) специализированные ре-
ставрационные мастерские (как 
государственные, так и част-
ные).

Из организаций участники 
коммерческой реставрации:

1) аукционы

2) антикварные и букинисти-
ческие магазины

3) частные лица: коллекцио-
неры, перекупщики, дилеры.

Стили реставрации книг. 
Методические концепции

Постепенно разделение на-
учной реставрации на государ-
ственную и коммерческую на-
чалось с 1990-х годов, когда у 
реставраторов государственных 
учреждений появилась возмож-
ность работать частным образом 
или на коммерческие предприя-
тия. В книжной сфере с 1990-х 
годов активно развивалось еще 
и направление художественно-
го переплета, которое частично 
тоже взяло на себя работы по ре-
ставрации книг [3,  с.61-65].

На сегодня в коммерческом 
секторе реставрации работают как 
специалисты из государственных 
учреждений, так и исключительно 
частные мастера [3,  с.61-69].

За 30 лет развития можно вы-
явить 2 тенденции в стилях ре-
ставрации книг в государствен-
ном и коммерческом секторе.

Обладая самым большим запа-
сом книг в стране, государствен-
ная реставрация продолжила 
развиваться в сфере превентив-

Иллюстрация 1. Цели 
государственной и ком-
мерческой научно рестав-
рации
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ной и оперативной консервации. 
А реставрация книг осталась 
только для изданий из фондов 
редкой или рукописной книги.

Коммерческая реставрация, 
из-за требований рынка по обо-
роту книг, развивалась в сторо-
ну оперативной консервации, 
реставрации и реконструкции, 
независимо от редкости и ценно-
сти книг. Отдельно существует 
ветка откровенного поновитель-
ства, которое к реставрации ни-
какого отношения не имеет. Ка-
ждая из этих тенденций имеет 
свой стиль и свою «философию».

Государственная рестав-
рация тяготеет к первому 
реставрационному стилю - 
«технократическому». 

Технократическая позиция 
основана на приоритете науч-
но-рационалистических крите-
риев и объективных качеств ма-
териалов.

Технократический принцип 
реставрации удобен для работ с 

большим количеством книг. Из 
него сегодня происходит разви-
тие идей превентивной консер-
вации. А также он понятен для 
административно-бюрократиче-
ского аппарата благодаря техни-
ческим показателям: количество 
материалов, тарифная сетка 
оплаты труда, категории рестав-
раторов и так далее. Из техно-
кратического принципа проис-
текает и тендерная система, как 
конкурсная, так и котировок.

Второй подход характе-
рен для коммерческой ре-
ставрации книг - «эколо-
гический». 

Эта методология реставрации 
с задачей сохранить произведе-
ния искусства в их естественном 
культурно-художественном кон-
тексте.

В реставрации книг это науч-
ная реставрация и реконструк-
ция. Отличительной особенность 
книжного дела является поч-
ти полная возможность рекон-

Экологический стиль реставрации - 
книга сохраняется в естествен-

но-художественном контексте. Напри-
мер, библиотека книг Вольтера в РНБ 
помещена в зале, оформленным под 
время жизни писателя.

На фото слева: зал с библиотекой 
Вольтера. Российская Националь-

ная библитека. Санкт-Петербург

Т ехнократический стиль реставра-
ции - книга сохраняется с исполь-

зованием специальных книжных шка-
фов. Из чего сделаны шкафы - неважно, 
главное, чтобы они соответствовали 
нужному ГОСТу и условиях хранения. 

На фото внизу: библиотечные 
книжные шкафы для хранения 

книг. Книги разных веков подобраны 
по теме, а не по стилю или художе-
ственной эстетике.
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Третий подход к 
антикварной книге - 
эклектика. Оригиналь-
ный антикварный блок 
“переодевают” в новый 
переплет. Оформле-
ние нового переплета 
составлено из различ-
ных художественных 
стилей, применяемых 
в отделке переплетов 
19-20 веков.
Эклектический пере-
плет не имеет никако-
го отношения к исто-
рическому переплету, 
потому что основан 
только на внешней 
стилизации без науч-
ного изучения истори-
ческого переплета.
Такая стилизация “под 
век” является свой-
ством нашего времени 
- эпохи постмодерна

струкции или воссоздания части 
утраченных фрагментов. Как по 
материалу, так и по тиснению 
на крышках, которое часто тоже 
носит схематических характер.

Третий подход тоже харак-
терен для коммерческого рынка, 
частично он включает в себя ме-
тодики реставрации, но к науч-
ной реставрации уже отношения 
не имеет. Его можно назвать 

«художественным» или «поно-
вительским». Здесь главенствует 
идея, что можно сделать все так, 
как было. Обычно при такой ре-
ставрации возрастает художни-
ческое исполнительское начало, 
а роль сопроводительной фото 
документации, архивных и техни-
ко-технологических исследований 
снижается. Если исследования во-
обще проводятся.

Особенностью этих 3 стилей 
является, что 2 из них существу-
ют на закрытом рынке с высокой 
точкой «входа». Закрытыми яв-
ляются государственный техно-
кратический стиль реставрации и 
коммерческий «экологический».

Выбор методов, мате-
риалов и инструментов. 

Сходства и разница между 
государственным (технокра-
тическим) и коммерческим 

(экологическим) стилем
Как уже говорилось выше, 

методы реставрации книг зави-
сят от 2 факторов: образование 
и опыт реставратора, а также 
состав материально-техниче-
ской базы [1, с. 226].

Но есть еще один фактор, на-
прямую влияющий на развитие 
методик реставрации в государ-
ственном и коммерческом секто-
ре. Это количество книг, находя-
щихся на постоянном хранении 
и требующих консервации или 
реставрации.

Государственная науч-
ная реставрация. Техно-

кратический стиль
Самый крупный книговладе-

лец — Российская Федерация. 
Это вся библиотечная систе-
ма, а также собрания музеев, 
ВУЗов, НИИ и архивов. И по 
этой причине государственная 
реставрация сосредоточилась 
в своем развитии на превен-
тивной консервации для более 
длительного хранения и исполь-
зования книг. Когда собрание 
библиотеки включается в себя 
миллионы томов — превентив-

Реставраврация переплетов, сделан-
ная по государственной методике 
укрепления и дублирования материа-
ла. Работы проведены реставрацион-
но-переплетной мастерской “Гарда”, 
Санкт-Петербург, 2019 год
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Сдублированный оригинальный 
корешок на новый корешок. Виден 
стык между оригинальной кожей 
корешка и новой кожей. Такой стык 
между материалами допускается 
в государственной реставрации. 
Работы проведены реставрационно-
переплетной мастерской “Гарда”, 
Санкт-Петербург, 2019 год

ная консервация единственный 
бюджетный способ. Это и усло-
вия температуры и влажности 
в хранилищах, и использование 
бескислотных коробов (фазо-
вая консервация) для хранения 
книг, система осмотров фондов и 
другие меры.

В библиотеках объемы работ 
по оперативной консервации и 
тем более реставрации ничтож-
ны по сравнению с количеством 
книг в фондах. Чаще всего из 
области реставрации библио-
теки осуществляют работу над 
блоком и иногда над перепле-
том. Но реставрация перепле-
та в библиотеках почти всегда 

Прикленный к крышкам новый кожа-
ный корешок. На крышке лежит ори-
гинальный кожаный корешок, который 
теперь предстоит впрессовать в новый. 
Классический метод государственной 
реставрации - дублирование ориги-
нального корешка на новую основу 
Работы проведены реставрационно-
переплетной мастерской “Гарда”, 
Санкт-Петербург, 2019 год

носит функциональный, а не 
эстетический характер. При ре-
ставрации переплета чаще всего 
используется:

1) укрепление крышек и по-
крывного материала

2) дублирование оригиналь-
ного материала на новую основу 
(например, остатков оригиналь-
ного переплета на новые крышки)

3) оформление особо ценных 
изданий в консервационный ко-
роб из бескилотного картона.

Если библиотека выставляет 
какие-то издания в экспозицию, 
то издания:

1) из общего фонда поступа-
ют в экспозицию в том виде, что 
есть (если их состояние удовлет-
ворительное)

2) проводятся консервацион-
ные и реставрационные работы 
только только для ценных и ред-
ких изданий

3) если издание особо ценное 
или очень редкое, то его могут не 
экспонировать, а вместо него разме-
стить муляж (что редко) или муль-
тимедиа на экране (чаще всего).

Отдельный разговор — му-
зейная реставрация переплета. К 
сожалению, ввиду ее малочислен-
ностью по сравнению с объемом 
реставрации в библиотеках, ее ме-
тодики существуют ограниченно в 
музейных кругах.
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Библиотечный подход в 
коммерческой реставрации. 
На фото хорошо видно, что 
у части книг сохранены 
оригинальные переплеты, 
но поставлены новые ремни 
под замки. Цвет ремней 
не совпадает с цветом 
кожи переплета, то есть 
тонировка ремней под цвет 
переплета не проводилась. 
Фото из частной коллекции 
“Книжица” Виктора 
Смирнова, 2020 год 

Библиотечный подход в коммерческой реставрации. На фото (нижняя унига 
в рыжей коже) видна кожа нового корешка. Новая коже не состарена и не 
затонирована под цвет кожи оригинального переплета. Фото из частной 
коллекции “Книжица” Виктора Смирнова, 2020 год

Коммерческая научная 
реставрация. Экологиче-

ский стиль
Коммерческая реставра-

ция  оказывает услугу по кон-
сервации, реставрации, ре-
конструкции, воссозданию и 
экспозиционности книги. По-
скольку коммерческая реставра-
ция работает в антикварном и 
букинистическом секторе книг, 
где оборот изданий — превыше 
всего, то услуги по хранению и 
превентивной консервации почти 
отсутствуют у реставрационных 
мастерских. Во время рестав-
рационных работ срок работы 
над изданием редко превышает 
несколько месяцев, максимум 1 
календарный год, особенно если 
это государственный контракт.

Также отличие коммерческой 
реставрации — наличие специ-
ализированных мастерских. 
Универсальность работ, когда 
одна и та же мастерская рабо-
тает и в области консервации, 
реставрации, реконструкции и 
воссоздания — почти не встре-
чается. Иллюзия универсальной 
мастерской, которая может все, 
встречается у мастерских «поно-
вительских». Профессиональные 
книжные реставрационные ма-
стерские работают с определен-
ным кругом заказчиков. Все они 
делают реставрацию блока. Но 

имеют еще «специализацию» в 
области реставрации переплета. 
Разделение книжных коммерче-
ских мастерских обычно выгля-
дит следующим образом:

1) Библиотечный под-
ход - восстановление 
функциональности пере-
плета с сохранением ори-
гинальных материалов и 
внешнего вида.

Методики:

1) реставрация переплета ме-
тодом дублирования оригиналь-
ного материала на новую основу,

2) очистка материала от за-
грязнений, 

3) препрессовки, 

4) тонировки. 

Обычно такую методику ис-
пользуют реставраторы, одно-
временно работающие в госу-
дарственных реставрационных 
мастерских в библиотеках. 

Дополнительные услуги: 

- изготовление консервационно-
го короба из бескислотного картона.

Обычно над изданием работает 
1 или 2 реставратора.
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2) Музейный подход — мак-
симальное сохранение ориги-
нальных материалов. Изданию 
восстанавливают не только 
по функциям, но и по эстети-
ке. Следы реставрации могут 
быть очень деликатно скры-
ты, создается ощущение что 
книга в реставрации не была.

В сложных работах к реставра-
ции привлекаются другие специали-
сты по реставрации металла, ткани, 
живописи. Обычно работы выполня-
ют государственные реставраторы 
из музеев, имеющие уже подобный 
опыт работ [5, с. 18]. Фактически 
работа над изданием повторяет 
классический музейный подход в 
реставрации за исключением од-
ного момента — собранная группа 
специалистов работает только над 
этим памятником и после его ре-
ставрации будет распущена. 

Методики: 

1) дублирование материала, 

2) очистка материала от за-
грязнений, 

3) укрепление материалов об-
ратимыми способами, 

4) реконструкция утраченных 
фрагментов с тиснением,

5) воссоздание утраченных фраг-
ментов и монтаж их на места утрат, 

6) тонировки, 

7) использование  материалов 
и составов, аналогичных ориги-
нальным, 

8) использование материалов 
того же времени и фактуры, что у 
оригинала,

9) позолотные работы (восста-
новление утраченных фрагментов 
золота на тиснении, восстановле-
ние золотых обрезов и прочее).

Сийское Евангелие. Музейная реставрация выполнена 
ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря

Возможные дополнительные 
услуги: 

1) изготовление копий утрачен-
ных листов с текстом или графикой,

2) изготовление муляжей, 

3) дополнительное изготовле-
ние приспособлений для экспони-
рования или перевозки книг,

4) полная реставрационная 
документация по желанию заказ-
чика.

Сийское Евангелие. Музейная 
реставрация выполнена ВХНРЦ им. 

академика И.Э. Грабаря



журнал иконы&книги

12www.iconandbook.ru

Антикварный подход к воссозданию утраченной части корешка. Методика государственной реставрации требует отде-
ления корешка от крышек, дублирование корешка новой кожей и приклейки оригинального корешка к дублированному. 
Антикварный подход использует более щадящую технологию. Дублирование корешка производится только в месте утра-
ты оригинальной части. Это и показано на фото.

3) Антикварный подход — 
воссоздание утраченных ча-
стей (обычно корешков или 
крышек) внешне до ориги-
нального состояния. Обычно 
применяется к многотомным 
или ценным антикварным из-
даниям.

От поновительского подхода 
отличается научным исследова-
нием в области утраченных мест. 
Реставратор переплета изучает 
существующие переплеты кон-
кретного этого издания: изда-
тельские, авторские, владельче-
ские. После определения какой 
конкретный переплет будет вос-
создаваться целиком или частя-
ми, происходит поиск оригиналь-
ного переплета в библиотеках 
или частных коллекциях. С ори-
гинала снимаются мерки, делают-
ся необходимые работы по ска-
нированию и фотографирования 
частей переплета. После чего на-
чинается этап воссоздания утра-
ченного переплета. И после эта-
па воссоздания наступает этап 
искусственного старения, чтобы 

оригинальный блок и переплет 
эстетически были совместимы.

Методики:

1) исследовательская рабо-
та — изучение вариантов ори-
гинальных переплетов и выбор 
необходимого для воссоздания. 
Снятие мерок с оригиналов для 
воссоздания размеров и деталей 
на новом переплете. Подбор необ-
ходимых материалов и технологий 
для воссоздания переплета.

2) использование цифровых 
технологий для отрисовки, 
изготовления штампов для вос-
произведения тех же шрифтов и 
декоративных элементов, что и 
на оригинальном переплете,

3) очистка материала от за-
грязнений, 

4) укрепление материалов 
обратимыми способами, 

5) реконструкция утрачен-
ных фрагментов с тиснением,

6) воссоздание утраченных 
фрагментов и монтаж их на ме-
ста утрат, 

7) тонировки, 

8) использование материалов 
того же времени и фактуры, что 
у оригинала,

9) позолотные работы (вос-
становление утраченных фраг-
ментов золота на тиснении, вос-
становление золотых обрезов и 
прочее).

Возможные дополнительные 
услуги: 

- дополнительное изготовле-
ние приспособлений для экспо-
нирования или перевозки книг.

«Ценность» и «цена» 
издания. «Ценность» как па-
мятник культуры и как цена

Отбор книг для работ в го-
сударственной и коммерческой 
реставрации тоже происходит 
по-разному.

При работе с предметом 
культуры государство исходит 
из понятия его «ценности». При 
работе с предметом культуры 
коммерческий сектор исходит из 
понятие его «цены».
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Пример 
антикварного 

подхода к 
реставрации 

переплета. Следы 
реставрации 

скрыты и 
малозаметны.

Для государственной рестав-
рации, которая не связана с обо-
ротом книг, понятие «цена» не 
рассматривается. А рассматрива-
ется только «ценность» издания 
как памятник культуры: истори-
ческий, авторский, культурный 
и т. д. Таким образом, в государ-
ственной реставрации понятие 
«ценность» синоним «памятник 
культуры». И чаще всего поня-
тие «ценности» применимо к ред-
ким изданиям, например, книгам 
Средневековья и ранее, рукопис-
ным книгам, богато иллюстриро-
ванными эстампами и т.д.

Для коммерческой реставра-
ции, которая участвует в оборо-
те книг, понятие «ценности» и 
«цены» сближены. И «ценностью» 
обладает то, что может принести 
быстрый оборот книги или ее вы-
сокую цену. То есть в коммерче-
ской реставрации ценностью мо-
жет быть, что в государственной 
таковой не является. 

Таким образом при одина-
ковом собрании книг государ-
ственный и коммерческий ре-
ставратор будут трудиться над 
разными объектами [4].

Организация труда и 
количество специалистов 
в государственной и ком-

мерческой научной ре-
ставрации

Организация труда в государ-
ственной реставрации существу-
ет до сих пор в форме отделов. 
Государственный реставратор 
вписан в систему наличия ста-
вок, тарифную сетку, систему 
доплат и работает по стандарт-
ному трудовому договору. Суще-
ствующая окладо-премиальная 
система не гибкая, оплата труда 
может не меняться годами.

Организация труда в коммер-
ческой реставрации существует 
в 2-х формах одновременно [2]: 

1) рабочий отдел возглавля-
ют управленцы (иногда они еще 
и реставраторы), иногда суще-
ствует отдел с реставраторами 
на окладе,

2) необходимое количество 
людей работает проектно, то есть 

набирается по отдельным догово-
рам на конкретный проект.

Оплата труда в коммерче-
ской реставрации гибкая, сдель-
но-премиальная. То есть каж-
дый реставратор понимает за 
какой объем работы какую сум-

Антикварный подход к воссозданию утраченной части корешка. Тиснение-вос-
создание по новой коже. Тонировка новой кожи в цвет оригинальной. Искус-

ственные следы старения новой кожи для создания цельного образа переплета
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му он получит. Сдельная оплата 
обычно выше, чем оклад у госу-
дарственного реставратора [2]. 

Количество реставраторов 
переплета - неизвестно. Из офи-
циальной статистики Минкульта 
следует, что аттестацию получи-
ли 32 специалиста [7]. Данные 
приведены в иллюстрациях 2 и 
3 — таблицы 1 и 2.

Для сравнения — аттеста-
цию Минкульта по специаль-
ности «реставрация живописи» 
прошло 576 человек [7]. 

Как видно из таблиц, из 32 
аттестованных реставраторов 
переплета проживают:

16 в Москве,

1 в Московской области,

6 в Санкт-Петербурге,

1 в Ленинградской области,

2 в г. Владимир,

1 в г. Великий Новгород,

2 в г. Суздаль,

1 в г. Ростов-на-Дону

1 в г. Томск

1 в неизвестном городе.

И это все, на всю страну.

Если же мы посмотрим гео-
графию специалистов Минкуль-
та по направлению «реставрация 
живописи», то аттестованные 
специалисты будут почти в ка-
ждом регионе.

Какое количество рестав-
раторов переплета трудится 
без аттестации Министерства 
культуры — неизвестно. Без-
условно, перечень аттестован-
ных специалистов в Минкуль-
те не исчерпывает количества 
специалистов, работающих 
даже в государственной системе 
реставрации. На рынке 
государственной реставрации 
существует целый ряд 
специалистов, которые еще не 
аттестованы Министерством 
культуры, но работают в 
государственных учреждениях.

Результаты исследования
Результат исследования по-

казал, что несмотря на общие 
научные методики, практикую-
щиеся в государственной и ком-
мерческой реставрации, между 
ними существует различия. 

1) С 1990-х годов государ-
ственная и коммерческая ре-
ставрация развивались по раз-
ным векторам. Государственная 
— в области превентивной и 
оперативной консервации. Ком-
мерческая — в области рекон-
струкции, воссоздания и экспо-
зиционности. Можно говорить о 
появлении стилей в реставрации 
переплета: государственного 
технократического и коммерче-
ского экологического.

2) У государственной и ком-
мерческой реставрации разные 
взгляды на понятие «ценность» 
объектов культуры. 

3) Государственная научная 
реставрация — жесткая кадро-
вая система (отдел), включаю-

Иллюстрация 2. Таблица 1. Список аттестованых специалистов Министрества куль-
туры в области реставрации переплета в г. Москва и Московской области
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щая ставку, тарифную сетку и 
фиксированный оклад и премию. 
Коммерческая научная рестав-
рация — гибкая форма труда, 
проектная работа, сдельно-пре-
миальная система оплаты труда, 
которая зависит от выработки и 
результатов работы. 

4) В настоящее время в об-
ласти реставрации перепле-
та трудятся 32 аттестованных 
Минкультом специалиста. Ко-
личество специалистов, работа-
ющих в коммерческом секторе, 
неизвестно.
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Иванов Иван Александрович, 
магистерское отделение кафедры «Реставрация»

Санкт-Петербургского Государственного института культуры,
руководитель реставрационно-переплетной мастерской «Гарда»



РУЧНЫЕ
КОЛЛЕКЦИОННЫЕ

 ИЗДАНИЯ

“ Читая в первый раз хорошую книгу, мы испытываем то 
же чувство, как при приобретении нового друга. 

Вновь прочитать уже читанную книгу — 
значит вновь увидеть старого друга”. 

Вольтер
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Книга создавалась долго и сложно. Нача-
лось все в 2010 году, когда Аполлинария 

оканчивала институт Декоративно-Прикладного 
Искусства (Санкт-Петербург), кафедру станко-
вой графики, где училась у Заслуженного ху-
дожника России Олега Юрьевича Яхнина.  На 
защиту дипломной работы пришел генеральный 
директор издательства «Вита Нова» Алексей 
Леонидович Захаренков. Посмотрев дипломный 
проект Аполлинарии, он предложил ей на вы-
бор оформить одну из тех книг, которые стояли 
в плане издательства. Вчерашняя студентка из-
учила план и поняла, что ничего не хочет делать 
из списка, а хочет работать только над одной 
книгой - Евангелием! «Давайте, я начну работу, 
а вы посмотрите, что получается», - предложила 

Аполлинария. К ее удивлению, Захаренков не 
рассердился, а сказал, что да, они думали делать 
Евангелие и за какое из четырех она возьмется. 

«Я безмерно благодарна Алексею Леонидо-
вичу за то, что он в меня поверил, ведь  я 

была человеком, только окончившим институт, 
пусть и за плечами у меня участие и победы в  
крупных международных выставках. Но ведь 
речь шла о крупном серьезном проекте..», - гово-
рит Аполлинария. 

И она принялась за сложную и трудоемкую 
работу, где все-все (кроме переплета)  де-

лала сама. Евангелие от Марка - это 104 цветных 
офорта, 155 листов каллиграфии, написанные на 
двух языках: церковнославянском и дореформен-
ном русском языке. 

Евангелие от Марка

Интервью с Аполлинарией Мишиной - автором  каллиграфической книги «От 
Марка Святое Благовествование»
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П ечать на всех экземплярах: цвет-
ной офорт с одной печатной формы 

(Charbonelle, Франция), текст — шелко-
графия (Nylobag).

Ручная подкраска на экземплярах 
№№ 4-11: гуашь Maimeri, лак la 

doraturo (Франция). Золочение на поли-
мент: сусальное золото желтое 23,75 карат 
Wright of lymm, (Англия), сусальное золо-
то белое 6 карат Gerstendorfer (Германия), 
синтетический полимент Kolner miniatum 
(Германия), покрывной лак Horus (Герма-
ния). 
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МАСТЕРСТВО
В ДЕТАЛЯХ

ЦВЕТНЫЕ ОФОРТЫ

КАЛЛИГРАФИЯ В ОДЕЖДАХ

РОСПИСЬ ЗОЛОТОМ 
24-КАРАТА

Цветные офорты напечатаны 
с использованием нескольких 
красок в один прогон, а затем 
нежно затонированы акварелью.

Почти на всех иллюстрациях 
издания присуствует 

натуральное золото. Большие 
фрагменты выполнены 

специальной бронзовой пудрой. 
Средние и маленькие детали 

(нимбы, например) выполнены с 
помощью 24-каратного листового 

золота, положенного на лак. 
На иллюстрации - бронзовая 
пудра (рамка) и 24-каратное 

листовое золото (нимб)
На крупных иллюстрациях одежды святых и Иисуса Христа 

написаны с помощью каллиграфии. Тексты, из которых 
складываются одежды - стихи из Евангелия от Марка, 

относящиеся к иллюстрируемому сюжету.
На иллюстрации “Распятие Господа нашего Иисуса Христа” - 

одежды с цитатой о распятии из Евангелия от Марка. 
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Началось все с иллюстраций, о калли-
графии Аполлинария еще не задумы-

валась, но, когда было готово уже больше ста 
офортов, стало понятно, что печатный текст не 
подходит.

«Давайте, я напишу сама», - предложила 
Аполлинария. Ей важно было самой все сде-

лать в этом проекте. При этом она признается, что  
в институте каллиграфия давалась ей не просто, да 
и не было знаний и опыта в этом смысле, которые, в 
том числе,  позволяет каллиграфам выбрать шрифт 
для конкретной книги на основе уже имеющихся в 
различных рукописях. .

В итоге шрифт Аполлинария разработа-
ла сама и переживала, что он не связан 

ни с какой традицией. Но однажды, на одном 
из мастер-классов, которые Полина проводила 
в Сыктывкаре, работники из местного музея, 
посмотрев на разработанный шрифт, сказа-
ли: «Да это же наш поморский полуустав!» и 
в подтверждение показали древние рукописи. 
Кстати, оказалось, что поморские рукописи пи-
сали кистями. А, разрабатывая шрифт, Апол-
линария поняла, что пером у нее писать не 
получается, ей проще писать кистью. То есть, 
экспериментируя, она интуитивно попадала в 
традиции создания рукописных книг. 

 «Мне помогло то, чему нас научили в ин-
ституте, и это, прежде всего, – понимание, 

что ты - художник. А художник может многое, 
а там, где чувствует, что не совсем получается, 
- обязательно посоветуется и так далее», - рас-
сказывает Аполлинария. 

«Я мыслила не логически»

Она подходила к созданию книги именно 
как художник, не зная некоторых техни-

ческих вещей. Например, не просчитала руко-
пись – сколько всего знаков, сколько будет на ка-
ждой конкретной странице.  В итоге – рукопись 
пришлось переписывать трижды – иллюстрации 
не совпадали с текстом, текст вставал неправиль-
но…  Но постепенно приходило понятие, как, в 
итоге, будет правильно, книга складывалась.

«Если бы я мыслила логически, - говорит 
Аполлинария, - то надо было бы просчи-

тать, сколько будет изображений на весь текст, а 
потом – делать офорты. Текст Евангелия от Мар-
ка -  самый короткий и, опять же, по логике, ил-
люстраций должно было быть  10,  20, но не 100. 
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Но ту меня получалось так, что я 
делаю одно изображение, и за ним 
уже осмысляется другое, которое 
звучит у тебя в голове, ты дела-
ешь его, потом идет следующее и 
постепенно они выстраиваются в 
визуальный ряд»..

В работе Аполлинарии Ми-
шиной текст и изображе-

ние выступают как единое целое,  
и не только в самом пространстве 
книги, но и в пространстве кон-
кретных изображений, которые 
буквально строятся из каллигра-
фического текста. «Впервые для 
себя я использовала этот прием в 
дипломной работе, - рассказывает 
Аполлинария, - в изображениях 
Божьей Матери, архангелов. Лики 
не были написаны, а пластика изо-
бражаемого складывалась именно 
из текста, то есть можно сказать 
это – произношение образов..

Вообще на разных страни-
цах текст и изображения 

взаимодействуют по-разному, 
где-то сами образы создаются из 
слов, как написано выше, где-то 
текст располагается под изобра-
жением, где-то – изображение 
вписывается в рамку из текста. 
И потому создаётся общее цель-
ное впечатление книги, что  сло-
во рождает образ – Аполлинария 
сумела передать главное, ведь «В 
начале было Слово» (Ин. 1:1). 

Некоторые фрагменты 
Евангелия звучат в книге 

несколько раз – в изображениях 
и, непосредственно, в самом кал-
лиграфическом тексте. «В итоге 
получается некая распевность, а 
мне очень нравится знаменный 
распев, - говорит Аполлинария. 
– Еще когда я искала каллигра-
фический шрифт, мне вспомина-
лась запись знаменного распева 
- с помощью специальных знаков 
— знамен или крюков, которая 
сама по себе очень красива. Мне 
хотелось достичь этого звучания 
внутри классического изображе-

ния. Я слышала от многих, за-
нимающихся  каллиграфией, что  
каллиграфия – это звук, она 
тесно связанна  с музыкой»

Невьянская икона и 
конструктивизм

Когда Аполлинария иска-
ла – какими быть обра-

зам в традиционной, не «буквен-

ной» иллюстрации, она, в том 
числе, вдохновлялась невьян-
ской иконой. «Я родилась в Ека-
теринбурге, - говорит художник, 
- и, может быть поэтому, люблю 
старообрядческую икону, с ее, 
с одной стороны, консерватив-
ностью, с другой - некой деко-
ративностью».  Кстати, в не-
вьянских иконах нередко можно   
увидеть  стремление мастеров 
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внести больше текста в изобра-
жение, то есть та самая связь 
слова и образа...

 Аполлинария в работе над 
книгой шла и от традиции 

разных древнерусских рукопис-
ных вариантов Псалтыри, и – от 
проявлений конструктивизма в 
книжной графике, от того, как они 
неожиданно выстраивали связь 
текст – изображение на листе…  

Каллиграфический текст 
Евангелия читается не 

очень просто – и церковносла-
вянский, и русский дорефор-

менный варианты. Но все-таки 
его можно читать, а не только 
рассматривать, как произведе-
ние искусства, думать над иллю-
страциями. Современный чело-
век привык мгновенно получать 
информацию, тексты прочиты-
вает очень быстро, иногда – по 
диагонали – главное, ухватить 
смысл. Но Евангелие нельзя 
– по диагонали, здесь требует-
ся медленно и вдумчиво вчи-
тываться, останавливаясь и не 
торопясь, и каллиграфический 
текст очень даже способствует 

такому неспешному осмыслен-
ному движению. 

 «Время работы над этим 
проектом – очень счаст-

ливое для меня, - вспоминает 
Аполлинария. – Ведь я прово-
дила его с текстом Евангелия 
от Марка. То есть каждый день 
твоя работа - открывать Еванге-
лие,  искать максимально точный 
образ, чтобы проиллюстриро-
вать его. Я поняла, что един-
ственный текст, который стоит 
писать – это текст Священного 
Писания»..

журнал Санкт-Петербургской митрополии 
“ВОДА ЖИВАЯ”,

№4 (апрель) 2021 года
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Отчет по состоянию фондов 
метрических книг в 4 архивах 

N-ской области (научно-исследова-
тельская работа)

Введение
Научно-исследовательский 

раздел в отчете касается как 
исследование фондов на нали-
чие механических разрушений 
и биологических повреждений, 
так и методик консервации и ре-
ставрации фондов.

Объект исследования — 
метрические книги из 4 архивов 
N-ской области.

Предмет исследова-
ния — оценка состояния ме-
трических книг из 4 архивов 
N-ской области.

Проблема исследова-
ния — на основе исследования 
проанализировать какие метри-
ческие книги нуждаются в ре-
монте, какие в консервации или 
реставрации.

Цель исследования — 
выявить весь комплекс проблем, 
связанных с состоянием фондов 
метрических книг в 4 архивах 
N-ской области и дать рекомен-
дации по работам с фондами.

Задачи исследования:
1) Описание степени разру-

шения метрических книг:

– состояние переплета и не-
обходимость его замены

– необходимость перешивки 
блока,

– существует или отсутству-
ет коробление листов блока,

– наличие на листах плесени 
или других биологических по-
вреждений, – определить и ука-
зать количество листов, нужда-
ющихся в полной реставрации 
(промывка, отпрессовка, удале-
ние разрывов или утрат, дере-
ставрация),

– определить показатель ph 
бумаги блоков (норма, кислот-
ность или щелочность) как сте-
пень ее износа и естественного 
старения.

2) Анализ полученных дан-
ных:

– причины степени разруше-
ния метрических книг,

– определение групп метри-
ческих книг по степени разру-
шений.

3) Выводы и рекомендации:

– общие выводы по состоя-
нию метрических книг в фондах,

– определение типов мер, 
необходимых для ремонта, кон-
сервации и реставрации метри-
ческих книг.

– разработка списка мето-
дик, необходимых для ремонта, 
консервации и реставрации ме-
трических книг.

Методы исследования:
– визуальное исследование, 

описание,

– фотофиксация,

– лабораторные экспресс-ме-
тоды,

– обобщение, синтез и ана-
лиз полученных данных.

Исследование фондов велось 
с помощью нескольких методик:

– определение ph бумаги 

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ. 
КАК ХРАНИТЬ ВЕЧНО ТО, 
ЧТО СОЗДАНО НА 50 ЛЕТ
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проводилось с помощью специ-
альных тестовых полосок с диа-
позоном ph 4,5-9,0. Тест прово-
дился стандартным контактным 
способом[1, с. 103-116]

– фотофиксация проводи-
лась по методике фотосъемки 
объектов на реставрационный 
паспорт: общий вид, случайный 
разворот, съемка мест перепле-
та и блока с характерными раз-
рушениями.

Глава 1. Метрическая 
книга как многокомпо-

нентная система
§1.1. Понятие многокомпо-

нентной системы

Понятие многокомпонент-
ной системы — универсально и 
встречается в разных областях 
наук. В системе консерваци-
и-реставрации многокомпонент-
ной системой называют предме-
ты, содержащие не менее трех 
материалов, каждый из которых 
вызывает в предмете свои про-
цессы старения и деформации.

Для многокомпонентной си-
стемы характерна следующая 
структура.

Многокомпонентная систе-
ма представляет собой струк-
турную систему, состоящую из 
определенного количества ком-
понентов определенной фор-
мы, контейнера и несущей кон-
струкции, которая соединяет 
компоненты и контейнер для его 
целостности [3, с. 159-215].

Таким образом, многокомпо-
нентная система для консерва-
ции и реставрации — это посто-
янное физическое и химическое 
старение всех материалов си-
стемы, при одновременном раз-
рушении компонентами всех 
структур предмета: основы, кон-
тейнера и несущей конструкции.

§1.2. Понятие многокомпо-
нентной системы применительно 
к метрическим книгам

§1.2.1. В метрических кни-
гах компонентами будут:

1) Покрывной материал на 
переплетных крышках и кореш-
ке.

2) Материалы тиснения или 
надписи на крышках и корешке.

3) Материал крышек пере-
плета.

4) Бумага блока.

5) Чернила и типографская 
краска на листах блока.

6) Материалы для формиро-
вания блока: нитки для сшивки, 
шнуры для сшивки, шнуры для 
переплета «в тачку», клей на ко-
решке.

§1.2.2. Для метрической кни-
ги структура многокомпонент-
ной системы будет следующая:

– внутренние компоненты 
(основа, блок): бумага, чернила 
и типографская краска

– внешние компоненты (пе-
реплет): материалы переплета 
(картон, покрывные материалы, 
клей). Переплет является, фак-
тически, контейнером сохраня-
ющим блок.

– материалы несущей кон-
струкции (корешок у блока): 
нитки, шнуры, скрепки, клей, 
бумага.

§1.2.3. Таким образом, раз-
рушения метрических книг мож-
но рассматривать как:

1) Разрушение бумаги, по-
лиграфической краски и чернил 
в блоке — как первоочередную 
проблему, которая касается са-
мого ценного материала метри-
ческой книги. Методы работы: 
консервация или консервация 
с реставрацией. При наличии 
биологических загрязнений — 
только реставрация. Для вы-
полнения работ с листами бло-
ка необходимо их отделение от 
блока для отдельной работы с 
каждый листом или разворотом. 

Отделение листов от тетрадей блока. 
Причина - разрушение корешка блока, 
когда в одном месте клей еще держит 
листы, а в другом - рассылпался от ста-
рости. Из-за этого происходит смеще-
ние тетрадей относительно друг друга 
и разрушение листов внутри тетрадей. 
2021 год
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Отделение листов от блока при-
ведет к разборке блока, то есть 
к разборке материалов несущей 
конструкции (корешка блока). 
Из-за чего будет необходима 
перешивка блока — либо всего 
(если листы находятся в разных 
частях блока), либо первых и 
последних тетрадей (если листы 
для реставрации только в пер-
вых или последних тетрадях).

2) Разрушение материалов 
несущей конструкции (корешок 
блока) — как первоочередную 
проблему, которая касается раз-
рушения всей книги в целом. 
Методы работы: ремонт, консер-
вация или реставрация. Для вы-
полнения работ в любом случае 
необходимо отделить блок метри-
ческой книги от переплета, то 
есть одновременно с ремонтом, 
консервацией или реставрацией 
корешка блока необходимо будет 
проводить и работы по ремонту, 
консервации или реставрации пе-
реплетной крышки. Или же заме-
не переплетной крышки на новую.

3) Разрушение материала 
контейнера (переплет) — как 
первоочередную проблему, так 
как состояние переплета напря-
мую влияет на сохранность ли-
стов блока, а также на состояние 
несущей конструкции (корешок 
блока). Методы работы: ремонт, 
консервация, реставрация или 
замена на новый переплет. Для 
выполнения работ в любом слу-
чае необходимо отделить пере-
плет от блока, после чего как 
минимум придется проводить 

работы с блоком — реставрация 
листов форзаца блока или заме-
на их на новые для новой встав-
ки блока в оригинальный или 
новый переплет после выполне-
ния всех работ над переплетом.

§1.2.4. Таким образом, лю-
бая работа по консервации и и 
реставрации листов блока тре-
бует работ по:

– консервации и реставрации 
листов блока,

– разборки несущей кон-
струкции блока (корешок блока) 
и ремонту или

реставрации корешка блока 
или перешивки всего блока,

– снятия существующего пере-
плета с блока, работ по ремонту, 

Отделение шнуров 
блока от переплетной 
крышки. Следующая 
стадия разрушения 

- разрыв шнуров, 
отделение крышки 

переплета от блока и 
разрушение первой 

и последней тетради 
блока, так как их боль-
ше не будут защищать 

крышки переплета. 
2021 год

Отрыв переплетной крышки от блока 
вместе с первой тетрадью блока. Пе-
реплетная крышка еще держится на 
тесьме, на которую сшит блок. При 
раскрытии блока переплетная крышка 
тянет за собой тесьму, которая растя-
гивает и разрывает нити, которыми 
сшит блок. Следующая стадия - отде-
ление переплета от блока, развал бло-
ка на отдельные тетради из-за разру-
шения шитья. 2021 год
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консервации или реставрации 
существующего переплета или 
замене его на новый,

– новой вставки переплета в 
блок, для чего необходимо либо 
реставрировать существующие 
форзацы блока, либо заменять 
существующие форзацы на но-
вые, то есть требуется еще до-
полнительная работа с блоком.

§1.2.5. Из вышесказанного 
следует что, любая работа по 
консервации или реставрации 
корешка блока требует работ по:

– консервации или реставрации 
материалов корешка блока (нитки, 
шнуры, скобы, клей, бумага),

– перешивки блока или под-
шивки шнуров блока (при разры-
ве ниток и шнуров в блоке, раз-
вела блока на несколько частей),

– снятия существующего пе-
реплета с блока, работ по ремон-
ту, консервации или реставра-
ции существующего переплета 
или замене его на новый,

– новой вставки переплета в 
блок, для чего необходимо либо 
реставрировать существующие 
форзацы блока, либо заменять 
существующие форзацы на но-
вые, то есть требуется еще до-
полнительная работа с блоком.

§1.2.6. Таким образом, лю-
бая работа по ремонту, консер-

вации и и реставрации перепле-
та требует работ по::

– снятия существующего пе-
реплета с блока, работ по ремон-
ту, консервации или реставра-
ции существующего переплета 
или замене его на новый,

– новой вставки переплета в 
блок, для чего необходимо либо 
реставрировать существующие 
форзацы блока, либо заменять 
существующие форзацы на но-
вые, то есть требуется еще до-
полнительная работа с блоком.

§1.2.7. Требования к рабо-
там над блоком, корешком блока 
или переплетом считаются вы-

полнены, когда одновременно:

– листы блока чистые, нахо-
дятся в целом, ровном состоя-
нии,

– блок сшит крепко на шну-
ры, легко открывается и закры-
вается,

– корешок блока, как несу-
щей конструкции, целый, клей 
эластичный, нанесен на всю по-
верхность ровно, корешок укре-
плен сверху бумагой или марлей 
для крепости,

– переплет целый, ровный, 
содержит необходимую инфор-
мацию о блоке.

Коробление листов блока 
- самая часто встречающа-
яся деформация у метри-
ческих книг. Коробление 
листов “волной” приводит к 
ускоренному износу блока, 
деформации переплетных 
крышек и деформации 
корешка блока. Таким 
образом, коробление листов 
приводит к деформации 
всей книги. 2021 год 

Размахрение бумаги у первых тетрадей блока - часто встречающая проблема. 
Причина такого износа листов - при просмотре книги всегда листают первую 
тетрадь, даже если нужная информация находится в конце книги. 2021 год
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§1.2.8. Если одновременно 
выполнены не все требования 
работ над блоком, корешком 
блока и переплетом, такая кни-
га требует либо дополнительных 
мер консервации (бескислотный 
картон) и должна быть изъята 
из использования до окончания 
всех работ.

Глава 2. Описание сте-
пени разрушения метри-

ческих книг
§2.1. Пункты в описании 

степени разрушения метриче-
ских книг

Исходя из того, что метри-
ческая книга — многокомпо-
нентная система, в описании 
изученных метрических книг из 
4 архивов N-ской области были 
выделены следующие пункты:

1) Необходимость реставра-
ции переплета или его замены 
на новый.

2) Необходимость перешивки 
блока.

3) Необходимость выпрямле-
ния покоробленных листов.

4) Необходимость реставра-
ции листов в блоке (удаление за-
грязнений, разрывов или утрат 
листа).

5) Наличие листов в биоло-
гическими повреждениями (гри-
бок, плесень).

6) Определение ph листов 
блока.

§2.2. Результат полученных 
данных

Полученные данные были 
оформлены в таблицы по каждо-
му архиву. Таблицы с данными 
содержатся в Актах о состоянии 
фонда, оформленных для каждо-
го из 4 архивов Московской об-
ласти.

Глава 3. Анализ полу-
ченных данных

§3.1. Причины разрушения 
метрических книг

Визуальный осмотр метри-
ческих книг и данные ph-ин-
дикаторов позволяют сделать 
несколько выводов о причинах 
разрушения метрических книг. 
Все они носят исключительно 
физический характер.

§3.1.1. Причины разруше-
ния бумаги в блоке:

– нормальный уровень ph 
бумаги в блоках, а также ос-
новная масса отклонений ph 
в пределах 0,5 как в сторону 

кислотности (ph ниже значения 
7,0) или щелочной реакции (ph 
выше значения 7,0), говорит о 
том, что бумага в метрических 
времен Российской империи и 
СССР имеет слабо протекающие 
химические процессы. То есть 
стабильна или не стабильна (от-
клонение от нормального уровня 
ph) в допустимых нормальных 
значениях. Таким образом, раз-
рушение бумаги в блоках проис-
ходит из-за физических процес-
сов — механический износ при 
использовании и загрязнения от 
пальцев рук (ph выше 7,0). Ги-
потеза, что бумага в боках ме-
стами рассыпается в труху из-за 
повышенной кислотности — не 
подтвердилась. Рассыпание бу-
маги и ее разрывы происходят 
исключительно из-за механиче-
ского износа,

– разрывы и утраты бумаги 
в блоке носят механический ха-
рактер. Утраты частей листа в 
блоке (обычно это нижний угол 
листа) наиболее существен-
ны в блоках с большим коли-
чеством листов (от 200-300) с 
временным периодом от 1880-х 
до 1910-х годов и периодом в 
15-30 лет за том. Причем наи-
больший износ идет у первых и 
последних тетрадей блока. Из 
этого можно сделать вывод, что 

Необходимость реставрации первого 
листа блока из-за сильных разруше-
ний, встречается во многих метриче-
ских книгах. Особенно если они со-
держат записи, сделанные до 1910-х 
годов. На фото - метрическая книга, 
начатая в 1877 году. 2021 год
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чем больше в блоке листов (и 
период подшивки актов в пере-
плет) и чем чаще его использо-
вание (1880-1910-е гг.), тем 
больше у него будет износ бу-
маги в начале (особенно) и в 
конце тома (реже). Причина по-
вышенного износа листов таких 
книг не только в более частом 
использовании, но и в весе каж-
дого тома. Чем больше листов в 
блоке, тем больше весит блок, 
тем больше веса блока прихо-
диться на каждый лист при его 
перелистывании, что приводит 
к большей деформации, разрыву 
и утрате частей листа, по срав-
нению с более тонкими книгами 
(до 150-200 листов в блоке),

– разрушение бумаги из-за 
биологических вредителей (та-
раканы, плесень, грибы) носит 
редкий и частный характер по 
сравнению с объемами фондов и 
не могут считаться общей при-
чиной для разрушения состоя-
ния фондов,

– коробление бумаги «вол-
ной» наблюдается у всех ос-
мотренных метрических книг. 
Причина коробления — плохое 
хранение метрических книг. 
Температурно-влажностные ус-
ловия в хранилищах находятся в 
норме, из чего можно сделать вы-
вод, что коробление листов бло-
ка произошло еще до попадание 
книг в современные хранилища,

– коробление бумаги «вол-
ной» приводит к неправильному 
положению листа относительно 
крышек, долевой бумаги и чи-
тателя. Из-за чего возрастает 
износ листов, так как во время 
коробления лист теряет свою 
упругость и эластичность, при-
обретая повышенную хрупкость 
и деформации на излом,

– коробление переплетных 
крышек напрямую влияет на 
коробление бумаги блока, так 
как постоянно впитывая и отда-
вая влагу бумага принимает те 
формы, которые ей придает вес 

блока и переплетных крышек. 
Таким образом, коробление пе-
реплетных крышек создает не-
равномерное давление на блок 
бумаги, вследствие чего бумага 
принимает формы коробления, 
похожие на формы коробления 
переплетных крышек,

– неумелый ремонт или ре-
ставрация листов в более ран-
ний период приводит к повы-
шенному износу и разрушению 
этих листов,

– сшивка блоков «в тачку» 
- сквозные проколы в блоке и 
пропущенные через них шнуры 
перетирают со временем старую 
бумагу блока, еще больше раз-
рушая блок целиком.

§3.1.2. Причины разруше-
ния корешка блоков:

– пересыхание и растрески-
вание клея на корешке блока 
— происходит засчет естествен-
ного старения материала, так 
как со временем он все боль-

Следы черной плесени, прошедшей через всю книгу - от первого до последнего листа. Книги со следами плесени необ-
ходимо срочно изолировать от других книг архива, а затем сдать на биологический анализ, чтобы выяснить - активна 
плесень на листах или уже погибла? После биологического анализа, независимо от жизнедеятельности плесени, листы с 
ее следами необходимо подвергнуть химической обработке. Химическая обработка необходима для удаления следов жиз-
недеятельности плесени, которые также разрушают бумагу книги. 2021 год
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ше теряет влагу, пересыхает, 
крошится из-за использования 
блока и отваливается от кореш-
ка. Разрушение клея переста-
ет удерживать сшитые тетради 
блока вместе, каждая тетрадь 
начинает двигаться сама по 
себе, происходит разрывы бума-
ги блока из-за ниток и разделе-
ние блока на несколько частей. 
А постепенно и к развалу всего 
блока, выпадению тетрадей или 
листов из блока и так далее,

– разорванные или сильно 
изношенные шнуры блока — с 
годами использования книги 
шнуры, на которые сшит блок 
и прикреплены переплетные 
крышки, постепенно истирают-
ся, усыхают, разрывают, из-за 
чего тетради блока начинают 
расшатываться, выпадать из 
блока. При разрыве шнуров 
блока на месте их приклейки к 
переплетным крышкам, пере-
плетные крышки отделаются от 
блока, блок выпадает из пере-
плетных крышек и начинает по-
степенно разрушаться — с ним 
происходит тоже, что при коро-
блении листов при короблении 
переплета,

– часть метрических книг 
уже проходила ремонт, когда 
на старый блок устанавлива-
лись новые переплетные крыш-
ки. Однако, во всех случаях при 
постановке новых переплетных 
крышек перешивки блока не 
происходило. В результате чего 
старый и покоробленный блок 
теперь использовался в новом 
для него переплете. А новый пе-
реплет повышал износ старого 
блока из-за плохой вставки ста-
рого блока в новый переплет и в 
блоке возникала новая деформа-
ция на излом.

§3.1.3. Причины разруше-
ния переплета:

– механическая, из-за ча-
стого использования книг. Осо-

бенно это касается дореволюци-
онных переплетов, которые по 
материалам уже 2-3 раза отслу-
жили свой срок годности и давно 
разрушились,

– более ранний ремонт с по-
мощью жестких клеев, скотча, 
полиэтилена. При соединении 
хрупких изношенных матери-
алов (кожа, ткань, бумвинил) с 
новыми и прочными на разрыв 
материалами (клей, скотч, поли-
этилен), последние еще больше 
разрывают хрупкие и изношен-
ные материалы. Из-за чего со 
временем состояние переплета 
еще больше ухудшается,

– коробление крышек из-за 
воды — при заливе крышек во-
дой происходит коробление кар-
тона и покрывного материала, 
крышки выгибает винтом, из-за 
чего повышается их хрупкость 
на излом при использовании. 
Что приводит к еще более бы-

строму разрушение картона и 
покрывного материала при ис-
пользовании метрических книг. 
Коробление переплетных кры-
шек из-за залива водой встре-
чается не часто, но встречается 
по несколько экземпляров на ар-
хив. Следы залива водой старые, 
не свежие,

– хранение изношенных 
книг (блок и переплет) в вер-
тикальном положении. Так как 
переплетные крышки с трех сто-
рон на несколько миллиметров 
больше размеров блока, то при 
вертикальном хранении вес бло-
ка приходится на ребра жестко-
сти переплетных крышек. И со 
временем либо блок выпадает 
из переплета, либо загибаются 
переплетные крышки. Особен-
но это характерно для блоков с 
количеством листов от 300-400 
и весом блока в несколько кило-
грамм,

Загибание листов 
вдоль волокон бу-
маги приводит к их 
механическому из-
носу - микроразры-
вам и скручиванию. 
Единственный спо-
соб сделать закру-
ченные листы снова 
прямыми - увлаже-
нение и отпрессов-
ка листа. Для чего 
приедтся разбирать 
весь блок книги, 
если закрученные 
листы не находятся 
в первой или по-
следней тетради. 
2021 год
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– дешевые переплетные мате-
риалы. Эта проблема характерна 
для поздних новых переплетов 
метрических книг, сделанных 
после 1990 года. Современные 
переплетные материалы типа 
бумвинил и баладек рассчитаны 
на 2-3 года эксплуатации пере-
плетной крышки, после чего раз-
рушаются (разрывы по расставу, 
заломы по верху и низу корешка, 
загрязнения, истирание). Поэто-
му установка таких материалов 
на новый переплет даст возмож-
ность использовать метрическую 
книгу в течении 2-3 лет, после 
чего надо менять переплет. В ис-
следуемых архивах же были об-
наружены переплеты из дешевых 
материалов, сделанные в конце 
1990-х — начале 2000-х годов. 
То есть материал в 5-10 раз вы-
работал свой срок службы и раз-
рушился. Для сравнения — сте-
пень разрушения переплетных 
крышек, сделанных из дешевых 
материалов в 1990-е года при-
мерно та же, что у переплетных 
крышек, сделанных из кожи и бу-
маги в 1860-1900-е года.

§3.2. Определение групп ме-
трических книг по степени раз-
рушений

По степени разрушения ме-
трические книги архивов можно 

разделить на несколько групп. 
Сочетания этих групп между со-
бой даст возможность разделить 
метрические книги на 3 группы:

– срочные работы (3-4 и бо-
лее показателя из разных групп),

– важные и не срочные работы 
(2-3 показателя из разных групп),

– необходимые и не срочные 
работы (1-2 показателя из раз-
ных групп). Группы метрических 
книг, где не было необходимости 
никаких работ — не обнаружено.

§3.2.1. Группа по общей сте-
пени износа книг:

– неудовлетворительное со-
стояние метрических книг — тре-
буются работы по всем пунктам: 
переплет, перешивка блока, ко-
робление блока, реставрация от-
дельных листов блока в каждой 
книге — метрические книги до 
1918-1919 года,

– удовлетворительное со-
стояние метрических книг — 
требуются работы не по всем 
пунктам. Необходимые работы: 
замена переплета, перешивка 
блока, коробление блока. Ра-
бота по реставрации отдельных 
листов в блоках — индивидуаль-
ные случаи, а не характерные 
для всего архива — метрические 
книги 1918 года и далее.

§3.2.2. Группа по наиболь-
шему количеству износа листов 
в блоке в зависимости от года 
периода метрических книг:

– изношены и требуют ре-
ставрации от 10-20% листов 
блока — метрические книги 
1870-1910-х годов,

– малоизношены листы в бло-
ке — от 0 до 10% - метрические 
книги после 1918 года, метриче-
ские книги до 1890-х годов.

§3.2.3. Группа по наиболь-
шему количеству износа листов 
в блоке в зависимости от общего 
количества листов:

– изношены и требуют рестав-
рации от 20-30% листов — метри-
ческие книги от 150 до 300 листов,

– малоизношены и требуют 
реставрации до 20% листов — 
книг до 100 листов и от 300 ли-
стов, метрические книги после 
1918 года.

§3.2.4. Группа по наиболь-
шему количество износа листов 
в блоке в зависимости от количе-
ства количества лет в одной книге:

– изношены и требуют ре-
ставрации от 20-30% листов 
— метрические книги с датами 
рождения, брака и смерти за 
5-15 лет и более,

– малоизношены и требуют 
реставрации от 10 до 20% ли-
стов — метрические книги с да-
тами рождения, брака и смерти 
за 2-5 лет,

– почти не требуют реставра-
ции листов — от 0 до 10% - ме-
трические книги с датами рожде-
ния, брака и смерти до 2-3 лет.

§3.2.5. По формату блока:

– увеличенного формата 
(средний формат 225х350 мм) 
— метрические книги до 1918 
года. Часть книг большего фор-
мата (например, 225х360 мм), 
часть книг меньшего (например, 
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213х333 мм). Бумага, на кото-
рой записывали данныев метри-
ческие книги, по всей видимо-
сти была до революции одного 
размера — примерно 235х360 
мм, однако при подшивке ли-
стов в блок блоки в разных ме-
стах по разному обрезали, из-за 
чего даже в одном архиве раз-
меры блоков разняться. Одна-
ко, наименьший встреченный 
размер для книг до 1918 года 
— 210х327 мм и 196х313 мм. 
У книг увеличенного размера 
больший износ листов блока, пе-
реплета и корешка блока, чем у 
книг уменьшенного размера,

– уменьшенного формата — 
метрические книги после 1918 
года. Записи стали вести на не-
больших бланках, поэтому умень-
шился и размер книг. Книги ста-
ли меньше размера 210х300 мм. 
Обычно это размеры в районе 
180х180 мм или 160х195 мм, то 
есть близкие к размеру современ-
ных книг. У книг уменьшенного 
размера самый небольшой износ 
листов блока, корешка блока и 
переплета.

§3.2.6. По короблению листов, 
перешивке блока и замене пере-
плета групп нет — все осмотрен-
ные метрические книги нуждают-
ся одинаково в этих работах.

Глава 4. Выводы и ре-
комендации

§4.1. Общие выводы по со-
стоянию метрических книг в 
фондах

В результате проведенного 
исследования можно сделать не-
сколько выводов о состоянии ме-
трических книг в архивах:

1) Все книги нуждаются в за-
мене переплета, перешивке блока 
и удалению коробления листов. 
Только одна книга нуждается в 
реставрации переплета. Более 
подробно анализ можно увидеть 
в Актах о состоянии фондов.

2) Метрические книги до 
1918 года находятся в неудов-
летворительном состоянии (см. 
§3.2.1), имеют повышенный из-
нос из-за увеличенного формата 
(см. §2.2.5). Уже по этим груп-
пам метрические книги следует 
отнести к категории «важные и 
не срочные работы» (см. §3.2).

3) Из группы метрических книг 
до 1918 года выделяется подгруп-
па книг, относящаяся к категории 
«срочные работы» (см. §3.2):

– находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии (см. §3.2.1),

– имеют повышенный износ 
из-за увеличенного формата (см. 
§3.2.5),

– содержащие сведения о да-
тах рождения, брака и смерти в 
период 1870- 1910-х годов (см. 
§3.2.2),

– содержащие 150-300 ли-
стов (см. §3.2.3),

– имеющие даты записей за 
5-15 лет и более (см. §3.2.4).

4) Метрические книги после 
1918 года относятся к категории

«необходимые и не срочные 
работы» по причинам:

– находятся в удовлетвори-
тельном состоянии (см. §3.2.1),

– имеют меньший формат, по 
сравнению с книгами до 1918 
года (см. §3.2.5).

Дополнительными фактора-
ми, относящими метрические 
книги к категории «необходи-
мые и не срочные работы» слу-
жат причины меньшего износа 
листов блока из-за:

– относятся к малоизучаемо-
му периоду (см. §3.2.2),

– содержат малоизнаши-
ваемое количество листов (см. 
§3.2.3), – небольшой периода в 
подшивке (см. §3.2.4).

§4.2. Определение типов 
мер, необходимых для ремонта, 
консервации и реставрации ме-

Высохшие следы от залива бумаги во-
дой. На таких местах бумага стано-
виться хрупкой и утоншается. Листы 
после залива водой необходимо рестав-
рировать.. 2021 год
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трических книг. Методики мате-
риалы, необходимые для ремон-
та, консервации и реставрации 
метрических книг фондов

Исходы из §1.2.5-7, сделан-
ного анализа и выводов можно 
предложить ряд мер по ремонту, 
консервации и реставрации ме-
трических книг.

I. Замена существующего 
переплета метрических книг на 
новый. Это, безусловно, мера ре-
монта. Говорить о консервации 
существующих переплетов не 
имеет смысла, так как они давно 
выработали свой ресурс, не име-
ют культурной и исторической 
ценности (типовые). Поэтому 
целесообразно из заменить на 
новые переплеты. 

Возможны следующие вари-
анты исполнения новых пере-
плетов:

1) Краткосрочный, времен-
ный. Срок службы — 3-5 лет 
при частом использовании, 5-7 
лет при редком пользовании 
книгой (несколько раз в год). 
Изготавливается из современ-
ного слоеного картона толщи-
ной 3 мм. Например, Суражский 
обложечный. Покрывной мате-
риал — бумвинил производства 
Россия или Беларусь или дру-
гие синтетические материалы с 
ПВХ-покрытием. Клей — дис-
персия ПВА.

2) Среднесрочный, полуко-
жаный переплет. Срок службы 
— 15-30 лет при частом исполь-
зовании, 30-60 лет при редком 
пользовании книгой. Изготав-
ливается из современного ли-
того картона марки Eskaboard 
или LuxLine толщиной 3 мм. 
Покрывной материал — нату-
ральная кожа на корешке и уг-
лах, на среднике — полиграфи-
ческий тканевый материал типа 
Savanna или Imperial. Клей — 
дисперсия ПВА.

3) Долгосрочный, цельно-
кожаный. Срок службы — от 
70-100 лет и более. Крышки 
изготавливаются из дерева или 
оргалита, переплет цельный из 
козьей кожи. Клей — натураль-
ный кроличий или осетровый.

II. Все блоки нуждаются в 
перешивке. Перешивка выпол-
няется на длинноволокнистые 
шнуры с помощью вощеной лав-
сановой нити толщиной 0,5 мм. 
Перешивка блоков на шнуры 
является единственным дол-
госрочным и неразрушающим 
листы способом [2, с. 86-98]. 
Остальные методы сшивки — на 
пропил, на прокол — являются 
либо непрочными (на пропил без 
сшивки), либо разрушают листы 
блока при использовании (на 
прокол). Перешивка блоков — 
это мера из области консерва-
ции и реставрации.

III. Все листы блоков нужда-
ются в удалении коробления. 
Единственный способ удаления 
коробления листов — их про-
мывка и отпрессовка [2, с. 154-
155]. Однако эти консерваци-
онные процедуры осложняются 
еще рукописным характером 
книг. Поэтому перед промывкой 
необходимо будет обработать 
сначала листы закрепляющим 
чернила составом. А потом уже 
удалять загрязнения и промы-
вать.

IV. Листы, подлежащие ре-
ставрации, необходимо также 
очищать от загрязнений, про-
мывать и отпрессовать. Мето-
дика очистки от загрязнений и 
промывки та же, что при коро-
блении листов (см. пункт выше). 
Однако, на листах в реставра-
ции также необходимо устра-
нять разрывы листов с помощью 
японской равнопрочной рестав-
рационной бумаги Джампико 9 
грамм на см2. А также достав-
лять утраченные фрагменты 
листов с помощью наложения 
нового листа [2, с. с. 73-75]. 
Возможно использование мето-
да доливки бумажной массой и 
дублирования листа реставра-
ционной бумагой Джампико 9 
грамм на см2 [2, с. с. 75-76].
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Заключение
Проведенное исследование 

позволяет точно установить, что 
для сохранности метрических 
книг в фондах необходимы сле-
дующие работы:

– в области реставрации — 
при реставрации отдельных ли-
стов и тетрадей блоков,

– в области консервации — 
удаление коробления листов, 
перешивка блоков, новый цель-
нокожаный переплет долгосроч-
ного типа,

– в области ремонта — но-
вые переплеты краткосрочного 
и среднесрочного типа.

При этом, книги, нуждаю-
щиеся только в перешивке бло-
ка и новом переплете можно 
выдавать для использования в 

течении короткого промежутка 
времени — 2-10 лет. А книги 
с большим количество листов в 
реставрации (от 20 листов на 
блок) уже лучше не выдавать на 
руки, или ограничить их выда-
чу, а до проведения консерва-
ционно-реставрационных работ 
поместить в консервационный 
короб в горизонтальном положе-
нии.

Книги, имеющие следы пле-
сени ли грибка необходимо сроч-
но изолировать от других книг 
фонда, хранить в горизонталь-
ном положении в консервацион-
ном коробе и срочно отправлять 
на химический анализ в лабора-
торию для определения актив-
ности грибка и его типа.
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