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Т.Д.Перова, реставратор 1 категории 

 

«Тетрадь с письмами» Георга Бахмана. 

 
Ф.22, №2 
«Тетрадь с письмами» Г. Бахман. 
время создания: 1894-1898 гг. 

материал, основа: бумага, переплет: картон, ледерин. 

Размеры: 13х19 см. 

 

Памятник передан в реставрацию из Рукописного отдела ИРЛИ (Пушкинский дом) 

РАН 29.04.2012г. 

 

Поступивший в реставрацию документ представляет собой рукописную книгу в 

бумажном переплете. Переплет жесткий, крышки оклеены тканевым ледерином 

коричневого цвета. Нумерация листов проставлена автором (?) в правом верхнем углу 

карандашом синего цвета. Всего 519 листов, пронумерованных сквозной нумерацией с 

1 по 519 лист. Листы тетради с двухсторонним рукописным текстом. К листам тетради 

различными клеями приклеены конверты, письма, открытки, рисунки. Тетради сшиты 

на двух тесьмах в 6 проколов хлопчатобумажной нитью естественного цвета. Шитье 

разрушено, книжный блок выпадает из переплета.  

Рукописная книга (тетрадь) содержит незакрепленные вложения: письма, конверты, 

почтовые открытки, печатные листы, рисунки.  

 

Описание состояния сохранности: 

1) Состояние основы: 

Бумага тетради тонкая, хрупкая, естественного цвета, равномерно пожелтела. Бумага 

конвертов разной плотности, бумага открыток плотная, бумага писем и печатных 

документов различной плотности.  

Механические повреждения: 

Механические повреждения тетради обусловлены ее конструкцией: к тонким 

листам тетради приклеены конверты из более плотной бумаги, в них вложены 

почтовые конверты с письмами и открытками. Письма сложены в несколько сложений. 

Некоторые почтовые конверты, открытки и письма приклеены непосредственно на 

листы тетради. 

Деформация основы: листы тетради с разрывами в местах приклеивания 

бумажных документов. Многие листы с диагональными заломами в нижних углах. 

Почтовые конверты сильно загрязнены, с приклеенными марками, с почтовыми 

печатями, с разрывами при вскрытии. Крупные упаковочные конверты загрязнены, с 

авторскими надписями синим карандашом. Письма и печатные вложения на бумаге 

разной плотности и размера, с перегибами бумаги. Почтовые открытки загрязнены, с 

заломами. Некоторые конверты и письма с пятнами от намокания.  

 Вырезки из газет неровно обрезаны ножницами, деформированы, в пятнах и 

загрязнениях.  

Ледерин переплета в многочисленных потертостях, загрязнен. 

3) Поверхностные загрязнения:  

Запыленность листов – общая, с усилением к краям и углам. Очень сильно, по 

всей поверхности запылены форзацы передней и задней крышки. В местах 

приклеивания выступает клей желтого, коричневого цвета. 

4) Состояние чернил: 
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Рукописные тексты выполнены чернилами черного, темно-коричневого и синего 

цвета, графитным карандашом и цветными карандашами. В местах намокания чернила 

размыты. 

 

Задание на реставрацию:  

Конструктивная особенность документа усложняет его использование и 

контроль сохранности. Необходимо изменить конструкцию переплета, разделить 

рукописный блок на четыре части, закрепив в переплете каждый документ.  

 

Реставрационные мероприятия: 

Проставлена сквозная, соответствующая конструкции тетради, реставрационная 

нумерация всех тетрадных листов и вклеенных предметов (конвертов, вырезок, 

открыток).  

Тетради вынуты из переплета, разброшюрованы, разобраны на отдельные листы. 

От тетрадных листов всухую отсоединены приклеенные документы. 

Обеспыливание рукописных листов, конвертов, открыток, писем выполнено 

мягкой кистью на фильтровальной бумаге, с заменой бумаги по мере загрязнения. 

Механическая очистка поверхности бумаги очищена резинкой Вишаб, резиновой 

крошкой и сухими марлевыми жгутами.  

Пятна ослаблены оттяжкой водно-спиртовыми марлевыми тампонами на 

фильтровальную бумагу. Остатки клея удалены увлажненными марлевыми тампонами.  

 

Текстовая часть большинства рукописных документов выполнена 

неводостойкими чернилами. Некоторые печати и карандашные пометы также 

неводостойки. Водно-спиртовая очистка бумаги документов с неводостойким текстом 

выполнена на полях и вне текста марлевыми, сильно отжатыми тампонами. 

Нейтрализация бумаги документов с неводостойким текстом выполнена распылением 

раствора водно-меловой суспензии пульверизатором. Печатные листы и конверты с 

водостойкими надписями промыты в ванне до вымывания желтизны. Нейтрализация 

проведена погружением в раствор водно-меловой суспензии.  

После стабилизации кислотности бумагу документов нельзя подвергать увлажнению. 

Все последующие реставрационные работы выполнены практически всухую. Все 

склейки и локальные дублирования выполнены густым клеем с одновременным 

подсушиванием и локальным прессованием на рабочем столе при помощи материалов 

Мелинекс, Холитекс, картона для прессования и небольших грузов. 

В работе использован 7% - 10% крахмальный клей для подклеек. 

Утраты бумаги восполнены реставрационной бумагой, подобранной по толщине 

и цвету.Упрочнение листов в местах сгибов, разрывов, поверхностных срывов бумаги 

выполнено локальным дублированием с оборотной стороны фрагментами 

равнопрочной бумаги массой 9 г/м.
 
Укрепление трещин и мелких утрат выполнено 

тонкими полосками японской длинноволокнистой бумаги Sekisyu Natural.
 
 

Прессование с целью устранения деформации произведено с минимальным 

увлажнением (почти всухую) выдерживанием в прессе сначала между сукнами, затем 

между слоями картонов и фильтровальной бумаги.  

Ко всем документам: рукописным листам тетради, конвертам, открыткам, 

рисункам, письмам и печатным листам приклеены фальцы из микалентной бумаги в 

двух направлениях. Все документы на фальцах в соответствии с нумерацией подобраны 

в тетради. Размер тетрадей 36,5х22,2 см. был выбран при реставрации предыдущих 

тетрадей с письмами Ф.22, №1, Ф.22, №6, Ф.22, №8.  
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Тетради собраны в четыре блока: с 1 по 208стр., с 209 по 392 стр., с 393 по 594 

стр., с 595 по 801 стр. Тетради каждого блока сшиты синтетическими нитками белого 

цвета в шесть проколов на хлопчатобумажную ткань. Тетради отпрессованы в прессе. 

Изготовлены четыре переплета. Переплетные крышки из переплетного картона 

оклеены цветной бумагой, в корешковой части и в уголках оклеены тканевым 

ледерином. Книжные блоки вклеены в переплеты.  

 

Результат проведенных мероприятий:  

Изменен вид памятника: блок разделен на четыре части, изготовлены четыре 

новых (имитирующие исторический) переплета с изменением размера. Новый размер – 

38х 24 см. (исторический - 13х19 см.). Все документы отреставрированы, закреплены 

на фальцах и вшиты в переплет. В соответствии с новой нумерацией памятник 

содержит 519 лл. 

 

После реставрации памятник передан в Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский дом) 

РАН  
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