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Введение

В основу памятки «Возможные повреждения архивных документов
советского и постсоветского периодов и способы их реставрации» положены
современные представления о реставрации документов, отражающие ее
основные принципы, использован коллективный положительный опыт
практической реставрации.
В настоящей «Памятке» дано описание с фотографиями возможных
повреждений документов советского и постсоветского периодов, требующих
реставрации,

даны

рекомендации

реставрации,

основные

по

применению

технологические

операции

материалов
по

для

проведению

реставрационных работ бумажной основы документа, учитывая особенности
бумаги и текстов документов советского и постсоветского периодов
различных архивных фондов.
Цель памятки – объяснить и показать начинающим специалистам
возможные повреждения архивных документов советского и постсоветского
периодов, и способы проведения реставрационных работ.
Данная «Памятка» состоит из следующих разделов:
1. Основные термины и определения в реставрации.
2. Особенности

бумаги

и

текста

документов

постсоветского периодов.
3. Виды возможных повреждений документов.
4. Основные принципы реставрации.
5. Материалы для реставрации.
6. Основные технологические операции реставрации.
7. Заключение.

советского

и
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1. Основные термины и определения
Реставрация

документа

–

восстановление

и

улучшение

эксплуатационных свойств, а также формы и внешнего вида.
Эксплуатационные свойства документа – совокупность свойств,
характеризующих пригодность документа для использования и постоянного
хранения. К ним относятся:
- долговечность – способность документа длительно удерживать
эксплуатационные свойства;
- прочность – способность документа противостоять механическим
воздействиям;
- эластичность – способность документа к обратным деформациям
после механических воздействий;
- износостойкость - способность документа противостоять истиранию
при использовании;
- светостойкость – сохранение документом эксплуатационных свойств
после воздействия светового излучения;
- биостойкость – сохранение документов эксплуатационных свойств
при воздействии биофактора.
Старение документа – изменение свойств документа вследствие
естественного разрушения входящих в его состав материалов.
Повреждение документа
свойства

– частичная

утрата эксплуатационных

при нарушении режима хранения и правил использования

документов. Старение и повреждение документа характеризуется:
- износом (повреждением документа в результате эксплуатации);
- выцветанием (уменьшением первоначальной насыщенности цвета
документа);
- угасанием текста (уменьшением насыщенности цвета текста);
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- цементированием (повреждением документа, выражающимся в
соединении листов поверхностями в единый блок);
-

биоповреждением

(повреждением

документа,

вызванным

биологическим фактором);
- пигментацией (биоповреждением, выражающимся в изменении цвета
документа);
- разрушением (повреждением документа, характеризуемым утратой
эксплуатационных свойств).
Реставрационный материал – материал, который присоединяют к
документу или вводят в него;
- ремонт – устранение небольших механических повреждений
документа;
- разборка документов – разделение листов, разброшюровка;
- дереставрация – удаление материалов предшествующей реставрации.
2. Особенности бумаги и текста документов советского и постсоветского
периодов
Любой документ состоит из двух основных составных частей
бумажного носителя и текста.
Важнейшее значение имеет состав бумаги по волокну. Древесная
целлюлоза современных бумаг имеет больше дефектов структуры, которые
проявляются как «слабые места» при старении. Старение целлюлозных
волокон приводит к появлению кислот, а наличие последних, ускоряет
старение.
Основным сырьем для производства бумажного носителя советского и
постсоветского периодов является древесная масса, в связи с этим бумага,
изготовленная в этот период, имеет пониженную долговечность.
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По способу нанесения текста бумажные документы советского и
постсоветского периодов подразделяются на три группы: рукописные,
машинописные и печатные.
В данный период времени применялись современные чернила из
синтетических красителей, которые хорошо растворимы в воде и поэтому
чернила легко смываются с бумажного носителя, быстро обесцвечиваются и
разрушаются чернильные тексты в щелочной среде.
Наряду с водными чернилами широкое распространение в данный
период получили чернильные пасты для шариковых ручек. Пасты
водостойки, их устойчивость к химическим веществам и свету выше, чем у
чернил.
Наряду

с

чернилами

применялись

карандашные,

и

цветные

карандашные тексты. Карандашные тексты легко смазываются и стираются.
Все цветные карандашные тексты (за исключением черных) выцветают на
свету. Их устойчивость к воде и растворителям различна и зависит от
состава.
Машинописные тексты водостойки, черные рецептуры светостойки.
Цветные машинописные тексты выцветают на свету, не стойки к химическим
веществам (фото 9,10).
3. Виды возможных повреждений документов
Архивные

документы на протяжении своей «жизни» получают

различные повреждения бумаги и текста. Причиной этого являются как
внешние факторы (интенсивное использование документа, хранение в
неподходящих

условиях,

воздействие

света,

воды), так

и

природа

материалов, из которых изготовлены бумага или чернила.
Старение документов редко вызывается одной причиной. Чаще всего
действует

совокупность

разных

факторов,

дающих

общую

картину
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разрушения. По видам повреждений документы советского и постсоветского
периодов могут быть разделены на документы, имеющие:
- механические повреждения;
- химические повреждения;
- повреждения плесневыми грибами;
- повреждения насекомыми;
- повреждения водой;
- повреждения огнем.
Механические повреждения, для которых типичны четкие границы
повреждений и отсутствие протяженных переходных зон от целого к
разрушенному. К ним относятся разрывы листа, складки, изломы, следы
частых

перегибов,

закручивание

углов

и

краев,

обрезы,

проколы,

обтрепанность, сильная потертость краев, утрата отдельных частей листов
(фото 1, 7,11). Причинами механических повреждений различного характера
способствуют недостатки в организации хранения и использования:
- хранение дел в связках без картонных ограничителей;
- тесное размещение дел в коробке;
-

хранение

крупноформатных

документов

(карт,

чертежей)

в

сложенном виде;
- наличие металлических скоб и скрепок на документах;
- частое использование оригиналов документов, а не их копий;
- перемещение и транспортировка документов и дел.
Механические повреждения не приводят к изменению химического
состава и устраняются способами физической реставрации (соединение
разрывов, восполнение недостающих частей) (фото 2,8,11,16).
Химические повреждения могут быть двух видов: общие и локальные.
При общем химическом повреждении характерные признаки – потеря
прочности, ветхость, желтизна бумаги, выцветание текста – равномерны и
примерно одинаковы по всей площади листа.
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Для локального повреждения характерны дефекты отдельных зон
листа. Вызваны они чаще всего воздействием различных кислых или
щелочных веществ (силикатный клей, скотч) (фото 3,5), использование
некоторых видов чернил.
Повреждения водой легко определяются по следам подмочки,
размытому тексту, деформации бумаги (фото 19). На документах, которые
когда – то были залиты водой, в местах подмокания документа рыхлость и
ослабленность бумаги, видны разводы похожие на плесневые поражения, но
без характерных биологических следов (фото 20).
Повреждения плесневыми грибами имеют характерные внешние
признаки:
- бумага всего листа, или его крупных зон разрушена, стала ломкой и
хрупкой;
- зоны поражения имеют пигментные пятна различных цветов (желтых,
коричневых, розовых);
- после сильного плесневения видны налеты порошка спор, в местах
поражения плохо смачивается водой, кислотность ее повышена, утрата
текста в местах разрушения бумаги (фото 13,14.15,16,17,18).
Одним из основных способов уничтожения плесневых грибов является
дезинфекция документов.
Повреждения огнем имеют характерные внешние признаки: следы
обугливания, сажевые загрязнения, побуревшую бумагу, поврежденный
текст. При тушении пожаров, под воздействие воды и высокой температуры
бумага и текст полностью разрушаются.
4. Основные принципы реставрации
В реставрации следует придерживаться принципа «не навреди».
Введение в реставрируемый документ новых материалов и веществ следует
ограничивать необходимым минимумом. При выборе реставрационных
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материалов предпочтение отдается достаточно прочным, долговечным и
безвредным.
Свойства

реставрационных

материалов

и

веществ

должны

обеспечивать возможность дереставрации.
При восстановлении подлинного документа следует максимально
использовать естественную прочность самого документа, прибегая к
способам реставрации упрочнения документа только при необходимости.
При реставрации документа особое внимание должно уделяться
сохранности

текста.

Все

части

и

фрагменты

документа,

несущие

информацию, должны сохраняться.
Реставрация должна проводиться в определенном порядке. Порядок
предусматривает

принятую

в

реставрации

последовательность

технологических операций.
Реставратор должен творчески сочетать обязательное соблюдение
принципов

реставрации

с

индивидуальным

подходом

к

каждому

конкретному документу.
5. Материалы для реставрации
5.1 Бумага
Для реставрации применяют специальные реставрационные бумаги,
так как они имеют повышенную механическую прочность (за счет волокон
хлопка и льна), нейтральный уровень кислотно – щелочной среды,
устойчивость к старению, биостойкость и долговечность.
Совершенно не допустимо, использование в качестве реставрационного
материала бумаг, в состав которых входят волокна древесной массы
(газетной, афишной, типографской и др.).
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Бумаги для восполнения утраченных частей должны по типу и толщине
соответствовать реставрационному документу, а в случае наращивания
корешка, быть немного тоньше.
Бумаги для проведения наслоения должны быть как можно более
прозрачными, не утолщать намного документ, не придавать документу
чрезмерную жесткость, не вызывать закручивание документа.
В

практической

реставрации

используются

следующие

виды

реставрационных бумаг:
- бумага микалентная БДХ ТУ 13 – 7308001 – 669 – 84;
- бумага равнопрочная БКР;
- бумага офсетная;
- бумага фильтровальная ГОСТ 12026-76.
Разнообразие документов, поступающих на реставрацию (по степени
сохранности, по толщине, структуре бумаги, по свойствам текста и т.п.),
требует индивидуального подхода к каждому документу, к использованным
материалам, т.е. реставрационная бумага должна соответствовать не только
общим требованиям, но и каждому конкретному случаю.

5.2 Клей
Склеивание

является

важнейшей

технологической

операцией,

применяемой в реставрации для восстановления целостности и прочности
бумажного носителя. От свойства клея и технологии склеивания во многом
зависит качество реставрации, поведение документа после реставрации.
Клей для реставрации документов на бумажной основе должен
обеспечивать хорошее склеивание, быть безвредным для документов,
достаточно прозрачным, чтобы не затенять текст. Он не должен быть
токсичным и огнеопасным, должен обладать устойчивостью к воздействиям
микроорганизмов, эластичностью, а также свойством обратимости после
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высыхания (чтобы можно было в случае необходимости провести
дереставрацию). Кроме того, клей должен сохранять свои полезные качества
на протяжении достаточно длительного времени.
В настоящее время для реставрации документов на бумажной основе
используется мучной клей. Для приготовления клея используется пшеничная
мука высшего сорта. Для уменьшения жесткости в клей добавляют
пластификатор – глицерин, для повышения биостойкости – антисептик.
Таблица 1. Рецепт мучного клея
Компоненты
1.
2.

Густой 10 % Жидкий 5 %

Мука пшеничная высшего сорта, гр.

100

50

Вода дистиллированная или кипяченая, мл.

1 000

1 000

3.

Желатин, гр.

10

10

4.

Глицерин, мл.

10

5

Антисептик, мл.

10

10

5.

5.3 Способ приготовления клея
Отвешенное количество муки тщательно размешивают в воде, взятой
от общего объема. Желатин заливают небольшим количеством воды и
оставляют для набухания на 20 – 30 мин. Остальную воду нагревают до
температуры близкой к кипению, затем добавляют набухший желатин, а
после полного его растворения при постоянном помешивании вливают
раствор муки и продолжают варить до температуры 90º.
В остывший клей добавляют глицерин и антисептик. Клей фильтруют
через марлю. Рекомендуется готовить клей в алюминевой, а хранить в
эмалированной закрытой кастрюле в прохладном месте. Клей годен к
употреблению в течение 2-3 суток.
Не допускается применение специальных клеев имеющих щелочную
среду (конторских, канцелярских, обойных, силикатных, синтетических,
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ПВА и т.д.), так как их применение ведет к выцветанию и исчезновению
текста, а также к разрушению бумажного носителя.
6. Основные технологические операции реставрации
6.1 Обследование документа перед реставрацией
В ходе обследования решают две основные задачи:
- выявляют повреждения документа;
- исследуют природу и свойства материалов документа.
По результатам обследования оценивают общее состояние документа;
определяют, что нужно сделать для восстановления документа, устранения
его ускоренного старения; какие способы, материалы целесообразно при
этом использовать.
Визуальный осмотр дает общую суммарную картину физического
состояния документов, выявляет конкретные внешние признаки повреждения
документа.
Визуальный осмотр всегда сопровождается ручным. Физическая
«диагностика руками» - важное и единственное доступное средство оценки
прочностных показателей бумаги документа в целом и отдельных его частей.
Оцененный таким образом уровень прочности учитывается затем при всех
реставрационных операциях, становится ориентиром при выборе мер
упрочнения бумаги.
6.2 Расшивка документов (разделение листов, разброшюровка)
Перед расшивкой дела проводится полистная проверка нумерации его
листов и сверка с листом - заверителем. Архивное дело, переплетное или
подшитое, разбирают на составные части (переплет, блок, тетрадь), затем на
отдельные листы.
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Если переплетная крышка и элементы переплета представляют
ценность, все работы по расшивке документов следует проводить с
максимальной осторожностью, чтобы сохранить те части переплета, которые
предполагается использовать вновь.
Если блок сшит нитками встачку (прошивка проволочными скобами
или нитками по корешковому полю тетради), отгибают концы скоб и
вынимают их из блока. При шитье нитками надрезают их.
После этого блок разбирают на отдельные листы. Каждый лист
реставрируют отдельно. Металлические скобы и скрепки обязательно
удаляются из дела. При незначительных повреждениях, допускающих
исправление в переплетном виде, расшивка не производится.
Техника выполнения реставрационных работ на отдельных листах в
этом

случае

должна

обеспечивать

защиту

и

сохранение

в

неприкосновенности остальных листов и переплета дела. Для этой цели
делают прокладку из тонкого оргстекла формата немного большего, чем
формат дела и на нем проводят все необходимые

реставрационные

операции.
6.3 Очистка
В процессе очистки стремятся устранить общее загрязнение документа
(пыль, грязь, пятна, клей и т. п.), очистить документ от следов плесени,
различных материалов и веществ, попавших на бумагу при хранении и
использовании документа. Очистку выполняют механическим способом с
помощью кисточки, скальпеля, влажным марлевым тампоном.
При очистке особое внимание обращают на свойства текста и
прочность бумаги. Особенно неустойчивы к действию воды современные
бумаги советского и постсоветского периода, содержащие древесную массу,
а также почти все виды цветных машинописных и рукописных текстов.
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Силикатный клей, а также клей, имеющий щелочную среду, удалятъ с
помощью водных растворов нельзя, так как это может привести к полному
исчезновению текста на тех участках, где присутствует клей, содержащий
щелочь. Для таких клеев характерно заметное пожелтение участка склейки и
выцветание на нем букв, появление белесоватого налета в виде мелких
крупинок. Силикатный клей удаляют с помощью тонкого скальпеля,
стараются максимально удалить пленку клея. Ее соскабливают маленькими
кусочками, не задевая при этом текст (фото 3,4).
Перед очисткой водой и водными моющими составами предварительно
проводят проверку текста на растворимость (растекание) текста, чтобы
установить возможность применения воды. Пробу на растворимость
проводят, нанося микрокаплю воды на кусочек фильтровальной бумаги,
прижимают кусочек бумаги на несколько секунд на выбранный точечный
участок или штрих текста.
Появление на фильтровальной бумаге отпечатка текста служит
признаком «растекаемости текста». Если текст неводостойкий, то клей надо
наносить не на реставрируемый лист, а на полоску реставрационной бумаги.
Иногда неводостойкий текст удается закрепить парафином, который
наносится на поверхность бумажного носителя. Обрабатывать парафином
только тот участок, где необходима реставрация документа.
6.4 Устранение повреждений
Устранений повреждений (распрямление листа, разрывы, восполнение
утраченных частей листа, укрепление полей, наращивание корешка). Для
распрямления складок и перегибов реставрируемый лист увлажняют и
осторожно с помощью влажного марлевого тампона расправляют все
складки и перегибы. После этого укрепляют в случае необходимости линии
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изломов полосками микалентной

реставрационной бумаги, как в случае

укрепления разрывов листа.
Затем лист прокладывают фильтровальной бумагой и сушат под
прессом до полного высыхания. Реставрируемый лист помещают на
реставрационный стол с подсветкой. Разрывы бумаги скрепляют обычно
клеем тонкой микалентной реставрационной бумагой. Разрывы должны быть
соединены так, чтобы между ними не было просвета, чтобы получившийся
шов не давал утолщения.
Если

текст водостойкий, бумагу

слегка увлажняют марлевым

тампоном, расправляют края разрыва и совмещают их. При этом необходимо
внимательно следить за точным совпадением высоты букв и строк.
При водостойком тексте вдоль линии разрыва наносят минимально
клей полоской шириной до 10 мм, после чего на нее накладывают полоску
микалентной реставрационной бумаги, притирают ее и удаляют избыток клея
сухой марлей.

При неводостойком тексте, обрабатывают текст вдоль

разрыва парафином, накладывают полоску прозрачной реставрационной
бумаги шириной 10 мм, наносят минимально клей вдоль разрыва, притирают
и удаляют избыток клея

сухой марлей. Потом лист переворачивают и

укрепляют разрыв с другой стороны аналогичным способом, если в этом есть
необходимость.
Несколько

разрывов,

расположенных

с

одной

стороны

листа,

закрепляют одной общей полоской прозрачной реставрационной бумаги.
Если лист порван в разных местах, каждый разрыв укрепляют отдельно
наклеиванием полоски микалентной или равнопрочной реставрационной
бумаги.
Устранение единичных и множественных разрывов листа проводится в
том случае, когда бумага реставрируемого листа обладает еще значительным
запасом прочности и степень старения и механических повреждений листа
относится к незначительной или средней.
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Если

лист

ветхий,

то

на

него

наслаивают

микалентную

реставрационную бумагу, соединяя при этом разрывы. Данный способ
называется

дублированием и

состоит из следующих

операций:

на

реставрируемый лист накладывают микалентную (БДХ) или равнопрочную
(БКР) реставрационную бумагу, сверху наносят клей. Клей наносится
ровным тонким слоем, не допуская его избытка. Излишки клея удаляют
сухой марлей. Весь документ прикатывают валиком через фильтровальную
бумагу для лучшего распрямления и удаления лишнего клея.
При значительном разрушении документа реставрацию проводят с
двусторонним наслоением микалентной реставрационной бумаги. Далее
реставрируемые листы опрессовывают и сушат до полного высыхания.
6.5 Восполнение утраченных частей листа
Восполнение

утраченных

частей

листа

заключается

в

замене

утраченных мест на листе вставками из реставрационной бумаги.
Для восстановления утраченных частей листа необходимо подобрать
бумагу для вставки, по толщине и фактуре, просвету (например, для кальки
использовать

микалентную

бумагу,

для

«тряпичной»

бумаги

–

фильтровальную, для других бумаг – офсетную). Восполнение утраченных
частей листа проводится вставкой встык (при наличии на документе
двустороннего текста) и внахлест (при реставрации листов с односторонним
текстом и листов плотной бумаги).
Вставка встык производится следующим образом, контуры вставки
намечаются карандашом с помощью подсветки на столе. Размер вставки
должен превосходить утраченную часть листа примерно на 15-20 мм по
всему периметру вставки. Края обрыва на документе расправляют влажной
марлей и промазывают клеем. Подготовленную вставку накладывают на
обрыв, совмещая контур вставки с местом разрыва. После этого лист
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переворачивают,

и с другой стороны линию соединения и вставку

покрывают клеем и скрепляют полосками прозрачной реставрационной
микалентной бумаги. Притерев скрепляющую бумагу, убрав остатки клея
сухой марлей, лист вновь переворачивают и, прижимая вставку скальпелем
по

линии

стыка, обрывают

еще мокрую

лишнюю

бумагу.

Далее

реставрируемый лист сушат и опрессовывают.
При скреплении шва на его изгибах следует обрывать полоску
скрепляющей бумаги и накладывать ее снова в направлении шва (иначе
будут образовываться складки).
При вставке внахлест, края обрыва расправляют влажной марлей, а
затем промазывают их клеем на ширину не более 5 мм. Контуры вставки
намечают на реставрационном столе с подсветкой. Размер контура вставки
должен превосходить утраченную часть листа на 20-25 мм с каждой стороны.
Края обрыва и края вставки промазывают клеем. Вставку накладывают с
нетекстовой стороны листа.
Края вставки обрывают по периметру, оставляя вокруг контура
примерно до 1-5 мм (в зависимости от плотности бумаги и состояния
документа). Лист с приклеенной вставкой опрессовывают и сушат до
полного высыхания.
6.6 Восполнение и укрепление полей и углов листа, наращивание корешка
Часто в первую очередь разрушаются поля и углы документов,
появляются общее ослабление бумаги, трещины и разрывы. Если поля
порваны в разных местах, каждый разрыв укрепляют отдельно. Поля с
большим количеством трещин и разрывов или с ослабленной бумагой
укрепляют наклеиванием одной сплошной полоски

микалентной или

равнопрочной реставрационной бумаги. Полоска должна немного заходить
на крепкую часть листа.
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Часто для подшивки требуется увеличение ширины поля листа у
корешка. Обычно это делается, когда край бумаги ослаблен или когда текст
документа находится близко к краю листа и есть опасность, что он при
переплете будет вшит в корешок дела. Эта работа

в реставрационной

практике получила название «наращивание корешка».
Для тонких листов и небольшого количества листов в деле используют
офсетную бумагу. Для плотных листов (тряпичной бумаги и др.) и
многолистных дел используют микалентную бумагу. Размер выпуска
наращиваемой части из новой бумаги определяется, исходя из характерных
особенностей реставрируемого листа всего дела и способа подшивки и
переплета. Наращивание корешка производится соответствующей бумагой
внахлест. Восполнение полей листа у обрезов делают с припуском, а после
сушки и прессования обрезают по формату листа.
Если нужно нарастить тетрадный блок, то это можно сделать двумя
способами. Первый способ: прошить тетрадный блок, а затем нарастить его
таким образом, как и плотный лист. Второй способ: несколько листов,
подобранных по размеру и соответствующей толщины, сложить пополам и
пришить к тетрадному блоку.
6.7 Вклейка выпавших листов и тетрадей
Берут полоску бумаги шириной 1-1,5 см, вырезанную по продольному
направлению волокон, и длиной, равной длине листа. Полоску складывают
вдвое в продольном направлении. Нижнюю половину полоски (если
положить ее сгибом влево) с внешней стороны покрывают клеем и
наклеивают на корешковое поле выпавшего листа. Другую половину полоски
подгибают под лист и наклеивают внешней стороной на корешковое поле
последующего листа дела.
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Выпавшая из дела тетрадь предварительно сшивается. После этого к
корешковому полю ее первого листа приклеивают нижнюю половинку
бумажной полоски (аналогично описанному выше). Другую половинку
полоски не подгибают, а приклеивают внешней стороной к корешковому
полю последнего листа предыдущей тетради.
Вторую бумажную полоску приклеивают верхней половинкой

к

корешковому полю последнего листа выпавшей тетради, а другой
половинкой – к корешковому полю первого листа последующей тетради.
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Заключение
В

качестве

иллюстраций

сотрудники

Лаборатории

приводят

фотографии документов, хранящихся в Государственном общественно –
политическом архиве Нижегородской области, в Государственном архиве
специальной документации Нижегородской области, в Государственном
архиве

Нижегородской

области

документов

по

личному

составу.

Лаборатория реставрирует различные виды бумажных носителей: калька,
обои, плакаты, с ранее нанесенными текстами (информацией).
В особую категорию следует выделить документы на бумажной кальке,
реставрация которых связана с особыми трудностями вследствие сильной
деформации при увлажнении бумажного носителя.
При реставрации документа особое внимание должно уделяться
сохранности текста. Решение реставрационных задач требует применения
разных способов обработки документов с использованием механических,
физических, химических средств. Не всякий текст может выдержать
подобную обработку из – за слабого сцепления частиц текста и бумажного
носителя (механическая нестойкость), из – за растворения текста в воде
(физическая нестойкость), обесцвечивание текста (химическая нестойкость).
На практике могут встретиться любые тексты: устойчивы механически,
физически и химически или, напротив нестойкие ко всем или некоторым из
этих показателей. Поэтому любой реставрации должна предшествовать
обязательная оценка свойств текста, а сама реставрация должна проводиться
с соблюдением условий сохранности текста.
В соответствии со своим целевым назначением реставрация решает
следующие общие задачи:
- восстанавливает физическую целостность документа;
- восстанавливает прочность бумажного носителя;
- устраняет причины ускоренного старения документа.
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розовых). Частичная утрата текста в местах разрушения бумаги
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Фото 16. Отреставрированные листы
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Фото 17. Бумага ветхая, утратила прочность, по левому и нижнему краю
сильно разрушена. Имеются повреждения листа плесневыми грибами: видны
темные следы мицелия и порошка спор. Утрата текста в местах разрушения
бумаги
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Фото 18. Отреставрированный лист
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Фото 19. Повреждение документа водой: ослабленность бумаги, текучесть
текста (видны размытые следы чернил)
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Фото 20. Повреждение документа водой. В местах подмокания документа
рыхлость и ослабленность бумаги, разводы похожие на плесневые
поражения, но без характерных биологических следов
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Фото 21. Отреставрированный лист

