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Сериндийский фонд (ранее называвшийся Центральноазиатским) является самым 

богатым в плане языкового разнообразия собранием Рукописного фонда Института 

восточных рукописей РАН (Азиатский Музей — СПбФ ИВ РАН — ИВР РАН). В не-

го включены 6737 единиц хранения на 12 языках (санскрит, пракрит, тохарские язы-

ки, хотано-сакский, согдийский, среднеперсидский (пехлеви), древнеуйгурский, ки-

тайский, тибетский, монгольский, арабский и тумшукско-сакский). Значительный 

возраст входящих в его состав фрагментов рукописей и ксилографов, обстоятельства 
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их приобретения (в ходе археологических раскопок, которые осуществлялись как 

археологами, учеными и дипломатами, так и местным населением Таримского бас-

сейна) привели к тому, что бóльшая часть материалов нуждалась в срочной консер-

вации или реставрации уже на момент поступления их на постоянное хранение в 

Азиатский Музей1. 

Несмотря на то что специальной службы консервации в Азиатском Музее, а позд-

нее и в Институте востоковедения АН СССР не было до 1934 г.2, попытки закрепить 

бумажные листы с помощью доступных на тот момент материалов все же осуществ-

лялись. В отличие от Берлинской Турфанской коллекции, где аналогичные фрагмен-

ты по большей части были заключены в стеклянные рамы3, в Сериндийском фонде 

значительное количество (более 3000) фрагментов рукописей и ксилографов были 

сдублированы на кальку4. 

При предварительном осмотре всего фонда, осуществленном в конце 2018 — на-

чале 2019 г., были выявлены следующие первостепенные проблемы: деформация 

кальки, ее отслоение и разрывы, изменение цвета бумаги фрагментов (на бурый) и 

наличие значительных затеков и пятен от клея. Во избежание дальнейших изменений 

в состоянии сохранности фрагментов было принято решение удалить кальку с по-

верхности фрагментов и лишний клей. В процессе реставрационных мероприятий 

стало очевидно, что для упрочнения бумажной основы фрагментов использовали 

различные виды кальки, значительно отличающиеся по структуре. 

Два фрагмента одной рукописи SI 1542(Kr II/29-1) и SI 1543(Kr II/29-2) были сдуб-

лированы на кальки, не похожие на другие. Они имели более ровное натяжение и 

блеск, практически нигде не отходили от поверхности фрагментов. Бумага, сдубли-

рованная на них, значительно побурела, что свидетельствует о сильном окислении 

нанесенного клея. Для раздублировки использовали увлажнение теплой водой (было 

увеличено время воздействия воды, так как клей медленно набухал). 

После «снятия» стало очевидно, что калька на обоих фрагментах была приклеена 

не единым листом, а внахлест склеенными листами 12,8×9,5 см с неровными краями 

на некоторых стыках и разными оборотными сторонами. При внимательном рас-

смотрении на просвет на каждой из них были обнаружены водяные знаки белого цве-

та “ADHESIVE Dry Mounting CoLd; DEREPAS FRERES; PATENT” (Ил. 1). Ниже в 

левых углах расположен логотип этой компании — зеркало, которое обвивает змея 

(Ил. 2). Внутри зеркала практически неразличимая надпись: “A dry mountant retaining 

the exact dimensions of the print” — «Сухой монтаж [с помощью термоклеевых мате-

риалов], сохраняющий точные размеры изображения», а под ним мелким шрифтом 

написано “LONDON”. 

                              

1
 Согласно архивным материалам (АВ ИВР-1. Ед. хр. 1078), на момент проверки в 1948 г. фонд 

«Сериндия» требовал немедленной реставрации. 
2
 Историю формирования Лаборатории реставрации ИВР РАН см. (Лундышева, Крякина 2019). 

3
 В Сериндийской коллекции также использовался этот способ консервации рукописей, хотя и в 

весьма скромных масштабах. В настоящий момент в стекле хранятся только два Чагатайских доку-

мента SI 6534 и SI 6535. В инвентарной книге Арх. 69 также приведены 14 ед. хр., хранившиеся  

в разбитых стеклах на 1969 г., в коллекции А.И. Кохановского и В.И. Роборовского. Судьба послед-

них неизвестна, но можно предположить, что находившиеся в стеклах уйгурские фрагменты были 

извлечены и хранятся в составе Сериндийской коллекции в конвертах. 
4
 По большей части такие попытки «консервации» коснулись фрагментов на древнеуйгурском 

языке. 
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     Ил. 1. Водяной знак с названием компании         Ил. 2. Водяной знак с логотипом компании 

 

Данные водяные знаки и логотипы указывают на то, что использованная для дуб-

лировки фрагментов, как ранее предполагалось, калька является специальной бума-

гой для сухого монтажа фотографий и отпечатков. Известно, что эта бумага, предна-

значенная для долговременной фиксации при помощи сухих термоклеевых материа-

лов, была изобретена во Франции в начале XX в. (патент был получен в 1901 г.) 

(подробнее см.: Watkins 1993). В 1903 г. патент был передан английской компании 

Adhesive Dry Mounting Company, Limited, которая запустила массовое производство 

бумаги для «усовершенствованного метода монтажа фотографий, гравюр, рисунков  

и документов» (BJP 1903). В полученном патенте № 17327 было сказано, что «изо-

бретение предполагается для сухого монтажа фотографий, гравюр или любых видов 

документов на бристольской бумаге или картоне... для осуществления [монтажа] ме-

жду фотографией или гравюрой и бристольской бумагой или картоном, на которых 

предполагается их размещение, помещается тонкий слой указанного материала, ко-

торый при помощи горячего утюга или [другого приспособления], повышающего 

температуру и давление, соединяет поверхности соприкасающихся материалов» 

(Watkins 1993: 66). 

С 1911 г. Adhesive Dry Mounting Company, Limited изменила логотип и начала ис-

пользовать анаграмму “ADEMCO”5 (Ил. 3). Измененный логотип на раздублирован-

ной кальке позволяет установить нижнюю границу «консервации» фрагментов. 
 

 

 

Ил. 3. Логотип компании в разные годы производства 
                              

5
 Логотип компании, использовавшийся также для водяных знаков, начал применяться уже в 

1904 г. Изначально на логотипе была изображена змея, которая обвивает зеркало с надписью 

“Marque” (фр. «товарный знак») слева, “Déposée” (фр. «утвержденный») справа и «Париж» (позднее 

«Лондон») внизу. Буквы “D” и “F”, обозначающие Derepas Frères, замененные позднее на “ADMC”, 

находились по обе стороны от зеркала над словом «Париж». Французский язык был заменен англий-

ским в дизайне к 1911 г. 
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Значительная стоимость этого материала для сухого монтажа, а вследствие этого 

его непопулярность среди фотографов и художников привели к тому, что реклама 

данной продукции стала редко встречаться уже в 1930-х годах. После Второй миро-

вой войны, согласно журналу патентов США 1958 г., эта компания в основном зани-

малась производством прессов для сухого монтажа6. 

Все вышесказанное дает возможность предположить, что укрепление рукописных 

фрагментов, хранящихся в коллекции Азиатского Музея с 1908 г.7, произошло скорее 

всего до 1930-х годов. Кем именно была осуществлена данная попытка «консерва-

ции» центральноазиатских рукописей, по всей вероятности, так и останется загад-

кой8. Примененный метод можно признать крайне современным и даже инновацион-

ным для того времени, но все же потерпевшим неудачу. Количество подобных 

«проб» укрепления материалов Сериндийского фонда в настоящий момент неизвест-

но, поскольку реставрация коллекций не закончена. 

Важно отметить, что долговременность и возможность повторного использования 

бумаги для сухого монтажа, декларируемые в рекламе своей продукции британской 

компанией Adhesive Dry Mounting Company, Limited, не были лишь пустыми обеща-

ниями. В рамках проведенного в реставрационной лаборатории ИВР РАН экспери-

мента с регенерацией клея стало очевидно, что даже после удаления кальки с по-

верхности фрагмента она сохраняет свои свойства и ее можно снова приклеить к по-

верхности любой стороной с помощью нагревательного прибора (Ил. 4–5). А при 

последующем нагревании вновь удалить (Ил. 6). 
 

           
 

 

 

 
 

Более того, сохранившиеся сведения позволяют рассчитать примерную стоимость 

предпринятой попытки. Согласно данным, представленным в британском альманахе 

рекламы 1925 г., бумага для сухого монтажа продавалась пачками по 40 листов,  

и стоимость ее зависела от размера. Учитывая размеры снятых калек (12,8×9,5 см, 

или 5,04×3,74 дюйма), для укрепления фрагментов скорее всего использовалась бу-

мага для монтажа размером 5×4 дюйма. Стандартная упаковка, включающая 40 лис-

тов такого размера, стоила 2 шиллинга 8 пенсов, что равняется примерно 4 фунтам. 

                              

6
 Official Gazette of the United States Patent Office, 1958. 

7
 Известно, что эти фрагменты относятся к так называемой «Первой коллекции Кроткова», при-

везенной им лично в Петербург в 1907 г. и впоследствии переданной в АМ в 1908 г. 
8
 Фрагменты были опубликованы Масахиро Сегайто в 2003 г. Об их исследовании до этого све-

дений не имеется. 

Ил. 4. Фрагмент снятой 

кальки 

Ил. 5. Повторно  

приклеенный фрагмент 

кальки 

Ил. 6. Удаление  

приклеенного фрагмента 

кальки 
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Динамичный научный прогресс начала XX в. привел к созданию новых способов 

укрепления бумажных материалов. Одним из таких способов был сухой монтаж, ко-

торый, несмотря на свою инновационность, не стал основным способом консервации, 

но тем не менее показал свой большой потенциал. 
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The major part of Old Uyghur manuscript and block printed fragments preserved nowadays in the 

Serindia collection of the IOM, RAS require conservation and preservations procedures. Discovered 

during various archaeological and research expeditions to Eastern Turkestan, as also purchased from 

the local people of Turfan oasis, these fragments were in urgent need of conservation at the moment 

they were transferred to the Asiatic Museum. As conservation laboratory and skilled staff were absent 

at that time the conservation procedures were conducted by the researchers of the materials. The arti-
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cle deals with the analysis of one of the methods used for preserving fragments which was used at the 

beginning of the 20th c. 
 

K e y  w o r d s :  Serindia collection, Old Uyghur fragments conservation and preservation, adhesive, 

dry mounting paper. 
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