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Îò ñîñòàâèòåëÿ

ак показало небольшое, но все же время со дня выхода первого номера, переплетная 
тематика востребована. Постоянный мониторинг русскоязычного интернет-сообще-
ства показал, что довольно много людей обращаются к теме ручного переплета. К 
сожалению, выложенные ими результаты работ наводят на мысль, что максимум изу-
ченного «мастерами» материала - это приложение к «Юному технику»... Довольно кри-
вое исполнение, несоблюдение традиционных переплетных норм – все это провоци-
рует продолжать начатое дело по популяризации этого красивого и нужного ремесла.

Результатом этих мыслей стал второй номер нашего дайджеста. В нем собрано то, что может 
спровоцировать любителей переплета на эксперименты с изготовлением самодельных инструментов, 
на пробы в таком непростом искусстве, как мраморирование бумаги... Приятно, что материалы на-
шей группы «ВКонтакте» и, соответственно, этого журнальчика начинают пополняться статьями 
от профессиональных переплетчиков-реставраторов. На мой взгляд,  это означает некое признание 
востребованности переплетной и реставрационной темы. Конечно, заниматься реставрацией в полном 
смысле этого слова, суждено только профессионалам; все, что делают любители - это, скорее, ремонт. 
Но даже то, что, благодаря комментариям и статьям от профи, любители смогут спасти одну-две 
книги - уже достойный результат! 

Надеюсь, что материалы, появляющиеся в на-
ших изданиях, помогут людям разобраться в хитро-
сплетениях переплетных техник, простимулируют 
поиск и применение на практике новых или воспроиз-
веденных старых технологий.

Не бойтесь учиться! Не бойтесь спрашивать 
совета у профессионалов! Мне кажется, что в нашей 
группе «ВКонтакте» собрались те люди, которые не 
боятся делиться своими знаниями и навыками. Спра-
шивайте! И в ответах на ваши вопросы мы все най-
дем новую информацию для себя, задумаемся о новых 
техниках и инструментах... Одна голова - хорошо, а 
много голов - двигатель прогресса! ))) 

Хороших всем книг и красивых переплетов!

P.S. Хочется сказать отдельное спасибо Максиму Малых не только за подробную 
статью о подклейках разрывов, но и за потрясающую отрисовку герба нашей группы.
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2.1.  Коптский переплет

2.1.1.  Находки коптских рукописей, 
их внешний вид

Исторические сведения, дошедший до 

нашего времени иконографический матери-

ал и фрагменты папирусных и пергаментных 

свитков свидетельствуют о том, что книги в 

античные времена представляли собой свитки 

- папирусные и пергаментные - с двух концов 

наворачивающиеся на тонкие валики. Книга в 

виде переплетенного кодекса, в том виде, как 

мы ее знаем в настоящее время, появилась в 

первые века I тысячелетия. Сохранившиеся 

до нашего времени отдельные листы и фраг-

менты пергамента и папируса долгое время не 

давали возможности предположить, что из 

себя представляли ранние переплеты. Лишь 

поразительные археологические находки пре-

красно сохранившихся коптских рукописных 

книг в песках северной Африки в начале XX 

в. позволили воочию увидеть эти переплеты 

и исследовать их технику. Книги эти пред-

ставляют собой списки произведений религи-

озного содержания, написанные на греческом 

языке коптами (египтянами-христианами).

С коптской традицией непосредственно 

связано развитие западноевропейского и ви-

зантийского переплетов, поэтому она заслу-

живает особого внимания. Коптские книги 

написаны на папирусе, листы которого имеют 

почти квадратную форму. Каждая рукопись 

состоит из одной тетради, сшитой «на про-

кол» (самая толстая из них насчитывает 76 

листов). Переплет этих книг представляет 

собой мягкую обложку с заворотами (буду-

щие клапаны в восточных переплетах), изго-

товленную из козьей или овечьей кожи. На 

оборотные стороны кожаных крышек в не-

сколько слоев наклеены листы папируса. По 

сгибу рукописного блока проделаны отвер-

стия, в которые продевали кожаный ремень; 

им же обвязывали книгу.

К следующему этапу развития коптско-

го переплета можно отнести сохранившийся 

кодекс «Деяния апостолов» из собрания 

Глазье, относящийся к V в. Блок книги со-

стоит уже из нескольких тетрадей, сшитых, 

по-видимому, «цепочкой». Кодекс имеет 

почти квадратную форму (12 х 11 см), крыш-

ки переплета деревянные, обтянутые кожей 

красно-коричневого цвета. Крепление пере-

плета с блоком осуществлено своеобразным 

способом – при помощи пяти поперечных 

Ïåðåïëåò â Ñðåäíèå âåêà

1. Коптский переплет Более восьмидесяти 
коптских книг, найденных на территории бывших 
раннехристианских монастырей в Верхнем Египте, 

хранится в музеях и библиотеках Каира, Нью-
Йорка и Лондона. Самые ранние из них относятся 
к IV—V вв. н.э. В частности, сосуд с тринадцатью 
коптскими кодексами, датированными IV веком, 
был обнаружен в деревне Наг-Хаммади к югу от 

Каира на месте монастыря, основанного гностиком 
Пелагием.
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ремней, продернутых в специально проделан-

ные отверстия в крышках поверх корешка. 

Эти ремни украшены простым гравирован-

ным орнаментом (рис. 1, 2). 

2.1.2. Реставрация коптских книг в 
начале XX века

Поучительна история реставрации коп-

тских рукописей из собрания нью-йоркской 

библиотеки Пирпонта Моргана. В 1910 г. 

американский миллионер и библиофил Пир-

понт Морган приобрел почти все коптские 

рукописные книги IX—X вв., найденные в 

каменном сосуде в Южном Фаюме на ме-

сте раннехристианского монастыря Михаила 

Архангела (около 60 кодексов). В основном 

это были литургические книги большого фор-

мата (высотой более 33 см). В 1912 г. книги 

отправили в Ватиканcкую библиотеку для ре-

ставрации. Там с них сняли все оригинальные 

переплеты без предварительной соответству-

ющей документации (не был зафиксирован 

даже первоначальный способ шитья). Блок 

каждой книги был перешит на тесьму; на 

каждый блок был изготовлен новый – ре-

ставрационный – переплет, а оригинальный 

с тех пор хранится отдельно. Другой способ, 

к которому в прошлом и в настоящем часто 

обращаются реставраторы, заключается в 

том, что для рукописи изготавливаются но-

вые крышки, обычно картонные; блок при 

этом перешивается на шнуры или тесьму, а 

на крышки наклеивается сохранившееся по-

крытие. Именно таким образом «отрестав-

рированы» переплеты большинства коптских 

рукописных книг.

2.1.3. Конструкция коптских перепле-
тов

Для рукописных блоков – все равно, 

пергаментных или папирусных, – коптские 

переплетчики изготовляли крышки из прес-

сованного папируса толщиной примерно 10 

мм. Вместо папируса для крышек коптских 

переплетов могли употребляться и другие ма-

териалы, в частности, для одной из книг была 

использована конопля, в результате чего 

толщина весьма рыхлых по фактуре крышек 

достигла почти 24 мм. Обычно каждая пере-

2. Коптский переплет
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плетная крышка склеивалась из двух «досок» 

со скошенными внутрь краями, отчего вдоль 

ребра получалась ложбинка. Между этими 

двумя досками укладывались нити, которы-

ми сшивали тетради и с помощью которых 

книжный блок прикреплялся к крышкам. Эта 

ложбинка сохранилась в византийских пере-

плетах уже на деревянных крышках, превра-

тившись в своеобразный декор. В конце кон-

цов стали считать, что она зрительно как бы 

«снимает» массивность крышки с прямыми 

углами, усложняя ее профиль.

Листы пергамента или папируса скла-

дывали вдвое, затем – в тетради, которые 

собирали в блок. На корешке делали пропи-

лы, а тетради сшивали пеньковыми нитями 

«цепочкой». Затем концы нитей продева-

ли в специальные отверстия, проделанные 

в крышках, и скрепляли с ними блок. Есть 

предположение, что блок и крышки могли 

существовать независимо друг от друга, и их 

соединяли между собой с помощью независи-

мых нитей – более толстых, чем те, которыми 

сшивали блок. Каптала на первых коптских 

переплетах еще не было. На корешок блока 

наклеивали кожаную полосу, отчего корешок 

во многом терял гибкость.

В переплетенной коптской книге раз-

меры блока и крышек совпадали, корешок 

был гладким и плоским. Следы застежек 

в первых рукописях не всегда заметны; 

скорее всего это были завязки, иногда на 

кольцах. А вообще в застежках не было 

особой необходимости, так как папирус не 

подвергался таким деформациям, как пер-

гамент. К крышкам пергаментных кодек-

сов монтировали кожаные ремни, которые 

оборачивали вокруг книги, стягивая ее и 

сохраняя таким образом обрез; заканчи-

вались они петлей, накидывающейся на 

медный или костяной шпенек. Число та-

ких ремней доходило до семи в зависимо-

сти от размера и формата книги (три на 

боковом обрезе, по два – на верхнем и 

нижнем). Можно предположить, что в ка-

честве форзацев и защитных листов копты 

использовали окрашенный пергамент (со-

хранились остатки его 8 корешках).

2.1.4. Кожаные покрытия коптских 
переплетов

Для покрытий на коптские перепле-

ты использовалась кожа, обычно козлиная 

красного цвета или различных коричневых 

оттенков. Художественную обработку кожи 

на коптских переплетах можно подразделить 

на пять видов:

1)  украшение цветным орнаментом, 

выполненным красками;

2)  украшение гравированным орнамен-

том;

3)  орнамент, выполненный в сложной 

ажурной технике с использованием двух-трех 

слоев кожи, верхние из которых сквозные, 

а нижние – позолоченные или окрашенные; 

иногда вставлялись прокладки из окрашенно-

го пергамента или папируса;

ажурная техника могла сочетаться с ин-

крустацией слоновой костью;

4)  орнамент слепого тиснения в виде 

маленьких кружочков, розеток в сочетании 

с гравировкой; не исключено, что практико-

валось и золотое тиснение, о чем свидетель-

ствуют остатки золота на коже некоторых 

переплетов;

5)  вышитые (?) переплеты.

Следует подчеркнуть, что методы де-

коративной обработки кожи, применявшиеся 

коптскими переплетчиками, были адекватны 

художественным и технологическим приемам 

славившихся своим искусством ремесленни-

ков-кожевников Верхнего Египта. Все виды 

декора этих покрытий были в дальнейшем 

так или иначе заимствованы европейскими 

мастерами, за исключением «ажурной» тех-

ники, которая широко применялась в даль-

нейшем персидскими переплетчиками.

Продолжение следует... 
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Основа основ любой переплетной мастер-
ской – обжимной пресс. Операция прессования 
востребована практически на всех этапах пере-
плетного процесса. Неважно, идет речь о вклей-
ке блока в переплет или о сушке подклеенного 
или долитого листа бумаги – во всех пособиях по 
переплету после описания этих операций стоит 
фраза: «Поместите в пресс».

Что же представляет собой обжимной 
пресс? Несмотря на богатство разновидностей 
прессов, суть и основа их конструкции всегда 
одна. Пресс состоит из основания - нижней не-
подвижной плиты (1) и траверзы (2), связанных 
между собой боковыми направляющими (3), 
вдоль которых при помощи винта (4) или друго-
го механизма (например, гидравлического дом-
крата) перемещается верхняя плита (5).

Это – основное устройство пресса. Все 
остальное, начиная от материалов, из которых 
пресс изготовлен, до привода прижимной плиты 
может разниться. Чаще всего обжимные прес-
сы изготавливаются из металла, что позволяет 
добиться хорошего усилия прижима и гладкой 
поверхности плит, которые, к тому же, трудно 
повредить.

Бывают прессы, изготовленные из дерева 
твердых пород и даже из толстой фанеры. По-
добные конструкции чаще всего самодельные, 
их вполне хватает для небольшого объема работ.

Еще одно различие в конструкции прес-
сов – их назначение, т.е. предназначены они для 
обжима одной-двух книг или целой стопы. Боль-
шие прессы отличались легкостью хода винта 
и усилием около 2-х тонн, что позволяло резким 
поворотом винта выполнять на подобных моде-
лях даже вырубку и тиснение.

Ïðåññîâàíèå êíèã - îáæèìíîé ïðåññ
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Существуют прессы с электрическим или 
гидравлическим приводом плиты, но такие агре-
гаты предназначены для больших объемов ра-
бот.

Пара слов о любительском переплетном 
деле в СССР. 

На моей памяти существовало 3 набора 
для любителей переплета: «Юный книголюб», 
«Юный переплетчик» и «Станок переплетный».

«Юный книголюб» – единственный набор, 
немного выбивающийся из инструментального 
ряда. В нем, скорее, были собраны материалы, 
тербующиеся для незамысловатого любитель-
ского переплета (неплохая традиция того време-
ни – отходы производства продавать для детско-
го творчества).

Стоимость набора - 2 руб. 

В комплекте 2 готовые переплетные 
крышки, материалы для крышек, переплетная 
марля, картонные сторонки, папиросная бумага 
и бумага для форзацев.

Инструкция написана вполне грамотно, 
без излишнего «сюсюканья», включает переплет-
ную терминологию. 

Вкупе с печатными материалами, вро-
де приложения к «Юному технику», к журналу 
«Сделай Сам», представляет собой полноценный 
вариант для первых проб.
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«Юный переплетчик» - представляет собой 
набор инструментов для любительского перепле-
та книг. Из набора можно собрать обжимной 
пресс, швальный станок, гобель (вернее, диско-
вый нож с тисками).

В собранном виде набор представляет со-
бой чемоданчик, удобный для хранения и пере-
носки.

Набор «Станок переплетный». 

Наверное, самый удачный вариант люби-
тельского переплетного оборудования тех вре-
мен. В собранном виде - все тот же чемоданчик. 
Из чемоданчика можно собрать швальный ста-
нок, 

обжимной пресс, вертикальный гобель с диско-
вым ножом. 

Помимо этого, в комплекте металлическая 
линейка с ручкой и фиксаторами для вертикаль-
ных направляющих, нож (абсолютно никудыш-
ный), косточка (пластиковая), запасной диско-
вый нож для гобеля.

После несложных манипуляций станок 
вполне полноценно работает, и использовать его 
для несложных переплетных работ вполне воз-
можно.

Все эти станочки сегодня реально приоб-
рести на торговых интернет-площадках или на 
«блошиных рынках» по цене от 2 до 4 тыс. руб. 
В качестве подсобных инструментов они вполне 
функциональны, и что немаловажно, компактны. 
Это особенно ценно для тех, кто работает в стес-
ненных условиях.
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Рассмотрим подклейку разрывов на при-
мере конверта от гибкой пластинки середины 
70-х гг.

За время эксплуатации конверт пластин-
ки изрядно потрепался. Имеются заломы, верх-
ний левый угол разорван по обеим сторонам кон-
верта, также несколько небольших разрывов по 
краям конверта. 

Прежде чем приступить к подклейке раз-
рывов, нужно провести стабилизацию кислот-
ности бумаги. Для этого в небольшой кювете, 
подходящей под размер конверта, наливаем го-
рячую воду и кладем конверт на некоторое вре-
мя, чтобы бумага хорошенько промокла. Вода 
помогает стабилизировать кислотность бумаги. 
Проводится данная процедура до тех пор, когда 
вода перестанет быть желтого цвета.

* Примечание Веры Овчинниковой, пере-
плетчика-реставратора библиотеки им.Белин-
ского г. Екатеринбурга:

«До начала промывки необходимо убедить-
ся, что конкретный экземпляр вообще можно 
мыть - не потечет ли краска, не смоется ли мел 
и т.д. Оно, конечно, само собой разумеющееся для 
реставратора, но не хотелось бы, чтоб кто-то 
потом по незнанию убил какой-нибудь свой ценный 
лист.

После мытья кладем конверт на лист 
фильтровальной бумаги, чтобы немного просу-
шить.

Далее берем лист оргстекла подходящего 
по размеру, кладем на световой стол. На оргстек-
ло набрызгиваем немного воды и кладем полиэ-
тиленовую пленку, тщательно ее выравниваем, 
чтобы она плотно прилегла к оргстеклу. 

Полного высыхания конверта после 
мытья ждать не нужно. На подготовленную по-
верхность кладем конверт, выравниваем, если 
бумага почти высохла, увлажняем при помощи 
пульверизатора. Лишнюю влагу аккуратно уби-
раем при помощи фильтровальной бумаги.

После того, как уложили конверт и вы-
ровняли, начинаем совмещать места разрывов и 
оторванные части. 

Благодаря подсветке, удобно совмещать 
оторванные части встык между собой. Места 
между деталями аккуратно смазываем мучным 
клеем и при помощи скальпеля подгоняем дета-
ли друг к другу.

Ïîäêëåéêà ðàçðûâîâ ëèñòà
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Когда совмещены все детали, места раз-
рывов с изнанки подклеиваются при помощи 
равнопрочной бумаги. Но в данном случае с 
лицевой стороны дополнительно укрепим место 
сгиба.

Равнопрочная бумага не режется, только 
отрывается по линейке, чтобы ее волокна имели 
связь с волокнами бумаги. Клеится на мучной 
клей, излишки клея аккуратно убираются мар-
лей или мягкой тряпочкой.

Когда закончили выполнять работы с ли-
цевой стороной, снимаем пленку с конвертом со 
светового стола, и откладываем аккуратно на 
ровную поверхность.

Снова немного увлажняем лист оргстекла 
и укладываем на него пленку, на которую укла-
дываем конверт лицевой стороной вниз, снимаем 
пленку с изнаночной стороны и укрепляем места 
разрывов равнопрочной бумагой.

Готовый конверт укладываем между дву-
мя листами войлока и убираем в пресс для про-
сушки. Через некоторое время достаем просу-
шенный и прессованный конверт, кладем между 
листами фильтровальной бумаги и снова в пресс 
на некоторое время для полного выравнивания 
бумаги.

Материал от Максима Малых, 
переплетчика-реставратора библиотеки  

им.Белинского г.Екатеринбург

Наборная филета используется для руч-
ного тиснения корешков и переплетных крышек.  
Изготовлена из стальных пластин различной 
толщины, которые могут набираться в разном 
порядке в зависимости от поставленных задач.

Детали наборной филеты:

1. Держатель с рукояткой

Íàáîðíàÿ ôèëåòà



- 11 - 

Æóðíàë ëþáèòåëåé ïåðåïëåòà

Ìóçåé ïåðåïëåòà â Ñàí-Ôðàíöèñêî

2. Пластины и проставки для тиснения ли-
ний различной толщины.

3. Прижимная пластина.

Пластины вырезаны плазморезкой из ста-
ли различной толщины (от 0,5 мм до 2 мм). 

Проставки разной толщины позволяют 
регулировать расстояние между оттиснутыми 
линиями.

Прижимная пластина имеет несколько 
выгнутый профиль для лучшего прижима пла-
стин и проставок. На фото – пластина и прижим.

Длина крепежных винтов  позволяет со-
брать набор для одновременного тиснения 5-6 
линий различной толщины.

Филета нагревается на плитке, охлажда-
ется на влажной губке, после чего готова к тис-
нению.

Тим, хозяин и собиратель музея, держит 
недалеко от него переплетную современную ма-
стерскую. И сначала мы пришли в эту мастер-
скую. Тим быстро показал нам современные ма-
шины.  Это Тим:

Я первым делом заворожилась большим 
стеллажом с разными цветными кожами в руло-
нах.

А в мастерской стояла крупная машинка 
Зингер, чтобы сшивать буклеты и книжечки из 
листочков. Потом машина с несколькими игла-
ми и крючками, которая сшивала отдельные те-
традки в книжный блок.  Старая машина и все 
еще работает.

Тим пожал плечами и сказал, что за уро-
вень вкуса он не отвечает, иногда заказчик 
приходит с полным видением того, что хочет, и 
мастерская просто исполняет. Это в оклеенной 
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коробке книга в шелковом переплете:

Сам музей находится за углом, на другой 
улице.

Отодвигаются решетчатые ворота, и мож-
но зайти внутрь. В музее собраны разные ма-
шины раннего времени, девятнадцатого века в 
большинстве, когда переплетное дело переходило 
от кустарных мастерских к оснащеному меха-
низмами оборудованию. Музей посвящен только 
переплетному делу, не печатному. Печать книг 
механизировали очень давно, но переплет и  со-
бирание книги в предмет, который можно взять в 
руки и поставить на полку, еще до начала двад-
цатого века были практически ручным,  штуч-
ным трудом. Тут-то и было узкое горлышко - на-
печатать на станках можно было кучи книг, но 
переплетать их так же промышленным потоком 
еще не умели. Разве что механизмы изобретали 
в помощь ручному труду.

Вот так украшалась типичная старинная 
крышка книги. Обложка стала отражать содер-

жание совсем недавно, до этого книги были укра-
шены просто абстрактно красивыми узорами.

Это набор ручных штампов,  каждый со-
держит часть узора. Их нагревали и вытисняли 
на обложке детали дизайна, по одной за раз. На 
каждом этапе вытесненное углубление покры-
вали яичным составом и затем золотили поверх. 
Так штамп за штампом, деталь за деталью наби-
рался золотой тисненный узор.

Понятное дело, что удара по штампу 
хватало только на маленький кусок узора, всю 
страницу сразу не тиснешь. Кроме того,  раньше 
книга сшивалась вместе с  пластинами облож-
ки в один блок, а затем досочки обложки обтя-
гивались кожей поверх и украшались. Ошибся 
в одном штампе - и вся работа пошла насмарку, 
вся книга целиком испорчена. Когда изобрели 
изготовление отдельной обложки, полностью со-
браной, оклеенной и украшенной, к которой по-
том подклеивали сам книжный блок, дело пошло 
легче. Уже не так страшно ошибиться, обложки 
можно делать одновременно с печатью книги или 
даже сильно заранее и в запас.

Imperial Press - из первых станков, ме-
ханизировавших эту задачу.  И самый старый 
экспонат в музее - кажется, 1832 года.
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Вместо штампов с ручками стали отли-
вать детали штампов с узорами плоскими пла-
стинками. Пластинки выклеивались на картон 
или дощечку в нужном дизайне. Видите, тут в 
размер обложки на картоне приклеены узорные 
уголки:

До девятнадцатого века, в старые време-
на, иногда одна и та же мастерская печатала 
книги, переплетала их и продавала в своей лав-
ке. Иногда только переплетала и продавала - то 
есть товар, произведенный в мастерской, тут же 
шел на полки.

Я не знала одну интересную вещь. Ока-
зывается, во времена поместий и замков книги 
продавались печатником в виде набора свобод-
ных тетрадок - согнутые листы, вложенные 
друг в друга - как современные газеты. Буду-
щий хозяин покупал такие вольно сложенные 
тетрадки, из которых состояла книга, - и нес к 
переплетчику. Переплетчик переплетал их так, 
как нужно было заказчику - в один цвет, с одним 
дизайном. Нужно было - тиснил герб заказчика и 
все, что заказчик хотел видеть на обложках сво-
ей библиотеки. Поэтому библиотеки в поместьях 
выглядят такими красивыми и стройными - там 
нет разрозненных переплетов. Так что идея лю-
дей покупать книги по цвету и выставлять их 
на полках декоративно, не нова и не предосуди-
тельна по большому счету. С той разницей, что 
в отсутствие телевизора и интернета эти книги 
реально читались.

Как подрезались края книг? Понача-
лу это был деревянный станок. Книжный блок 
зажимался вертикально, краем для обрезания 

вверх, а по поверхности ходила конструкция , 
напоминающая большой рубанок, только лезвие 
было прикреплено режущей кромкой вбок, а не 
вниз. Этим «рубанком» проводили вдоль книги и 

проход за проходом отрезали в горизонтальной 
плоскости тонкие полоски - по нескольку стра-
ниц. Видите - в щель зажат книжный блок, а в 
«рубанке» с той стороны выступает лезвие, под-
резающее край листов.

Я тут же спросила, не удобнее ли было бы 
ножом резать вертикально, а книгу класть го-
ризонтально. И Тим показал нам вертикальную 
гильотину. Вот тут как раз книга лежит, зажа-
тая прессом на столике, а металлический нож 
опускается вертикально и бритвенно отрубает 
лишнее.

Книжные блоки сшивались вот на таких 
станках. Книга состоит из множества тетрадок, 
сшитых вместе. На станке натянуты вертикаль-
но плотные шнуры. Тетрадки клались одна за 
другой, и изнутри со сгиба прошивались, обхва-
тывая шнуры, по всей длине.
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Чтобы обрезать листы можно было иде-
ально ровно, или позолотить обрезы - нужно 
было, чтобы блок книжный был очень плотно 
сжат. Блоки выдерживались вот в таких прессах

Это машинка для сшивания брошюр ме-
таллическими скрепками.

Сегодня музей закрыт на обновление экс-
позиции. Откроется снова в июне 2015 года.

Материал от Alika. 
www.etsy.com/shop/artalika

Íóìåðàöèÿ ñòðàíèö â êíèãàõ íà öåðêîâíî-
ñëàâÿíñêîì ÿçûêå

Рано или поздно любой переплетчик стал-
кивается с книгами на церковно-славянском 
языке, в коротых препутаны страницы. Чтобы 
не заблудиться в нумерации, приводим таблицу 
соответствия буквенной нумерации с современ-
ной цифровой.
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Èçãîòîâëåíèå “ìðàìîðíîé” áóìàãè

Мраморирование – подсказки, основанные 
на 20-летнем опыте.

Если Вы страдаете болезнью под названи-
ем «мраморирование», то, надеюсь, этот материал 
сможет Вам помочь.

Сейчас уже мраморирование бумаги не яв-
ляется секретом, как в былые времена. Если Вы 
введете в строку поисковика «мраморная бума-
га», Вы получите сотни ссылок, по которым най-
дет множество оригинальных рецептов. Но, нуж-
но подчеркнуть, что конечный результат всегда 
будет зависеть от мельчайших факторов, таких 
как климат, колебания температуры и влажно-
сти. Все это будет сказываться на качестве Ва-
шей мраморной бумаги. Но настойчивость оку-
пается! Я провел долгие годы в экспериментах, 
прежде чем начал получать достойные результа-
ты. Надеюсь, что мой опыт позволит Вам сокра-
тить этот долгий экспериментальный путь.

Сначала позвольте мне объяснить, почему 
мы будем работать с акриловыми красками. Гу-
ашь и акварель, нанесенные на лист бумаги, не 
имеют достаточной стойкости и зачастую продол-
жают пачкать руки и расплываться даже спустя 

долгое время после нанесения. Акрил же, нане-
сенный на бумагу, прочно закрепляется и даже 
протирание влажной тканью не смазывает полу-
ченного рисунка.

Мраморирование акрилом отличается от 
мраморирования гуашью или акварелью. Гуашь 
и акварель требуют добавления поверхностно-ак-
тивных агентов, позволяющих краске свободно 
растекаться по поверхности грунта. Без этих до-
бавок капли краски будут либо тонуть, либо не 
будут растекаться. Излишнее количество агента 
– и краска будет блеклой, т.к. пигмент будет рас-
пространяться по большей поверхности.

Раньше в качестве ПАВ использовалась 
бычья желчь. Я пробовал ее использовать, Вы 
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также можете купить ее в магазинах художе-
ственных материалов, либо, если в вас живет 
дух авантюризма, можете приготовить ее само-
стоятельно. 

*(Процесс самостоятельного приго-
товления бычьей желчи опускаю)

НО! Есть иной путь. И когда я отыскал 
его, я больше никогда не смотрел в сторону 
бычьей желчи!

Этот секрет – Fairy! Да, хотите верьте, 
хотите – нет, но старая добрая жидкость для 
мытья посуды работает прекрасно! Для полу-
чения хорошего результата нужно смешать 20 
частей воды с 1 частью Fairy. Возможно исполь-
зование любого другого аналогичного хозяй-
ственного средства.

Использование гуаши или акварели тре-
бует обязательного применения ПА-агента, но 
акрил ведет себя несколько иначе. Некоторые 
цвета (например, белый) не требуют добавления 
ПАВ, черный – небольшого кол-ва ПАВ. Имен-
но это свойство акрила часто приводит к тому, 
что его не рекомендуют для мраморирования бу-
маги. Если вы только начинаете пробы в мрамо-

рировании, то это не имеет значения, просто по-
старайтесь подробно изучить поведение красок. 
Это нужно и с акрилом, и с гуашью/акварелью, 
так что просто пробуйте и увидите результат.

Я перепробовал довольно много материа-
лов для мраморирования. Карраген чаще досту-
пен в порошковой форме, но я его не использо-
вал, хотя многие специалисты рекомендовали 
именно его. Лучший каррагинан я нашел в Ир-
ландии, где водоросль каррагена собирается, вы-
сушивается и измельчается. 
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Рецепт использования порошкового 
каррагинана.

Приготовление грунта из каррагинана 
с использованием бытового блендера.

Рецепт состоит в смешивании 2 ст.ложек 
каррагинана с 1 галлоном воды. Определите, ка-
кой объем грунта необходим для вашего лотка 
(Лоток размером 13,5 х 23 дюйма требует около 
галлона грунта). Наполните ваш блендер на 2/3 
водой и добавьте меньше чайной ложки порошка 
каррагинана. Перемешивайте несколько секунд 
до растворения каррагинана.

Затем добавьте воды до ¾ объема бленде-
ра и перемешивайте около минуты, затем пере-
лейте смесь в емкость. Повторяйте эту процеду-
ру до смешивания необходимого объема грунта.

Перелейте приготовленный грунт в лоток. 
Если грунт отстоится в течение ночи, то пузырь-
ки воздуха из него выйдут и поверхность грунта 
станет идеальной для мраморирования.

Я обнаружил, что краски Windsor&Newton 
идеально подходят для мраморирования бумаги. 
Они относительно недороги, имеют хорошую 
укрывистость благодаря хорошему пигменту и 
продаются практически по всему миру. Вам по-
требуется развести краски в воде для использо-
вания. Из моих экспериментов выяснилось, что 
идеальная пропорция разбавления краски 5:1 с 
водой (Видимо, имеется в виду 5 частей воды на 
1 часть краски.

Вода, применяемая для разбавления кра-
сок, обязательно должна быть мягкой. Если вы 
живете в местности с жесткой водой, используйте 
таблетки для смягчения воды в пропорции 1 та-
блетка на 3 галлона воды.

ВАЖНО: не используйте соль для посу-
домоечных машин в качестве смягчителя воды. 
Если нет возможности использовать средства 
для смягчения воды, используйте дождевую 
воду.

Я пришел к выводу, что ведение подроб-
ных записей экспериментов существенно облег-
чает работу. Чтобы иметь возможность точно 
повторить цветовую гамму бумаги, записывайте 

точные рецептуры красок. Для точных измере-
ний используйте лабораторную посуду. 

Важным моментом является обработ-
ка бумаги раствором алюмокалиевых квасцов. 
Это придает бумаге бОльшую восприимчивость 
к краске. Без такой обработки краска просто 
«сползет» с листа. Идеальная пропорция – 100 
г квасцов на пинту воды.

Обратите внимание, что квасцы нужно до-
бавлять в холодную воду, а затем медленно на-
гревать до растворения. Идеальным аппликато-
ром для нанесения раствора являются обычные 

хозяйственные губки. Губка смачивается в го-
рячем растворе квасцов, бумага протирается мо-
крой губкой, затем губка отжимается и излишки 
влаги снимаются с поверхности бумаги. Сложи-
те обработанные листы вместе, таким образом, 
листы пропитаются раствором квасцов. Запом-
ните, какую сторону листов вы обрабатывали. 

*Далее у Нормана следует рецепт 
приготовления грунта из каррагена. По 
причине его малой доступности в наших 
краях – не привожу.

Лоток для мраморирования может быть 
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изготовлен из дерева, из пластика, из нержавей-
ки и т.п. Его размеры должны быть больше раз-
меров мраморируемой бумаги приблизительно 
на 2 дюйма. Желательно, чтобы края лотка не 
были закругленными, т.к. по ним протаскивает-
ся снятый с грунта лист, чтобы удалить с него 
остатки грунта и краски.

Для красок я использую пипетки, но мож-
но использовать кисти и щетки. Пипетка позво-
ляет добиться более точного нанесения краски 
на грунт, т.е. добиться большей повторяемости 
рисунка «мрамора». Для красок я использую ла-
бораторную посуду.

Также для работы потребуется некоторый 
набор «гребней». Для простых работ гребни не 
требуются, но для создания более сложных ри-
сунков без них не обойтись. Принцип их исполь-
зования довольно прост: после нанесения краски 

на грунт, гребнем проводят по длинной, а затем 
по короткой стороне лотка, до получения необхо-
димого рисунка. 

Здесь вы видите использование первого 
гребня, видите, как пятна краски растягивают-
ся в узор.

Краски, размешанные гребнем по верти-
кали и горизонтали, затем проходятся мелким 
гребнем для получения мелкого рисунка.

Когда рисунок на грунте соответствует 
вашим желаниям, самое время перенести его на 
бумагу. Возьмите лист из вашей стопы обрабо-
танной квасцами бумаги. Бумага должна быть 
влажной, но не мокрой.

Убедитесь, что укладываете бумагу обра-
ботанной квасцами стороной. Как вы видите, я 
упираюсь одной рукой в край лотка. Это позво-
ляет положить бумагу ровно, избегая ненужных 
движений. Укладывайте бумагу на грунт от угла 
к углу последовательно и плавно.

Опускайте лист, пока он полностью не ля-
жет на грунт. После снятия грунта лист нужно 
повесить на просушку.

Некоторые специалисты не промывают 
лист после снятия с грунта, считая, что краска с 
остатками грунта прочнее держится на поверх-
ности бумаги. Я не вижу большой разницы. Если 
все было сделано правильно, то и после промыв-
ки краска держится на бумаге прочно.

После высыхания листы должны быть по-
мещены между досками в пресс для выравнива-
ния поверхности, как минимум, на ночь.

Перевод с английского Н.Кушнир 

с любезного разрешения Ричарда 
Нормана, EdenWorkshop.
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К сожалению, большинство русскоязыч-
ных книг по переплету датированы концом 19 - 
началом 20 века. Именно тогда были выпущены 
пособия, до сих пор считающиеся «Библиями» 
переплетчиков. 

Главной из таких книг является «Пере-
плетное мастерство и искусство украшения пе-
реплета» Л.Н.Симонова. Автор поставил целью 
доступно рассказать о наиболее интересных 
ремеслах. В том числе, о переплетном ремесле. 
Не будучи профессиональным переплетчиком, 
Симонов смог создать книгу, которая до сих пор 
является наиболее полным пособием для пере-
плетчиков.

Помимо подробного описания переплет-
ных инструментов и различных типов перепле-
тов, книга включает в себя очень обстоятельное 
описнаие отделочных процессов, таких как тис-
нение, мраморирование и т.п. 

Однозначно рекомендуется к прочтению 
всем, кто интересуется переплетом книг.




