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В сокровищнице средневековой культу-
ры важное место занимают грузинские 
рукописи, выполненные на различных ма-
териалах. Поэтому фундаментальным на-
правлением деятельности Национального 
центра рукописей имени Корнелия Кеке-
лидзе является научно-исследовательская 
работа. Центр активно сотрудничает с за-
рубежными научно-исследовательскими 
учреждениями. Для хранения коллекции 
крайне важна лаборатория реставрации 
и консервации. Приоритетным направ-
лением деятельности является ведение 
образовательного и музейного дела. Осо-
бое место занимает перенос материалов 
на цифровые носители. Это необходимо 
для популяризации истории и культуры 
Грузии и грузинской науки.

В хранилищах Национального цен-
тра рукописей имени К. Кекелидзе на-
ходится около тысячи уникальных древ-
нейших манускриптов, выполненных на 
пергаменте, и определенная часть пред-
ставлена в виде фрагментов. Изучение 
рукописей, выполненных на пергаменте, 
их диагностика, превенция, реставрация 
и консервация являются одной из наи-
более важных задач.

По сравнению с используемыми ра-
нее материалами для письма пергамент 

Р. Ш. Клдиашвили, И. Е. Джикидзе, Ш. Д. Тавадзе

Некоторые проблемы 
реставрации пергаментных документов 

и их хранение

хоть и труден в изготовлении, но хорош 
в использовании, долго хранится и при-
годен для вторичного применения. 

Из коллекции Центра особого внима-
ния заслуживает датированный Х в. папи-
русно-пергаментный литургический сбор-
ник, который представляет собой книгу, 
сшитую из чередующихся листов папи-
руса, на котором текст выполнен с обе-
их сторон, и пергамента. По-видимому, 
в Грузии папирус в качестве материала 
для письма не использовался. На се-
годняшний день известно лишь несколь-
ко грузинских рукописей, выполненных 
на папирусе. Важное значение имеют 
грузинские и зарубежные палимпсесты 
(датированные V–VII вв.), число которых 
достигает тысячи листов.

Предметом нашего исследования 
являются хранящиеся в фондах Нацио-
нального центра списки рукописей, вы-
полненные на пергаменте.

В Грузии в V–XII вв. в качестве 
письменного материала в основном ис-
пользовался пергамент. Он представляет 
собой неоднородный материал, его физи-
ко-химическое строение не определено, 
поэтому подход к нему с точки зрения 
реставрации и консервации является 
многосторонним.
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По всей видимости, в Грузии не бы-
ло единой технологии изготовления пер-
гамента. Пергамент, использовавшийся 
в этот период для письма, разнообразен, 
и в нашем случае это очевидно при визу-
альном изучении отдельных листов ру-
кописей. Следует отметить, что в одной 
рукописи использованы материалы, раз-
личающиеся по плотности, цвету, эла-
стичности, шершавости поверхности, 
структуре. Вероятно, в то время разница 
в материалах была обычным явлением. 
В разных регионах и у разных мастеров 
был свой подход, технология изготовле-
ния пергамента в определенной степени 
различалась, обмен опытом происходил 
редко. Раньше производством пергамен-
та занимались церковники, но потом оно 
перешло в гражданский сектор и стало 
одним из ремесел. Технология изготов-
ления пергамента менялась, поскольку 
мастера привносили что-то свое в ее со-
вершенствование. Именно этим и вызва-
но многообразие пергаментов, использо-
вавшихся для создания рукописей. Здесь 
же необходимо отметить, что, помимо 
применения пергамента в качестве мате-
риала для письма, из него делали пере-
плеты рукописных книг. Для этого нужен 
был другой материал – более плотный, 
грубый и иначе обработанный.

Из источников известно, что раньше 
для изготовления пергамента использо-
валась  козья, овечья или телячья шкуры 
[8]. Особо ценный пергамент изготовлял-
ся из эмбрионов телят или овец.

В странах Востока обработка шку-
ры для изготовления письменного ма-
териала была известна с древнейших 
времен. Данные об этом сохранились 
у Геродота (V в. до н. э.). Производство 

пергамента как направление искусства 
особенно развилось в эллинистический 
период в городе Пергаме. Отсюда и его 
название «пергамент» (эта же основа 
есть у европейских названий пергамен-
та). В общем, для изготовления перга-
мента использовали шкуры молодых 
животных, которые особым образом 
обрабатывали в известковой воде. По-
сле проведения соответствующего тех-
нологического цикла от шкуры отделяли 
шерсть, мясо и жировую прослойку, ко-
жу натягивали и высушивали. Высохшая 
кожа с обеих сторон обрабатывалась 
мелом или яичным белком, при этом ее 
внешняя поверхность (со стороны шер-
сти) после обработки оставалась более 
темного цвета, чем внутренняя. Таким 
образом, пергамент – невыдубленная 
шкура разных животных. Для письма 
использовались обе его стороны. Из-за 
дороговизны сырья и длительности его 
обработки пергамент был дорогостоя-
щим письмен ным материалом. Несмотря 
на это, благодаря своим лучшим каче-
ствам – мягкости, гибкости и износо-
стойкости – он вытеснил с рынка папи-
рус – более дешевый, но менее прочный 
материал. Вместе с тем использование 
пергамента в книжном деле повлекло за 
собой и другое новшество – существу-
ющая до этого форма свитка была заме-
нена на форму кодекса (тетради, совре-
менной книги). Преимущество книгам, 
написанным на пергаменте, отдавалось 
и в практике богослужения – использо-
вание книги оказалось более удобным, 
чем свитка. Переписчики-каллиграфы 
из-за дороговизны относились к перга-
менту очень бережно. Иногда разбирали 
состарившиеся, износившиеся листы, со-
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скребали старый текст, мыли и писали 
новый на уже использовавшемся перга-
менте. Поскольку поры, существующие 
на поверхности пергамента, хорошо 
впитывают краску, старый текст сти-
рался не до конца. Так появились так 
называемые палимпсестные тексты. Со-
скребание текста и повторное исполь-
зование пергамента также зависело от 
того, какими чернилами был написан 
текст. Чернила, изготовленные из сажи, 
легко стирались с поверхности перга-
мента, а железо-галловые проникали 
глубоко в поры пергамента, и удалить 
их полностью было практически не-
возможно. В грузинской научной ли-
тературе очень мало информации об 
изготовлении чернил. При визуальном 
изучении рукописных текстов с точки 
зрения использовавшихся чернил мы 
приходим к заключению, что наши 
предки в разное время писали чернила-
ми разного состава. В рукописях XIX–
XX вв. (H-1103, Q-841, H-2157) даны 
три рецепта, которые применялись для 
написания грузинских письменных па-
мятников. К сожалению, более древние 
грузинские рецепты чернил до сих пор 
не найдены. Здесь же можно отметить 
хорошее состояние чернил и сохране-
ние их цвета в ранних рукописях. Это же 
указывает на то, что в Грузии существо-
вала очень большая практика изготов-
ления хороших чернил. В литературе 
известны различные рецепты чернил, 
которые, вероятно, можно считать пред-
шественниками древних чернил.

Изначально чернила делали из при-
родного материала. В грузинской тради-
ции использовали чернила той или иной 
коричневой тональности или черного 

цвета. Интересна киноварь – краска крас-
ного цвета, которая в основном исполь-
зовалась для оформления и обозна чения 
акцентов важных мест. В грузинской ру-
кописной книге мы встречаем и золотые 
чернила. Золото в рукописях встречается 
в виде золотых чернил, которые представ-
ляли собой раствор для раскрашивания 
и письма, а также листовое золото – тон-
чайшие пластины, которые прикрепляли 
к поверхности пергамента, а затем на них 
рисовали миниатюру, например, Еванге-
лия из Мокви (Q-902).

В Грузии использовали как завезен-
ный пергамент, так и пергамент мест-
ного производства, которое составляло 
отдельную отрасль ремесла. Однако их 
отличительные признаки и свойства не 
изучены. Информация о завезенном пер-
гаменте содержится в завещаниях-при-
писках на полях древних рукописей из 
нашей коллекции.

Распространение в Грузии хри-
стианства способствовало развитию 
книжного дела. Развитие грузинской 
рукописной книги в основном связано 
со строительством монастырей. Из цен-
тров распространения христианства – 
Палестины, Антиохии, с горы Синай, 
полуострова Афон – происходят сохра-
нившиеся у нас первые переписанные 
рукописи. Подобные центры в большом 
количестве существовали и в Грузии. 
Изначально выделялся книжный центр 
в Тао-Кларджети, который был не только 
духовным, но и очень мощным культур-
ным центром. Большая часть рукописей 
ранней эпохи, в частности IX–X вв., 
выполнена именно в тао-кларджетской 
школе. Это касается как оригинальных 
сочинений, так и переводов. 
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Фрагменты ранних грузинских ру-
кописей в основном сохранились в  виде 
палимпсестов V–VI вв. Вероятно, и до 
этого существовали рукописи, которые, 
к сожалению, не сохранились до наших 
дней. Основной материал, на котором 
созданы образцы грузинских рукопи-
сей, – пергамент. По-грузински перга-
мент называется этрат. Монастырь был 
главным местом, где книжники-церков-
ники переводили иноязычные тексты на 
грузинский язык, переписывали рукопи-
си, украшали и делали переплет. Ранние 
грузинские рукописи имели форму свит-
ка, поскольку, по-видимому, были выпол-
нены на папирусе. Свитки, выполненные 
в ранний период на грузинском языке, 
не сохранились. Приблизительно в I–
II вв. папирус был заменен пергаментом. 
В христианском мире форма свитка была 
заменена формой кодекса. Вероятно, это 
произошло в IV в. В XI в. свиток вновь 
был возрожден, но основной формой все 
равно считается кодекс, который распро-
странился практически во всем мире как 
единственная самая приемлемая форма 
рукописных книг.

Разнообразие технологий произ-
водства пергамента в разных регионах, 
время, неблагоприятные условия (высо-
кая влажность и температура) создали 
определенные проблемы, например от-
слоение слоев живописи с поверхности 
пергамента, в некоторых случаях разру-
шение чернил, деформацию и т. д.

Поскольку пергамент – очень чув-
ствительный и гигроскопический мате-
риал, на него легко влияют любые изме-
нения внешних условий, что со време-
нем приводит к физическим и химиче-
ским изменениям [3; 15; 17]. Меняется 

морфологическая структура пергамента, 
он становится грубым, деформируется, 
уменьшается, стареет. Этот процесс 
обуслов лен тем, что пергамент теря-
ет входящую в него гидратную воду, 
частично жиры, во время высыхания 
под влиянием капиллярного давления 
уменьшаются поры. Пергамент также 
повреждается при попадании в аварий-
ные условия (вода, огонь). В этом случае 
ущерб наносится аналогичным образом. 
Помимо этого при изменении окружаю-
щей среды активируются различные ти-
пы микроорганизмов: грибы, бактерии. 
В это время происходит гидролиз колла-
гена, разрушается структурный состав 
пергамента и он становится дряблым, 
на его поверхности появляется пигмен-
тация того или иного цвета, которую 
в дальнейшем невозможно удалить. По-
этому повреждения, вызванные микро-
организмами, необратимы (А-1109). Не-
обратимым является и вред, причинен-
ный различными насекомыми, которые 
в некоторых случаях превращают перга-
мент в пыль. Одним из положительных 
свойств пергамента является его высо-
кая щелочность. Это обусловливает его 
высокую стабильность и устойчивость 
при попадании в среду соединений, име-
ющих кислотную природу (кислотные 
оксиды и т. д.), и таким образом оказы-
вает сопротивление их влиянию.

Наносят вред пергаменту и черни-
ла, используемые для письма. На основа-
нии исследования рукописей, хранящих-
ся в нашем фонде, можно сказать, что 
такие повреждения визуально отличают-
ся от повреждений, нанесенных черни-
лами бумажным рукописям. Например, 
если бумага вокруг текста на бумажной 
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рукописи темнеет от чернил, то на пер-
гаменте выпадают только места вокруг 
обведения букв. Предположительно эти 
повреждения вызваны существованием 
соединений кислой природы, входящих 
в эти чернила, и внешними условиями: 
загрязнением воздуха, неблагоприятны-
ми условиями хранения, изменением 
и нестабильностью  температурно-влаж-
ностного режима и т.д.

Из литературы известно, что од-
ним из этапов технологии производства 
пергамента является обработка мелом. 
Для определения его следа в некоторых 
случаях, когда необходимо тщательно 
изучить экспонат (пергамент), иссле-
дователь берет образец и проводит 
его химический и микроскопический 
анализ. Из исследований видно, что 
в пергаменте были отмечены частички 
мела, гипса и стекла. Исходя из этого мы 
можем предполагать, что мел в опреде-
ленной дозе остается в порах пергамен-
та и создает определенную буферную 
зону между пергаментом и чернилами 
и таким образом частично нейтрализует 
соединения кислой природы, входящие 
с состав чернил. Поэтому при очистке 
пергамента от поверхностных загрязне-
ний надо действовать очень осторожно, 
поскольку возможно, что устранение 
этого вещества в дальнейшем вызовет 
повреждения текста чернилами. Извест-
но, что для окончательной обработки 
поверхности пергамента грузинские 
мастера использовали известь, яичный 
белок и льняное масло. Это последнее 
и другие жиры приводят к пожелтению 
поверхности пергамента. Исходя из это-
го во время реставрации и консервации 
необходимо предусмотреть эти пробле-

мы, чтобы не повредить текст рукописи 
и пергамент. Пожелтение и потемнение 
пергамента отмечается на единицах, 
хранящихся в наших фондах. Как отме-
чает М. Сургуладзе [13], использование 
яичного белка подтверждается двумя 
приписками на рукописях XII–XIII вв. 
(A-841, A-256).

Поскольку каждая рукопись, выпол-
ненная на пергаменте, является индиви-
дуальной, то и качество повреждения ее 
страниц бывает разным, состояние тоже 
проблемное и является предметом осо-
бого исследования.

Поврежденные чернилами рукопи-
си, которые были выполнены на бума-
ге, обрабатываются (нейтрализуются) 
меловой суспензией [5]. При этом про-
исходит переход растворимых веществ 
кислой природы в раствор. В случае 
с пергаментом вопрос нейтрализации 
является проблематичным. Существую-
щие рекомендации [17, 12] нельзя счи-
тать надежными, поскольку они взяты 
из практики нейтрализации бумаги и не 
изучены надлежащим образом. По на-
шему предположению, использование 
любого водного раствора вызовет де-
формацию пергамента и изменение его 
фактуры, выведение нужных веществ, 
присутствующих в порах пергамента, 
что может нанести еще больший вред 
его фактуре.

Следует отметить, что пергамент 
и текст могут быть повреждены черни-
лами зеленого цвета. В нашей коллекции 
такие единицы встречаются в рукопи-
сях, выполненных как на пергаменте, 
так и на бумаге, например, в рукописи 
H–2211 заглавные буквы и названия вы-
полнены зелеными чернилами, которые 
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просочились на вторую сторону перга-
мента. Буквы текста пока не поврежде-
ны, но рамка из зеленых чернил, исполь-
зованная в некоторых рукописях, имеет  
повреждения.

При попадании во влажную среду, 
а потом при высыхании лист пергамента 
испытывает деформацию, на нем появля-
ются пятна сырости, а чернила размазы-
ваются (особенно в текстах, выполнен-
ных киноварью). В местах появления 
пятен сырости при длительном высу-
шивании происходит микробиологиче-
ский процесс повреждения пергамента 
[15; 16; 12; 21; 1; 2] . В результате мы 
получаем  пергамент, одрябший из-за 
изменения его структуры.

В течение многих лет во время про-
ведения консервационных и реставра-
ционных работ одрябших и изношенных 
пергаментов использовались различные 
средства и материалы: бумага, склеен-
ная из нескольких слоев микалентной 
бумаги, реставрационная бумага марки 
«А» и «Б», клей из пшеничной муки 
высшего качества (изготовленный по 
принятой методике), метилцеллюло-
за, мочевина, спермацет, бензол, эта-
нол и др., природные и искусственные 
высоко молекулярные соединения, рыбий 
клей, современный пергамент, япон-
ская реставрационная и консервацион-
ная бумага, клей из пшеничного крахма-
ла, пергаментный клей, изготовленный 
из фрагментов нового пергамента, и т. д. 
В этом отношении особый интерес вы-
зывает метод Вехтера [20], основанный 
на использовании природных соедине-
ний, обладающих обратимыми свой-
ствами. Данный метод был апробиро-
ван в реставрационной лаборатории 

Национального центра рукописей [3; 
19; 20] и дал положительный результат, 
при этом мы все равно действуем очень 
осторожно и стараемся, чтобы все при-
нятые методики были перепроверены на 
практике в нашей лаборатории.

В 1960–1970 гг. смягчение пер-
гамента осуществлялось по методу 
И. К. Белой [4]. Считалось, что вещества, 
применяемые при обработке пергамен-
та: 96%-ный этанол, 10%-ный спиртовой 
раствор мочевины, 1–2%-ная эмульсия 
спермацета, – не наносят вреда перга-
менту, чернилам текста и слою краски. 
По прошествии времени мнения об этом 
методе разделились [7; 6; 14; 15]. По-
следующие исследования в этой сфере 
показали, что использование спермаце-
та приводит к жированию пергамента, 
что, по нашему мнению, в дальнейшем 
затруднит выполнение на пергаменте 
реставрационных и консервационных 
работ. Наше исследование показало, 
что эмульсия спермацета, которой рань-
ше смягчали листы рукописи, осталась 
на некоторых из них в виде снежинок 
из кристаллов спермацета (например, 
A-1109, A-713, H-2097). По нашему 
мнению, это вызвано различной сте-
пенью поглощения спермацета порами 
пергамента. Исходя из опыта работы 
лаборатории консервации и реставра-
ции нашего центра, можно сказать, что 
метод И. К. Белой допустимо использо-
вать только в крайних случаях, когда мы 
имеем дело с очень огрубевшим, прак-
тически одеревеневшим пергаментом, 
то есть в этом случае метод отдаленного 
увлажнения не принесет результата.

Сейчас для смягчения деформи-
рованного и огрубевшего пергамента 
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1. Кондак. XV в. H-1447. Пергамент до и после реставрации
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в мировой практике используются раз-
личные модификации метода отдаленного 
увлаж нения, суть которых принципиально 
одинакова. В одном случае создается влаж-
ная среда в закрытом пространстве и в не-
го помещается подлежащий смягчению 
лист, а во втором случае выполняется так 
называемое дистанционное увлажнение 
при помощи нескольких слоев увлаж-
ненной фильтрационной бумаги и марли 
[7]. После обработки пергамента этим 
методом очень большое значение имеет 
его выпрямление и высушивание. В это 
время в структуре пергамента происхо-
дит восстановление связующих молекул 
воды, и для его фиксации необходимо мно-
го времени, которое зависит от характера 

повреждения и деформации пергамента 
и его плотности.

Мы провели мониторинг хранящих-
ся в фондах нашего центра рукописей, 
выполненных на пергаменте, и изучили 
их химическое, биологическое и меха-
ническое состояние. В результате было 
установлено, что у большой части ру-
кописей повреждены начальные и по-
следние листы, а в корпусах книг были 
отмечены повреждения того или иного 
рода. Попадание в ранний период ру-
кописей в водную среду и среду с вы-
сокой влажностью, тепловое и световое 
воздействие, время и загрязнение атмо-
сферы вызвали натяжение, деформацию, 
сужение пористости, утерю эластич-

2. Во время работы и обсуждения: проф. Реваз Клдиашвили, 
химик Изольда Джикидзе и реставратор Шорена Тавадзе
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ности материала [21] и появление пя-
тен (пигментации) разного цвета. Де-
формация листов пергамента в первую 
очередь вызывает повреждение чернил 
текста и красочного слоя миниатюр, 
поскольку сила соединения как чернил, 
так и краски сейчас уже не такая, как 
изначально. На некоторых рукописях за-
метны следы многочисленных реставра-
ционных работ, проведенных в ранний 
период. Иногда заполнение дефектных 
мест пергамента происходило во время 
его обработки, и пергамент, заполнен-
ный в то время, и сейчас хорошо смот-
рится, и можно сказать, что он сращен 
с основным материалом. Иссеченные 
и поврежденные во время использова-
ния места пергамента сшивались тон-
кой нитью различного вида стежками 
(H-2237, S-4927, S-4999). Помимо выше-
сказанного, заполнение поврежденных 
мест в очень ранний период происходило 
с помощью фрагментов другого перга-
мента и даже бумаги. Предположительно 
в этих случаях в основном использовал-
ся клей из пшеничной муки, на что ука-

зывают его остатки, сохранившиеся на 
пергаменте (S-144, H-2211, A-95, A-85, 
A-35, A-1, Q-34). Здесь же необходимо 
отметить, что портился главным образом 
переплет рукописей и его часто меняли, 
что подтверждается записанными на по-
лях завещаниями-приписками. После ре-
ставрации переплетчик обязательно де-
лал застежку, которая хорошо собирает 
блок книги и не допускает деформации 
листов пергамента. Кроме того, в со-
бранном блоке создается внутренний 
микроклимат, и это одно из объяснений 
сохранности листов книги. Поэтому 
у рукописи обязательно должна быть 
застежка. Одной из причин поврежде-
ния пергаментных рукописей является 
неправильно проведенные в ранний пе-
риод реставрационные работы, исполь-
зование в большом количестве разных 
видов клея в корешке, срезание повреж-
денных страниц и т.д.

Для наглядности в качестве примера 
можно привести рукопись S-4999 (перга-
мент, XII в., 332 листа, большинство ли-
стов палимпсесты). После соскабливания 

3. Документ из пергамента. XIII в. Ad-9A. До и после реставрации 
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и перемывания части листов они стали 
непригодны для письма и новый текст на 
них выполнен не был. Заметны признаки 
повторного сшивания, тетради сшиты 
шнурками пергамента. Кожа переплета 
деформирована, деревянная дощечка сло-
мана и изношена; также разрушен и изно-
шен каптал. Корешок и некоторые листы 
деформированы, на листах много разно-
го рода повреждений. Листы 96, 106, 116 
прошиты вдоль корешка; листы с 264 по 
274 сшиты по двое и склеены друг с дру-
гом. Данные листы очень тонкие. С точки 
зрения реставрации и консервации эта 
рукопись требует особого подхода.

На основании приведенной выше 
информации, исследований и наблю-
дений наша цель заключается в выпол-
нении приемлемых последовательных 
этапов реставрационно-консервацион-
ных работ.

Мы считаем, что с целью превенции 
рукописям в переплете и отреставриро-
ванным рукописям, вставленным в но-
вый переплет без застежки, надо сделать 
застежку, чтобы уберечь листы блока от 
деформации.

У определенной части рукописей 
сохранились старые переплеты (A-98, 
A-135, A-86, A-73, H-1660, A-1453, 
H-1721, A-19, S-4999, Q-907, Q-906, 
Q-929, A-647, S-143, A-648). С точки зре-
ния выполнения реставрационных работ 
эти рукописи требуют разных подходов. 
Сшивка и переплет некоторых являют-
ся настолько интересными и специфи-
ческими, что они не должны быть уте-
ряны. Как показали исследования [11], 
Тао-Кларджети является одним из древ-
нейших очагов книжного дела в Грузии. 
Именно в существующих здесь церквях 

и монастырях изготовление книг носило 
довольно организованный характер, под-
тверждением чему является сохранив-
шееся завещание (A-135, 256r) Давида 
Джибисдзе, ведущего свою деятельность 
в Шетберди в первой половине XII в. Из-
за частого использования первичные пе-
реплеты рукописей не сохранились, чего 
нельзя сказать о позолоченных серебря-
ных переплетах, выкованных в XII в. Бе-
кой и Бешкеном Опизари (Q-906, Q-907). 
Однако на кованом переплете Тбетского 
(Q-929) четырехглава отмечаются следы 
реставрации. 

В рукописи A-1453-ს надо подре-
монтировать переплет из тисненой кожи, 
сделать форзац и застежки и т.д.

Некоторые рукописи дошли до нас 
без переплета в разобранном состоянии 
(S-4939, A-509, S-4927, H-1350, A-192, 
A-93, A-1109, A-713, H-2097). Часть 
этих рукописей смягчена и выровнена 
старым методом, однако нахождение 
в разобранном состоянии вызвало по-
вторную деформацию листа. С точки 
зрения механических повреждений 
многие находятся в тяжелом состоянии 
(A-509, S-4927, A-1109, A-713, H-2097). 
Им требуется безотлагательное проведе-
ние реставрационно-консервационных 
работ. Каждый лист, входящий в блок, 
требует индивидуального подхода как 
с точки зрения подбора материала, так 
и технологии, поскольку плотность ли-
ста пергамента колеблется от 0,05 до 
0,3 мм и качество повреждений являет-
ся разным.

Во время реставрации пергамента 
следует учитывать как внутренние струк-
турные свойства и особенности материа-
ла, так и возможные климатические усло-
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вия. Успех выполненных работ зависит 
именно от этого, так как важно, чтобы 
дальнейшие незначительные климатиче-
ские изменения не вызвали деформации 
и формирование морщин.

Непосредственно перед началом 
реставрации необходимо очистить ли-
сты пергаментной рукописи, смягчить 
их методом отдаленного увлажнения, 
который апробирован в нашей лабора-
тории, а сейчас усовершенствован за 
счет применения современных устано-
вок и материалов. Мы можем применить 
комплексный подход. После смягчения 
и стабилизации листы пергамента сле-
дует подвергнуть реставрации: восста-
новить формат, края, корешок, укре-
пить изрезанные и порванные места, 
обработать дряблый пергамент. В На-
циональной библиотеке Болгарии за-
полнение недостающих мест на листах 
пергамента осуществляется с помощью 
жидкой массы и вакуума. Жидкая мас-
са включает в себя пергаментный клей, 
волокно целлюлозы, дезинфицирующие 
и консервационные вещества в среде 
этанола или воды [6]. Этот метод необ-
ходимо проверить и апробировать в на-
ших условиях. Только после этого можно 

говорить о целе сообразности его приме-
нения. В завершение листы сшиваются 
и блок помещается в переплет с соответ-
ствующей застежкой. Этим листы перга-
мента будут защищены от повреждения 
и вновь обретут вид книги. 

Таким образом, мы можем перечис-
лить  мероприятия, которые следует про-
вести при реставрации и консервации 
пергамента, чтобы избежать описанных 
ранее проблем:

1. Мониторинг фонда, при котором 
должны быть учтены повреждения всех 
видов, проведена их классификация: са-
нитарно-гигиенические, механические, 
чернилами, биохимические, микроор-
ганизмами и др. 2. Разработка индиви-
дуального подхода к каждой единице 
(консультации со специалистами разных 
отраслей, которые близки к этим пробле-
мам). 3. Проведение тестирования и под-
бор соответствующих материалов, тести-
рование на материалах. 4. Рассмотрение 
и суммирование полученных результатов. 
5. Проведение реставрационных работ. 
6. Стабилизация полученного состояния. 
7. Сшивание и переплет книг, крепление 
застежки. 8. Создание оптимальных усло-
вий хранения и контроль.
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