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А. Я. Аскярова 

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ В СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА 

И В ВХНРЦ ИМ. АКАДЕМИКА И. Э. ГРАБАРЯ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСТАВРАЦИИ КАРТИНЫ  

НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА «СПАС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ» 

Работа посвящена прохождению практической подготовки в Вологодском 

филиале ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря и ознакомлению с московской 

методикой реставрации на основе выполненных работ согласно заключению 

реставрационного совета. Особое внимание уделяется проведению научных 

исследований картины неизвестного художника «Спас Вседержитель» в 

лабораторных условиях перед выполнением комплекса реставрационных 

операций. В работе раскрываются особенности московской методики по 

сохранению памятника культуры, ее отличия от методики, применяемой в 

СПГХПА им. А. Л. Штиглица.  

Ключевые слова: Вологодский филиал ВХНРЦ им. академика 

И. Э. Грабаря, реставрация станковой масляной живописи, методика 

реставрации, музейная реставрация, В. М. Васнецов. 

А. Y. Askyarova 

RESTORATION TECHNIQUES  

IN THE SAINT PETERSBURG STIEGLITZ STATE ACADEMY OF ART 

AND DESIGN AND THE VOLOGDA BRANCH OF THE GRABAR ART 

CONSERVATION CENTRE  

ON THE EXAMPLE OF RESTORATION OF THE 

“CHRIST PANTOCRATOR” PAINTING BY AN UNKNOWN ARTIST 

The work considers the practical training in the Vologda branch of the Grabar 

Art Conservation Center and exploration of the Moscow methodology of restoration 

on the basis of the work, carried out in accordance with the restoration council’s 

report. The author also focuses on the laboratory research of the “Christ Pantocrator” 

painting conducted before the restoration. The work reveals the features of the 

Moscow methodology for the preservation of the cultural monument and finds its 

differences from the methodology used in the Saint Petersburg Stieglitz State 

Academy of Art and Design.  

Keywords: Grabar Art Conservation Centre, restoration of easel oil painting, 

restoration methods, museum restoration, V. M. Vasnetsov. 

Довольно часто студенты во время обучения в художественных 

академиях совершают различные поездки для получения новых навыков и 

умений, а также для обретения опыта практической деятельности. На 

основании двустороннего договора между СПГХПА имени А. Л. Штиглица и 

ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря, с 24 января по 10 февраля 2022 г. была 
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осуществлена практическая подготовка в Вологодском филиале ВХНРЦ имени 

академика Игоря Эммануилович Грабаря под руководством 

художника-реставратора масляной живописи первой категории Шелковой 

Юлии Евгеньевны. 

Вологодский филиал ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря был 

учрежден в 1985 г. на базе Вологодской Специальной научно-реставрационной 

производственной мастерской (СНРПМ) художником-реставратором 

монументальной и станковой темперной живописи высшей квалификации 

Александром Александровичем Рыбаковым. В настоящий момент рабочие 

мастерские расположены в отреставрированных бывших православных храмах: 
в Церкви Ильи Пророка в Каменье и в Церкви Варлаама Хутынского, которые в 
1929 г. были закрыты советской властью и переоборудованы под архивные 

склады. 

Осуществляемая практическая подготовка в Вологодском филиале 

ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря была направлена на реставрацию 

привезенного памятника станковой масляной живописи из частного 

собрания — картины «Спас Вседержитель», выполненной неизвестным 

художником в XX в. Выбранное для последующей реставрации живописное 

произведение представляет собой свободную уменьшенную в размерах 

интерпретацию написанной художником Виктором Михайловичем Васнецовым 

в 1897 г. картины «Спаситель», которая, в свою очередь, была нарисована в 

качестве эскиза для мозаичной иконы «Христос Вседержитель» для иконостаса 

собора Спас на Крови в Санкт-Петербурге (ил. 1, ил. 2).  

Во время работы над образом Христа, в 1889 г. Виктор Васнецов писал 

Елизавете Григорьевне Мамонтовой: «Я опять ищу лик Христа — немалая 

задача, задача целых веков! Искания мои в соборе, конечно, слабая попытка 

найти его образ, но я истинно верую, что именно русскому художнику суждено 

найти образ Мирового Христа… И как радостно, что у искусства нашего такой 

великий идеал, — есть чем жить». «Я верю, что нет на Руси для русского 

художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма, — это уже 

поистине и дело народное, и дело высочайшего искусства»! «Христос, конечно, 

неизбежно должен быть личен, но личное представление Его должно 

возвыситься до мирового представления, то есть всему миру Он должен 

представиться таким, а не иным, и личное представление отдельного 

художника должно, наконец, совпасть с этим мировым представлением… 

Задача великая и невообразимо труднодостижимая» [1, c. 81]. 

В петербургском храме можно увидеть и другие мозаики художника: для 

центрального иконостаса была набрана мозаика по картону Васнецова 

«Богоматерь с младенцем», четыре композиции Страстного цикла («Несение 

креста», «Распятие», «Снятие со креста», «Сошествие во ад») для фронтонов 

крылец и изображение серафима для тимпана северо-восточной главы.  

Для подготовки возможных реставрационных мероприятий были 

проведены: исторический анализ памятника, исследование состояния картины 

по визуальным наблюдениям, а также научные исследования произведения в 

лабораторных условиях. 
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При поступлении памятника в реставрацию по визуальным наблюдениям 

было определено, что подрамник картины не пригоден для дальнейшего 

использования в связи с отсутствием скоса, является нераздвижным. Также 

наблюдалась общая деформация холста, провисание основы, вследствие 

ослабления натяжения и повреждения основы холста в виде продавленности 

внутренней гранью подрамника. 

Среди наиболее веских оснований для реставрации масляного 

произведения были не закрепленные кромки, вызвавшие деформацию по краям, 

и их плохое состояние по углам, выражающееся в ветхости холста; прорыв с 

утратой грунта и красочного слоя, с редкими нитями холста по краям; плохая 

связь грунта с холстом. Также отсутствовала проклейка в местах утрат грунта и 

красочного слоя.  

По всей поверхности произведения имелись многочисленные утраты 

грунта, красочного слоя. Кроме того, было сильное разрушение картины в виде 

утрат грунта и красочного слоя вдоль нижнего края картины, возникших в 

результате нахождения картины в непригодных условиях (ил. 3). По 

визуальному наблюдению просматривался жесткий кракелюр грунта с 

приподнятым живописным краем в результате нарушения температурно-

влажностного режима и условий хранения картины. 

Несущественные повреждения на основе картины составляли два 

гвоздевых отверстия с утратой холста, грунта и красочного слоя. По всему 

произведению живописный слой был сильно загрязнен, предположительно от 

попадания излишней влаги. 

Для более подробной оценки состояния памятника были проведены 

следующие лабораторные исследования: 

1)фотофиксация и исследование картины в свете видимой УФ

люминесценции для определения толщины лакового слоя, заключившее 

отсутствие лаковой пленки, многочисленные утраты грунта вместе с красочным 

слоем и выкрошки грунта и красочного слоя с утратой основы (ил. 4); 

2) оптико-физическое исследование картины под микроскопом для

определения структуры холста, грунта и характера красочного слоя, которое 

выявило отсутствие проклейки в местах утрат грунта и нарушение структуры 

нитей холста (ослабление нитей) (ил. 5); 

3) химико-биологическое исследование для анализа грунта и красочного

слоя отобранных образцов грунта с красочным слоем на изображении подола 

темно-синего гиматия Христа; на изображении темно-красного клава Христа; 

на изображении лика Христа, на участке волос. Данное исследование 

позволило выделить в составе пигментов цинковые белила, мел, эмульсионное 

связующее в грунте и неравномерное распределение на поверхности верхнего 

слоя образцов черных органических частиц. Также в процессе работы 

художник после грунтования картины выполнил полупрозрачный слой 

темно-коричневого цвета, содержащий масло с добавлением незначительного 

количества спирторастворимой смолы; 

4)физико-химическое исследование спектроскопическим методом,

рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) отобранных образцов красочного слоя 
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с грунтом и участка грунта с целью получения их элементного состава 

(элементного анализа) и исследование образцов под микроскопом Carl Zeiss 

Stemi 508 в 75-ти кратном увеличении (ил. 6). Для работы были взяты пробы 

грунта на участке утраты красочного слоя на изображении престола в нижней 

левой четверти картины и на участке вблизи загиба кромки на подрамник. 

Также были отобраны образцы грунта с красочным слоем на изображении 

темно-синего гиматия Христа в нижней левой четверти картины, на 

изображении темно-красного клава Христа в верхней левой четверти картины, 

на участке светло-красных мазков на изображении темно-красного клава 

Христа в верхней левой четверти картины; на участке волос на изображении 

лика Христа; на изображении нимба Христа. Предполагаемые пигменты взятых 

проб после проведения элементного анализа: цинковые, титановые белила; 

охра, киноварь, сурик свинцовый, хромовая оранжевая, кроны цинковые, 

свинцово-оловянная желтая, берлинская лазурь, марганцевая синяя, черный 

марс. 

После выполнения всей необходимой подготовительной работы 

реставрационный совет в Вологодском филиале ВХНРЦ имени академика 

И. Э. Грабаря принял решение о проведении реставрационных мероприятий и 

утвердил намеченную программу реставрационных операций с небольшими 

отклонениями от составленной программы в СПГХПА имени А. Л. Штиглица: 

первостепенно необходимо было выполнить состыковку прорыва основы 

методом «встык», далее провести укрепление красочного слоя и грунта по всей 

поверхности картины и устранить деформации. Следующим шагом была 

намечена очистка оборота от загрязнений, затем подведение реставрационного 

грунта в места утрат авторского грунта с красочным слоем с последующим 

выравниванием. Подведение грунта предшествовало дублированию картины, 

так как размер утраты грунта и красочного слоя вдоль нижнего края был 

значительным, что могло привести к образованию новых утрат, повреждению 

красочного слоя во время дублирования. 

Работа над картиной «Спас Вседержитель» велась с применением 

московской реставрационной методики, разработанной в ВХНРЦ имени 

академика И. Э. Грабаря. 

В первую очередь для того, чтобы выполнить с тыльной стороны заделку 

прорыва основы, расположенного в центральной части картины, во избежание 

возникновения новых повреждений грунта с красочным слоем, была проведена 

профилактическая заклейка живописи в области прорыва с лицевой стороны 

закрытым методом 4 % водным раствором рыбьего клея с медом (1:1 к весу 

сухого материала) с использованием микалентной бумаги. На участок картины 

с имеющимся прорывом накладывался лист подготовленной микалентной 

бумаги. Затем поверх бумаги наносился ровным слоем укрепляющий состав 

таким образом, чтобы рабочая поверхность равномерно была пропитана 

раствором. Рабочий участок высушивался естественным образом. 

Также для того, чтобы снять картину с подрамника без повреждений 

грунта, расположенного на кромках, участки вместе с гвоздями крепления были 
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заклеены полосами микалентной бумаги на 4 % водный раствор рыбьего клея с 

медом (1:1).  

Перед восстановлением клеевой проклейки авторского холста на месте 

обширной утраты грунта с красочным слоем, расположенной в нижней части 

картины, холст с лицевой стороны был зачищен от поверхностных загрязнений 

механическим способом с использованием скальпеля. Затем на этот участок 

наносился гелеобразный 8 % водный раствор рыбьего клея с медом (1:1), что 

помогло создать равномерную клеевую пленку на поверхности холста. 

Имеющиеся утраты основы на месте образовавшегося прорыва были 

восполнены с тыльной стороны методом «встык» при помощи 5 % раствора 

ПВБ в этиловом спирте (96 %). Предварительно края прорыва были зачищены 

от загрязнений на ширину около 5 мм механическим способом с 

использованием скальпеля. Деформированные нити основы были состыкованы 

и по возможности уложены в первоначальное положение. Кроме того, было 

восстановлено переплетение нитей.  

Для укрепления грунта на кромках и расправления кромок во избежание 

усадки рыхлого, ветхого холста по углам, которая может вызвать коробление 

всего холста, по методике ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря картина 

закрепляется на планшете с помощью полос из папиросной бумаги или, если 

позволяет состояние кромок, фиксируется с помощью маленьких гвоздиков. 

«Для удобства проведения последующей операции гвозди откусывают 

кусачками вровень с холстом. Такой прием не препятствует наклейке 

папиросной бумаги прямо по гвоздям, и после их укрепления картину можно 

легко снять, не вынимая гвоздей из планшета» [2, c. 94]. 

Во время практической подготовки согласно московской методике, чтобы 

не допустить усадки кромок в процессе укрепления грунта, произведение «Спас 

Вседержитель» было закреплено на металлические гвозди на ровной 

горизонтальной поверхности. 

Из имеющихся особенностей по проведению фотофиксации было то, что 

фотофиксация тыльной стороны картины проводилась только после половины 

очистки оборота от поверхностных загрязнений. 

Необходимо отметить, что после удаления микалентной бумаги с лицевой 

стороны в области прорыва холст был зачищен от загрязнений при помощи 

скальпеля. Затем стыки проклеивались клеем ПВБ и через некоторое время 

рабочая поверхность проглаживалась через фторопластовую пленку 

фторопластовым шпателем, а затем теплым утюжком (48℃) с целью 

полимеризации клея. 

Отличительной операцией также стало выполнение студенистой 

проклейки авторского холста в местах утрат грунта с красочным слоем 8 % 

водным раствором рыбьего клея с медом (1:1) по всей поверхности картины для 

лучшего сцепления реставрационного грунта с авторским холстом. 

Завершающим моментом практической подготовки было подведение 

реставрационного грунта белого цвета. Стоит выделить, что по методике 

ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря для приготовления реставрационного 

грунта во избежание растрескивания поверхности, для придания большей 
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эластичности к раствору рыбьего клея, к отмученному мелу добавлялось 

льняное масло в соотношении «1 мл масла на 25 мл 6 % водного раствора 

осетрового клея») [2, c. 134].  

В заключение стоит отметить, что любая практика является для студента 

необходимым инструментом для проявления своих способностей, для 

самоопределения при дальнейшем трудоустройстве. Осуществив выездную 

практическую подготовку в Вологодский филиал ВХНРЦ имени академика 

И. Э. Грабаря, автор статьи получил на личном опыте представление о 

применении московских методик при реставрации произведений станковой 

масляной живописи, имел возможность поучаствовать в деятельности филиала 

в качестве докладчика на реставрационном совете, получил представление об 

особенностях проведения музейной реставрации и приобрел бесценный опыт и 

новые практические умения. Автор приходит к выводу, что практическая 

подготовка в Вологодском филиале ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря 

содействовала ознакомлению с музейной реставрацией, получению опыта в 

выбранной сфере деятельности, и приобретению новых практических навыков. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Общий вид лицевой стороны картины «Спас Вседержитель» 

до реставрации в прямом освещении, н. х., XX в.,  
холст на подрамнике, масляная живопись, 53,6 × 23,1 см 
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Ил. 2. «Спаситель». Эскиз В. М. Васнецова к мозаике для храма Спаса на Крови. 

ГРМ, Санкт-Петербург, 1897, холст, масло, 209 × 88 см 
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Ил. 3. Фрагмент нижнего правого угла картины 
«Спас Вседержитель» до реставрации  

в прямом освещении 

Ил. 4. Исследование лицевой стороны 

картины «Спас Вседержитель»  

в свете видимой УФ люминесценции 

Ил. 5. Оптико-физическое исследование участка картины 

на изображении Евангелия под микроскопом 
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Ил. 6. Исследование образца грунта на участке утраты красочного слоя 

на изображении престола в нижней левой четверти картины  
под микроскопом в 75-кратном увеличении 
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УДК 7.023 + 7.025 

Т. В. Вовченко, Д. А. Шаршанов 

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ  

ИСТОРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДУБЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ НА ОБРАЗЦАХ 

В статье рассматриваются исторические методы дублирования: на 

крахмально-клеевую пасту и на воскосмоляную мастику. Описана история 

применения методов, используемые составы. Выполнена реконструкция 

методов дублирования на модельных образцах с подробным описанием 

процессов и анализом результатов. Цель исследования — изучить исторические 

методы дублирования для проведения повторных реставраций картин, ранее 

сдублированных подобным образом. 

Ключевые слова: реставрация, масляная живопись, методика, 

дублирование, воскосмоляная мастика, крахмально-клеевая паста. 

T. V. Vovchenko, D. A. Sharshanov 

RECONSTRUCTION OF THE HISTORICAL LINING METHODS 

OF EASEL OIL PAINTINGS ON SAMPLES 

The article discusses the historical lining methods: starch-glue paste and 

wax-resin mixture. The history of application of methods and used formulations is 

described. The reconstruction of the lining methods on model samples with detailed 

description of processes and analysis of results is carried out. The purpose of the 

research is to study historical lining methods in order to use this knowledge for 

restoration of paintings which were earlier lined similarly. 

Keywords: restoration, oil painting, methods, lining, wax-resin, starch-glue 

paste. 

Дублирование произведений станковой масляной живописи — один из 

распространенных процессов в реставрации. Можно говорить о том, что 

дублирование картин стало применяться с момента возникновения масляной 

живописи на холстах. Методики дублирования изменялись с течением времени 

и в зависимости от региона. В данной статье рассматриваются два исторических 

метода дублирования холстов: на крахмально-клеевую пасту и на воск. Были 

изучены описания методов, исторические рецептуры, просмотрены 

видеоматериалы, демонстрирующие исторические процессы дублирования, а 

также была выполнена практическая часть, которая состояла из реконструкции 

исторических методов дублирования на образцах. Целью данной работы было 

более близкое знакомство с историческими методами дублирования для того, 

чтобы в дальнейшем лучше понимать, как проводить повторные реставрации 

произведений, сдублированных подобными способами. 
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Изучение метода дублирования на крахмально-клеевую пасту было 

выполнено Т. В. Вовченко, дублирование на воск было выполнено 

Д. А. Шаршановым. 

Дублирование на крахмально-клеевую пасту начали применять в XVIII в. 

преимущественно в Италии и Франции. Этот метод пользовался 

популярностью вплоть до начала XX в. На сегодняшний день в реставрации 

дублирование на крахмально-клеевую пасту практически не используется, но 

тем не менее в некоторых случаях оно продолжает применяться. История 

использования методов дублирования на крахмально-клеевую пасту описана в 

статье Джоан Рейфшнайдер «Адгезивы для дублирования на клеевую пасту»

[8, c. 416–423]. 

В состав крахмально-клеевой пасты входят животный клей (желатин, 

мездровый, рыбий) и мука на основе злаков пшеницы и ржи. Мука 

используется в основном для загущения клеевой массы, но разные виды муки 

также придают различные качества и характеристики клеевым соединениям. 

Мука состоит в основном из крахмала (углеводов) и глютена (белков). Мука с 

более высоким соотношением белков и крахмала образует плотные, эластичные 

массы. Чем больше глютена в муке, тем больше влаги она способна впитать. 

При изготовлении клеевых паст большинство рецептов требуют постоянного 

перемешивания массы клея, воды и муки во время нагревания для того, чтобы 

способствовать формированию полной структуры клейковины.  

Крахмал также способствует устойчивости массы за счет набухания под 

действием воды и тепла.  

Мед и патока часто включаются в рецепты клеевых паст в качестве 

пластификаторов, предназначенных для удержания молекул воды, которые 

могут повысить эластичность пленки.  

Существует множество различных модификаций рецептов крахмально-

клеевых паст, они менялись в зависимости от региона, времени, а также 

зависели от особенностей конкретных произведений. Поскольку использование 

клеев-паст исторически было эмпирическим, постоянные модификации одного 

или нескольких компонентов в рецептах были нормой. Даже сегодня нередко 

можно найти импровизированные замены или исключения из традиционных 

рецептов или рабочих процедур, выбранных для каждого конкретного случая. 

Большинство жидких составов клея-пасты предназначены для пропитки 

дублировочного холста и оборотной стороны в структуру картины. Клеевая 

паста обычно наносится в горячем (50–60ºC), относительно вязком состоянии 

отдельно на дублировочное полотно и на оборотную сторону картины. Затем 

поверхности совмещаются друг с другом до того, как масса начнет остывать, 

требуется некоторое давление, чтобы склеить два холста вместе. Большинство 

процедур нанесения клея требуют использования тепла и давления для 

контроля и обеспечения постепенного высыхания. Реставратор должен 

понимать реакцию красочного слоя и дублировочного холста на водный клей. 

Существуют риски применения этого метода. Во время высыхания клеевая 

паста сжимается, когда вода испаряется, и клей застывает. Из-за разной 

толщины и различных материалов, авторский и дублировочный холсты также 



19 

по-разному реагируют на потерю воды и усадку клеевой массы. Картина, в 

зависимости от возраста, исходных материалов и состояния, может по-разному 

реагировать на влагу, так, например, холст может дать усадку, а красочный 

слой деформироваться. Красочный слой в процессе дублирования подвергается 

неблагоприятным воздействиям от длительного и чрезмерного давления с 

помощью тепла, что может привести к повреждению фактуры, особенно в 

областях пастозных мазков кистью, существует риск повредить лессировки или 

старый лак.  

Рассмотрим так называемый флорентийский метод. При использовании 

этого метода смесь клея и пасты (клеевая паста, масса пасты достаточно 

плотная) наносится тонким слоем на поверхность дублировочного полотна и 

оборотную сторону картины и распределяется зубчатым шпателем. Зубцы 

шпателя не должны быть острыми, иначе они могут прорезать холст во время 

нанесения пасты. Одним из наиболее широко используемых инструментов 

является ручной утюг. В течение XX в. роликовые механизмы использовались в 

некоторых процедурах дублирования. Ручной валик также использовался для 

создания контактного соединения между полотнами и устранения воздушных 

карманов. Начиная с середины XX в., вакуумный горячий стол и стол низкого 

давления также использовались для дублирования картин клеевыми составами.  

Хотя эти инструменты и процедуры можно тщательно контролировать, и 

они могут дать эффективные результаты, существуют потенциально 

негативные ситуации, которые могут возникнуть из-за использования тепла, 

давления и влаги на структуру картины. Отрицательные стороны клеевой пасты 

связаны с материалами картин, выполненных в традиционных техниках: 

животным клеем, холстами из хлопка, льна или конопли и пигментами на 

масляном связующем. Влагосодержание клеевой пасты размягчает клеи на 

водной основе. Льняное полотно может оставаться относительно устойчивым, в 

то время как хлопковое полотно или полотно из смешанных волокон может 

претерпевать значительные деформации. Также было замечено, что масляная 

краска подвергается потенциально неблагоприятным воздействиям от 

длительного и чрезмерного давления с помощью тепла, что приводит к 

сглаживанию и смещению слоев, особенно на фактурной живописи. 

Однако положительные стороны крахмально-клеевого метода все же 

существуют. Размягчение грунта на картине из-за влаги в клее может быть 

полезным в областях сильной деформации и позволяет повторно укрепить 

грунт и красочный слой. Состав клея обратимый.  

Еще один положительный фактор — это многолетние эмпирические 

знания об использовании и старении клеевых паст для дублирования. Известно, 

как они ведут себя со временем и стареют, для чего их можно использовать, а 

для чего нельзя.  

Была проведена практическая часть дублирования на крахмально-

клеевую пасту. Подготовлены дублировочный и авторский холст. В качестве 

дублировочного холста использовался льняной «репинский» холст. 

Дублировочный холст был натянут на рабочий подрамник, проклеен 7 % 

раствором крахмала, затем двумя слоями кроличьего клея в концентрации 4 % 
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и 8 %. В качестве образца использовался фрагмент живописи конца XX в., 

написанный на плотном льняном холсте с использованием эмульсионного 

грунта и с тонким масляным красочным слоем. Образец живописи был 

предварительно растянут на рабочем подрамнике, заклеен микалентной 

бумагой со стороны красочного слоя, оборот расчищен скальпелем и проклеен 

8 % кроличьим клеем.  

Для приготовления крахмально-клеевой пасты был использован 

следующий состав
 
[5, c. 226]: 

Пшеничная мука — 20 г 

Ржаная мука — 10 г 

Кроличий клей — 5 г 

Мед — 2,5 г 

Катамин АБ — 2 мл 

Сначала были смешаны в сухом виде ржаная и пшеничная мука, 

добавлена дистиллированная вода в небольшом количестве, необходимом для 

смачивания муки. Далее в состав был добавлен раствор кроличьего клея (10 %, 

50 г) и тщательно перемешан. Состав поставлен на водяную баню, 

приготовление клеевой пасты производилось при температуре 5060℃ в 

течение 30 минут. 

На дублировочный холст и на авторский была нанесена паста 

температурой 50–60℃ с помощью зубчатого шпателя. Шпатель был изготовлен 

из пластиковой карточки, обточенной наждачной бумагой.  

Дублирование велось методом «на срезку», то есть накладыванием 

дублируемого образца на дублировочный холст и прокатыванием валиком от 

центра к краям для того, чтобы выдавить пузырьки воздуха и излишки пасты.  

Поверхность проглаживалась через фторопластовую пленку теплым 

утюжком. После каждого проглаживания убирался конденсат с поверхности 

стола с помощью хлопчатобумажной ткани. Постепенно проводилось 

повышение температуры утюжка для того, чтобы паста не проходила на 

оборотную сторону. После того, как конденсат появлялся в меньшем 

количестве, поверхность просушивалась через несколько слоев фильтровальной 

бумаги. 

Процесс длился около полутора часов. После этого был положен груз в 

виде мраморной плиты на 24 часа. 

В результате проведенных процессов дублирование прошло хорошо, 

образец живописи крепко приклеился к дублировочному холсту, очагов 

раздублирования и отставаний по углам обнаружено не было. Далее образец 

был срезан с рабочего подрамника и были проведены механические испытания 

образца. Образец был свернут в трубочку, при скручивании показал хорошую 

эластичность, раздублирования не произошло. Далее был проведен тест на 

раздублирование. В процессе дублировочный холст отошел от основы, 

дублировочный состав и проклейка дублировочного холста остались на 

авторском холсте. 

Второй способ, который был изучен и проверен на практике — 

дублирование на воск. 
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Дублирование на воск (так называемый голландский метод) возник, 

вероятно, в XVIII в., он появился из исследований в области сохранения картин 

в условиях повышенной влажности. В начале 1930-х гг. были проведены 

первые научные испытания клеев для дублирования в целом и клеев на основе 

воска в частности. Впервые открыто обсуждались недостатки различных 

рецептур. Недостатки клеев и смесей клей-паста были уже хорошо известны: в 

частности, их склонность вызывать усадку, хрупкость, подверженность 

биопоражениям, а также их большая уязвимость к изменениям влажности.  

В середине XIX в. в Нидерландах художником и реставратором 

Николосом Хопманом был разработан «голландский метод дублирования», 

чтобы в странах с повышенной влажностью уберечь картины от скорейшего 

разрушения. Метод представлял собой дублирование на смесь канифоли, 

белого воска, венецианского терпентина и копайского бальзама (для 

повышения гладкости и эластичности смеси) в соотношении 3:4:2:1. Некоторые 

работы, реставрированные Хопманом, до сих пор находятся в хорошем 

состоянии, несмотря на то что прошло уже более сотни лет
 
[6, c. 425]. Первое 

подробное, пошаговое описание этого метода в международной литературе 

появилось в 1932 г.
 
[6, c. 428]. В последующие десятилетия было разработано 

множество различных рецептов воскосмоляной смеси, и метод получил 

широкое распространение.  

В 1974 г. на «Конференции по дублированию» в Гринвиче был поднят 

серьезный вопрос о вреде дублирования на воскосмоляные составы
 
[7]. Самый 

важный аргумент заключался в том, что эти составы даже за недолгое время 

могут изменить цвет некоторых красок.  

На сайте Лондонской национальной галереи размещена статья от 1981 г. 

о влиянии воска на цвет картин «Дублирование на воскосмоляную мастику и 

изменение цвета: оценка» авторства Дэвида Бомфода и Сары Стэнифорт
 
[3]. В 

этой статье приведены исследования, доказывающие неизбежность изменений 

цвета при дублировании на воск. 

На сайте Университета Амстердама размещена диссертация на тему 

«Последствия использования воскосмоляного дублирования для современного 

внешнего вида и сохранение голландских картин XVII в. на холсте» авторства 

И. М. Фомент
 
[4]. В ходе работы над диссертацией автором были проведены 

эксперименты и реконструкции методов дублирования на образцах, в 

результате которых цвет грунта значительно потемнел, что показывает 

нежелательное использование воскосмоляного состава для реставрации. 

Известный реставратор Густав Бергер приводит свидетельства того, что 

пропитка красочного слоя воском или содержащими пчелиный воск 

композициями вызывает образование вздутий красочного слоя. 

Другим не менее важным негативным воздействием воска на материал 

картины является пропитка воском нитей холста. Г. Бергер и Х. Зелигер в своих 

работах представили убедительные доказательства взаимодействия воска и 

смолы с целлюлозой, ускоряющего процесс деструкции целлюлозных молекул

[2, c. 1–16]. 
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Таким образом, можно выделить основные негативные последствия 

применения воска в реставрации, в том числе при дублировании: 

 воск окрашивает грунты; 

 изменяет цвет и фактуру красочного слоя; 

 ряд восков изменяет свой цвет при старении; 

 красочные слои на масляном или смоляном связующем набухают в 
восках, что создает опасность травмирования красочного слоя при 

механическом удалении воска с поверхности живописи;  

 пчелиный воск в некоторых случаях вызывает растрескивание 

красочного слоя; 

 некоторые из восков ускоряют деструктивные процессы, происходящие 
при старении целлюлозных материалов;  

 низкая структурная прочность восков делает неэффективным любое 
последующее реставрационное вмешательство; 

 воскосодержащие адгезивы способствуют развитию значительных 
деформаций, протекающих под действием собственного веса картин; 

 холст, пропитанный воском, становится более хрупким; 

 воскосмоляные композиции непригодны для реставрации живописи на 

клеемеловых грунтах, так как грунт темнеет, а клеевые соединения становятся 

отличимыми. 

Учитывая представленные неопровержимые свидетельства пагубного 

влияния воска и воскосмоляных композиций на все элементы произведения 

искусства, на конференции Международного совета музеев (ICOM) в 1975 г. 

было принято решение о нежелательности использования воскосодержащих 

материалов для дублирования и укрепления красочного слоя произведений 

станковой масляной живописи
 
[2]. 

Несмотря на запрет использования воска и воскосмоляных композиций 

для реставрации станковой масляной живописи, в некоторых странах эта 

технология до сих пор находит широкое применение, особенно при 

реставрации поздней живописи в частной практике, о чем свидетельствует 

видео документация процессов, выложенная в сеть YouTube
1
. 

Было выполнено дублирование на образце по методу Хопмана (без 

копайского бальзама (канифоль + пчелиный воск + венецианский терпентин, в 

соотношении 3:4:2). Экспериментальный образец — фрагмент картины, 

выполненной масляными красками на загрунтованном льняном холсте. На 

образце были устранены прорыв и прорез холста. Для дублирования 

подготовлен льняной холст, идентичный авторскому холсту по плотности и 

плетению, и натянут на рабочий подрамник большего размера.  

Далее были подготовлены компоненты состава: 12 г канифоли 

измельчены до фракции 1 мм
3
, 16 г пчелиного воска нарезаны стружкой, взято 

4 г венецианского терпентина. Затем в металлической емкости расплавлялась 

канифоль на электрической плите, при этом процесс постоянно 

контролировался, не допуская кипения, далее добавлялся воск и венецианский 

терпентин. Состав постоянно помешивался деревянной палочкой, пока не 
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образовалась золотистая сиропообразная смесь. Далее рабочий образец 

заклеивался единым листом микалентной бумаги 4 % раствором кроличьего 

клея. Перед нанесением воскосмоляного состава образец был перевернут 

лицевой стороной на фильтровальную бумагу, сложенную в два слоя для того, 

чтобы излишки воска оставались на бумаге. 

Далее расплавленный состав при температуре 60
○
С наносился сначала на 

образец, потом на дублировочный холст. Эта операция проводилась несколько 

раз до насыщения. После того, как воскосмоляной слой остывал, его 

дополнительно прогревали утюжком, выравнивая поверхность и убирая 

излишки состава. Работа утюжком проводилась быстро, излишки вытирались о 

фильтровальную бумагу. После получения равномерного покрытия 

поверхностей дублировочный холст соединялся с экспериментальным 

образцом и прогревался при температуре 60
○
С. Перемещение утюга 

проводилось от центра к краям образца, при воздействии температуры состав 

размягчался и излишки проходили через дублировочный холст на 

фильтровальную бумагу. Прогревание велось, пока состав не перестал обильно 

проходить на оборотную сторону, при этом давление на утюг было несильное, а 

время его работы на поверхности недолгим. Особое внимание также уделялось 

краям картины. После дублирования излишки воска повторно удалялись с 

дублировочного холста, но уже на лицевой стороне.  

Во время дублирования не возникло сложностей. Состав прошел на 

лицевую сторону авторского холста только в местах утрат красочного слоя и 

грунта (в местах разрыва и пореза), также затеки наблюдались на краях образца 

в некоторых местах. Опыт показал, что состав проходит через все слои 

картины. 

Изменение цвета живописи не произошло, сдублированный образец был 

сверен с контрольным участком. 

В результате проведенных опытов удалось на практике изучить 

исторические методы дублирования, понять, почему они были привлекательны 

для реставраторов прошлого и получили широкое распространение, а также 

узнать негативные последствия этих методов для сохранности произведений. 

Эти знания и опыт будут полезны при дальнейшей работе с произведениями, 

сдублированными на воск или крахмально-клеевую пасту. 

Примечания: 
1
Fine art restoration traditional lining // YouTube: online video sharing and 

social media platform. URL: https://www.youtube.com/watch?v=iOSxzi-Rl68 
(accessed 26.02.2022). 

Finishing the relining | Art restoration of Artemisia Gentileschi’s “Self 
Portrait” // YouTube: online video sharing and social media platform. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=AxKnfMGbSvw (accessed 26.02.2022). 

Литература: 
1. Федосеева Т.С., Беляевская О.Н., Гордюшина В.И., Малачевская Е.Л.,

Писарева С.А. Реставрационные материалы. Курс лекций. М.: Индрик, 2016. 
233 с. 

https://www.youtube.com/watch?v=iOSxzi-Rl68


24 

2. Berger G.A., Zeliger, H.I. Detrimental and Irreversible Effects of Wax
Impregnation on Easel Paintings // ICOM Committee for Conservation. 4th Triennial 
Meeting. Venice, 13–18 October 1975. P. 1–16. 

3. Bomford D., Staniforth S. Wax-Resin Lining and Colour Change: An
Evaluation // National Gallery Technical Bulletin. Vol. 5. London: National Gallery, 
1981. 

4. Froment E.M. The Consequences of Wax-Resin Linings for the Present
Appearance and Conservation of Seventeenth Century Netherlandish Paintings on 
Canvas: PhD Thesis / Amsterdam School For Heritage and Memory Studies (AHM), 
2019. URL: https://dare.uva.nl/search?identifier=38785f97-9204-4673-b047-
2d9433577d46 (accessed 26.02.2022). 

5. Horie V. Materials for Conservation. Organic Consolidants, Adgesives and
Coatings. New York: Routledge, 2010. P. 226. 

6. Marvelde M. Wax-resin Lining // Stoner J.H., Rushfield R. The
Conservation of Easel Paintings. New York: Routledge, 2012. 

7. Percival-Prescott W., Lewis G. Conference on Comparative Lining
Techniques. Greenwitch, 1974. 

8. Reifsnyder J. Glue-paste Lining Adhesives // Stoner J.H., Rushfield R. The
Conservation of Easel Paintings. New York: Routledge, 2012. 

9. Stoner J.H., Rushfield R. The Conservation of Easel Paintings. New York:
Routledge, 2012. 

Сведения об авторах: 

Вовченко Татьяна Васильевна, Российская академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова, специалитет, 4 курс, кафедра реставрации станковой 

масляной живописи; Tatyanavovik@gmail.com. 

Vovchenko Tatiana Vasilievna, Ilya Glazunov Russian Academy of Painting, 

Sculpture and Architecture, specialist’s degree, 4
th
 year student, Department of 

Restoration of Easel Oil Painting; Tatyanavovik@gmail.com. 

Шаршанов Даниил Аркадьевич, Российская академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова, специалитет, 4 курс, кафедра реставрации станковой 

масляной живописи; danya_sharshanov@mail.ru. 

Sharshanov Daniil Arkadievich, Ilya Glazunov Russian Academy of Painting, 

Sculpture and Architecture, specialist’s degree, 4
th
 year student, Department of 

Restoration of Easel Oil Painting; danya_sharshanov@mail.ru. 

Сведения о научном руководителе: 

Бринцева Анастасия Андреевна, Российская академия живописи, ваяния и 

зодчества Ильи Глазунова, кандидат искусствоведения, доцент; 

tartoruga@yandex.ru. 

Brintseva Anastasia Andreevna, Ilya Glazunov Russian Academy of Painting, 

Sculpture and Architecture, PhD (History of Art), Associate Professor; 

tartoruga@yandex.ru 

https://dare.uva.nl/search?identifier=38785f97-9204-4673-b047-2d9433577d46
https://dare.uva.nl/search?identifier=38785f97-9204-4673-b047-2d9433577d46
mailto:Tatyanavovik@gmail.com
mailto:Tatyanavovik@gmail.com
mailto:danya_sharshanov@mail.ru
mailto:tartoruga@yandex.ru


25 

УДК 7.025.18 

DOI 10.54874/9785604831069_25 

К. А. Гаврилова, А. А. Леонидова 

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ЛАТУННЫХ СПЛАВОВ 

В ЖЕСТКОКАРКАСНЫХ ВИТРАЖАХ 

Витражи на латунном профиле изготавливают в Санкт-Петербурге с 

начала XX века, и в настоящее время они представляют исключительную 

ценность в контексте истории и художественного исполнения ввиду малого 

количества сохранившихся образцов. В данной работе проведен анализ причин 

и последствий воздействия распространенных атмосферных факторов, 

оказывающих разрушающее действие на латунные профили жесткокаркасных 

витражей. Рассмотрены физические и химические свойства латунного сплава, а 

также проанализированы методы и средства защиты металлических 

конструкций от коррозии.  

Ключевые слова: латунный сплав, латунный профиль, витраж, коррозия, 

ингибитор, атмосферное влияние, сернистый газ. 

K. А. Gavrilova, A. А. Leonidova 

CONSERVATION METHODS OF PROTECTION OF BRASS ALLOYS 

IN NON-SOLDERING STAINED-GLASS WINDOWS 

Brass stained-glass windows have been manufactured in Saint Petersburg since 

the beginning of the 20th century. Currently, they are of exceptional value in the 

context of history and artistic performance due to the small number of preserved 

samples. The paper conducts the analysis of causes and consequences of the 

atmospheric factors which have a damaging effect on the brass profiles of 

rigid-framed stained-glass windows. The article also considers the physical and 

chemical characteristics of brass alloy and analyses the protective methods and means 

of metal structures from corrosion. 

Keywords: brass alloy, brass profile, stained-glass window, corrosion, 

inhibitor, atmospheric influence, sulfur dioxide. 

Сплавы металлов являются неотъемлемыми материалами при 

изготовлении витражей в различных техниках. Они также играют роль одних из 

важнейших конструкционных материалов в современном мире. Латунью 

называют сплав меди с цинком, обладающий высокой прочностью и хорошей 

коррозионной стойкостью. Латуни делят на группы по химическому составу 

(простые и сложные), по степени обработки (деформируемые и литейные) и по 

процентному содержанию цинка в составе. В зависимости от количества цинка 

или другого металла (в качестве модификатора) в составе могут изменяться 

цвет и характеристики сплава. При высоких температурах имеется высокий 

риск образования и разрастания коррозии, ввиду чего латунный сплав 

подвергают низкотемпературному обжигу. Латуни не устойчивы к воздействию 
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воздуха, морской воды, углекислому газу и растворам многих органических 

кислот [3, с. 743]. 

Обычно латунь имеет золотистый оттенок, что выигрышно смотрится в 

декоративных изделиях, в частности в обрамлении витражных композиций. 

Латунь используют для изготовления витражных профилей ввиду своей 

прочности. Как правило, витражи с латунным профилем представляют собой 

жесткокаркасную систему, где соединение двух или нескольких отрезков 

профиля производится «в стык», без применения пайки. Латунные конструкции 

крепкие, могут стойко выдержать значительные нагрузки. Однако 

использование латунного профиля снижает возможность выполнения особо 

изогнутых линий в композиции вследствие их малой деформируемости, что 

часто можно заметить при сравнении латунного витража с образцами 

свинцово-паяных витражей. 

Первичные пленки на поверхности латуни — это естественная реакция 

металла или сплава на условия атмосферы. Процесс является самозатухающим 

и протекает в две стадии. Первый этап — образование пленки, которая является 

смесью оксида меди с оксидами других металлических включений. Второй этап 

проходит в течение длительного времени, когда пленка приобретает 

характерный для медных сплавов коричневатый цвет, а порой и черный. Состав 

и цвет коррозионного слоя зависит от присутствия в воздухе различных газов, 

твердых частиц различных веществ и состава медного сплава [3, с. 596] 

[5, с. 280]. В труде В. Д. Мягкова «Краткий справочник конструктора» 

подробно описаны свойства латунных сплавов, разобраны характеристики и 

поведение в различных условиях. 

Одним из основных признаков, сопровождающих коррозию латуни, 

является растрескивание. Данное разрушение еще называют «сезонной 

коррозией». В этом случае интенсивность разрушения зависит от влажности 

среды и приводит к проблеме обесцинкования латуни. Говоря о сезонной 

коррозии, стоит учитывать наличие процентного соотношения цинка к меди в 

сплаве. Содержание цинка от 10 % до 20 % в составе позволяет снизить риск 

межкристаллического растрескивания, причиной которого может быть наличие 

внутреннего растягивающего напряжения. 

Затрагивая проблему обесцинкования, стоит еще раз сказать, что латунь 

имеет сравнительно неплохие показатели коррозионной стойкости. Процесс 

обесцинкования является особой формой коррозии. Происходить он может в 

результате взаимодействия с веществами, содержащими ионы хлора, или 

щелочными растворами. В результате такого воздействия поверхность латуни 

становится пористой, могут появляться красные пятна, что ведет не только к 

ухудшению внешнего вида, но и к потере механических свойств материала [2].  

Одной из самых острых проблем на сегодняшний день является 

разрушение, вызванное вредными веществами атмосферы. Сейчас 

исследователи обращают внимание общественности на то, что во избежание 

дальнейших разрушений витражей меры по их сохранению необходимо 

переводить на новый уровень. Так, с последствиями загрязненной атмосферы 

столкнулся Кентерберийский собор. Из-за сильного смога значительно 
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пострадали не только стеклянные элементы и металлические профили, но и 

сама каменная архитектура собора. Ямочки, образовавшиеся в структуре камня, 

после переросли в мелкие отверстия, через которые, в свою очередь, дождь 

проникал внутрь собора. Ввиду этого начала страдать как роспись витражных 

композиций, так и металлические конструкции. Стоит отметить тот факт, что 

после реставрации 1976 года витраж был укреплен бронзовыми рамами, 

которые также являются медьсодержащим сплавом. Однако ввиду некоторых 

недочетов разрушения стекла и профилей продолжились. Элементы 

конструкции начали корродировать из-за попадавшей влаги в вентиляционные 

отверстия внешних «защитных» стекол [7, с. 88]. 

Говоря о проблемах атмосферного воздействия, также стоит упомянуть 

опыт Кельнского собора. Расположенный рядом с ним вокзал оказал пагубное 

влияние на состояние витражей. Вредные вещества, выбрасываемые поездами, 

оказывали влияние на витражи на протяжении 160 лет. Собор был построен в 

XIV веке, и с тех пор атмосферная влажность также оказывала влияние. 

Например, постоянно присутствующий в городской, и особенно в 

промышленной, атмосфере диоксид серы является мощным стимулятором 

коррозии, выступая в роли эффективного катодного деполяризатора [6, с. 268]. 

Следовательно, такие факторы, как влажность, промышленные отходы 

(аммиак, оксид серы и углерода, сернистая и азотная кислота, сернистый 

ангидрит и т. д.) превратили внешнюю сторону витражей собора в 

оштукатуренные панели. Профили покрылись коррозионной коркой, толщина 

стекол стала уменьшаться, ввиду чего целостность композиции начала 

распадаться [10, 11].  

Несмотря на то, что приведенные примеры имеют непосредственное 

отношение к свинцово-паяным витражам, латунные конструкции также 

претерпевают сильные разрушения вследствие контакта с агрессивными 

атмосферными веществами. Так, в работах И. Л. Розенфельда «Атмосферная 

коррозия металлов» и Н. В. Шеля «Защитная эффективность композиций 

отработанного моторного масла с добавками эмульгина при коррозии 

углеродистой стали в воздушной атмосфере с высоким содержанием    » 
описаны повреждения металлов, вызванные вредными веществами из 

атмосферы. Все о коррозии металлов в различных средах изложено в работе 

А. П. Зефирова «Коррозия металлов (в жидких и газообразных средах)». В 

монографии подробно освящены процессы, протекающие на разных стадиях 

повреждения металла или сплава вследствие влияния вредных веществ, 

имеющихся в атмосфере. Подробно о природе повреждений металлов и 

сплавов, а также об их реставрации описано в методическом пособии 

«Реставрация металла» М. С. Шемаханской: в труде приведены характеристики 

некоторых металлов и сплавов, рассматриваются причины возникновения 

коррозии, ее виды и способы ее удаления в определенных условиях. Также 

изложены методы реставрации в «полевых» и музейных условиях. В статьях 

П. Н. Бернацкого «Защита стали, меди и латуни от атмосферной коррозии 

цинкнаполненными консервационными материалами» изложены результаты 

опытов, которые доказывают эффективность отработанного моторного масла и 
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цинконаполненных составов. Е. Джагерс, Х. Ремих и Г. Френзел в своих трудах 

описывают проблемы и решения, с которыми сталкиваются зарубежные 

коллеги. 

Использование консервационных материалов является технически 

простым и эффективным способом в борьбе с разрушением металлов и сплавов. 

Это могут как простые покрывные лаки, так и более сложные составы на базе 

маслорастворимых ингибиторов коррозии [9, с. 114]. Весьма эффективными в 

условиях современной противокоррозионной защиты металлоизделий являются 

малокомпонентные консервационные составы, а также двухкомпонентные 

составы, основу которых составляет растворитель в соединении с 

многофункциональной противокоррозионной присадкой [4, с. 843]. 

 Так, одними из первых защитных составов можно назвать контактные 

ингибиторы от атмосферной коррозии. В музейной практике для защиты 

медьсодержащих сплавов используется бензотриазол (БТА). Принцип его 

действия заключается в образовании полимерных соединений, которые не 

растворяются в воде, БТА устойчив при температуре до 200℃, что 

способствуют замедлению «бронзовый болезни» [2, с. 295]. Из серосодержащих 

ингибиторов для медных сплавов используют 2-меркаптобензотиазол. Или, как 

его еще называют, «каптакс». Данный спиртовой раствор способен резко 

повысить коррозионную стойкость латуни, а при нагреве 60–80℃ результаты 

будут еще лучше. Иногда данный состав бывает эффективные бензотриазола. 

Одним из экономичных способов ингибирования можно называть хроматную 

пассивацию. Сплавы на основе меди, ввиду образовавшейся после пассивации 

пленки, не тускнеют, а также характеризуются высокой стойкостью к 

воздействию влаги, сероводорода и солевых растворов [8, с. 68].  

На сегодняшний день активно изучается применение ингибированных 

масляных композиций и цинкнаполненных консервационных материалов в 

целях защиты от коррозии металлов и сплавов, находящихся в атмосфере, 

содержащей     [1, с. 665]. Так, в первом случае проводился эксперимент, в 

качестве защитных составов которого использовались композиции на базе 

осветленного карбамидом отработанного моторного и индустриального масел 

(ММ отр. и И-20А соответственно). В качестве ингибированной присадки 

выступала пушечная смазка высшего качества (ПВК). Результат опыта показал 

зависимость скорости коррозии латуни от концентрации присадки, сернистого 

газа и влажности. Ингибитор ПВК показал себя перспективной 

полифункциональной присадкой к ММ отр. и И-20А уже при наличии в 40 % от 

общей массы вещества. Но наиболее эффективным для латуни является 

значение в 70–78 %. 

Цинкнаполненные консервационные материалы имеют в основе уже 

упомянутое выше И-20А. Суть исследований заключалась в создании 

суспензии (исследуемое масло с цинковым порошком) и нанесении ее на 

латунь. Не стоит забывать, что в обоих примерах результаты также зависят от 

толщины защитной пленки. Результаты исследований показали, что стойкость к 

коррозии зависит от концентрации цинкового порошка (чем выше процентное 

содержание цинкового порошка в суспензии, тем выше стойкость к коррозии) 
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и, как говорилось раннее, чем толще пленка, тем выше коррозионная стойкость. 

Также стоит отметить, что природа растворителя влияет на защитную 

эффективность композиции. Так, отработанное И-20А масло проявляет эффект 

торможения коррозии в условиях, имитирующих морскую воду. Смесь цинка с 

минеральным маслом способна повысить противокоррозионную защиту латуни 

практически до 98 % [4, с. 843]. Этот показатель демонстрирует весьма 

удачный способ защиты латуни от атмосферного воздействия, поскольку стоит 

учитывать фактор адгезии. В обычных условиях пленка на поверхности 

профиля из данного сплава будет неплохо держаться и защищать конструкцию.  

В данной статье были разобраны причины корродирования латуни, 

факторы повреждения этого сплава и последствия разрушения. Были 

представлены средства и методы защиты от коррозии, указаны средства, как 

проверенные временем и практикой, так и новые методы защиты. При 

реставрации поврежденных латунных профилей витражных композиций 

необходимо сначала изучить особенности места хранения или нахождения 

изделия, выяснить, что могло спровоцировать разрушения и действовать 

ситуативно, применяя тщательно подобранные методы консервации. 

Литература: 

1. Бернацкий П.Н. Защита стали, меди и латуни от атмосферной коррозии

цинкнаполненными консервационными материалами // Вестник ТГУ. Томск: 

ФГБОУ ВО ТГУ, 2007. С. 665–666. 

2. Зефиров А.П. Коррозия металлов (в жидких и газообразных средах).

М.: Металлургия, 1964. 345 c. 

3. Мягков В.Д. Краткий справочник конструктора. 2-е изд. Л.:

Машиностроение, 1975. 816 c. 

4. Осетров А.Ю. Применение ингибированных масляных композиций в

целях защиты от коррозии металлических изделий в атмосфере, содержащей 

SO2 // Вестник ТГТУ. Тамбов: ФГБОУ ВО ТГТУ, 2009. С. 843–853. 

5. Розенфельд И.Л. Атмосферная коррозия металлов. М.: Академия наук

СССР, 1960. 372 c. 

6. Розенфельд И.Л. Ингибиторы коррозии. М.: Химия, 1977. 352 c.

7. Френзел Г. Реставрация средневековых витражей (Scientific American)

// В мире науки. 1985. № 7. С. 88–94. 

8. Шель Н.В. Защитная эффективность композиций отработанного

моторного масла с добавками эмульгина при коррозии углеродистой стали в 

воздушной атмосфере с высоким содержанием     // Коррозия: материалы, 

защита. 2013. № 11. С. 68–71. 

9. Шемаханская М.С. Реставрация металла (методическое пособие). М.:

ГосНИИР, 1989. 153 c. 

10. Jägers E., Römich H. & Müller-Weinitsche, C. Conservation: Materials and

Methods // CVMA. 2008. 

11. Römich H., Jägers E. & Torge M. Cleaning: A Balancing Act // CVMA.

2008. 



30 

Сведения об авторе: 

Гаврилова Ксения Андреевна, Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры, бакалавриат, 3 курс, кафедра реставрации и экспертизы 

объектов культуры; kseny.2016@list.ru. 

Gavrilova Ksenia Andreevna, Saint Petersburg State Institute of Culture, 

bachelor’s degree, 3
rd

 year student, Department of Restoration and Expert 

Examination of Cultural Objects; kseny.2016@list.ru. 

Леонидова Александра Александровна, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры, выпускник магистратуры (выпуск 

2021 г.), кафедра реставрации и экспертизы объектов культуры; 

sansuna11@yandex.ru. 

Leonidova Aleksandra Alexandrovna, Saint Petersburg State Institute of 

Culture, master’s degree, 2021 graduate, Department of Restoration and Expert 

Examination of Cultural Objects; sansuna11@yandex.ru. 

Сведения о научном руководителе: 

Кириллова Наталия Константиновна, Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры, кандидат технических наук, доцент; 

natakirillova61@mail.ru.  

Kirillova Natalia Konstantinovna, Saint Petersburg State Institute of Culture, 

PhD (Technical Science), Associate Professor; natakirillova61@mail.ru. 

mailto:kseny.2016@list.ru
mailto:sansuna11@yandex.ru
mailto:sansuna11@yandex.ru
mailto:natakirillova61@mail.ru
mailto:natakirillova61@mail.ru


31 

УДК 75.025  

DOI 10.54874/9785604831069_31 

В. А. Головизнина, Ю. А. Кобрунова, Ю. С. Чекрыгина 

КОНСЕРВАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ  

ИКОНЫ «СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ» 

Работа над иконой выполнялась в рамках учебной реставрационной 

практики, проходившей в музее имени Андрея Рублева. В статье 

рассматривается проблематика укрепления живописи на металлическом 

основании. Описан процесс работы и анализ исследований, приведен пример 

конструкции для устранения деформации основы из металла. 

Ключевые слова: реставрация, станковая масляная живопись, 

исследование.  

V. A. Goloviznina, Y. A. Kobrunova, Y. S. Chekrygina 

CONSERVATION AND STUDY  

OF THE “SAINT NICHOLAS THE WONDERWORKER” ICON 

The work on the icon was carried out as part of an educational restoration 

practice held at the Central Andrey Rublev Museum of Ancient Russian Art and 

Culture. The article discusses the issue of the strengthening of a painting on a metal 

base. The paper describes the process of work and analysis of the research and 

provides the example of the construction for the repair of the metal base. 

Keywords: restoration, easel oil painting, research. 

Икона «Святитель Николай Чудотворец» хранится в Центральном музее 

древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Из архивных 

данных известно, что ранее икона хранилась в Храме Покрова Пресвятой 

Богородицы в Филях.  

Церковь Покрова в Филях долгие годы была филиалом Музея имени 

Андрея Рублева. Ее реставрация была начата в 1955 г. еще до передачи храма 

музею, но только после того, как было принято решение о передаче, были 

проведены комплексные работы, которые могут считаться эталонными для 

реставрации памятников такого уровня.  

Предположительно икона могла находиться в одной из ниш храма. На 

иконе наблюдается значительное количество механических утрат грунта и 

красочного слоя, в частности на изображении лика Николая, книги, руки и 

одежд, а также в верхней части на изображении Иисуса. Предположительно 

икона была специально повреждена в этих местах в период 1920-х гг. во время 

советской антирелигиозной пропаганды.  

Первый, домузейный этап реставрации (1955–1964 гг.) был направлен на 

восстановление фасадов храма. Реставрация велась по проектам и под 

руководством известного архитектора-реставратора Е. В. Михайловского, 

которому помогала его ученица И. В. Ильенко. Второй этап реставрации храма 
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начался в 1971 г. после его передачи в качестве филиала Музею имени Андрея 

Рублева. Руководителем работ была ведущий архитектор Всесоюзного 

производственно-научного реставрационного комбината И. В. Ильенко, 

которая почти до конца своей жизни осуществляла авторский реставрационный 

надзор над памятником. Предположительно именно в период второго этапа 

реставрации икона «Святитель Николай Чудотворец» была демонтирована и 

перенесена в хранилище музея. 

Во время реставрационных работ над иконостасом были найдены три 

автографа живописца Посольского приказа Карпа Иванова Золотарева: один на 

завершающем конструкцию резном Распятии и на двух иконах местного ряда. 

На двух остальных иконах были обнаружены подписи изографа Оружейной 

палаты Кирилла Иванова Уланова и дата — 1694 г., что позволило уточнить 

время завершения работ по убранству храма. Иконы в местном ряду иконостаса 

имели многочисленные утраты и вздутия. Все они были приведены в 

экспозиционный вид с частичной реконструкцией. 

Долгое время икона «Святитель Николай Чудотворец» из храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в Филях находилась в хранилище музея Андрея 

Рублева, и только в 2021 г. была выполнена работа по реставрации и 

консервации памятника. В соответствии с современными нормами реставрации 

в работе был сделан упор на консервационные мероприятия, поскольку главной 

задачей стало сохранение облика памятника в исходном виде.  

Иконография святителя Николая Чудотворца достаточно развита. 

Появление различных сюжетов и новых трактовок происходило на фоне 

благодатной помощи в конкретных случаях. Существуют следующие типы 

изображения иконы: поясные, ростовые, оплечные, житийные образы (иногда 

включающие в себя такие сюжеты, как рождение и обучение грамоте, 

поставление в священники, помощь в беде, перенос мощей в г. Бари), 

деисусные изображения. В XI–XIII вв. в византийском и русском искусстве 

начали появляться поясные изображения Николая Святителя. Правая рука 

изображает жест благословения (именословное перстосложение) с закрытым 

Евангелием, менее распространенная иконография — с открытым (Никола 

Зарайский, вторая половина XV в.). Встречаются иконы образа Николая, на 

которых в облачных сферах располагаются поясные фигуры Иисуса Христа и 

Богоматери. Подобные изображения известны с конца XIII в. В народной 

культуре также появляются ответвленные типы «Никола зимний» и «Никола 

вешний». «Никола зимний» изображается в епископской митре, а «вешний» — 

с непокрытой головой. Ростовые изображения святителя являются также одним 

из древнейших типов. В русском искусстве он появляется в XIII в., а 

распространяется к XIV в. особенно в житийных иконах. В основном это 

изображение святителя Николая с разведенными в сторону руками. Одна рука с 

жестом благословения, другая держит Евангелие. Икона «Никола Можайский»: 

в правой руке меч, в левой — храм (XVII в.). Оплечные изображения начали 

появляться в XV в., но пик распространения приходится на XIX в., особенно в 

старообрядческой среде. Житийные изображения Николая Чудотворца 

составляют мощный пласт древнерусского иконописного наследия. 
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Мирликийский чудотворец, прославленный многими деяниями, имеет наиболее 

развитый и распространенный житийный цикл. Житийные образы известны на 

Руси с ХIII–ХIV вв. Сам житийный цикл святителя Николая складывается еще в 

ХI–ХII вв. В деисусных изображениях он изображается в святительских 

одеяниях и кресчатой фелони, в левой руке держит Евангелие, правая рука 

святого обращена с молитвенным жестом к центральному образу чина — 

Иисусу Христу. Также существуют образы среди избранных святых, в разных 

композиционных сюжетах, где изображены Никола, Власий, Флор, Лавр, Илья 

Пророк и Параскева Пятница. 

На иконе «Святитель Николай чудотворец», поступившей на 

реставрацию, святой предстает в поясном типе изображения. Правая рука 

сложена в именословном престосложении, левая рука держит закрытое 

Евангелие, на облачной сфере располагается поясная фигура Иисуса. Обычно 

там располагаются две фигуры — Иисуса и Богоматери, — потому что, 

согласно церковному преданию, святой Николай во время споров дал пощечину 

Арию, чье учение было определено как еретическое, и за это был лишен 

священства. Многим было видение, где Иисус и Богоматерь преподнесли 

святому Николаю Евангелие и омофор как знаки святительского достоинства. 

Стилистика изображения, техника написания и цветовые колера говорят о том, 

что икона была написана в позднее время, предположительно в XIX–XX вв.  

При поступлении в реставрацию икона находилась в аварийном 

состоянии: металлическая основа имела деформацию в нижней и средней 

частях, а также по периметру на отверстиях от креплений; связь грунта и 

красочного слоя была ослаблена, имелись многочисленные отставания грунта и 

красочного слоя от основы, мелкосетчатый кракелюр с приподнятыми краями и 

утраты по всей поверхности живописного слоя, преимущественно в нижней 

части на изображении одежд и личного письма святого, царапины на 

изображении глаз святого; по всей поверхности присутствовали плотные 

пылевые загрязнения, а в нижней части иконы просматривались капли воска. 

Икона имела несимметричные стороны, предположительно правая сторона 

была спилена в процессе бытования иконы. Икона была покрыта 

неравномерным и потемневшим со временем слоем лака, присутствовали 

поздние правки на изображении одежд святого. Наблюдался ожог в нижней 

правой, а также в центральной части иконы. По периметру на краях иконы 

присутствовали следы побелки. 

Перед проведением консервационных работ были выполнены 

исследования проб основы, грунта и красочного слоя, такие как: определение 

наличия цинка в сплаве; микроскопия в отраженном свете; определение 

стратиграфии слоев живописи. Поверхность иконы была исследована в УФ 

спектре излучения.  

1. Анализ проб металлической основы (исполнитель — Маргарита

Николаевна Суслонова, художник-реставратор произведений по металлу 

II категории). С нижней части иконы было взято 0,05 г сплава металла и 

помещено в пробирку, затем добавлено 10 мл азотной кислоты, разбавленной 

водой в соотношении 1:1, состав накрывался часовым стеклом. После 
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растворения основного количества металла жидкость выдерживалась на 

водяной бане при t° 95°С в течение 30 минут. В результате исследования было 

выявлено, что металл основы цинкосодержащий. 

2. Исследование в ультрафиолетовом спектре излучения. Исследование

проводилось с целью определить сохранность и неравномерность лакового 

покрытия и определить наличие поновительских вставок и тонировок. В 

темном помещении на небольшом расстоянии от иконы был расположен 

источник ультрафиолетового освещения. В результате проведенного 

исследования было подтверждено наличие неравномерного тонкого сильно 

потертого защитного покрытия (в нижней части сохранность и толщина слоя 

больше, чем в верхней и центральной частях); также в свете видимой 

люминесценции хорошо просматривались восковые капли в нижней части 

иконы (светлое свечение); были выявлены темные поновительские прописи (в 

особенности на личном письме и одеждах).  

3. Анализ стратиграфии слоев живописи (исполнитель — Юрий

Михайлович Кукс, профессор кафедры технико-технологических исследований 

Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 

инженер-технолог, реставратор высшей квалификации). Проба № 1, взятая с 

изображения фона, выявила в нижнем слое, предположительно, окись меди; 

далее слой грунта на основе свинцового сурика; слой грунта на основе 

свинцовых белил; красочный слой кремового цвета; красочный слой 

темно-коричневого цвета — пигмент железоокисный. Проба № 2 с 

изображения книги — слой грунта на основе свинцового сурика; слой грунта на 

основе свинцовых белил; красочный слой кремового цвета; красочный слой 

светлого болотного цвета в разбеле цинковыми белилами; красочный слой 

светлого зеленого цвета, полупрозрачный, Проба № 3 с изображения одежд — 

слой грунта на основе свинцового сурика; слой грунта на основе свинцовых 

белил; красочный слой коричневого цвета — пигмент железоокисный. Проба 

№ 4 с изображения руки — слой грунта на основе свинцового сурика; слой 

грунта на основе свинцовых белил; красочный слой коричневого цвета — 

пигмент железоокисный. 

После проведения исследований был предложен план консервационных 

мероприятий и проведены пробы по укреплению красочного слоя и грунта. 

Для укрепления были выбраны неответственные участки на изображении 

неба слева. 

Проба № 1. Кроличий клей. Рабочий участок при помощи мягкой кисти 

пропитывался 5 % раствором кроличьего клея комнатной температуры 3–4 

раза. Затем на укрепляемую поверхность наносилась профилактическая 

заклейка из папиросной бумаги с использованием клея той же концентрации. 

Излишки клея удалялись разглаживанием заклейки от центра к краям через два 

слоя фильтровальной бумаги. Укрепляемый участок проглаживался теплым 

утюжком через фторопластовую пленку, а затем просушивался через несколько 

слоев фильтровальной бумаги. В результате пробы частицы красочного слоя 

плохо укладывались, не укреплялись. 



35 

Проба № 2. Кроличий клей — ПВС (1:1) Рабочий участок при помощи 

кисти пропитывался раствором воды и этилового спирта (1:1) для 

обезжиривания. После испарения состава с поверхности на участок наносился 

теплый раствор 5 % кроличьего клея с 5 % раствором ПВС (1:1) до полного 

насыщения 3–4 раза. Затем укрепляемый участок проглаживался теплым 

утюжком через фторопластовую пленку и разглаживался фторопластовым 

шпателем. В результате пробы частицы красочного слоя укладывались, но 

плохо укреплялись.  

Проба № 3. ПВС 5 %. Рабочий участок при помощи кисти пропитывался 

раствором воды и этилового спирта (1:1) для обезжиривания и размягчения. 

После испарения состава с поверхности на участок наносился 5 % раствор ПВС 

комнатной температуры 3–4 раза. Затем укрепляемый участок проглаживался 

теплым утюжком через фторопластовую пленку и разглаживался 

фторопластовым шпателем. В результате пробы частицы красочного слоя 

укладывались хорошо, поверхность выравнивалась и хорошо укреплялась. 

Проба № 4. Paraloid B72 4 % в ацетоне. Рабочий участок при помощи 

кисти пропитывался раствором воды и этилового спирта (1:1) для 

обезжиривания и размягчения. После испарения состава с поверхности на 

участок наносился раствор Paraloid B72 4 % в ацетоне. Затем укрепляемый 

участок проглаживался теплым утюжком через фторопластовую пленку и 

разглаживался фторопластовым шпателем. В результате пробы частицы 

красочного слоя укладывались хорошо, но на укрепляемом участке появлялась 

глянцевая пленка.  

Первостепенной задачей в работе над этой иконой было укрепление 

грунта и красочного слоя. В результате проведенных проб была отработана 

методика по укреплению грунта и красочного слоя по всей поверхности иконы 

на 5 % раствор ПВС (Проба № 3). Работа велась небольшими участками 

5 × 5 см. Сначала были укреплены аварийные участки с угрозой осыпи. Затем 

было проведено укрепление по всей поверхности иконы. После укрепления 

появилась возможность удалить капли воска. Они удалялись при помощи 

скальпеля с предварительным подмачиванием рабочего участка пиненом.  

Далее было выполнено несколько проб на утоньшение и выравнивание 

потемневшего покрывного слоя на неответственных участках.  

Проба № 1. Выполнена на участке изображения неба справа составом 

спирт + скипидар 1:1. Потемневший покрывной слой равномерно и хорошо 

утоньшался.  

Проба № 2. Выполнена на участке с изображением белых одежд святого в 

нижней части составом спирт + скипидар 1:1. Потемневший красочный слой 

также равномерно и хорошо утоньшался.  

Затем велась работа по устранению деформаций основы. В ходе работы 

специально для данной иконы была разработана конструкция, которая 

учитывала особенности материала и самой деформации. Основу иконы было 

решено зафиксировать между двумя досками. При помощи резьбовых шпилек и 

шурупов предполагалось ее стягивание и последующее устранение деформации 

основы. Предварительно на лицевую сторону накладывалась профилактическая 
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заклейка из микалентной бумаги, а также мягкая ткань (байка) для того, чтобы 

минимизировать риск повреждения красочного слоя. Доски соединялись 

металлическими шпильками, а затем постепенно стягивались при помощи гаек, 

образовывая пресс. Конструкция была оставлена на сутки. В результате 

металлическая основа была почти выпрямлена. Но в связи с тем, что материал 

имеет «память», идеально выпрямить основу не удалось и не представляется 

возможным. Для избежания дальнейших деформаций предполагается закрепить 

икону на специальном деревянном подрамнике.  

В результате проведенных мероприятий было выполнено местное 

укрепление грунта и красочного слоя в местах с угрозой осыпей; выполнено 

общее укрепление грунта и красочного слоя; устранены деформации основы; 

выполнены пробы на утоньшение потемневшего покровного слоя лака. А также 

выполнена фотофиксация и проведены следующие исследования: исследование 

лакового покрытия и красочного слоя в ультрафиолетовой области спектра; 

проведен анализ шлифов грунта и красочного слоя; проведено исследование на 

определение наличия цинка в сплаве. 

Данная работа будет полезна реставраторам, столкнувшимся с проблемой 

реставрации живописных произведений на металле. Эта тема не часто 

освещается в письменных источниках в следствие ограниченного количества 

подобных экспонатов. Проведенные исследования и разработанные методики 

призваны помочь в работе над сложными объектами, требующими привлечения 

специалистов из разных областей. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Интерьер верхнего храма до реставрации 

Ил. 2. Вид церкви до реставрации в 1953 г. и после реставрации в 2003 г. 
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Ил. 3. Общий вид до реставрации. Боковое освещение 

Ил. 4. Схема конструкции для устранения деформации основы 
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Ил. 5. Схема утрат грунта и красочного слоя 
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Ил. 6. Общий вид после реставрации. Съемка в прямом освещении 
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Описаны особенности реставрации глобуса ручной работы — 

уникального памятника прикладного искусства из собрания Великоустюгского 

государственного музея-заповедника. Предложена методика ослабления 

водного затека гелевыми составами и восполнение утраченных участков 

заранее изготовленными в соответствии с формой деталями из папье-маше. 
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E. S. Granina 

RESTORATION OF A GLOBE HANDMADE IN THE 1910S 

The article describes the specifics of the restoration of the handmade globe, a 

unique work of applied art from the collection of the Veliky Ustyug State 

Museum-Reserve. It proposes the technique of weakening the water flow with gel 

compositions and filling the lost areas with pre-made papier mâché parts in 

accordance with the shape. The paper describes a new system of fastening and 

support of the globe elements which has been developed and manufactured by the 

author.  

Keywords: globe, globe restoration, gellan gum, replenishing losses, Veliky 

Ustyug. 

Предметы декоративно-прикладного искусства могут быть выполнены в 

различных материалах, в том числе и из бумаги: это коробочки, веера, 

солдатики, глобусы и т. п. А если предметы выполнены еще и кустарно, то, 

скорее всего, такие образцы дойдут до нас лишь в единственном экземпляре. В 

таких случаях немаловажным становится общий кругозор реставратора, 

возможность успешно сочетать в работе методики различных реставрационных 

направлений. 

Уникальным предметом декоративно-прикладного искусства является 

глобус, поступивший в реставрацию из Великоустюгского государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Данный 

глобус представляет собой шар, скатанный из мятой газеты, слои которой 

соединены между собой воском, а полученная достаточно неровная 

поверхность оклеена бумажными «лепестками». Глобус окрашен в 

серо-коричневый, голубой, зеленый и оранжевый цвета в соответствии с 

характером изображаемой местности. Все географические сведения нанесены 

чернилами вручную. Подставкой служит конус из картона, оклеенный бумагой, 

покрытой черно-коричневой краской. В основании конуса полосами бумаги и 



43 

нитями закреплен круглый картон — донышко, на котором сохранилась 

надпись графитом: «Дрянь, а не глобус». Конструкцию скрепляли деревянный 

(скорее всего поздний) и металлический стержни (ил. 1). 

Реставрируемый глобус, по данным музея, изготовлен «до 1918 года». 

Если учесть дореволюционную орфографию надписей, дореволюционный 

шрифт газет, из которых он был сделан, и название «Петроград», можно сузить 

датировку изготовления до периода 1914 (переименование столицы) — 1918 гг.  

В большинстве найденных изданий на тему изготовления и 

использования глобусов в дореволюционной и советской России, глобус 

рассматривается как инструмент для решения математически сложных задач. С 

помощью объемной модели Земли астроному намного легче вычислить, 

например, время восхода и захода солнца, определить расстояние между двумя 

точками земной поверхности, определить самый длинный и короткий день в 

году в заданном месте и т. д. Подробное описание математических упражнений 

можно найти на страницах «Руководства к математической и физической 

географии» Г. В. Крафта [8] или в переводном издании «Руководство к 

употреблению глобуса» немецкого астронома Йозефа Иоганна Литтрова [9, 

с. 30–46]. Глобус из Великоустюгского музея был сделан, скорее, в целях 

изучение географии, а не математики — форма глобуса имеет множество 

неровностей. Рельеф местности, однако, нарисован точно (сверяя его с 

современной картой), цветом обозначены равнины, возвышенности и горы.  

Можно предположить, что данный глобус сделан непрофессионалом для 

учеников школы, расположенной в Великом Устюге, так как при его 

производстве совершенно не учтены технологии. Мастер, его изготовивший, 

вряд ли был знаком с методиками создания моделей земной и небесных сфер, 

которые были описаны в изданиях XIX в. [5]. Какими образцами 

руководствовался мастер при изготовлении данного глобуса, неизвестно. 

Возможности школьного образования в дореволюционной России можно 

увидеть, глядя, к примеру, на каталог учебно-воспитательных пособий, 

классных и канцелярских принадлежностей 1911 г. [7, с. 18], где представлен 

целый список гладких и рельефных глобусов, которые может выбрать учебное 

заведение. Изготовление настоящих глобусов в технике папье-маше требовало 

наличия специальных форм, качественной бумаги, строгого соблюдения 

технологии. Стоит только похвалить мастера, который в непростое время 

первой четверти XX в. изготовил такой предмет. Несмотря на неправильность 

форм и технологические нарушения, видно, что мастер подошел к делу со всем 

возможным старанием.  

К сожалению, непрофессиональное изготовление привело к серьезным 

технологическим нарушениям. Довольно тяжелый шар ничего не удерживало, 

какой-либо стопор отсутствовал, что со временем привело к тому, что глобус 

опустился на конус-подставку примерно на 4 см. Газета внутри глобуса 

смялась, и образовалось отверстие размером около 3 × 3 см. Участки лепестков 

с изображением Антарктиды загнулись внутрь или были утрачены (ил. 2). 

При поступлении в реставрацию глобус был сильно и неравномерно 

запылен, с темными пятнами затертой пыли по всей поверхности, отдельными 
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небольшими фактурными пятнами неизвестного происхождения. По всей 

поверхности были небольшие срывы бумаги, царапины, потертости красочного 

слоя и верхнего слоя бумаги. На изображении Евразии, Африки и Австралии 

обширный водный затек с четким широким темным ореолом.  

Конус-подставка был приплюснут, сильно запылен, с фактурными 

точечными загрязнениями, утратами, многочисленными потертостями верхнего 

слоя бумаги и картона, вершина конуса утрачена на 2,5 см. Картонное донышко 

конуса покороблено.  

На реставрационном совете был утвержден общий порядок 

реставрационных мероприятий, но, в дальнейшем, в программу неоднократно 

вносились уточнения, в том числе благодаря консультациям реставраторов 

других специализаций. 

Были выполнены предреставрационные исследования: с помощью пробы 

красочного слоя определена его относительная водостойкость, а исследование 

глобуса в лучах видимой люминесценции не выявило разновременных 

надписей несмотря на то, что на некоторых участках краска заходила на 

географические подписи тушью. 

На первом этапе необходимо было демонтировать элементы глобуса. Для 

этого были обрезаны нити, скрепляющие конус и картонное донышко. Стержни 

с донышком аккуратно вынуты. Подставка-конус отделена от глобуса.  

Затем была выполнена механическая очистка глобуса и конуса латексной 

губкой, круговыми движениями. Поверхностные загрязнения были плотными и 

хорошо держались на поверхности шара, поэтому дополнительно наиболее 

темные пятна ослаблены по методике, близкой к реставрации станковой 

живописи: пеной «Детского» мыла, учитывая, конечно, что недопустимо 

сильное увлажнение бумаги глобуса. Фактурные пятна ослаблены кончиком 

скальпеля.  

Сложность удаления следа водяного затека на глобусе заключалась в том, 

что красочный слой не абсолютно водостойкий, а также в том, что работа 

водными составами могла вызвать увеличение ореола затека. Поэтому была 

выбрана методика локальной промывки с помощью гелевых составов. 

Желтизна водяного затека абсорбирована гелем на основе 5 % геллановой 

камеди, по методике, опубликованной в 2020 г. [6, с. 114–116]. Данный метод 

позволяет контролировать количество влаги, которое попадает на авторскую 

бумагу, и позволяет работать с относительно водостойким красочным слоем и 

чернилами. При необходимости, остатки желтизны были дополнительно 

оттянуты слегка увлажненной фильтровальной бумагой, после чего 

поверхность тщательно высушена. В результате водный затек был ослаблен и 

стал почти незаметен.  

Следующим этапом реставрации, требующим решения непростых задач, 

было восполнение полости в нижней части глобуса. Для того, чтобы уложить 

на место лепестки с изображением Антарктиды, необходимо было сделать 

вставку, при этом учитывая размер полости и необходимость работы с 

минимальным увлажнением. Было принято решение восполнить полость 

заранее подготовленной и высушенной вставкой из папье-маше. 
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Слои бумаги на Южном полюсе, загнутые внутрь, послойно отогнуты. 

Для определения четкой формы полости выполнен слепок акриловой 

двухкомпонентной пастой Coltene Speedex, которую активно используют 

реставраторы золоченой резьбы благодаря ее инертной поверхности, не 

требующей нанесения изоляционного состава на поверхность произведения. 

Так как слепочная масса, повторив форму полости, зашла за границы 

отверстия, для ее извлечения пришлось разрезать слепок на четыре части, 

вынуть из полости, а затем склеить цианокрилатом. Той же пастой с 

полученного слепка снята форма, состоящая из двух половин, которая 

послойно, с просушкой каждого слоя, заполнена микалентной бумагой с 

клеем из пшеничного крахмала. Полученная вставка обработана по форме 

абразивной бумагой № 600 и установлена в полость глобуса без нанесения 

внутрь клея. Отогнутые слои газеты и верхних слоев бумаги («лепестки») 

послойно приклеены на пшеничный клей. Место схода лепестков 

дополнительно скреплено круглой бумажной наклейкой, аналогичной 

сохранившейся на участке Северного полюса. Во вставке было сделано 

отверстие для входа стержня, срывы бумаги восполнены с учетом цвета и 

толщины авторской, выполнены тонировки (ил. 3). 

Конус-подставка выровнена: увлажнена методом отдаленного 

увлажнения, затем зафиксирована на ровной конусообразной форме до полного 

высыхания (ил. 4). Утрата верхней части восполнена армирующим слоем 

плотной бумаги и фильтровальной бумагой. Донышко, состоящее из двух 

круглых покоробленных картонов в основании конуса, после отдаленного 

увлажнения отпрессовано. 

На поверхности шара и конуса-подставки срывы бумаги и картона 

восполнены. Восполненные утраты, срывы, потертости на конусе и глобусе 

проклеены слабым клеем из пшеничного крахмала и тонированы акварелью. 

Восполненные участки на глобусе с изображением воды сначала тонированы 

в цвет желтоватой авторской бумаги, затем в голубой цвет. Тонировки на 

изображении земли делались светлой коричневой краской на тон светлее 

авторского красочного слоя. Все тонировки выполнены в технике пуантель.  

Для того, чтобы соединить детали глобуса, было изучено большое 

количество исторического материала. Но уникальность глобуса потребовала 

разработки особой конструкции. По согласованию с хранителем была 

выбрана система, которая в дальнейшем защитит конструкцию от повторного 

повреждения. Внутрь конуса-подставки была помещена деревянная основа с 

отверстием для стержня. Латунный металлический стержень изготовлен по 

чертежу со стопором и набалдашником. Чтобы защитить верхнюю часть 

конуса от повреждения шатающимся стержнем, была дополнительно 

изготовлена твердая вставка из полимерной глины Modeling clay («Невская 

палитра») (ил. 5).  

Деревянное основание в месте примыкания к конусу оклеено японской 

бумагой на животный клей (кроличий, 6 %). Историческое донышко 

сдублировано на круглый картон и приклеено к деревянному основанию на 

животный клей. Полимерная глина и стержень в процессе сборки скреплялись 
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термоклеем, чтобы заполнить все возможные пустоты (ил. 6). Деревянное 

основание вмонтировано внутрь конуса на животный клей. 

В результате проведенных работ глобусу был возвращен экспозиционный 

вид. Были опробованы новые методики реставрации, которые позволяют 

учитывать все особенности данного предмета декоративно-прикладного 

искусства. Целью реставрации являлось не только восстановление экспоната, 

но и разработка опорной конструкции, препятствующей разрушениям в 

дальнейшем. При этом во время реставрации удалось максимально сохранить 

следы бытования и особенности изготовления экспоната (неровности, 

потертости и т. д.) Сохранение индивидуального исполнения в сочетании с 

работами по реставрации крайне важны при работе с подобными уникальными, 

нетиражными изделиями. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Общий вид глобуса на подставке до реставрации 
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Ил. 2. Нижняя часть глобуса после демонтажа конструкции 

Ил. 3. Глобус после восполнения полости в нижней части 



49 

Ил. 4. Подставка-конус до реставрации 

Ил. 5. Схема монтирования глобуса на новую опору 
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Ил. 6. Общий вид глобуса после реставрации 
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ПОДГОТОВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ  

К ФОТОФИКСАЦИИ В ИНФРАКРАСНОМ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ 

ДИАПАЗОНАХ 

Рассматривается значимость проведения мероприятий по 

обеспыливанию, укреплению и регенерации лаковой пленки для произведений 

станковой живописи перед фотофиксацией в ультрафиолетовом и 

инфракрасном диапазонах. Произведено моделирование ситуаций, где с 

помощью законов геометрической оптики проанализированы неблагоприятные 

условия для съемки в УФ и ИК диапазонах из-за состояния сохранности 

покровного слоя. Актуальность рекомендаций доказана на примере изучения 

иконы из Князь-Владимирского собора «Святой апостол Петр».  

Ключевые слова: деструкция лака, инфракрасная фотосъемка, видимая 

люминесценция, реставрация живописи, геометрическая оптика, SWIR. 

А. К. Кareva 

PREPARATION OF EASEL PAINTINGS FOR PHOTO FIXATION 

IN THE INFRARED AND ULTRAVIOLET RANGES 

The article considers the importance of implementation of measures for dust 

removal, strengthening and regeneration of the lacquer film for easel paintings before 

photo fixation in the ultraviolet and infrared ranges. The author simulates the 

situations analyzing the conditions for shooting in UV and IR ranges, which are 

unfavorable due to the state of preservation of the cover layer, with the use of the 

laws of geometrical optics. The relevance of the recommendations is proved on the 

example of the “Saint Peter the Apostle” icon from the Prince Saint Vladimir’s 

Cathedral. 

Keywords: varnish destruction, infrared photography, visible luminescence, 

painting restoration, geometrical optics, SWIR. 

В настоящий момент наиболее доступным неинвазивным методом 

исследования произведений живописи является фотосъемка в 

ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. В некоторых случаях 

исследование позволяет выявить авторский рисунок, оценить сохранность 

красочных слоев, обнаружить поздние поновления и записи.  

Исследование с применением ультрафиолетовых лучей чаще 

подразумевает под собой регистрацию видимой люминесценции 

невооруженным взглядом или цифровым фотоаппаратом. Частицы вещества, 

способного люминесцировать, поглотив световую энергию, приходят в особое 

возбужденное состояние, которое длится очень короткий промежуток времени 

(порядка 10
-8

 сек.). Возвращаясь в исходное состояние, возбужденные частицы 
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отдают избыток энергии в виде света — люминесценции. Согласно правилу 

Стокса, люминесцирующее вещество, поглотившее световую энергию 

определенной длины волны, излучает свет обычно большей длины волны 

[2, с. 91]. Цвет свечения зависит только от состава вещества, на которое 

направлено ультрафиолетовое излучение, однако интенсивность свечения 

зависит и от длины волны направленного света, и от его мощности. Поскольку 

интенсивность свечения, вызываемого УФ лучами невелика, то проводить 

исследование следует в темноте, предварительно исключив весь видимый свет, 

либо применять в ходе исследования светофильтры, блокирующие его. Сегодня 

многие исследователи отдают предпочтение портативным светодиодным 

светильникам с пиком интенсивности излучения на длине волны 365 нм. Важно 

помнить, что ультрафиолетовые лучи вредны для глаз, поэтому для работы 

следует надевать очки, снижающие интенсивность ультрафиолетовых лучей.  

В реставрационной практике не всегда есть возможность исследовать 

памятник в инфракрасном диапазоне на сканирующих фотоэлектрических 

системах Osiris или SWIR камерах, с применением которых проводится 

рефлектография с высоким разрешением и повышенной чувствительностью. 

Коэффициенты рассеяния и поглощения в области ближней инфракрасной 

спектроскопии (NIR) немного меньше, чем в видимом свете. Это позволяет 

детекторам, чувствительным к NIR, распознавать определенное количество 

деталей под краской. Следовательно, для базового изучения памятника может 

быть использована цифровая камера, модифицированная для съемки в ближнем 

инфракрасном диапазоне (760–1100 нм) с применением внешних инфракрасных 

блокирующих фильтров, либо без них (в зависимости от конструктивных 

особенностей фотоаппарата). В качестве источников инфракрасного излучения 

может подойти лампа накаливания, либо галогенная лампа, дающая широкий 

спектр. Существенный минус таких ламп — сильный нагрев поверхности 

исследуемого объекта. Допускается использование современных инфракрасных 

светодиодных светильников с фиксированным пиком интенсивности излучения 

на длине волны и не обладающих видимым излучением. В таком случае при 

фотосъемке можно не затемнять помещение, так как закон независимости 

световых лучей гласит, что лучи при пересечении не возмущают друг друга 

[3, с. 77], а наличие рассеянного видимого света сделает условия работы более 

комфортными. Способность ИК лучей проникать в отдельные слои живописи 

позволяет фиксировать некоторые из красочных слоев в тех случаях, когда 

нижние слои обладают достаточно высоким коэффициентом отражения, а 

вышележащие способны пропускать отраженный свет, тогда возможно выявить 

авторские изменения в рисунке или скрытые под записями надписи и подписи.  

Для достижения оптимальных результатов при исследовании памятника 

культуры неинвазивными методами, некоторые произведения живописи 

нуждаются в проведении подготовительных мероприятий. Значимость 

превентивных мер для произведений станковой живописи перед 

фотофиксацией в УФ и ИК диапазонах можно подтвердить, если представить 

структуру живописного произведения поддающейся общим оптическим 

законам. В соответствии с законом прямолинейного распространения света, 



53 

допустимо схематичное изображение излучения в виде некоторого вектора. 

Пренебрежение конечностями длин волн объясняется тем, что здесь приведены 

законы геометрической, или лучевой, оптики [3, с. 76]. 

На иллюстрации 1 схематически изображен момент падения 

ультрафиолетового или света широкого спектра на поверхность живописного 

произведения с жестким кракелюром. Наблюдается разрозненное отражение 

светового потока. Регистрация видимой люминесценции красочного или 

покровного слоя может быть затруднена из-за бликов и разного рода 

оптического «шума». Также выделение ИК спектра осложняется большим 

количеством потоков разнонаправленного видимого света. Следовательно, 

наилучший результат может быть достигнут уже после того, как на памятнике 

будут выровнены грунт, живописный и покровные слои, в том случае, если 

работы по укреплению предполагает реставрационное задание.  

Рассмотрим ситуации, где затруднено фиксирование расположения 

авторского рисунка с помощью коротковолновой области инфракрасного 

излучения (λ = 0,74–1,3 мкм) из-за поверхностных загрязнений и деструкции 

покровного слоя. На иллюстрации 2 вектор под литерой а отображает, как 

пучок волн минует разнородное поверхностное загрязнение, входит в 

покровный слой и претерпевает преломление (показатель преломления зависит 

от свойств покрытия и его толщины). После он достигает грунтового слоя, 

отражается под углом, равным углу падения, и частично поглощается 

авторским графическим материалом (графитом или углем). Вектор б 

демонстрирует, как после отражения поток проходит через живописный слой, 

сталкивается с загрязнением и не проходит через него. Значит, вектор б 

блокирован и не создает контраста для выявления области поглощения вектора 

а. Пучок, обозначенный как вектор в, не имеет выраженного отражения, т. к. он 

поглощается инородными частицами. Химический состав некоторых видов 

загрязнений может значительно влиять на результаты исследований в ИК 

диапазоне. То же относится к фотофиксации в УФ излучении, т. к. загрязнения 

могут мешать регистрации видимой люминесценции. В некоторых случаях 

обеспыливание — наиболее простой и эффективный метод для получения 

необходимого результата.  

На иллюстрации 3 вектор под литерой а отображает, как пучок волн, 

входя в покровный слой, претерпевает преломление. После он достигает 

грунтового слоя, отражается под углом, равным углу падения, и частично 

поглощается авторским графическим материалом (графитом или углем). Вектор 

б демонстрирует, как после отражения световой поток проходит через 

живописный слой, сталкивается с деструктированным покровным слоем и не 

проходит через него. Значит, вектор б блокирован и не создает контраста для 

выявления области поглощения вектора а. Пучок, обозначенный как вектор в, 

рассеивается, едва входя в толщину верхнего слоя. Деструкция покровного слоя 

мешает исследователю получить всю возможную информацию о произведении 

в заявленном диапазоне измерения. Следовательно, если природа материала, 

состояние сохранности объекта и реставрационное задание позволяют 
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устранить или восстановить разрушенный покровный слой, то это качественно 

улучшит результаты исследования.  

Актуальность рекомендаций доказана на примере изучения иконы из 

Князь-Владимирского собора «Святой апостол Петр», находящейся в данный 

момент на реставрации в мастерской Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. 

Верхний плотный слой лака, потемневший до непрозрачности, 

неравномерно покрывает икону. Наблюдается разложение лака слева от 

изображения нимба и в правой части иконы на изображении нимба и фона. 

Поверхность иконы была обеспылена и укреплена в ходе предшествующих 

работ по консервации. На рентгенограмме видна хорошая сохранность 

авторского красочного слоя на лике и одеждах святого, однако рентгеновские 

лучи не способны выявить точное расположение более ранней надписи слева от 

нимба в авторском или промежуточном слоях, т. к. они выполнены, 

предположительно, углеродсодержащим материалом. Было принято решение 

провести фотофиксацию фрагмента в видимом и инфракрасном спектрах до и 

после мероприятий по регенерации побелевшего лака. Фотографии в видимом 

диапазоне сделаны на камеру Canon 600D. Инфракрасная съемка проводилась в 

свете галогеновой лампы широкого спектра на модифицированный 

фотоаппарат Canon 1100D с применением блокирующего инфракрасного 

внешнего фильтра ИКС5 ГОСТ 9411 2013-91. В ходе исследований помимо 

ИКС5 применялись разные фильтры 760–840 нм, ИКС-1, 3, 7 (ил. 4). На 

фотографии а представлен фрагмент иконы с участком побелевшего лака в 

прямом свете до восстановления лаковой пленки. Тот же фрагмент, отснятый в 

ИК спектре, представлен литерой б. На втором кадре отчетливо видна надпись 

«СВ.АП. ПЕТРЪ» с верхнего слоя записи, а также буквы большего размера 

«Л ПЕ», проступившие с нижнего слоя. Далее была проведена регенерация 

лаковой пленки методом Петтенкофера-Ракитина с экспозицией в 3 минуты. 

Насыщение увлажненной поверхности парами спирта с помощью ящика, 

оклеенного фетром, дает нужный результат, однако необходим контроль 

процесса регенерации, чтобы размягченный лак не проседал в трещины 

[1, с. 189]. При необходимости повторного проведения операции не следует 

производить дополнительное увлажнение, не дождавшись затвердевания лака 

на участке. На фотографии в представлен фрагмент иконы после устранения 

побеления. Тот же фрагмент, отснятый в ИК спектре, представлен под литерой 

г. После регенерации лака, справа от выявленных ранее букв стала видна еще 

одна буква с промежуточного слоя и надпись теперь выглядит как «Л ПЕТI». В 

результате исследования в инфракрасном диапазоне после восстановления 

прозрачности покрывного слоя получена более полная информация о 

памятнике. 

Выполнение исследований с учетом состояния покровного слоя, 

загрязнений и общего состояния сохранности поверхности позволит 

специалистам более эффективно использовать оборудование и получать 

максимальное количество сведений о памятнике, чтобы использовать их при 

разработке методик по реставрации и атрибуции живописных произведений. 
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Ил. 1. Падение света на поверхность живописи с жестким кракелюром 
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Ил. 2. Паление света на поверхность живописи с разнородными загрязнениями 

Ил. 3. Падение света на поверхность живописи с деструктированным покровным слоем 
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Ил. 4. Фото фрагмента иконы «Святой апостол Петр»  
до восстановления лаковой пленки: а — в видимом свете; б — в ИК диапазоне;  

и после восстановления лаковой пленки: в — в видимом свете; г — в ИК диапазоне 
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РЕСТАВРАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИКОНЫ 

 «СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ» XVII В. 

В данной работе рассматривается проблематика сохранения поздних 

наслоений записей и причина их возникновения на примере иконы «Сошествие 

Святого Духа на апостолов» XVII в. Также внимание уделено исторической 

подоплеке разного видения изображения сюжета Сошествия, выполнены и 

проанализированы исследования.  

Ключевые слова: реставрация, станковая темперная живопись, 

исследование.  

J. A. Kobrunova 

RESTORATION AND RESEARCH  

OF THE “DESCENT OF THE HOLY SPIRIT ON THE APOSTLES” 

ICON OF THE 17TH CENTURY 

The paper examines the issue of the preservation of the late layers of records 

and the reason for their occurrence on the example of the “Descent of the Holy Spirit 

on the Apostles” icon of the 17th century. The author also pays attention to the 

historical background of the different visions of the Descent image and conducts the 

research. 

Keywords: restoration, easel tempera painting, research. 

Икона «Сошествие Святого Духа на апостолов» (62,5 × 51 × 3,1 см), 

поступила в Угличский художественный музей в 1928 г. Из данных в книге 

поступления известно, что икона происходит из Угличской церкви Николая 

Чудотворца на Петухове. Церковь была названа так в честь располагавшегося 

рядом огромного камня (предположительно, он выполнял функцию межевого 

камня) с высеченным изображением отпечатков лап петуха. По народным 

преданиям, каждую полночь на камне появлялся петух и возвещал о несчастьях 

[3, с. 90–91]. Ранние упоминания о церкви отсутствуют, но исходя из того, что в 

собрании музея есть иконы из этой церкви, датирующиеся XVI в., можно 

предположить, что храм существовал уже тогда, а возможно, был построен и 

раньше. Из писцовых книг известно, что во время Смуты в 1620 г. храм был 

разорен, но не закрыт. На протяжении всей своей жизни Николопетуховская 

церковь была значимым местом для прихожан Углича. Можно предположить, 

что в XVIII в. деревянные церкви на Петуховом погосте пострадали от пожара, 

так как есть свидетельства о постройке на этом месте одноименной церкви из 

камня. Каменная церковь датируется 1728 г. постройки [1, с. 195–204]. 

Сведения об убранстве храма почти отсутствуют, но в описании обозрения 

епархии епископом Ионафаном в июне 1881 г. есть краткие сведения, 

указывающие на то, что иконы древние и с поновлением иконостасов церкви 
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сохранялись. При этом записано: «В холодном своем отделении эта церковь 

имеет четырехъярусный иконостас по белому фону; нижний ряд икон в 

сребропозлащенных ризах с приличною, хотя и неновою живописью; карнизы 

между поясами живописи, вместо лепных работ, отзолочены. На северной 

стороне холодной церкви поставлены иконы стараго иконостаса; пол 

кирпичный. В теплой трапезе придел Рождества Богородицы отделен 

одноярусным по белому же фону иконостасом, который еще приличен, но 

живопись потемнела и требует возобновления» [2, с. 362]. В советский период 

с 1927 года церковь была закрыта. Ее помещения некоторое время 

использовались как склады, купола были сняты, а само здание разобрано на 

кирпич. 

По предварительной датировке время создания иконы — XVII в. При 

поступлении в реставрацию было видно, что икона «Сошествие Святого Духа 

на апостолов» ранее подвергалась непрофессиональному реставрационному 

вмешательству (ил. 1). Об этом свидетельствовали продавленности красочного 

слоя и грунта, наблюдавшиеся в особенности в центральной части иконы. Из 

архивных сведений, предоставленных угличским музеем, стало ясно, что икона 

реставрировалась в 60-х годах ХХ в. В 2015–2017 гг. над реставрацией иконы 

работала студентка В. И. Косарева под руководством А. А. Козьмина. Из 

паспорта Косаревой видно, что икона находилась в аварийном состоянии 

(ил. 2). Основа иконы имеет ковчег, состоит из двух досок. В утратах 

просматривается паволока, наклеена фрагментарно. Лицевая сторона 

находилась под профилактической заклейкой из папиросной бумаги, которая 

удерживала крупные вздутия и отставания грунта и красочного слоя от основы 

в виде гребней в центральной, верхней и нижней частях иконы. При 

поступлении в реставрацию в 2020 г. икона находилась в удовлетворительном 

состоянии, в процессе работы, на стадии подведения реставрационного грунта.  

В среднике иконы представлена композиция, состоящая из двенадцати 

апостолов и Богоматери, восседающей на троне. Руки ее крестообразно сложены 

на груди. Дева Мария облачена в темно-вишневый мафорий и зеленый хитон. 

Справа и слева от нее представлены сидящие на низких скамьях две 

симметричные группы апостолов по шесть с каждой стороны. На них охристые, 

киноварные, сине-зеленые и алые одежды. В руках каждого из них свернутые 

белые свитки. Сцена разворачивается на фоне столпообразных палат с черными 

оконными проемами, фланкирующими центральную композицию. Архитектура 

выполнена светлой охрой и белилами. У верхнего края средника над Богоматерью 

в полукруге представлено символическое изображение Духа Святого, 

нисходящего на апостолов в виде красных языков пламени. Фон зеленый, поля 

широкие черные. Нимбы крупные в двойной белой и коричневой обводке. 

На иконе изображено событие, описанное евангелистом Лукой в Деяниях 

святых апостолов (Деян. 2:1–18). В книге говорится, что на десятый день после 

Вознесения Господня апостолы собрались вместе в Сионской горнице, после 

чего произошло крещение апостолов «Духом Святым и огнем». Языки 

пламени, сошедшие на апостолов, светили, но не обжигали. Они сообщали 

апостолам умиротворение и любовь к Богу. Помимо этого, они стали говорить 



60 

на других языках, как было предсказано пророком Иоанном Крестителем 

(Мф. 3:11). Умение говорить на других языках было даровано апостолам для 

того, чтобы они могли успешнее распространять Евангелие среди разных 

народов. Апостол Петр затем вышел к народу, собравшемуся у стен здания, где 

находилась Сионская горница, и произнес свою первую проповедь. Слова 

проповеди проникли в сердца слушателей, поскольку устами Петра говорил 

Святой Дух, и люди уверовали в Христа и покаялись в своих грехах. Таким 

образом, было положено начало существования христианской церкви.  

В центре иконы во главе апостольского круга изображена Богоматерь. 

Интересно, что в иконографии существует две точки зрения на изображение 

сюжета Сошествия: с Богоматерью и без нее. Сторонники изображения 

Богоматери на иконах Сошествия Святого Духа ссылаются на Деяния святых 

апостолов (Деян. 1:13–14) и текст Синаксария Вознесения, где описано 

присутствие Пресвятой Богородицы в момент события. Самое древнее 

изображение Пятидесятницы, иллюстрирующее присутствие Божией Матери 

при Сошествии Святого Духа, зафиксировано в Евангелии Раввулы VI в. 

(ил. 3). С одной стороны, в православной церкви считается, что Богоматерь 

принадлежит к роду Адамову, т. е. не считается свободной от первородного 

греха, а значит Ее изображение необходимо в данной иконографии. С другой 

стороны, в римско-католической церкви существует мнение, что Ее отсутствие 

объясняется тем, что Она искупила свои грехи, выносив Сына, который своими 

будущими деяниями освободил Ее от первородного греха. В дальнейшем речь 

пойдет именно о православной иконографии, т. к. и в ней присутствуют 

различия в изображении или отсутствии изображения Богоматери. Следует 

отметить, что в иконографии Сошествия Святого Духа (как и во многих других 

сюжетах) существуют несоответствия историческим источникам. Например, 

Евангелия в руках у евангелистов изображаются, хотя на момент Сошествия 

Святого Духа еще не написаны; апостол Павел в это время еще был Савлом, 

хотя изображается во главе апостольского круга вместе с апостолом Петром. На 

примерах видно, что для православной иконографии характерно изображение 

сути и вероучебного смысла события, а не точное иллюстрирование текстов. 

Такие детали раскрывают смысл праздника [4]. 

После более тщательного осмотра иконы возник вопрос о наличии 

записей, их количестве и причине возникновения. Икона неоднократно 

поновлялась: на левом и нижнем полях иконы через потертости верхнего слоя 

потемневшего лакового покрытия просматривается нижележащий красочный 

слой зеленого цвета, а на границах утрат до древесины виден охристый и 

голубоватый цвета записи.  

Изображение Богоматери в центре привлекает внимание: оно сильно 

отличается от всей остальной композиции. Силуэт Богоматери выделяется 

темным пятном на красноватом фоне. Исходя из исторических сведений, было 

сделано предположение, что изображение Богоматери покрыто новым слоем 

лака отдельно от всей композиции и, возможно, дописано позже изображения 

апостольского круга. Для того, чтобы удостовериться в правильности этого 

предположения, была выполнена макросъемка данных фрагментов — в 
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частности изображения лика Богоматери и одного из апостолов (ил. 4, 5). На 

фотографиях, сделанных в боковом свете, хорошо видно, что фрагменты имеют 

разный характер потемнения лаковой пленки. Интересно, что на изображении 

лика Богоматери потемневшее покрытие имеет ярко выявленный рельеф, а на 

изображении апостола, выбранного для сравнения, лаковая пленка почти 

отсутствует. Это подтверждает то, что лаковое покрытие на изображении 

Божией Матери было нанесено отдельно, поскольку имеет иной характер 

потемнения лаковой пленки в сравнении с апостольским кругом. Также следует 

отметить, что через изображение лика Богоматери просматриваются белые 

полосы архитектуры, что означает, что Она дописана поверх уже имеющегося 

изображения на фоне. 

Чтобы подтвердить теорию о том, что Богоматерь дописана позже 

остальной композиции, в процессе реставрации было проведено исследование 

иконы через бинокулярный микроскоп, в результате чего различные поздние 

вставки, записи и прописи были систематизированы и описаны в одной 

таблице. Для исследования выбирались наиболее потертые участки — в таких 

местах хорошо просматривалась послойная структура произведения. В 

некоторых местах было сложно подобрать идеальные для исследования 

участки, поэтому данное исследование было совмещено с процессом 

выполнения микропроб, что не только способствовало лучшему пониманию 

структуры произведения, но и позволило подобрать рабочие составы для 

потенциального раскрытия авторской живописи от поздних наслоений [5, с. 20–

156]. Исходя из проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  

 выявлено и подтверждено наличие плотных разновременных записей 
на полях, фоне, одеждах Богоматери и архитектуре. Нимбы святых и пламя 

прописаны частично. Одежды святых также имеют небольшие прописи; 

 сохранность авторского красочного слоя неудовлетворительная. На 
полях авторский красочный слой сильно утрачен. В среднике живопись 

сохранилась значительно лучше, особенно изображение Апостольского круга, 

оно прописано только частично. Изображения архитектуры и Святого Духа 

имеют плотные слои записей; 

 одежды Богоматери и фон прописаны голубым примерно в одно время. 
Сохранность голубого красочного слоя удовлетворительная; 

 по визуальным наблюдениям можно заметить, что изображение 
Богоматери и Святого Духа имеют одинаковый характер потемнения лаковой 

пленки. Возможно, эти места покрывались олифой отдельно от всей 

композиции и в одно время. 

В результате исследований выяснилось, что изначальный цвет хитона 

Богоматери — голубой, а значит, что поля, фон и Ее одежды были дописаны с 

использованием одного и того же пигмента предположительно в одно и то же 

время.  

Версия о том, что образ Богоматери дописан позднее, частично 

подтвердилась. Но для того, чтобы удостовериться в этом наверняка, 

необходимо провести лабораторно-химические исследования. Несмотря на 

ограниченное количество ресурсов и способов исследования произведения, 



62 

удалось выяснить достаточно много информации для продолжения работы над 

раскрытием памятника. В будущем планируется выполнить раскрытие до 

наиболее сохранного красочного слоя записи, так как исходя из анализа 

исследований видно, что сохранность авторского красочного слоя 

неудовлетворительная.  
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Ил. 1. Икона «Сошествие Святого Духа на апостолов» XVII в.  
при поступлении на реставрацию в 2020 г. Фото в боковом свете 
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Ил. 2. Икона «Сошествие Святого Духа на апостолов» XVII в. 

при поступлении на реставрацию в 2015 г. 

Ил. 3. «Сошествие Святого Духа» (Евангелие Раввулы) VI в. 
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Ил. 4. Фрагмент № 1.  
Изображение лика Богоматери.  

Макросъемка в боковом освещении 

Ил. 5. Фрагмент № 2.  
Изображение лика апостола.  

Макросъемка в боковом освещении 
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РЕСТАВРАЦИЯ И АТРИБУЦИЯ ИКОНЫ 

 «ЧУДО СВЯТОГО ГЕОРГИЯ О ЗМИЕ» 

Статья посвящена реставрации иконы «Чудо святого Георгия о змие» из 

собрания Костромского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника. Описывается процесс раскрытия 

авторской живописи от поздних записей и слоев потемневшего лака. Также 

проводится атрибуция произведения, особое внимание уделяется уточнению 

времени его создания. 

Ключевые слова: реставрация, икона, иконография, атрибуция. 

V. A. Kozlova 

RESTORATION AND ATTRIBUTION  

OF THE “MIRACLE OF SAINT GEORGE AND THE DRAGON” ICON 

The article examines the restoration of the “Miracle of Saint George and the 

Dragon” icon from the Kostroma State Historical, Architectural and Art 

Museum-Reserve. The paper describes the process of the removal of the latter 

painting layers and darkened varnish from the original painting. The author studies 

the icon and focuses on the definition of the time of its creation. 

Keywords: restoration, icon, iconography, attribution. 

Икона «Чудо святого Георгия о змие» (ил. 1) из Костромского 

музея-заповедника датируется музеем XIX веком. Произведение поступило на 

реставрацию в Российскую академию живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова в 2020 году. По надписи на этикетке, приклеенной на тыльной 

стороне, «Георгий Победоносец вывезен в 1969 г. из с. К…. Сусан. р-на.» было 

выявлено, что икона бытовала в Сусанском районе Костромской области. Ранее 

икона реставрировалась: в местах утрат левкаса и красочного слоя были 

удалены поверхностные загрязнения, древесина с лицевой стороны проклеена 

клеем. При визуальном исследовании иконы наблюдалось существенное 

коробление основы, были видны трещины по стыку разошедшихся досок. Ранее 

с левой стороны к основе была надставлена доска. Также наблюдались крупные 

утраты левкаса с левой стороны по всей длине основы, с правой стороны снизу, 

утрата меньшего размера по центру. Авторская живопись выполнена в технике 

яичной темперы. Авторские нимбы выполнены в технике двойник и 

находились под потемневшими слоями лаков, поздними слоями золота и 

записью. В ходе предыдущих реставраций была выполнена проба на участке в 

левом верхнем углу. Раскрытый участок свидетельствовал о двух слоях записи, 

о потертости авторского красочного слоя. Поздние записи были на 

изображении фигуры коня, плаща святого Георгия, на изображении фона, 
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полей. Утраты красочного слоя соответствовали утратам левкаса. Поздние 

вставки грунта были обнаружены слева на поле, снизу на изображении позема. 

В результате подробного стратиграфического исследования иконы с 

использованием микроскопа МБС-10 было обнаружено: на изображении фона 

сверху два слоя записи коричневого и голубого цвета, сцепление красочного 

слоя рыхлое, запись местами потерта; на фоне по центру (участок под 

изображением плаща) запись зеленого цвета, под ней потемневший покрывной 

слой, авторский красочный слой желтого цвета. На изображении плаща запись 

темно-синего цвета плохой сохранности. На поле находилось три слоя записи 

коричневого, зеленого и охристого цветов с темной опушью. На нимбах два 

слоя поновительского золота, золото потерто.  

Первоначально были выполнены консервационные работы с тыльной 

стороны иконы. Удалены поверхностные загрязнения, склеены разошедшиеся 

шпонки, соединены разошедшиеся доски s-образной скобой, а также с 

использованием доделочной массы на основе Акрисила-95 восполнены утраты 

древесины [2, с. 108]. Восполненные утраты с оборотной стороны тонированы 

акварелью.  

Перед тем, как приступить к раскрытию иконы, был выполнен комплекс 

технико-технологических исследований. Выполнена рентгенограмма (ил. 2). 

При визуальном исследовании снимка было выявлено, что под поздней 

надписью «Святый Великомученик Георгий» расположена авторская надпись 

маленькими буквами «стый егоро». Просматривается запись на нимбе святого; 

изображение плаща святого отличается от авторского, на одежде 

просматривается ассист, авторский рисунок сапога имеет плавную форму без 

каблука. На снимке читается более сложный рисунок коня. Хвост змея на 

оригинале имеет плавную округлую форму, изображение авторских крыльев 

змея расположено выше. Исследования в инфракрасном диапазоне излучения 

(ил. 3) выявили рисунок букв, расположенных впереди надписи 

«Великомученик», просматривается светлым тоном буква «В», нечетко 

прописана буква «Е». 

После изучения красочного слоя были выполнены пробы на удаление 

покрывного слоя и записей для выявления подробной послойной структуры и 

сохранности авторского красочного слоя на различных участках. По 

результатам проб были выработаны методики для раскрытия авторской 

живописи. Сложность раскрытия данной иконы заключалась в том, что на 

различных участках было обнаружено разное количество записей. Для каждого 

слоя был выработан свой оптимальный способ, использовался метод подбора 

растворителей. Удаление потемневших поздних покрытий и записей 

происходило послойно, сначала удалялся первый слой записи. В процессе 

раскрытия живописи от поздней записи на полях был обнаружен нижележащий 

слой левкаса. Слой левкаса и нижележащая запись черного цвета удалялись 

одновременно, до потемневшего авторского покрывного слоя. На изображении 

фона удалялась запись красно-коричневого цвета до поздней записи голубого 

цвета; по центру на фоне запись зеленого цвета удалялась до потемневшего 

авторского покрывного слоя. После удаления зеленой записи раскрылось 
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изображение горок красного цвета и фон желтого цвета под темным 

неравномерным лаком, авторская живопись потерта, обнаружены старые 

мелкие утраты. На изображении коня запись серого цвета удалялась до 

авторского потемневшего покрывного слоя. После удаления записи рисунок 

фигуры коня изменился, были открыты: авторская опись красно-коричневого 

цвета, рисунок левого заднего копыта, рисунок хвоста коня. Под поздним 

изображением седла раскрылась авторская живопись розового цвета с черным 

рисунком, живопись потерта. После удаления синей записи на изображении 

плаща святого Георгия обнаружена авторская живопись красного цвета. 

Красная запись на изображении туники святого Георгия удалялась до авторской 

живописи светлого зеленого цвета. Авторская живопись потерта, выявлены 

старые утраты до грунта. На изображении позема обнаружен локально 

лежащий поздний слой левкаса, покрытый фиолетовым колером. Поздний 

левкас удалялся до авторского покрывного слоя. Был обнаружен авторский 

рисунок пещеры охристого цвета, авторское изображение змея изумрудного 

цвета, с измененной формой крыльев охристо-коричневого цвета (ил. 4). После 

удаления записей с поверхности авторской живописи был удален потемневший 

неравномерный авторский покрывной слой. На участках, где имеется авторское 

золото, неравномерный авторский покрывной слой утоньшался. Особую 

сложность при утоньшении неравномерного покрывного слоя представлял 

участок на изображении нимба, где покрывной слой лежал на потертом 

авторском золоте. Процесс утоньшения покрывного слоя выполнялся с 

использованием микроскопа МБС-10 по отработанной методике. Необходимо 

отметить, что поздние надписи были сохранены по решению реставрационного 

совета. 

После раскрытия были выполнены микрохимические исследования 

пигментов. Образец № 1 с изображения красного плаща. Красочный слой 

красного цвета (образец в виде нескольких мельчайших крупинок порошка 

пигмента) — по результатам термического анализа, при обжиге при t° 600–

700°C дает отрицательную реакцию на наличие красного железоокисного 

пигмента и свинцового сурика, предположительно киноварь [3, с. 18–19]. 

Образец № 2 с изображения позема. Красочный слой зеленого цвета — слой 

смесевой, состоит из темно-синего пигмента и ярко-желтого пигмента, также в 

слое видны вкрапления красно-оранжевого пигмента. В качестве оранжевого 

пигмента можно предположить использование природного минерала реальгара, 

который в месторождениях находится вместе с аурипигментом (ил. 5) [3, с. 20]. 

Образец № 4 с изображения фона. Желтый пигмент в виде «золотых блестящих 

чешуек», характерных для природного минерального аурипигмента (ил. 6) 

[3, с. 27]. 

После раскрытия авторской живописи по заданию реставрационного 

совета было решено выполнить бортовое укрепление красочного слоя и грунта, 

подведение реставрационного грунта в мелких утратах авторского грунта. 

После подведения реставрационного грунта были выполнены тонировки 

акварельными красками в технике пуантели. Икона покрыта реставрационным 

лаком (ил. 7). 
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После удаления записей с поверхности иконы стало возможным сделать 

несколько предположений о том, в какой период времени было написано 

произведение. Характерными элементами являются: изображение фигуры коня, 

изображение змея, моделировка складок одежды, колорит иконы. 

Методами атрибутивного доказательства являются: физико-химический 

анализ пигментов, визуальное исследование произведения. После 

физико-химического анализа выявлено, что фон написан аурипигментом, 

встречается, в основном, на иконах, созданных до XVIII в., случаи его 

применения относительно редки [2, с. 136]. При написании красного плаща, 

предположительно, использовалась киноварь. Натуральный пигмент известен с 

античных времен, описан Теофрастом и Плинием. Искусственная киноварь 

впервые упоминается в европейских источниках в VIII в. Промышленное 

производство началось в Европе в 1778 г. [3, с. 71]. 

Для того, чтобы выяснить, к какому времени относится изучаемая икона, 

также был выполнен сравнительный анализ живописной манеры произведений 

XVI–XVII вв. с реставрируемой иконой «Чудо святого Георгия о змие». При 

сравнительном анализе икон из собрания Государственного Русского музея 

«Чудо Георгия о змие» (XVI в., Новгород) (ил. 7), «Чудо св. Георгия о змие» 

(начало XV в.) (ил. 8), «Чудо святого Георгия о змие с житием» (конец XVI — 

начало XVII в., Новгородский Кремль) (ил. 9) и реставрируемой иконы было 

отмечено, что в каждом рассматриваемом варианте имеются схожие детали, 

характерные для данного периода. Прочитывается композиция иконы. Главным 

в композиции этих икон является фигура святого Георгия на коне, 

пронзающего копьем (мечом) крылатого змея, выходящего из темной пещеры. 

На заднем плане иконы изображены горки, в верхнем правом углу, в сегменте 

неба — благословляющая рука Христа. При изучении одежд также выявлены 

общие черты. При визуальном исследовании было выявлено: цветовые гаммы, 

которые используют художники на изучаемых иконах, схожи, используется 

насыщенный темный изумрудный цвет и яркий алый цвет плаща, коричневато-

красный цвет для горок, белым цветом написан конь, желтым цветом фон. При 

изучении данных изображений также наблюдаются характерные признаки 

XVI в.: это изображение хвоста, завязанного в узел, положение задних копыт 

коня, красное обмундирование белого коня, характерное написание фигуры 

змея (его крылья, лапы). Интересным элементом в иконографии изучаемой 

иконы является изображение меча в руке святого Георгия, что также 

характерно для ранней иконографии XVI–XVII вв. 

После выполнения реставрационных работ облик, колорит иконы 

изменился. Были выполнены консервационные работы с оборотом иконы. 

После удаления потемневших покрывных слоев, записей, открылись авторские 

цвета иконы: фигура коня белого цвета, авторское изображение хвоста 

оказалось более узкой формы и указывает на более древнюю иконографию, 

поскольку хвост завязан в узел. Плащ святого Георгия ярко-красного цвета, 

контур плаща стал более четкий, фон — светлого желтого цвета, открылось 

изображение горок, позем. Выполнено бортовое укрепление, тонирование 

грунта выполнено акварельными красками в технике пуантель, живопись 
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покрыта реставрационным лаком. Икона приобрела экспозиционный вид. Была 

проведена атрибуция произведения. Согласно подробным визуальным 

исследованиям, микрохимическим анализам пигментов, икона датируется 

XVI в. Благодаря исследованию, атрибуции иконы «Чудо святого Георгия о 

змие» расширился круг памятников иконописи XVI в. 
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Ил. 1. Общий вид лицевой стороны до реставрации 
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Ил. 2. Рентгенограмма Ил. 3. Фото иконы  
в инфракрасном диапазоне излучения 

Ил. 4. В процессе реставрации. После удаления записей и лаков на половину иконы 
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Ил. 5. Макрофотография поверхности образцов х100 в видимом свете. Оранжевый пигмент 

Ил. 6. Макрофотография аурипигмента 
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Ил. 7. Фото иконы после реставрации 



73 

Ил. 8. «Чудо святого Георгия о змие», XVI в. 
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Ил. 9. «Чудо святого Георгия о змие с житием», XVI — нач. XVII в., Новгород 
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ИКОНОГРАФИЯ, РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

И РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  

ИКОНЫ «ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ» 

В реставрационной практике каждый этап взаимодействия с предметом 

искусства — от его визуального описания до раскрытия и восполнения утрат — 

чрезвычайно важен. Внимательность к процессу не только указывает на 

профессионализм и ответственность реставратора, но и зачастую помогает 

узнать более полную информацию о создании и истории этого объекта. В 

современном мире этому способствуют различные лабораторные исследования, 

в том числе рентгенофлуоресцентный анализ химического состава красок. В 

данной статье приводятся результаты подобного исследования на примере 

иконы «Вознесение Господне», а также описываются процессы утоньшения 

потемневшего покровного лака, раскрытия авторской живописи. Также 

отдельное внимание в тексте уделяется иконографическим особенностям и 

канонам изображения Вознесения Господня и историческим особенностям 

места, откуда икона была передана для дальнейшей реставрации. 

Ключевые слова: икона, иконография, Вознесение Господне, 

реставрация, Александро-Невская лавра, рентгенофлуоресцентный анализ. 

А. A. Paleha 

ICONOGRAPHY, RESTORATION  

AND X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS 

OF THE “ASCENSION OF JESUS” ICON 

In restoration, each stage of interaction with an artwork, from its visual 

description to the disclosure and completion of losses, is extremely important. The 

attentiveness of restoration artist not only implies their professionalism and 

responsibility, but often helps learn more about the history and creation of this object. 

In the modern world, it has become possible due to various laboratory studies, 

including X-ray fluorescence analysis of the chemical composition of paints. This 

article represents the results of such study on the example of the “Ascension of Jesus” 

icon and describes the process of the thinning of darkened cover varnish and the 

revelation of the author’s painting. The paper also pays attention to the iconographic 

features and canons of the Ascension image and the historical characteristics of the 

place where the icon was transferred for further restoration from.  

Keywords: icon, iconography, Ascension of Jesus, restoration, Alexander 

Nevsky Lavra, X-ray fluorescence. 

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра — это мужской 

православный монастырь, основанный в 1713 г. по указанию Петра I. Является 
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первым крупным монастырем Санкт-Петербурга. Проект постройки 

разрабатывался известным архитектором Доменико Трезини, затем Иваном 

Старовым. В результате долгого строительства лавра представляет собой 

комплекс сооружений, состоящий из Благовещенской церкви, Троицкого 

собора, Феодоровской и Надвратной церквей. Также на территории лавры 

располагаются церковь Праведного Лазаря, Тихвинская и Никольская церкви, 

корпуса монастырского двора и Лазаревское, Тихвинское, Никольское, Казачье 

кладбища. Александро-Невская лавра имеет богатое духовное и культурное 

наследие. На территории лавры хранится множество предметов декоративно-

прикладного искусства, живописных полотен и, конечно, икон. К их числу 

принадлежит икона «Вознесения Господня», которая была передана на 

реставрацию.  

Вознесение Господне — событие из истории Нового Завета, согласно 

которой Иисус Христос на сороковой день после распятия вознесся во плоти на 

небо. Это означало конец Его земного пути и возвращение к Небесному Отцу. 

Икона Вознесения относится к иконам праздничного ряда, так как само это 

событие является двунадесятым православным праздником, имеет свои 

иконографические каноны, которые начали складываться уже в V в. Так, все 

варианты изображения Вознесения, как правило, представляют собой единую 

многофигурную композицию с несколькими центрами — изображениями 

Иисуса Христа и Божией Матери. В верхней части иконы изображается 

Спаситель, восседающий на престоле в круге, символизирующем Славу Божью. 

Согласно канону, в левой руке он держит скрижаль, символизирующую 

Евангелие, а правой рукой благословляет. Этот благословляющий жест может 

относиться как к Богоматери, так и к верующим, молящимся на икону. Возле 

Спасителя изображаются ангелы-служители, сопровождающие Его вознесение. 

Богородица, являющаяся еще одним композиционным центром, изображена 

между двумя группами одиннадцати апостолов, которые, в отличие от 

Богоматери, еще не имеют нимбов, так как в момент вознесения они только 

ожидают сошествия на них Святого Духа. Чуть дальше, позади от Богородицы 

стоят два ангела — это те самые «мужи», которые явились во время Вознесения 

Христа и сказали апостолам: «…мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите 

на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как 

вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:10–11)». Интересным, как в 

общей иконографии, так и в данной иконе, является то, что вознесшийся 

Христос изображен в размере меньшем, чем Богородица и апостолы, что 

является признаком прямой перспективы, хотя всеобще признанным 

иконографическим каноном является использование обратной перспективы. 

Данная особенность будто указывает на то, что Вознесение — событие 

истинное и исторически реальное. Икона «Вознесение Господне» соответствует 

иконописным канонам, но все же имеет некоторые особенности. Так, на иконе 

из Александро-Невской лавры Иисус не держит свиток и не благословляет — 

его руки просто лежат на престоле. Интересна и овальная форма иконы, 

которая говорит о том, что она, предположительно, являлась составной частью 

тяблового иконостаса в церкви, в которой находилась.  
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В ноябре 2021 г. икона «Вознесение Господне» (ил. 1) была передана из 

Александро-Невской лавры в мастерскую кафедры живописи и реставрации 

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии имени А. Л. Штиглица на реставрацию. Перед тем, как приступить 

к реставрационным работам, было проведено визуальное исследование иконы, 

по результатам которого было принято решение провести следующие 

реставрационные мероприятия: удалить поверхностные загрязнения; 

отработать методику утоньшения и выравнивания олифы на заданном участке; 

утоньшить и выровнять слой олифы на поверхности иконы; удалить поздние 

записи с живописного изображения для раскрытия авторской живописи, в том 

числе и золотой фон на заднем плане иконы. Стоит отметить, что это решение 

принималось в связи с тем, что над иконой ранее уже проводились действия по 

удалению потемневшего покровного лака и записей. Методика, которую 

использовали при раскрытии, неизвестна. Частичное раскрытие затрагивало 

правую часть иконы до изображения мужей и Богоматери и составляло 

приблизительно 1/3 часть от общей площади иконы. Также оно позволило 

установить различие между истинной авторской живописью и 

поновительскими записями уже при визуальном исследовании иконы и 

составлении реставрационного паспорта. Так, утоньшение покровного лака и 

удаление поновительских записей предыдущим реставратором открыло 

истинные границы полей иконы; также данное раскрытие позволило 

установить, что под позолотой на фоне находится более светлая живопись, а 

цвета одежд апостолов после раскрытия приобретают более яркие и 

насыщенные цвета.  

Для более глубокого и детального изучения химического состава 

пигментов, которыми написана икона, а также для возможности получения 

дополнительной информации, способной оказать помощь в более точной 

атрибуции произведения, был проведен рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) 

пигментов иконы. Этот способ является одним из самых распространенных и 

стандартных методов определения химического состава красок. Для 

исследования было взято несколько проб с разных участков иконы, а именно 

белого пигмента с опуши на раскрытом и нераскрытом участках, красного 

пигмента с изображения одежд апостола. Также были взяты образцы золотого 

покрытия с фона и образец грунта. На образцы впоследствии направлялось 

рентгеновское или гамма- излучение, которое своим воздействием на 

исследуемый состав возбуждает в нем характеристическое рентгеновское 

излучение всех химических элементов, входящих в его состав. Соответственно, 

каждому анализируемому составу присущ определенный набор излучаемых 

длин волн. 

Проведенные исследования показали следующие результаты: пигменты 

белого цвета — свинцовые, с добавлением кальция (Ca) и железа (F). Как 

известно, свинцовые белила являются наиболее распространенной 

художественной краской и применяются с древних времен, в том числе и в 

темперной живописи. Анализ этого пигмента, взятого с иконы, не показал в 

составе присутствия серебра, меди, цинка, поэтому можно косвенно указать на 
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то, что возраст исследованных белил приблизительно можно отнести 

к середине XIX века. В пробе красочного слоя белого цвета с нераскрытого 

участка также были обнаружены следы ртути (Hg). Исследованный пигмент 

красного цвета имеет в своем составе ртуть (Hg), что позволяет отнести его к 

киновари, представляющей собой сульфид ртути HgS. Киноварь встречается в 

природе в качестве минерала, но существует и киноварь, получаемая 

искусственным путем. Известно, что обе разновидности киновари 

использовались художниками уже в древние времена (упоминания о 

искусственной киновари встречаются в VIII–IX вв.) и как химически, так и 

физически не отличаются друг от друга. Устанавливать характер исследуемого 

образца киновари путем РФА нецелесообразно, но, учитывая исторические 

источники, можно предположить, что киноварь на иконе «Вознесение 

Господне» искусственная, так как натуральная природная киноварь 

использовалась русскими и византийскими мастерами лишь до конца XVII в. 

Помимо ртути, анализ красного пигмента показал содержание свинца (Pb), 

кальция (Ca) и железа (F). Исследование золотого покрытия на фоне (ил. 2) 

действительно имеет в своем составе настоящее золото (Ag), а также содержит 

свинец (Pb), медь (Cu), железо (F) и кальций (Ca). Рентгенофлуоресцентный 

анализ грунта выявил в его составе большое количество кальция (Ca), что 

позволяет сделать вывод о том, что грунт меловой. Помимо кальция, грунт 

состоит из частиц золота (Ag), железа (F) и серы (S). Таким образом, 

информация, полученная из рентгенофлуоресцентного анализа проб красочного 

слоя и грунта иконы, позволила подтвердить предположение о том, что икона 

«Вознесение Господне» может датироваться серединой — концом XIX века. 

Также знание элементного состава пигментов помогло при дальнейшем 

подборе методики утоньшения олифы. Красочный слой, открывшийся в 

результате утоньшения покровного лака, имеет многочисленные потертости 

на изображении земли, неба, одежд апостолов. Часть иконы с уже удаленным 

лаковым слоем хоть и раскрыта, но нуждается в довыборке лака. 

На нераскрытой части иконы лаковая пленка имеет разную толщину. 

На одеждах и ликах слой лака тонкий, на полях он имеет более толстый слой. 

Также на одеждах и полях присутствуют сгрибленности лаковой пленки. 

Методика утоньшения и выравнивания лака отрабатывалась на нескольких 

отведенных участках иконы, характерных для общего состояния поверхности 

в связи с тем, что толщина лакового слоя на полях иконы, на фоне, на 

изображаемых одеждах — различна. Сначала отработка проводилась раствором 

спирта с пиненом в пропорции 1:3 при помощи микротампона. Раствор в такой 

пропорции не дал результата ни на одном из отведенных участков. Раствор 

спирта с пиненом в пропорции 1:2 также не был эффективен. Раствор спирта с 

пиненом в пропорции 1:1 оказался эффективен для утоньшения лака на участке 

иконы с менее толстым слоем, но для лаковой пленки на полях данный раствор 

оказался недостаточно действенным. В связи с отсутствием положительного 

результата при использовании данных компонентов был сделан смесевой 

растворитель РТ-9, состоящий из трех частей лавандового масла, трех частей 

диметилсульфоксида, трех частей этилцеллозольва и одной части этилового 
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спирта. Данный раствор оказал положительный эффект на размягчение 

лакового слоя при времени экспозиции в 10 минут, поэтому дальнейшее 

раскрытие на участках с толстым слоем лака проводилось с использованием 

РТ-9. После подбора методики утоньшения лакового слоя началось утоньшение 

лаковой пленки по всей поверхности иконы. Процесс раскрытия был начат от 

левого края иконы с оставлением контрольных участков. В процессе 

утоньшения лака была раскрыта часть фигуры, которая до этого 

не просматривалась. 

Раскрытие иконы еще не завершено, но тем не менее оно уже позволило 

сделать несколько открытий и показать небольшую часть истинной авторской 

живописи. В данной статье описан опыт проведения рентгенофлуоресцентного 

анализа пигментов красочного слоя иконы и использование полученных 

данных для атрибуции иконы «Вознесение Господне», а также выбора 

методики раскрытия иконы.  
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Ил. 1. Икона «Вознесение Господне» до реставрации 

Ил. 2. Исследование золотого покрытия на фоне 
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СИНТЕЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОЦЕССЕ АТРИБУЦИИ КАРТИНЫ  

 «ВОЗНЕСЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ»  

ИЗ СОБОРА КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, Г. ЛУГА 

Определение предположительного периода создания картины 

«Вознесение Пресвятой Девы Марии» в процессе анализа результатов 

проведенных исследований техники, манеры, сюжета живописи: 

химико-биологические исследования, фотосъемка в ИК и УФ излучении, 

искусствоведческие исследования образа Девы Марии в западноевропейском 

искусстве. 

Ключевые слова: Вознесение Девы Мария, исследование, 

казеиново-масляный грунт, дублирование на крахмал. 

А. A. Pestova, U. L. Vasileva 

SYNTHESIS OF PHYSICO-CHEMICAL AND ICONOGRAPHIC 

RESEARCHES IN THE ATTRIBUTION  

OF THE “ASSUMPTION OF MARY” PAINTING FROM THE CATHEDRAL 

OF THE KAZAN ICON OF THE MOTHER OF GOD, LUGA 

The article determines the approximate time of the creation of the “Ascension 

of Mary” painting by means of the examination of its technique, manner and subject. 

The examination involved chemical and biological researches, IR and UV 

photography and the art research of the Virgin Mary image in European art. 

Keywords: Assumption of Mary, research, casein-oil primer, starch lining. 

В октябре 2021 г. на кафедру живописи и реставрации 

Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

академии имени А. Л. Штиглица из собора Казанской иконы Божией Матери, 

г. Луга, Гатчинской епархии на реставрацию поступила картина «Вознесение 

Девы Марии», размер (183 × 127,5 см) (ил. 1). По устным сведениям, 

предоставленным руководителем архитектурно-строительного отдела 

Гатчинской епархии священником Н. О. Безугловым, эта религиозная 

композиция после войны попала в Казанский собор и до настоящего времени 

висела на хорах храма. 

Церковь Казанской иконы Божией Матери по инициативе именитых 

жителей города была построена в 1901–1904 гг. в неовизантийском стиле. 

Проектированием нового храма занимался лужский архитектор Н. Г. Кудрявцев. 

В 1920–1930-х гг. храм принадлежал обновленцам и получил статус собора. 

Церковь была официально закрыта в 1938 г., здание передали на нужды города. 

В 1941 г. помещения собора занимал штаб 41-го стрелкового корпуса. Во время 
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немецкой оккупации богослужения в соборе возобновились, и проводятся 

вплоть до настоящего времени. 

«Вознесение Девы Марии», «Ассунта» или «Взятие Пресвятой Девы 

Марии в небесную славу» — сюжет в христианском искусстве о земном 

завершении пути Богоматери, который не упоминается в Евангелии. Первые 

скудные и неединодушные апокрифические сказания о последних годах 

Пресвятой Девы, об обстоятельствах Ее кончины, о вознесении тела и души 

в небесную славу появляются не ранее IV в. После V в. складывается церковное 

предание, согласно которому Мария умерла естественной смертью, Иисус 

Христос явился и забрал Ее душу в небесную славу, апостолы торжественно 

похоронили Ее тело в Гефсимании, затем для опоздавшего апостола Фомы была 

открыта гробница, но тела Богоматери там не оказалось. 

В Древневосточной церкви вошло в употребление и окончательно 

утвердилось наименование праздника преставления Пресвятой Девы Марии — 

Успение. В опровержение различного рода ересей этот термин должен был 

указывать на веру Церкви в действительность смерти Пресвятой Девы, как 

доказательство Ее небожественности и принадлежности к человечеству. 

В Западной церкви было более распространенным название assumptio 

(«принятие на небо»), от этого латинского слова произошло название праздника, 

употребляющееся на Западе, — Ассунта. Католическая церковь, как и 

Православная, различают вознесение Христа по Божеству и восприятие 

Богоматери по благодати и заслугам [12, с. 68]. 

Вопрос о телесном приятии Девы Марии на Западе имел свою историю 

полемики, сторонников и противников этого учения, но все разделяли 

благоговейное почитание Богоматери и Ее кончины. В 1950 г. Папа Римский 

Пий XII, опираясь на поддержку и «благочестивую уверенность народа Божия», 

обнародовал новый догмат о приятии Девы Марии с душой и телом в небесную 

славу. Догмат католической церкви основывается на идее, согласно которой 

Богоматеринство Девы Марии, избавление от первородного греха, Ее 

Приснодевство и святость являются богословской причиной телесного приятия 

Пресвятой Девы. Стоит сказать, что и в Православной церкви с давних времен 

существует предание о телесном приятии Девы Марии в небесную славу, его 

можно найти в литургических текстах и церковных проповедях в день Успения 

Богородицы. Но, несмотря на глубокое и благоговейное почитание кончины 

Богоматери, Православная церковь не придает учению о ней значения догмата 

веры. 

В западноевропейском средневековом искусстве художники часто 

объединяли сюжеты Успения и Вознесения, но показывали только Вознесение 

души Девы Марии, или изображали вместе сюжеты Успения и Коронования 

Святой Девы. Позднее встречаются изображения Вознесения Марии, 

поддерживаемой ангелами, в окружении херувимов, в мандорле, восседающей 

на троне, перед апостолами, окружившими пустой гроб [3, с. 634]. Новую 

трактовку сцены Вознесения Богоматери, совместив несколько 

иконографических традиций, дал Тициан в картине «Ассунта» (1516–1518 гг.), 

созданной для алтаря базилики Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари в Венеции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари
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В вертикальном формате он композиционно выстроил три уровня: первый — 

восторженно жестикулирующие апостолы на земле, второй — Дева Мария с 

воздетыми руками в позе Оранты, на облаках, влекомая херувимами и ангелами, 

третий — сам Бог Отец, готовый принять душу Марии. Композиция и динамика 

телесного Вознесения Мадонны делают картину эстетически выразительной и 

отличают ее от предшествующих изображений этого сюжета как «молельного 

образа». «Золотой» цвет (охра) небес картины считают данью уважения 

традициям венецианской мозаики. После Тициана подобным образом стали 

изображать «Вознесение Девы Марии» художники Болонской академии, 

классицисты и академисты XVII–XIX вв. 

Картина «Вознесение Девы Марии» из лужского собора Казанской иконы 

Божией Матери выполнена неизвестным художником в технике масляной 

живописи. Действие картины разворачивается на небесах: в центре полотна 

изображена восседающая на парящем облаке Дева Мария, с руками, воздетыми 

в традиционном жесте заступнической молитвы (Оранта), с экстатическим 

взглядом, обращенным в небесную «золотую» высь, поддерживаемая под руки 

двумя ангелами и в окружении херувимов. Мадонна облачена в красную тунику 

и синий мафорий, на шее развивается белый плат, слетевший с головы. Такое 

цветовое сочетание одежд традиционно для западноевропейского искусства 

XII–XVII вв. [11, с. 33], а в Италии в эпоху Ренессанса Деву Марию нередко 

изображали без головного убора со сложной богато украшенной прической и 

светлыми волосами, тем самым подчеркивая факт Ее Приснодевства. 

Композиция картины выстроена таким образом, как будто зритель 

смотрит на изображение снизу вверх, но при этом визуальный эффект не 

нарушает пропорций фигуры. Также в построении изображения читаются 

ритмичные линии по диагонали (слева направо), благодаря которым вся 

фигурная композиция динамично устремляется вверх на массивном облаке. 

Прослеживается некоторая одинаковость мощно заложенных объемов, 

особенно в трактовке изображения облаков. Вероятнее всего, стремление к 

обобщению сложных форм объясняется намеренным стремлением 

акцентировать внимание на изображении фигуры Девы Марии. 

Колористическая палитра картины довольна скупа, на большой плоскости 

холста представлены следующие оттенки красок: теплые марсы, охры и 

холодные красные, синие. Живописец умело их сочетает и создает лаконичное 

цветовое и тональное решение произведения. Работает художник многослойно, 

ведет работу от темного к светлому тону, закладывает прозрачные лессировки 

в тенях, прорабатывает объем плотной укрывистой краской, с расчетом 

на дальнейшую лессировку, мягкими уходящими касаниями моделирует форму. 

Несмотря на то, что художник широкими мазками набирает форму 

заднего плана — облака, «золотые» небеса, — он внимательно прописывает 

детали, которые влияют на восприятие изображения, так, например, 

проработанные складки на синем мафории Девы Марии добавляют динамику и 

движение фигуре, а тонко выписанный тональный переход массивного облака 

от освещенных частей до тени, где виднеются маленькие личики херувимов, — 

воздушность всей композиции. 
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Изображение лица Девы Марии выполнено в полупрофиль, взгляд ее 

обращен к небесной выси — это собирательный образ молодой девушки с 

классическим мягким овалом лица и большими глазами, в которых чувствуется 

умиротворение и радость освобождения от земных тягот. Живопись гладкая, 

плотная, многослойная. В тенях художник работает тонкими, прозрачными 

лессировками, используя теплый оранжево-коричневый цвет. Для лучшего 

прочтения светотени и перелома формы художник использует рефлекс в нижней 

части подбородка. Мягкими полутонами живописец набирает объем и придает 

портрету материальность и реалистичность изображения. 

Состояние картины при поступлении в реставрацию — аварийное. 

До появления в храме произведение было отреставрировано: дублирование 

на холст, практически идентичный авторскому, натяжка на новый подрамник 

(отсутствуют старые гвоздевые отверстия), укрепление протеиновым клеем, что 

показало химическое исследование. 

Дублировочный холст — льняной, среднезернистый с плотным 

полотняным плетением — сильно загрязнен с тыльной стороны. По краям 

дублировочный холст отслаивается от авторского, потому что реставрационный 

клей со временем деструктировался и потерял свои клеящие свойства. По всему 

нижнему краю утрата основы, нижняя кромка дублировочного холста 

сохранилась фрагментарно и не фиксирует холст. Подрамник разбит на клиньях, 

но уже не обеспечивает необходимого натяжения холста. В результате этих 

факторов просматриваются сильное провисание основы с отпечатком на 

живописном слое граней подрамника и большая лучевая деформация в правой 

нижней части картины. 

Авторский холст — льняной, среднезернистый с полотняным плетением, 

ветхий, сильно перегоревший, покрыт слоем стойких поверхностных 

загрязнений (пыль, копоть). Фактура холста просматривается через слой грунта. 

Холсты с редкой пряжей и грубым полотняным плетением нашли свое широкое 

распространение в Италии в конце XVI–XVII вв. Кроме того, впоследствии 

такие холсты использовали для копий картин «старых мастеров» этого периода. 

Для русских художников XVIII — первой четверти XIX в. характерен выбор 

льняного среднезернистого холста [4, с. 28]. 

Авторские кромки на картине полностью отсутствуют. Вдоль правого и 

левого краев картины наблюдается сильная «гирлянда напряжения», верхний 

край ровный, дублировочный холст чуть больше авторского. Композиционно 

всей фигурной группе как будто тесно в рамках нынешнего размера холста. 

Проанализировав произведение, можно заметить — ладонь Мадонны 

практически упирается в край картины, изображение херувима, 

выглядывающего из-под облака, и само облако в нижней части композиционно 

обрезаны. Также известно, что раньше существовало два вида дублировки: 

когда ветхие кромки авторского холста срезали, и когда их сохраняли [4, с. 105]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно предположить, что картина 

первоначально была больше по размеру, и холст намеренно уменьшили 

в процессе дублирования — возможно, по заказу владельца под новое место 

экспонирования. 
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После реставрации с дублированием в процессе бытования произведения 

происходили новые разрушения структуры памятника и были произведены 

дополнительные реставрационные действия: с тыльной стороны подведен 

тканевый пластырь в верхней центральной части картины и бумажный в правой 

нижней четверти. Заплаты по размеру намного больше размеров утрат 

авторского и дублировочного холстов, и, вероятнее всего, пластыри были 

поставлены на крепкий клей, в связи с чем появились выпуклые деформации, 

сморщивания холста с лицевой стороны. 

По всей поверхности живописи просматриваются мелкие осыпи 

до основы, мелкосетчатый кракелюр грунта и красочного слоя. Большая группа 

утрат присутствует на изображении лица Девы Марии и вдоль всего нижнего 

края холста. Среднесетчатый кракелюр с приподнятыми краями наблюдается 

там, где плотный живописный слой с большим количеством белил: 

на изображении лица Девы Марии, ангелов, херувимов (ил. 2) и облаков. 

Группы небольших жестких взгрибленностей с угрозой последующих осыпей 

грунта и красочного слоя присутствуют на изображении «золотых» облаков 

в левой верхней четверти картины, на изображении складок синего мафория 

Девы Марии (ил. 3), а также в нижней правой четверти картины 

на изображении светлого фона и облака. 

На картине присутствуют разнохарактерные записи красочного слоя: 

красно-оранжевая запись на изображении складки красной туники Девы Марии, 

которая сильно отличается от общего колорита картины, темная запись 

на изображении облака под левой ногой Пресвятой Девы. На «золотом» небе 

над изображением головы Мадонны вокруг утраты до основы выделяется 

голубая запись. Несколько утрат до основы на изображении шеи Девы Марии 

грубо покрыты коричневой краской. По краям картины — поздняя 

перемастиковка, при исследовании микрошлифа образца, взятого с левого края 

на изображении неба, просматривается толстый слой белой перегрунтовки 

с голубым красочным слоем поверх фрагментов авторской живописи (ил. 4). 

Лаковое покрытие лежит толстым глянцевым слоем, оно сильно 

пожелтело со временем и искажает авторское колористическое решение 

живописи. Прожухание лаковой пленки просматривается на изображении волос 

Мадонны, рядом с изображением херувима под левой рукой Пресвятой Девы. 

Темно-желтые пятна-затеки, вероятно поновительского лака с поверхностными 

загрязнениями, на изображении облаков и центральной части красной туники 

Девы Марии также влияют на восприятие колорита картины. Вся поверхность 

живописи сильно запылена и загрязнена, в лаковой пленке присутствуют 

загрязнения, лежащие в глубине фактуры живописи и кракелюра. 

Перед реставрацией был проведен следующий комплекс исследований 

техники и технологии живописи: химико-биологические, микрошлифы, 

фотосъемка в ИК и УФ излучении. 

Химические исследования образцов авторского и дублировочного холстов 

показали, что они сдублированы на смесь крахмала с небольшим количеством 

протеинового клея и масла. Уже в XVIII в. в Европе для реставрации 

использовались различные клеящие составы, в том числе и для дублирования 
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основы: клейстерные или воскосмоляные смеси с добавлением 

пластификаторов и антисептиков, различные животные клеи, смеси 

из масляных красок и т. д. В первой четверти XIX в. А. Ф. Митрохин, 

реставратор эрмитажной мастерской, как известно, разработал новое связующее 

для укрепления основы, состоящее из осетрового клея и меда. Если в первые 

годы работы Митрохин для дублирования большемерных работ применял 

иногда крахмал либо смесь клейстерного и медово-осетрового клеев, то с конца 

20-х годов XIX в. реставратор и его ученики полностью переходят на новый 

состав [1, с. 55–56.]. Но при этом в работе П. Я. Агеева 1886 г. по реставрации 

станковой масляной живописи «Возобновление масляных картин» приводится 

рецепт дублирования картин «крахмалом на легкой клеевой воде» [10, с. 79]. 

Более подробную информацию о технологии живописи дало химическое 

исследование образца грунта, красочного слоя и лаковой пленки, отобранного 

с изображения складки красной туники Девы Марии. Анализ показал, что 

художник использовал эмульсионный грунт: первый слой — мел и свинцовые 

белила, второй слой состоит из свинцовых белил, охры на казеиново-масляном 

связующем. История повсеместного использования различных цветных грунтов 

прослеживается примерно с XVI в. вплоть до начала XIX в., когда художники 

вновь вернулись к живописи на белом грунте. Популярность цветных грунтов 

обусловлена тем, что данная методика позволяла художникам более простым 

способом добиться реалистичной передачи интенсивного освещения и 

моделировки объемов. Но художники разных эпох и школ выбирали и создавали 

свой вид грунта, который отвечал в тот момент их технологическим и 

художественным поискам. Мастера Болонской и Венецианской школ одни из 

первых начали использовать темные грунты, от темно-серых до темно-красных 

«болюсных», а итальянские пейзажисты XVII–XVIII вв. использовали охристые 

и красные грунты. Русские живописцы переняли технику и технологию 

европейских мастеров и так же работали на тонированных темной охрой, 

красноватых и коричневых грунтах. 

В XVIII в. русские художники работали не только на масляных, но и 

на полумасляных грунтах, где первый слой клеемеловой, а второй — тонкий 

слой цветного, масляного грунта с добавлением земляных пигментов (охра, 

марс, умбра). Со временем рецептура грунтов изменялась, и в XIX в. появились 

эмульсионные клеемасляные грунты, в состав которых входил казеиновый клей. 

Выбор такого эмульсионного грунта художником можно обосновать тем, что 

из-за высокой маслоемкости казеиновый грунт обеспечивает прочную адгезию 

с краской на масляном связующем, пленка казеинового клея не имеет такого 

сильного напряжения, как у протеиновых клеев. Поверхность 

масляно-казеинового грунта более эластична, меньше реагирует на изменения 

температурно-влажностного режима [6]. 

Красный красочный слой туники — железная красная (охра), свинцовые 

белила, незначительное количество киновари, масляное связующее 

с добавлением спирторастворимого лака. Красная охра — самый популярный 

красный пигмент, широко используемый в различных живописных техниках, 

добывается преимущественно в Италии, киноварь — натуральный пигмент, 
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известный со времен античности, а начиная со второй половины XIX в. 

встречается в живописи редко [9, с. 122]. Образец авторской живописи покрыт 

масляным лаком с добавлением спирторастворимой смолы, поверх него лежит 

слой красно-оранжевой записи — свинцовая красная (сурик) на масляном 

связующем. Этот пигмент также известен с античных времен, редко применялся 

в иконописи и в европейской станковой живописи 1300–1900 гг. [13, с. 207]. 

Также на образце пробы — слой сильно загрязненного спирторастворимого 

лака. 

Исследование в отраженных ИК лучах на картине показало рисунок сетки 

кракелюра, авторское изменение положения левой руки Девы Марии (ил. 6), 

линии рисунка на изображении ангела под правой рукой Девы Марии и левой 

ступни Мадонны, более отчетливый контур изображения лиц херувимов 

в золотых облаках. 

При изучении поверхности картины в свете видимой УФ люминесценции 

было обнаружено молочно-голубое свечение лаковой пленки и 

неравномерность ее распределения по всей поверхности картины (ил. 5). 

На изображении «золотых» облаков вокруг головы Девы Марии — обширная 

область потертости лаковой пленки и темные пятна записи над изображением 

головы Девы Марии и в правой стороне. Поверх лаковой пленки 

просматриваются темные пятна записи на изображении подбородка и шеи Девы 

Марии и прописи плата с правой стороны. Также исследование в УФ излучении 

показало: запись не только на вертикальной складке красной туники, но и 

на горизонтальных складках с левой стороны, а также границы позднего 

красочного слоя на изображении облака под левой ступней Девы Марии. 

Пятна-затеки поновительского лака с загрязнением не люминесцируют, что 

может указывать на их появление не позднее 15–50 лет назад. 

Результаты анализа исследований материалов и структуры живописи дают 

возможность предположить, что картина была выполнена в первой половине 

XIX в. По каталогам и в интернет-ресурсах был произведен поиск возможных 

живописных аналогов. Исследования не дали однозначного результата, но, 

изучив историю, технику и технологию изображения сюжета «Вознесение Девы 

Марии» в западноевропейском искусстве, можно сказать, что по композиции и 

художественной манере исполнения картина из Казанского собора схожа с 

произведениями Болонской школы: чувственная телесность, динамика 

«идеальной» натуры, лаконичный колорит. 

Но, обратившись к Государственному каталогу музейного фонда 

Российской Федерации, было найдено произведение, повторяющее сюжет и 

композиционное расположение фигур на картине «Вознесение Пресвятой Девы 

Марии» из Казанского собора. Данная картина, записанная в каталоге как 

«Вознесение Богоматери», находилась в Солигаличском краеведческом музее 

имени Г. И. Невельского — филиале областного государственного учреждения 

культуры «Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» (ил. 7). 

По сведениям заведующего отделом реставрации Костромского музея 

заповедника А. И. Шуваловой картина «Вознесение Богоматери» (129 × 103 см) 
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выполнена неизвестным художником на холсте в масляной технике живописи. 

Произведение было привезено в Костромской музей-заповедник в 70-е г., а 

поступило в Солигаличский музей в 1923 г. из усадьбы Нероново 

Солигаличского района, и принадлежало генералу Черевину. На верхнем торце 

(частично на подрамнике и холсте) красная сургучная печать с изображением 

герба дворян Черевиных. По предположению музейных работников, картина 

была создана в XVIII в., а сдублирована в XIX в. В феврале 2022 г. 

произведение было отправлено музеем на реставрацию в Российскую академию 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. По расположению и позам 

фигур произведения практически идентичны, только на картине «Вознесение 

Девы Марии» изображено меньше ангелов и херувимов, а техника и технология 

живописи, как и сами размеры работ, отличаются. Работа из Костромского 

музея выполнена по темно-красному болюсному грунту, что характерно для 

Болонской школы, натянута на дубовый подрамник, на верхней планке 

которого итальянская надпись «№ 27 Gassa 7». После комплекса исследований 

одно из предположений реставратора из Российской академии живописи, 

ваяния и зодчества Ильи Глазунова, который работает с картиной «Вознесение 

Богоматери», — произведение было создано и после отреставрировано 

в Италии, а уже потом попало в Россию. 

После проведения обширного комплекса химических, оптико-физических, 

искусствоведческих исследований, можно предположить, что картина 

«Вознесение Девы Марии» из собора Казанской иконы Божией Матери, 

г. Луга — вольная копия русского художника, выполненная в первой половине 

XIX в. с произведения итальянского мастера, возможно, относящегося 

к Болонской школе XVI–XVIII вв. Первоначально произведение было больше 

по размеру. На данный момент картина находится в аварийном состоянии и 

требует реставрационных вмешательств. В дальнейшем будут проведены 

дополнительные исследования структуры произведения и научная реставрация. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Картина «Вознесение Девы Марии» до реставрации 
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Ил. 2. Макросъемка кракелюра грунта  

и красочного слоя на изображении губ 

херувима, парящего на облаке с правой 

стороны от фигуры Пресвятой Девы 

Ил. 3. Макросъемка взгрибленностей грунта 

и красочного слоя на изображении 

центральных складок  

синего мафория Девы Марии 

Ил. 4. Микрошлиф образца, взятого с перегрунтовки изображения неба 
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Ил. 5. Общий вид картины в УФ излучении.  

Картина «Вознесение Богоматери» до реставрации, Солигаличский краеведческий музей 
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Ил. 6. Фрагмент с изменением положения изображения левой кисти Девы Марии 

в ИК излучении 
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ПЕРЕНОС ЖИВОПИСИ НА НОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ 

Данная работа освещает некоторые технологические особенности 

создания копии с картины голландского художника Габриэля Метсю: 

использование современных акриловых грунтов, последствия несоблюдения 

авторской технологии подготовки основы под живопись, которые 

в последствии привели к радикальному вмешательству в структуру 

произведения — переносу живописи с деревянного щита на новое основание. 

Ключевые слова: акриловый грунт, синтетический адгезив, Lascaux 

498 HV, деревянная основа, шелк газ, холст, перенос живописи. 

А. F. Russu 

TRANSFER OF PAINT FILM TO A NEW SUPPORT. 

RECENT EXPERIENCE 

The article describes some technological peculiarities of the creation of 

a replica of Gabriel Metsu’s painting and modern acrylic grounds, the consequences 

of inappropriate usage of the technology of the base preparation for a painting. The 

paper represents the experience of the transfer of a painting from a wooden shield to 

a new canvas support, with the consideration of the characteristics of the artwork and 

a type of damage to the ground of the painting. 

Keywords: acrylic ground, synthetic adhesive, Lascaux 498 HV, wood panel, 

gauze silk, canvas, transfer of paint film. 

Создание художественного произведения — сложный и трудоемкий 

процесс, требующий от художника навыков композиции, колористики, 

перспективы и прочих. Но для сохранения произведений в веках автору 

необходимо также разбираться в технологии живописи. До появления красок и 

холстов фабричного производства пигменты закупались у аптекарей, а под 

грунтовку холста и его производства были организованы отдельные гильдии. 

Однако существовала и такая практика — брать подмастерьев, желающих 

обучиться мастерству живописи, которые должны были пройти несколько 

стадий и узнать, как создается произведение от основы до покрывного лака. 

Грунтованию отводили особое место, поскольку приготовленный по верной 

рецептуре с соблюдением всех пропорций наполнителя и связующего, а также 

хорошо «выведенный» (отшлифованный) грунт имел гладкую поверхность, 

которая позволяла без искажений передавать цвета и тончайшие слои 

лессировок. 

Изготовлением же подрамников и досок основы занимались отдельные 

гильдии столяров. Выбор породы древесины обычно определялся 
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географическим положением, однако существовал свод общих критериев 

качества: доски должны быть хорошо просушены, не иметь сучковых 

отростков, «глазков», свилеватостей и иных дефектов древесины [2, с. 37]. 

С развитием технологий и появлением фабричных холстов, 

синтетических акриловых грунтов, готовых, растертых на масле или ином 

другом связующем, пигментов, время создания живописного произведения 

значительно сократилось. Стоит лишь сходить в соответствующий магазин и 

купить все необходимое — и можно сразу начинать творить.  

Однако в художественных ВУЗах и многих ССУЗах до сих пор 

преподают технологию живописи старых мастеров. Во-первых, это необходимо 

для изучения развития технологии художественных произведений, во-вторых, 

для применения этих знаний на копийной практике. Конечно, многие студенты 

используют грунты фабричного производства, пытаясь ускорить стадию 

грунтования, тем самым не воспроизводя технологию автора досконально, 

ограничиваясь лишь повторением живописной манеры. Акриловые грунты 

более эластичны и стабильны, однако не всегда их использование гарантирует 

долговечность произведения.  

Описанный в данной статье опыт реставрации картины, написанной 

на акриловом грунте левкас с несоблюдением технологий подготовки основы 

под живопись, доказывает важность изучения технологии написания 

произведения, аналитический подход к копированию не только живописных 

качеств, но и всей структуры произведения. Нарушение технологии привело 

к плачевному состоянию сохранности картины и к необходимости переноса 

живописи на новое основание. 

Копия картины голландского художника XVII в. Габриэля Мэтсю 

«Больная и врач» была написана в 2014 г. с оригинала, хранящегося 

в постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа, и передана в музей 

Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Однако уже в 2017 г. 

произведение попало в реставрационную мастерскую. 

Копия, написанная на древесном щите по акриловому грунту левкас, 

имела значительные вздутия грунта в нижней и верхней частях полотна, 

которые образовывали «волны», горизонтальные отставания левкаса от основы, 

тем самым создавая угрозу осыпей. Также в нижней части произведения имелся 

фигурный излом грунта.  

Сперва необходимо понять, как создавались произведения голландской 

живописи в XVII в. 

Изготовлением основы занималась гильдия столяров. Основа могла 

состоять из одной цельной доски или из двух-трех досок разного сечения 

(тангенциального и радиального), скрепленных вместе, образуя тем самым 

деревянный щит [5, с. 37]. Доски крепились друг к другу при помощи клеевого 

шва. Древесина, имевшая сучковые отростки, считалась бракованной, 

поскольку сучки имели собственную систему годичных колец, которая 

со временем давала сильную деформацию основы. Помимо сучков часто 

встречались и так называемые глазки — заросшие в древесину почки, которые, 

ссыхаясь и выпадая с течением времени, нарушали целостность основы. 
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Перед проклейкой древесину вышлифовывали, оставляя поры волокон 

открытыми. Затем наносился грунт, который состоял в основном из мела и клея 

животного происхождения. Позже в его состав стали добавлять различные 

пигменты и свинцовые белила. Только когда поверхность грунта становилась 

ровной и гладкой, художник приступал к работе. 

В копии картины «Больная и врач» деревянный щит был создан 

с использованием сырых досок, которые, ссыхаясь со временем, постепенно 

изменялись в размере. Накладные рейки, приклеенные с использованием 

столярного клея, не ограничивали естественное движение древесины. Свою 

роль в образовании вздутий сыграли сырые доски в количестве 13 штук, 

расположенные горизонтально, что является нетипичным для вертикальных 

композиций картин голландских живописцев XVII в. [5, с. 41]. В результате 

деревянная основа значительно уменьшилась в своих размерах, что и привело 

к образованию вздутий (ил. 1). 

В 2017 г. картина попала в реставрационную мастерскую, где тогда еще 

незначительные вздутия устранялись с помощью нанесения профилактической 

заклейки из папиросной бумаги с использованием кроличьего клея. Это дало 

видимый результат, но спустя какое-то время вздутия вернулись. 

Предположительно водный раствор клея абсорбировался в основу, либо 

в грунт. Когда картина в 2019 г. попала на реставрацию повторно, открытые 

вздутия могли привести к осыпям грунта. Укладка их, даже с использованием 

синтетического адгезива была невозможна, поскольку основа значительно 

уменьшилась в размерах. 

Тогда было принято радикальное решение о переводе картины на новое 

основание. Сделать это классическим способом, стесывая доски с оборота, 

было невозможно из-за опасности повредить грунт, а вместе с ним и 

живописный слой [4, с. 84]. Поэтому грунт отделялся от основы с лицевой 

стороны. 

Перед процедурой для предотвращения повреждения живописной 

поверхности картина заклеивалась микалентной бумагой на 3 % кроличий клей, 

остуженный до комнатной температуры (21–23℃). Сверху на следующий день 
была наклеена шелковая ткань газового переплетения, превышающая размеры 

картины с каждой из сторон на 15 см. 

После нанесения профилактический заклейки, под расслоившийся 

участок левого нижнего угла аккуратно вставлялся мастихин и плавными, 

нерезкими движениями грунт отделялся от основы. В точечных местах, где 

адгезия с доской была очень хорошая, грунт срезался вместе с основой 

при помощи остро заточенного скальпеля. 

Главная трудность была связана с фигурным изломом грунта, 

образовавшимся из-за сучковатого отростка на краю одной из досок (ил. 2, 3). 

Поскольку древесина не была просушена, то смола, содержащаяся в ней, 

особенно в «глазках», сохранилась, и, предположительно в следствие 

предыдущих реставрационных укреплений, стала пластичной под действием 

тепла при просушивании профилактической заклейки, прочно склеила собой 

грунт и основу. Вырезать основу не представлялось возможным, поскольку 
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годичные кольца, пропитанные смолой дерева, были очень тверды и 

не поддавались воздействию скальпеля. Подведение растворов со шприца 

приводило к размоканию грунта. Воздействие тепла на участок также не давало 

положительных результатов и могло спровоцировать более глубокое 

проникновение смол в структуру грунта. 

Для отделения участка был использован острый одноразовый скальпель, 

которым аккуратно подрезался грунт, пропитанный смолой. При выполнении 

этой операции постоянно контролировалось состояние грунта, поскольку 

существовал риск срезать слишком много и тем самым задеть живописный 

слой.  

После отслоения картина переворачивалась лицевой стороной вверх и 

укладывалась на стол, застеленный фильтровальной бумагой. Для растяжения и 

устранения незначительных деформаций грунта профилактическая заклейка 

смачивалась, после чего картина закреплялась к рабочему подрамнику при 

помощи свободных полей ткани газ. Увлажнение происходило при помощи 

мелкодисперсного пульверизатора, который образовывал легкий туман 

из капель, благодаря чему не происходило переувлажнение поверхности 

произведения.  

Поскольку грунт был нанесен на деревянную, не отшлифованную основу, 

он имел рельефные зоны, отвечающие рисунку годичных колец древесины. 

Грубый, сильно выступающий рельеф был удален при помощи скальпеля, 

после чего вся поверхность оборота картины, то есть грунта, вышлифовывалась 

без нажима мелкодисперсным абразивным полотном, закрепленным на губке, 

так называемым flexifoam pad.  

После выравнивания поверхности был подведен левкас в места, где грунт 

был срезан. При дублировании он мог «провалиться» вниз, образовывая 

впадины красочного слоя. Поскольку от автора произведения было известно, 

что при написании произведения был использован грунт левкас фирмы «Таир», 

то и для подведения в места утрат был использован тот же грунт, являющийся 

самым «родным» произведению. Связующим грунта левкас является акриловая 

дисперсия, наполнителем же выступает смесь мела и диоксид титана 

(титановые белила). Вставки его будут равны по плотности, влагостойкости и 

структуре к авторским. 

Дублирование грунта проводилось на новую основу в виде 

мелкозернистого льняного холста, которая была выбрана на реставрационном 

совете с участием главного хранителя музея. Важно отметить, что, помимо 

обсуждения вопроса о переносе произведения на новую основу, консультация 

с хранителем позволила выявить проблемы хранения произведений живописи 

в копийном зале музея академии, а именно: большая проходимость людей, 

в следствие чего нестабильный температурно-влажностный режим, выходящие 

на оживленную улицу окна музея, что в свою очередь ведет к его загрязнению, 

насыщению воздуха музейного помещения автомобильными выхлопами, 

биологическими агентами и т. п. Для дальнейшей сохранности произведения 

необходимо учитывать характеристики экспозиционного помещения, где будет 

выставлена картина, пожелания главного хранителя, как лица, ответственного 
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за дальнейшее бытование памятника, и мнение реставраторов. Совокупность 

различных точек зрения ведет к консенсусу в отношении выбора оптимальной 

методики реставрации произведения. 

Изучив все факторы, влияющие на сохранность произведения и 

особенности структуры картины, дублирование было решено провести при 

помощи синтетической акриловой дисперсии Lascaux 498 HV. Данный адгезив 

предназначен для укрепления красочного слоя, дублирования основ на 

различные подложки, в том числе и пористые. Адгезив характеризуется 

высокой влагостойкостью, биостойкостью, прочностью, эластичностью, что 

является важными характеристиками для хранения и экспонирования 

произведения в условиях с нестабильным температурно-влажностным 

режимом. Материал обратим, его пленка после высыхания растворима 

в этиловом спирте, ацетоне, ксилоле и толуоле [6, с. 98]. 

Еще одной причиной для отказа от классического метода дублирования 

является очень гидрофильная структура грунта. Поскольку при классическом 

методе дублирования используется водный раствор кроличьего или осетрового 

клея, данные пропитки могли повредить произведению. Однако стоит отметить, 

что перед дублированием на грунт картины была наклеена микалентная бумага 

с помощью жидкоразведенного водно-акрилового адгезива Lascaux 498 HV. 

В данном случае это было необходимо, поскольку, во-первых, микалентная 

бумага предотвращала проникновение акриловой дисперсии на красочный слой 

через микротрещины и изломы в грунте; во-вторых, при смачивании 

микалентная бумага выпускает волокна, которые частично проникая в грунт 

армируют его и служат дополнительным связующим звеном между гладкой 

поверхностью грунта и мелкозернистого холста; в-третьих, позволяла 

нивелировать зернистость холста [3, с 188]. Также прокладка из микалентной 

бумаги послужит дополнительным буфером при перепадах ТВР, и позволит 

в случае необходимости упростить процесс раздублировки грунта от основы.  

После процесса дублирования и натяжки картины на экспозиционный 

подрамник, в недостающих местах был подведен грунт, выполнены тонировки 

акварельными красками с уточнением тона и цвета лаковыми красками Maimeri 

Restauro (ил. 3). После высыхания живопись была покрыта слоем даммарного 

лака, смешанного с пиненом в соотношении 1:1. 

В заключение можно отметить, что соблюдение техники подготовки 

основы под живопись является залогом долголетия произведения. Кроме того, 

точность копирования живописных материалов крайне важна при производстве 

реплик произведений великих мастеров, поскольку их техника неразрывно 

связана с технологическими особенностями создания произведения. 

Использование современных акриловых дисперсий в качестве грунта хоть и 

ускоряет процесс подготовки основы под живопись, но может привести 

к непредвиденным результатам. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Фотография лицевой и оборотной стороны картины 

в верхнем направленном освещении до реставрации 
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Ил. 2. Фрагмент лицевой стороны картины до реставрации в направленном верхнем свете. 
Фигурный излом грунта 

Ил. 3. Фрагмент авторской основы после отслоения грунта. 

Сучковый отросток на одной из досок основы 
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Ил. 4. Лицевая сторона и оборотная сторона картины в верхнем направленном свете 

после реставрации 
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ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ ТИП «ИЗБРАННЫЕ СВЯТЫЕ». 

МЕТОДИКА РЕСТАВРАЦИИ 

Статья включает в себя подробный искусствоведческий анализ и 

методику реставрации иконы «Избранные святые». Авторы описывают опыт 

восстановления целостного вида памятника церковного искусства при помощи 

склейки основы, удаления загрязнений и укрепления красочного слоя. 

Предреставрационные исследования, которые включают в себя 

искусствоведческий и библиографический анализы, дополняют комплекс работ 

по сохранению иконы, выполненной на потали. 

Ключевые слова: семейная икона, православная иконография, 

реставрация, икона на потали, склейка, избранные святые. 

А. А. Litetskih, A. S. Sadova 

ICONOGRAPHIC TYPE OF THE “SELECTED SAINTS” ICON. 

RESTORATION TECHNIQUE 

The article involves a detailed art analysis and examines a method 

of restoration of the “Selected Saints” icon made on a brass leaf. The authors describe 

the process of full restoration of the work of Christian art by wood gluing, surface 

dirt removal and the strengthening of the paint layer. Pre-restoration studies, which 

imply the use of the methods of art research, supplement the restoration works. 

Keywords: family icon, Orthodox iconography, restoration, icon on a brass 

leaf, wood gluing, Selected Saints. 

Развитие иконографического типа «Избранные святые» имеет большую 

историю и берет начало в византийском искусстве. Наиболее ранние 

из известных древнерусских произведений данного типа происходят 

из Новгородских и Псковских земель. К ним, например, относится икона 

«Св. Иоанна Лествичник, Георгий и Власий» (XII в., ГРМ) и икона 

с изображением святого Варлаама Хутынского, Иоанна Милостивого, 

Параскевы и Анастасии (ГРМ) новгородской школы.  

На реставрацию поступил памятник церковного искусства 

с изображением в один ряд избранных святых Любови, Варвары, Иоанна и 

Екатерины, выполненный в технике темперной живописи на металлической 

потали и деревянной основе (ил. 1). Вероятно, иконописец был поставлен перед 

задачей написать образы тезоименитых святых для заказчика. 

Проблема атрибуции представляла собой трудности, так как надписи 

были стерты или наполовину утрачены. Визуальный осмотр под 

увеличительными приборами дал положительный результат (микроскоп 

МС-2 zoom, iphone XR), который был сравнен с канонами изображения святых 
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по Строгановскому иконописному подлиннику с опорой на труды 

Д. А. Григорова. Это позволило определить не только имена святых, но и 

выявить авторские недочеты, определить уровень мастерства.  

Красочный слой иконы равномерный, общий характер письма 

живописный, цветовая гамма насыщенная. Красками прописан позем в один 

цвет, фигуры прописаны с большей детализацией, фон, поля и нимбы 

украшены чеканкой по потали. Граница между санкирью и вохрением очень 

четкая и сильно различается по тону. Это придает образам святых особую 

строгость и суровость. Манера письма грубоватая, сильно различается качество 

детализации складок на фигурах. Так, святая Любовь изображена в простой 

белой одежде, которая прописана с меньшей степенью живописности и 

детализации, на ее одежде отсутствуют складки. Жизнь мученицы протекала 

в античном периоде, возможно поэтому автор предпочел избежать 

исторической неточности, вместо того чтобы додумывать одежду очень юной 

римлянки. На момент смерти мученице было 9 лет, изограф хотел, вероятно, 

подчеркнуть ее возрастные особенности, но не знал, каким образом [5, с. 9]. 

Сложнее всего было распознать имя второй святой с левой стороны 

иконы. Определить его удалось исключительно по внешним изобразительным 

признакам (одежды, венца, плата). Выяснилось, что это образ святой Варвары. 

Одно из ранних изображений великомученицы встречается на фресках церкви 

Санта-Мария-Антиква в Риме, 705–707 гг. Традиционно ее изображают в белом 

плате, покрывающем голову, в царском венце и богатых одеяниях, 

соответствующих ее знатному происхождению [5, с. 27]. Чтобы убедиться 

в достоверности, была проведена реконструкция надписи с помощью 

программы Adobe Photoshop (ил. 2). 

Надпись над третьей фигурой — «св. Иоанн» — удалось разобрать 

при помощи увеличительных приборов. Исходя из внешних характеристик 

(крест в руке, брада, цвет одежд), не удалось точно определить, какой именно 

святой изображен на иконе. Предположительно, это Иоанн Богослов, на что 

указывают детали образа. Иконописные подлинники в основном сообщают, что 

необходимо изображать святого в лазоревом исподе и красной ризе, однако 

цвета одежд на иконе противоречат канонам [5, с. 46, 87, 93], но в подлинниках 

также встречаются обратные характеристики: «риза празелень, испод — бакан» 

[5, с. 78]. Наиболее характерная деталь, которую всегда принято изображать 

на образе апостола — брада, которая присутствует и на исследуемой фигуре. 

Цвета одежд соответствует иконе Андрея Рублева и Даниила Черного «Иоанн 

Богослов» в составе деисусного чина иконостаса, происходящего 

из Успенского собора во Владимире (XV в., ГТГ). Предположительно, на 

иконе, переданной в реставрацию, изображен именно этот святой. 

Нетрудно определить имя святой с правой стороны иконы: это образ 

великомученицы Екатерины, написанный по канонам Строгановского лицевого 

подлинника (ил. 3) [8]; надпись над фигурой соответствующая. По канону 

святую изображают так: «на голове венец царский, власы просты, как у девицы, 

риза лазоревая, испод киноварь, <...> рукава широки, в правой руке крест» [14]. 
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Живописная техника одежд святых Иоанна, Варвары и Екатерины 

отличается большей импрессионистичностью и очевидно то, что они 

прописаны в несколько слоев. При общей неуклюжести прописи одежд, лики 

святых исполнены с чувством благоговения перед их святостью, при этом они 

лишены индивидуальных узнаваемых черт и прописаны однотипно. 

На основании этих данных можно сделать вывод, что иконописец не отличался 

профессиональным мастерством, однако стремился вести работу 

в натуралистичной технике, придерживаясь рамок канона. Вероятно, что 

проработкой чеканных декоративных элементов и непосредственно живописью 

занимались разные мастера.  

Архитектурность образа «Избранные святые» выражается в его строгой 

соподчиненности композиционных частей. Так, например, работает строгая 

симметрия и полукруглое («арочное») обрамление верхней части иконы, а 

узорчатые декоративные элементы и геометрическая чеканка напоминают 

храмовые росписи. Можно сделать вывод, что памятник отражает 

архитектурность замысла православного иконического образа. 

Памятник иконографического типа «Избранные святые» поступил в 

2021 г. в мастерскую реставрации темперной живописи СПГХПА имени 

А. Л. Штиглица. Икона была привезена из частной коллекции города Перми и 

представляет собой семейную реликвию. Предположительно, произведение 

было создано во второй половине XIX в. 

С целью изучения структуры грунта, пигментов красочного слоя и 

покровного лака, с разных участков иконы были взяты образцы для 

исследования.  

Все образцы, взятые с разных участков иконы, показали одинаковую 

структуру грунта — он состоит из мела и незначительного количества гипса 

на основе протеинового связующего. 

По всей иконе — листовая поталь с тонким прозрачным желтым слоем 

масляного лака с добавлением спирторастворимых смол. 

Синий пигмент образца № 1, взятый в углу навершия, является 

ультрамарином с добавлением протеинового связующего. 

Слой зеленого цвета, образца № 2, взятый на поземе, у стыка двух досок, 

является смесью зеленой киновари и свинцовых белил с небольшими 

вкраплениями ультрамарина на основе протеинового связующего.  

Образец № 3, взятый на нижнем поле первой доски у клеевого шва, 

показал, что это свинцовая красная. Покровный слой представляет собой 

масляный лак.  

После проведения исследований была отработана методика реставрации. 

Щит состоит из трех досок, икона поступила расколотой на две части 

(ил. 1). Присутствовала угроза осыпи красочного слоя из-за низкой адгезии, так 

как живопись выполнена на серебряной (металлической) потали. Лак по всей 

поверхности иконы лежит тонким, неравномерным слоем. По словам 

хранителя, памятник долгое время находился под прямым воздействием 

солнечного света, что повлияло на сохранность красочного слоя. По всей 

поверхности иконы, преимущественно по стыку расколотых досок, 
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наблюдаются сгустки и капли столярного клея. Также капли столярного клея 

прослеживаются на изображении ликов и одеждах святых. Это означает, что 

икона склеивалась прошлым владельцем после раскола. Был утвержден план 

реставрационных мероприятий вместе с руководителем А. А. Большаковой, 

доцентом кафедры живописи и реставрации СПГХПА имени А. Л. Штиглица. 

По результатам визуального исследования было решено восстановить 

прочность левкаса и красочного слоя путем укрепления, произвести склейку 

разошедшихся досок, а также удалить сгустки столярного клея с иконы.  

Для облегчения работ по восстановлению целостного вида произведения 

была создана картограмма с указанием характера повреждений в программе 

Adobe Photoshop. Согласно Венецианской хартии, реставратор обязан вести 

точную документацию на каждом этапе мер консервации и реставрации. Метод 

создания картограммы при помощи цифровых технологий визуализирует план 

дальнейших действий (ил. 4). 

Для того, чтобы избежать микроутраты красочного слоя при склеивании 

разошедшихся досок, на живопись была наложена профилактическая заклейка. 

Данное мероприятие послужило обеспечением безопасности живописи при 

склеивании досок. Методика была выбрана следующая: на всю поверхность 

иконы наносился 5 % водный раствор кроликового клея с папиросной бумагой 

и дальнейшим ее просушиванием теплым чугунным утюжком через 

фильтровальную бумагу. Папиросная бумага была наложена с отступом в 5 мм 

от стыка склеиваемых досок, чтобы избежать попадания материала 

на склеиваемые участки. После полного высыхания икона была готова 

к склейке.  

Следующим этапом предстояло удалить с внутренней стороны 

расщепленных частей иконы старый столярный клей. Это производилось 

отжатой влажной целлюлозной салфеткой с экспозицией 10 минут, после чего 

размягченный столярный клей аккуратно удалялся скальпелем.  

После проведенных мероприятий предстояло восстановить целостность 

иконы и соединить доски. Перед склейкой для наиболее ровной состыковки 

было проведено пробное соединение досок. Необходимо было проверить, 

совпадает ли рисунок и орнамент на частях изображения. При проверке 

склеивания досок между собой просматривался зазор толщиной в 0,1 см, 

поэтому было принято решение заполнить это пространство сгущенным 

пробковыми опилками клеем. Была приготовлена смесь из рыбьего клея 

Fishglue с дистиллированной водой в соотношении 1:1 с добавлением 

небольшого количества опилок до состояния вязко-жидкой консистенции. 

Масса из рыбьего клея и опилок наносилась равномерным тонким слоем. Через 

10 минут, дождавшись момента наибольшего отлипа клея с опилками, доски 

во избежание неровного склеивания были зафиксированы G-образными 

струбцинами со стороны торцов через фторопластовую пленку с деревянными 

рейками. Одновременно с торцов склейка досок производилась F-образными 

струбцинами через рейки. Склейка была оставлена на 2 недели. После 

демонтажа струбцин результат склейки был положительный: целостность 

иконной доски восстановлена. 
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Следующий этап представлял собой повторное укрепление красочного 

слоя. Чтобы перейти к нему, необходимо было удалить папиросную бумагу, 

использованную на первом этапе в качестве профилактической заклейки. 

Вместе с ней были удалены нестойкие поверхностные загрязнения. 

После восстановления целостного вида памятника можно было 

приступить непосредственно к восстановлению повреждений с лицевой 

стороны. Для удаления остатков столярного клея с иконы использовалась 

пропитанная дистиллированной водой целлюлозная салфетка 3 × 4 см, которая 

укладывалась на небольшой фрагмент иконы (время экспозиции 7 минут). 

После размокания клей убирался скальпелем. Использование такой салфетки 

дало положительный результат в удалении данного типа загрязнений, однако 

в процессе стало заметно, что красочный слой не полностью укрепился под 

первой профилактической заклейкой. Из-за того, что живопись лежит 

на металлической потали, сцепление слоев практически отсутствует. Таким 

образом, появилась угроза разрушения красочного слоя. Было принято решение 

укрепить красочный слой открытым способом с последующей 

профилактической заклейкой. Открытое укрепление производилось на пробном 

участке в верхней левой четверти иконы (15 × 20 см). Напитывание 

поверхности проводилось 5 % раствором кроликового клея с дальнейшим 

просушиванием чугунным утюжком через фторопластовую пленку. Клей 

проникал внутрь красочного слоя через микроутраты, соединяя древесину 

с грунтом и поталью, а поталь — с красочным слоем. Укрепление на пробном 

участке дало положительный результат, той же методикой была обработана вся 

оставшаяся лицевая поверхность иконы. Тем самым, было достигнуто 

оптимальное соединение слоев, предотвращено появление дальнейших утрат. 

На этапе, когда икона была склеена и полностью укреплена, требовалось 

подведение грунта в места утрат. Для достижения уровня утрат красочного 

слоя было наложено 4 слоя грунта (отмученный мел + 7 % раствор ПВС, 

смешанный до однородной массы) с просушиванием 24 часа между каждым 

слоем.  

Чтобы восстановить целостность молельного образа, принадлежащего 

к наследию церковного искусства, необходимо выполнить нейтральные 

акварельные тонировки. Согласно Венецианской хартии, памятник можно 

восстанавливать так, чтобы допустить возможность использовать его на благо 

общества с обязательным учетом уважения к подлинному материалу. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Общий вид лицевой стороны иконы до реставрации 
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Ил. 2. Реконструкция надписи с помощью программы Adobe Photoshop 

Ил. 3. Фрагмент 

рукописи 

Строгановского 

иконописного  

Ил. 4. Картограмма. Зеленым выделены утраты до основы, 

желтым — утраты до потали,  
голубым — шелушения красочного слоя подлинника 
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И. Ю. Тенсина 

АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ХУДОЖНИЦЫ В. М. БЕЛАКОВСКОЙ НА ОСНОВЕ РАБОТ,  

ПРОВЕДЕННЫХ НА КАФЕДРЕ ЖИВОПИСИ И РЕСТАВРАЦИИ 

СПГХПА ИМ. А. Л. ШТИГЛИЦА 

Статья посвящена научному исследованию творческой деятельности 

художницы Ленинградской школы живописи Виктории Марковны Белаковской 

на основе работ, отреставрированных на кафедре живописи и реставрации 

СПГХПА имени А. Л. Штиглица с 2018 по 2021 гг., и остальных известных 

работ художницы. Изучены технико-технологические особенности работы 

Виктории Белаковской, авторская манера письма, на основе проведенной 

атрибуции установлено место и условия создания одной из картин.  

Ключевые слова: реставрация живописи, В. М. Белаковская, 

Ленинградская школа живописи, атрибуция, блокада Ленинграда, Емуртла. 

I. Y. Tensina 

ANALYSIS OF V. M. BELAKOVSKAYA’S CREATIVE WORK  

ON THE BASIS OF THE WORKS CARRIED OUT  

AT THE DEPARTMENT OF PAINTING AND RESTORATION  

OF THE SAINT PETERSBURG STIEGLITZ STATE ACADEMY 

 OF ART AND DESIGN 

The article studies the creative work of Victoria Markovna Belakovskaya, who 

was an artist of the Leningrad School of Painting. The research was conducted on the 

basis of her works restored at the Department of Painting and Restoration of the 

Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design in 2018–2021, and her 

other famous artworks. The author examines the technical and technological features 

of Victoria Belakovskaya’s work and manner. Attribution has allowed to learn 

the place and circumstances of the creation of one of the paintings.  

Keywords: painting restoration, V. M. Belakovskaya, Leningrad School 

of Painting, attribution, siege of Leningrad, Emurtla village. 

За последние несколько лет в реставрационную мастерскую СПГХПА 

имени А. Л. Штиглица поступило несколько живописных работ петроградской 

и ленинградской художницы В. М. Белаковской (ил. 1). Благодаря работам, 

проведенным с этими картинами, удалось более подробно познакомиться 

с творческим наследием художницы, ранее не представленным широкой 

публике. Это картины «Портрет Людмилы А. Ивановой (Равдоникас)» (1944), 

«Георгины и розы» (1960), «Буксиры и кран на Малой Неве» (1949), «У моста 

строителей» (1956) (ил. 2), «Натюрморт с сухим букетом» (1951). 

Исследования, выполненные в рамках мероприятий по атрибуции, помогли 
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познакомиться с некоторыми деталями биографии художницы и ее семьи, 

узнать о месте и периоде создания картин, а также восстановить творческий 

круг Виктории Белаковской. 

Виктория Марковна Белаковская родилась 25 марта 1901 г. 

в Екатеринославской губернии (ныне — Кировоградская область, Украина). 

Окончила в 1918 г. гимназию и занималась в Одесском институте 

изобразительных искусств у П. Волокидина и Т. Дворникова и одновременно 

на факультете естествознания Одесского университета. В 1923 г. переезжает 

в Петроград и начинает занятия в ленинградском ВХУТЕМАСе в мастерской 

К. С. Петрова-Водкина на факультете живописи. Институт оканчивает в 1927 г. 

с присвоением звания художника-живописца. Ее дипломная работа — картина 

«Стальной конь на полях Украины» — находится в коллекции 

Государственного Русского музея [6, с. 29].  

Позже Виктория Марковна выходит замуж за известного художника и 

педагога Виктора Николаевича Прошкина (1906–1983). В 1931 г. в их семье 

рождается будущий художник Владимир Викторович Прошкин (1931–2021) — 

советский живописец и график. 

В 1930 г. Виктория Марковна была командирована вместе с другими 

молодыми художниками на Харьковский Тракторстрой, там появилась серия ее 

работ на индустриальную тему под названием «Тракторстрой», сейчас 

находящаяся в частном собрании. В середине 1930-х гг. художница совершила 

творческие поездки по Псковскому краю, выполнила живописные серии 

«Крым» (1938, 1949–1952), «Киев» (1946), «Беларусь» (1954), «Цветы» (1957–

1962), «Алтай» (1963). 

С 1929 г. участвовала в отчетных выставках по совершенным 

командировкам в Москве. Работы Виктории Белаковской экспонировались 

на выставках: отчетных работ художников, командированных в районы 

индустриального и колхозного строительства в Москве (1931), картин 

областного дома художников (1933), «Женщина в социалистическом 

строительстве» (1934), ленинградских художников (1935, 1940), осенних 

выставках ленинградских художников (1936, 1956, 1958, 1959) в Ленинграде и 

других городах. Виктория Марковна была принята в члены Союза художников 

СССР в 1945 г., но в период борьбы государства с космополитизмом и 

формализмом исключена из ЛССХ. Позже, в 1953 г. была восстановлена. 

Мемориальная выставка художницы состоялась в 1970 г. в Ленинграде. 

В 1976 г. в мастерской ее сына, Владимира Викторовича Прошкина, 

случился пожар, сгорело несколько работ самого художника и Виктории 

Марковны. Сохранившиеся картины были представлены на выставке 

«Петербургская династия» в Москве в 2004 г. [4]. Интересно, что и некоторые 

картины, поступившие на реставрацию, имели повреждения от огня: утраты 

кромок холста, а иногда и самой живописи, оплавленные и обугленные края. 

Произведения Виктории Белаковской хранятся во многих музейных 

собраниях, среди них Государственный Русский музей [1, с. 46–47], 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Ярославский 
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художественный музей, Омский областной музей изобразительных искусств 

имени М. А. Врубеля и другие. 

Анализ более восьмидесяти известных творческих работ художницы, 

в том числе и отреставрированных картин, позволил разделить творчество 

Виктории Белаковской на периоды и выделить в них разнообразные жанры: 

портрет, жанровая композиция, натюрморт, городской и сельский пейзаж. 

До 1927 г. известны учебные работы Виктории Марковны, выполненные 

в мастерской К. С. Петрова-Водкина в ленинградском ВХУТЕМАСе — 

«Натурщик с желтым листом» (1926) [3, с. 123], дипломная работа «Стальной 

конь на полях Украины» (1927) и эскизы к ней, живописный автопортрет и др. 

В начале 1930-х гг. создается серия «Тракторстрой», портрет «Пионерка» и 

позже — небольшой автопортрет в технике акварели. 

В следующие годы, приняв участие уже в нескольких выставках, 

художница занимается более свободной творческой деятельностью. 

Представительница Ленинградской школы живописи отразила в своем 

творчестве жизнь города: его каналы, набережные и улицы. Несколько раз 

повторяется сюжет: выше стен и крыш городских домов на переднем плане 

виден силуэт Петропавловкой крепости и набережная реки вдали. Исходя из 

названия двух картин 1961 (ил. 3) и 1952 гг. — «Из окна мастерской»— можно 

сделать вывод, что именно такой вид открывался из окон творческой 

мастерской художницы на Васильевском острове. Еще один повторяющийся 

сюжет: лодки на пристани, фасад здания с небольшим куполом слева и, иногда, 

раздвоенное дерево, тоже слева, городской пейзаж на противоположном берегу 

реки. Перспективный взгляд сверху дает понять, что художник работал из окна 

с натуры. Этот вид можно наблюдать в картинах и быстрых акварельных 

зарисовках: «Зима на Малой Неве», «Буксиры и кран на Малой Неве» (1949), 

«Лодки» (1949), «Начало зимы у окна» (1948), «Пейзаж», «Утро на Неве». 

Часто свои акварельные работы художница пишет на двух сторонах листа, как 

и две из последних перечисленных. 

Многие городские пейзажи Виктории Белаковской оставляют 

впечатление кратковременных этюдных зарисовок с натуры: быстрые удары 

кисти, иногда одним мазком подчеркивающие форму предмета. Часто вместо 

использования белил или светлого колера художница оставляет фрагменты 

холста чистыми, что придает работе дополнительную свежесть и легкость. 

В городских пейзажах редко присутствуют яркие цвета и тоновые контрасты. 

Сдержанный колорит, многообразие мягких сближенных оттенков, ощущение 

конкретного состояния в пейзаже отличают работы художницы. Вероятно, 

чаще всего ее вдохновляли утренние и дневные виды. 

На протяжении всего творческого пути среди работ Виктории 

Белаковской встречается тема детских портретов. Самая ранняя известная 

картина — «Портрет сына» (1935) — выполнена в контрастной цветовой гамме 

сине-голубых и красно-розовых оттенков. В изображении головы мальчика мы 

видим разнообразие розовых, зеленых, желтых и коричневых тонов. Другие, 

более поздние детские портреты не отличаются таким изобилием цвета и 

контраста. «Потрет девочки» (1954), «Портрет Зины» (1953), «Сеня» (1954) 
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(ил. 4), «Света» (1948), «Девочка в коралловом ожерелье», «Девочка 

из Картечева» (1953), «Девочка с голубем» (1954) — все они выполнены 

в легкой этюдной манере: быстрыми мазками кисти показана форма, черты 

лица, обозначена фигура, одежда и дальний план написаны тонким жидким 

слоем. Сквозь живопись просвечивает фактура холста, часто в светлых местах 

оставлен цвет белого грунта. 

Цветы и букетные композиции — отдельная тема в творчестве 

Белаковской, особенно часто встречающаяся в поздний период ее творчества. 

Натюрморты «Тюльпаны» (1947), «Весенний натюрморт» (1949), «Цветы 

на туалетном столике» (1950), «Натюрморт с сухим букетом» (1951), «Розы» 

(1957), «Тюльпаны и ландыши» (1958), «Сирень» (1960), «Георгины и розы» 

(1960), «Цветы» (1961), «Лиловые цветы» (1962), «Натюрморт с пионами», 

«Натюрморт с тыквой», «Букет в банке» (1963), «Яблоки» (1964) — часто 

написаны в свободной этюдной манере. Плотный пастозный мазок сочетается 

с письмом «в протирку» и авторским приемом оставления цвета грунта холста 

на стыках формы или в самых светлых местах. 

В натюрмортах Виктории Белаковской можно заметить особенно 

характерное и узнаваемое наложение мазков в изображении роз и пионов, 

фруктов. Фон часто сделан наложением сближенных сложных оттенков 

отдельными плоскостями тонким слоем краски, этот прием встречается и 

в написании фона для портретов. 

Все эти живописные приемы присутствуют и на картинах, поступивших 

в реставрационную мастерскую. Огромным преимуществом является то, что 

реставраторы имеют возможность наиболее близкого общения с памятником 

культуры. Во время проведения визуальных исследований, иногда 

с применением оптической техники, такой как микроскоп, можно скрупулезно 

изучить материалы, технику и технологию создания произведения, авторскую 

манеру живописи. Более того, реставратору доступна часто скрытая от глаз 

зрителя тыльная сторона произведения. 

Оборотная сторона картины часто хранит на себе богатейший материал 

для исследования в виде различных надписей: авторские подписи и пометки, 

музейные номера и печати, наклейки художественных галерей и т. д. Тыльная 

сторона картины часто несет в себе объем информации, не только 

дополняющий сведения о самом живописном произведении, но и равный ему.  

В связи с вышесказанным особенный интерес для данного исследования 

представляет картина «Портрет Людмилы А. Ивановой (Равдоникас)» (ил. 5), 

поступившая на реставрацию к автору статьи в 2019 г. На ней изображен 

женский образ, датированный с тыльной стороны, предположительно самой 

художницей, 1944 годом. Фигура женщины, ее плечи и торс, повернуты 

к зрителю в фас, в то время как взгляд и поворот головы направлены вправо 

в сторону падающего света. Лицо, шея и обнаженные до середины плеч руки 

написаны в теплых красно-коричневых тонах, тени на лице слегка 

холодноватые, шея светлее, чем остальные участки кожи. Взгляд светлых 

зелено-голубых глаз портретируемой не направлен на зрителя, а смотрит 

в сторону, голову покрывает прическа коротких каштановых волос. 
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На женщине надета светло-розовая блуза или платье, бусы светлого сиреневого 

оттенка гармонируют с цветом фона. В загорелых руках портретируемой книга, 

альбом или журнал с темно-коричневой обложкой. В целом статичная поза и 

жест опущенных на колени рук, держащих книгу, очень монументальны и 

сдержанны, хочется сказать строги, что соответствует образу директора лагеря, 

начальника в общем понимании. Очевидно, что портрет был написан с натуры 

в несколько или даже один сеанс: крупными мазками и плоскостями разложены 

света и тени на лице, руках, быстро и точно проработаны складки одежды, фон 

написан несколькими сближенными оттенками широкими плоскостями 

в соответствии с авторской манерой, которую можно проследить на других 

произведениях. 

На тыльной стороне присутствуют многочисленные надписи. В середине, 

в нижней части (выполнена предположительно черным маркером) — «Портрет 

Людмилы А. Ивановой (Равдоникас (написано «Равдоинкас»)) директора 

Лагеря эвакуированных детей худфонда в с. Емуртла» и «1944» (ил. 6). 

Подобные подписи с указанием первой буквы имени и фамилии автора 

полностью, даты исполнения и названия работы встречаются на большинстве 

картин художницы с тыльной стороны. Справа, в верхней и средней части 

надписи шариковой ручкой синего цвета сохранились гораздо хуже. Среди них 

можно разобрать слова: «1000 руб», «Москва». Не все надписи удалось 

прочитать из-за сильного повреждения основы и ее загрязнения. Холст 

настолько ветхий и редкий, что сквозь плетение нитей на тыльной стороне 

проступили пятна масляной краски и грунта, прошедшие с лицевой стороны. 

Другие работы художницы тоже выполнены на грубых холстах, но плетение 

нитей в них более плотное и они не имеют таких сильных повреждений. 

Все же благодаря сохранившимся надписям удалось не только узнать 

о месте создания картины, но и установить личность портретируемой, а также 

некоторые факты из биографии художницы периода Второй мировой войны. 

Виктория Марковна, проживавшая в Лениграде с 1923 г., покидает город 

накануне блокады в 1941 г. вместе с маленьким сыном. В это время был 

организован детский лагерь для детей худфонда и архфонда — детей 

художников и архитекторов. В общей сложности 155 детей и несколько 

взрослых были отправлены в Сибирь, в село Емуртла (Упоровский район 

Тюменской области), это название можно прочесть на тыльной стороне 

реставрируемой картины. Порядок в лагере, добыча пропитания, уход 

за детьми, обеспечение их жизни и обучение легло на плечи всего нескольких 

родителей, в основном матерей, которые смогли уехать из Ленинграда вместе 

со своими детьми. Директором лагеря была назначена Людмила Александровна 

Иванова, позже, в 1944 г., изображенная на картине Виктории Белаковской. 

Из воспоминаний Владимира Прошкина, сына художницы, ясно, что 

именно Людмила Александровна посоветовала Белаковской снова заняться 

живописью во время эвакуации, когда быт в лагере наладился и хозяйственные 

обязанности были распределены среди матерей. Также директор лагеря 

помогла ей найти материалы для творчества: холст и краски [6]. Вероятно, 

именно с их помощью художница и создала этот портрет. 
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Директор детского лагеря эвакуированных детей и женщина на 

портрете — Иванова Людмила Александровна (в замужестве — Равдоникас) 

(1904–1977) — живописец и график. Училась в Академии художеств 

в мастерской К. С. Петрова-Водкина. В 1926 г. поступила в Государственный 

институт истории искусства, который не окончила. Обучаясь в Академии 

художеств, также посещала занятия под руководством Павла Николаевича 

Филонова, но с группой МАИ («Мастера аналитического искусства») была 

связана очень непродолжительное время (1925–1927) [5]. В эти же годы, 

вероятно, состояла в обществе «Круг». 

По воспоминаниям современников, Людмила Александровна была 

одаренным, талантливым, чрезвычайно увлеченным человеком. Как творческий 

человек, всю жизнь искала свое призвание, исследовала многие области 

культуры, о чем свидетельствуют факты ее биографии. С декабря 1926 г. по 

февраль 1927 г. проходила практику в отделе новейшего искусства 

Государственного Русского музея и в отделе Санкт-Петербурга Музея истории 

города, занималась снятием копий старинных планов Петергофа для 

Управления Петергофскими дворцами-музеями. Некоторое время Людмила 

Иванова была сотрудником Государственного музейного фонда Ленинграда. 

С октября 1928 г. по 1930 г. была внештатным, а затем штатным научным 

сотрудником художественного отдела Государственного Русского музея. 

В 1930 г. Иванова становится художником в Государственном издательстве, а 

с 1940 по 1960-е занимается педагогической и административной 

деятельностью в Высшем художественно-промышленном училище имени 

В. И. Мухиной. В 1960 г. Ивановой была присвоена степень кандидата 

искусствоведения за работу, посвященную народной резьбе по дереву. 

В 1937 г. в семье художницы Ивановой Людмилы Александровны и 

Владислава Иосифовича Равдоникаса, известного археолога, родился сын. 

Феликс Владиславович Равдоникас впоследствии закончил Высшее 

художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной, занимался 

органологией, ковкой, книжной графикой, расшифровкой наскальной 

письменности, реставрацией и изготовлением редких музыкальных 

инструментов. Безусловно, на его профессиональную деятельность оказала 

влияние творческая и исследовательская жизнь его родителей. Неизвестно, был 

ли Феликс Равдоникас в детском лагере в Емуртле вместе со своей матерью, 

никаких его записей об этом месте не сохранилось, несмотря на то что он 

занимался и научной писательской деятельностью. 

Среди других детей в лагерь были эвакуированы Инна и Лена Коган 

вместе с матерью, художницей Лилией Коган, Валерий Траугот, в будущем 

известный график, Владимир Петров, Кира Суворова и другие. 

По воспоминаниям Владимира Прошкина, творческая жизнь в лагере 

была насыщенной [2]. С детьми помимо общеобразовательных занятий 

проводились уроки рисования. В деревню был эвакуирован скульптор Гавриил 

Александрович Шульц, организовавший кружок по рисованию и лепке. Перед 

праздниками готовились декорации и костюмы, силами самих детей делались 

различные оформительские работы. 
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На онлайн-выставке «Нет войне», проведенной Музеем истории искусств 

Санкт-Петербурга в 2021 г. были представлены графические зарисовки, 

акварельные этюды, иллюстрации детей лагеря в Емуртле. Изображенная жизнь 

в деревне и фантазии детей на тему победы и войны дают представление 

о непростом, но, благодаря их стараниям, счастливом времени. 

Должный подход к изучению произведения во время реставрации — 

с вниманием к его деталям, таким как надписи, заметки автора и другие следы 

на тыльной или скрытой стороне произведения, — иногда помогает внести 

значительный вклад в историческую биографию художника. Проведенные 

реставратором работы по атрибуции произведения позволяют вспомнить 

некогда забытые имена в искусстве, дают возможность познакомиться 

с художником новым поколениям исследователей и других творческих 

деятелей, расширяя тем самым область исследования. Изучение 

технико-технологических особенностей создания произведений и авторской 

манеры письма позволяет в будущем атрибутировать другие произведения 

автора или школы живописи, способствует дальнейшему исследованию 

творчества художника. 
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А. В. Тодорова 

ИКОНОГРАФИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ИКОНЫ  

 «ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО» ИЗ ХРАМА НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

СЕЛА НЕТРЕБОВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной статье рассматривается процесс реставрации иконы 

«Воскресение Христово». Описывается опыт всестороннего изучения 

памятника, иконографического исследования и подбора методики реставрации. 

Также дана краткая историческая справка о месте, где хранится икона.  

Ключевые слова: икона, станковая темперная живопись, реставрация, 

иконография, методы исследований.  

А. V. Todorova 

ICONOGRAPHY AND RESTORATION  

OF THE “RESURRECTION OF JESUS” ICON  

FROM THE TEMPLE OF SAINT NICHOLAS THE WONDERWORKER 

IN THE VILLAGE OF NETREBOVO, YAROSLAVL OBLAST 

The article considers the process of restoration of the «Resurrection of Jesus» 

icon. It describes the experience of a comprehensive study of the icon, iconographic 

research and the selection of restoration methods. The author also gives a brief 

historical background of the place where the icon is located. 

Keywords: icon, easel tempera painting, restoration, iconography, research 

methods. 

В 2020 г. на реставрацию в Санкт-Петербургскую государственную 

художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица поступила 

икона «Воскресение Христово» из храма Николая Чудотворца села Нетребово 

Ярославской области. Первые исторические сведения о храме относятся 

к 1627–1629 гг. Известно, что в погосте, где находилось село Нетребово на реке 

Туношме, была церковь во имя святого Николая Чудотворца, тогда еще 

деревянная, в 1764 г. она описывалась уже как каменная, пятиглавая с ярусной 

шатровой колокольней, центральным престолом в честь святителя Николая 

Чудотворца, южным — в честь святителя Тихона Амафунтского (ил. 1). 

В советское время храм продолжал свою работу. 

У храма богатая многовековая история, но, к сожалению, в настоящее 

время он разрушается и приходит в упадок. В нем находится множество 

реликвий, из которых икона «Воскресение Христово» — одна из любимых 

композиций ярославских мастеров, основанная на апокрифическом Евангелии 

от Никодима. На иконе мы видим не только события, связанные 

с Воскресением и Сошествием во ад, но и события Страстной недели, и те, что 

происходили после Воскресения Христова (ил. 2). Причем композиция 
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построена таким образом, что события следуют не в хронологическом порядке. 

Главную конструктивную роль играет центральная вертикаль, объединяющая 

важнейшие смысловые элементы: Воскресение Христово (в центре), Сошествие 

во ад (внизу), Вознесение (вверху). В сцене Воскресения Спаситель 

представлен в золотой овальной мандорле парящим над гробом, на дне 

которого видны погребальные пелены, за гробом — стражи в латах. 

Души умерших изображаются в огромной темной пещере. Слева 

от Христа ангелы, сковывающие сатану. Сорванные врата ада и золотое сияние 

риз и мандорлы Христа — символы победы света над царством тьмы и смерти. 

Правой рукой Христос поднимает с колен Адама, вознося его к новой 

жизни. На иконе также изображена и Ева, выходящая из гроба. Торжественное 

шествие возглавляют ангелы. Первый — ангел с крестом, за ним Иоанн 

Предтеча со свитком «Покайтесь, приближе бо ся Царствие Небесное и свет 

воссиял над всеми…», за ним — ангел с орудиями страстей, царь Соломон 

со свитком в руках, царь Давид, Даниил (?), Мельхиседек. Праведники 

приближаются к вратам рая, у ворот которых изображен летящий серафим и 

благоразумный разбойник, беседующий с Илией и Енохом. 

Среди сцен, обрамляющих центральную ось композиции, выделяются 

изображения верхнего и нижнего углов, раскрывающие смысл Креста — 

символа Божественного Домостроительства. Образом искупительной смерти 

является распятие, изображенное в левом верхнем углу. Перекрещенные врата 

ада, представленные слева в центре, являются знаком победы над смертью. 

В правом верхнем углу — райское селение, открываемое Крестом, как ключом. 

В левом нижнем углу — сцена Уверение Фомы, в правом — явление ангела 

женам мироносицам. 

Сцены, представленные на Ярославской иконе «Воскресение — 

Сошествие во ад», связывает история Домостроительства спасения. Художник 

строит композицию по своему усмотрению. Для человека, который молится, 

хронологический порядок изображения был неважен — он и так его знал, но 

при этом он видел две реки золотых нимбов ангелов, которые вместе с Христом 

спускаются в ад, а потом с праведниками восходят на небо, в жизнь вечную. 

Икона «Воскресение Христово» из храма Николая Чудотворца села 

Нетребово соответствует иконографическому канону, но отличается 

от традиционных образов манерой живописи и нестандартным использованием 

цвета (ил. 3). 

14 октября 2020 г. икона «Воскресение Христово» из села Нетребово 

была передана в мастерскую кафедры живописи и реставрации СПГХПА имени 

А. Л. Штиглица на реставрацию. Икона находилась в аварийном состоянии: 

многочисленные вздутия, отставания, плохая связь основы с грунтом и 

красочным слоем, который был частично утрачен. Вся поверхность тыльной 

стороны иконы с торцами загрунтована и покрыта темно-серой краской. 

Присутствовали нестойкие поверхностные загрязнения, меловые разводы, 

грязь, восковые затеки. Олифа на иконе неравномерная, потемневшая, 

исказившая цвета авторской живописи.  
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После фотофиксации иконы, составления описания сохранности и 

картограмм, была определена последовательность реставрационных действий. 

Так как для безопасной транспортировки иконы были сделаны 

профилактические заклейки 3 % водным раствором осетрового клея, для начала 

папиросная бумага на пробном участке удалялась отжатым влажным тампоном. 

На указанный участок дважды наносился теплый раствор 2 % осетрового клея 

с добавлением катамина АБ (1 % к весу сухого клея) в качестве антисептика. 

После того, как весь участок был пропитан клеем, наносилась папиросная 

бумага с дальнейшим подсушиванием теплым чугунным утюжком через 

фильтровальную бумагу. Одновременно, пока грунт с красочным слоем 

оставались эластичными, под отставание грунта шприцем подводился 8 % 

водный раствор осетрового клея. После того, как подведенный клей впитывался 

в грунт и тот становился эластичным, фторопластовым шпателем через 

фторопластовую пленку укладывались отставания. Излишки клея удалялись 

отжатым влажным ватным тампоном. Затем весь участок просушивался теплым 

чугунным утюжком через фильтровальную бумагу. Через два часа на места 

бывших отставаний был положен груз через фильтровальную бумагу. Груз снят 

через 24 часа. Результат укрепления положительный: устранены все 

деформации грунта и красочного слоя.  

Далее велась отработка методики по укладыванию вздутий грунта 

с красочным слоем. По профилактической заклейке участки со вздутиями и 

отставаниями были размягчены отжатой влажной целлюлозной салфеткой 

через фторопластовую пленку и прогреты без соприкосновения с поверхностью 

теплым чугунным утюжком. Время экспозиции от 10 до 25 минут на разных 

участках. После этого под вздутия со стороны утрат делался прокол шприцом и 

подводился 8 % теплый раствор осетрового клея с добавлением катамина АБ 

(1 % к весу сухого клея) в качестве антисептика. Так же прокол делался 

с противоположной стороны для выпуска воздуха. Когда красочный слой 

размягчался и становился эластичным, поверхность просушивалась теплым 

чугунным утюжком, затем дополнительно выравнивалась фторопластовым 

шпателем. Через два часа на эти участки ставился груз на 24 часа, через два 

слоя фильтровальной бумаги. Выбранная методика дала положительный 

результат — участок со вздутием уложился. Было принято решение продолжать 

работу по отработанной методике.  

После устранения деформаций и вздутий грунта было проведено 

подклеивание подвижных фрагментов: участки под ними были зачищены и 

проклеены теплым 5 % водным раствором осетрового клея два раза 

с просушиванием каждого слоя. Затем был нанесен 8 % водный раствор 

осетрового клея и, дождавшись момента отлипа, фрагменты были вставлены 

на свои места и дополнительно проглажены фторопластовым шпателем. На это 

место через фильтровальную бумагу был поставлен груз на 48 часов.  

До реставрации икона находилась в храме, в котором не соблюдался 

температурно-влажностный режим, поэтому было принято решение 

о проведении микологического исследования, которое показало естественную 

контаминацию грибов.  
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Также был проведен микрохимический анализ, в рамках которого было 

взято несколько проб. Первая проба, взятая с изображения золотого фона 

в верхней части иконы, показала, что на иконе меловой животный грунт, далее 

тонкий слой свинцовых белил, потом прозрачный масляный лак 

на спирторастворимой смоле, желтый крон, слой сусального золота и олифа. 

Вторая проба, взятая с изображения горы в правой верхней части иконы, 

показала, что на грунте лежит голубой красочный слой — берлинская лазурь и 

олифа. Третья проба с изображения поля в нижней правой части иконы 

показала, что после грунта идет светло-коричневый слой жженой охры, затем 

масляный лак на спирторастворимой смоле и верхний слой — это умбра, масло 

и спирторастворимый лак. 

Сделанное рентгенографическое исследование оказалось 

малоинформативным, нижележащие слои записи не были выявлены. Но 

на рентгене стали отчетливо видны гвозди, скрепляющие основу и сучки 

на древесине (ил. 4). Также в нижней части иконы можно заметить двойную 

обводку мандорлы.  

Из-за нарушения температурно-влажностного режима на иконе появились 

повторные многочисленные вздутия и отставания. Они укладывались по уже 

отработанной методике. После повторного укрепления была проведена очистка 

тыльной стороны иконы от стойких поверхностных загрязнений водным 2 % 

раствором смачивателя ОП-10. Были восполнены утраты основы с тыльной и 

лицевой стороны. Места расхождения по стыку досок, а также трещины были 

очищены при помощи щетинной кисти и скальпеля от пылевых загрязнений и 

обработаны водным раствором этилового спирта 70 % концентрации. Затем эти 

участки были проклеены 3 % водным раствором осетрового клея два раза 

с просушиванием каждого слоя. Через 24 часа эти места заполнялись 

пробковыми опилками на 8 % водном растворе осетрового клея послойно, с 

просушиванием каждого слоя.  

Так как щит иконы состоит из трех досок, было проведено исследование 

древесины. Оказалось, что первая и предположительно третья доска — это 

тополь или осина, а вторая доска — ель. Эти породы дерева обладают разной 

плотностью и разным коэффициентом усушки, отсюда можно предположить, 

что они по-разному реагируют на изменения температурно-влажностного 

режима, соответственно это может являться причиной появления новых 

вздутий и отставаний на поверхности красочного слоя.  

Далее были проведены оптико-физические исследования иконы. 

Исследование иконы в ИК лучах показало некоторые слои плотной записи, 

которые выделяются темными пятнами (ил. 5). В ультрафиолетовом излучении 

видно, что эти участки не имеют лаковой пленки (ил. 6). Также в свете видимой 

УФ люминесценции отчетливо видны затеки лаковой пленки.  

Далее велась отработка методики по утоньшению лаковой пленки. 

На пробном участке были применены различные растворители, впоследствии 

было принято решение утоньшать олифу составом спирт + пинен (1:1) при 

помощи микротампона. Было сделано несколько контрольных участков, 

на которых был выявлен истинный цвет авторского красочного слоя. 
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При дальнейшем утоньшении потемневшей олифы открылись поздние 

поновительские записи и перегрунтовки. Было принято решение об их 

удалении, так как они мешали целостному визуальному восприятию иконы. 

Работать микроскальпелем «в сухую» без угрозы повреждения красочного слоя 

не представлялось возможным. Велась отработка методики по подбору 

эмульсии для удаления записи. Впоследствии было принято решение работать 

составом спирт + лавандовое масло + димексид (1:3:3). Поздние перегрунтовки 

удалялись послойно скальпелем в сухую. 

В процессе раскрытия иконы было проведено исследование красочного 

слоя при помощи микрошлифов и микрошурфов. 

С изображения золота в верхней правой части иконы был взят 

микрошлиф, который показал наличие авторского красочного слоя под 

поновительским золотом (ил. 7а, 7б). На микрошлифе отчетливо видны: 

нижний слой грунта, красочный слой голубого цвета, авторская олифа, поздний 

слой сусального золота.  

На изображении горы в правой части иконы был сделан микрошурф, 

показавший хорошую сохранность авторского красочного слоя (ил. 8). На нем 

можно увидеть позднюю поновительскую запись зеленого цвета, оранжевую 

перегрунтовку, авторскую олифу и авторский красочный слой.  

На другом снимке участка, сделанным через микроскоп МС-2 zoom, 

открывается авторский контур нимба, на котором просматривается авторская 

олифа, и поверх нее лежит перегрунтовка и запись красочного слоя. Отсюда 

можно сделать вывод, что нимбы тоже являются поновительскими. 

Микрошлиф с этого участка также показал наличие авторского красочного слоя 

с авторской олифой под слоем поздней записи и перегрунтовки. 

Все последующие взятые микрошлифы и сделанные микрошурфы 

показали наличие авторского красочного слоя с авторской олифой под слоем 

поздней записи и перегрунтовки за исключением одного микрошлифа, который 

не показал наличие записи, а лишь один слой авторской живописи, лежащей 

на грунте. Отсюда следует, что записи и перегрунтовки присутствуют на иконе 

лишь частично.  

Во время удаления поздних записей на изображении горы в правой и 

левой частях иконы открылись скрытые утраты авторского красочного слоя 

со вставкой позднего грунта, которые было решено не удалять. 

Для полного понимания характера записей и перегрунтовок были 

сделаны дополнительные химические исследования. Они показали, что грунт 

на поздней перегрунтовке состоит из мела и желтка, тогда как авторский — 

из мела и глютинового клея. Поновительская запись выполнена темперной 

охрой, а авторская живопись — масляной.  

Также было проведено исследование элементного состава красочного 

слоя при помощи рентгенофлуоресцентного анализа. Первая проба была взята 

с изображения красного хитона Иисуса Христа. Результат анализа показал, что 

в пробе присутствуют такие элементы, как Hg (ртуть), Pb (свинец), Fe (железо), 

Ca (кальций), из чего можно было сделать предположение, что красный цвет 

хитона — это киноварь со свинцовыми белилами и карбонатной охрой.  
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Вторая проба, взятая с изображения зеленой накидки Евы, показала 

наличие Pb (свинца), Ca (кальция), Fe (железа), Cu (меди), Ti (титана). Можно 

сделать вывод, что в иконе меловой грунт (это подтверждает химический 

анализ), свинцовые белила, возможно, охра или желтый хром, глауконит. Также 

в пробе присутствует незначительное количество титана. Наличие этого 

элемента может существенно повлиять на атрибуцию иконы, так как 

в Советском Союзе он появился только в 1972–1973 гг. 

Третья проба, взятая с оранжевой перегрунтовки на изображении горы 

в левой части иконы — предположительно меловой грунт с примесью 

свинцового сурика и красной охры, так как анализ показал такие элементы, как 

Ca (кальций), Pb (свинец), Fe (железо), Cu (медь). 

Белильные пробела на изображении рукава стража — это свинцовые 

белила с небольшой примесью охры (Pb (свинец) и Fe (железо)).  

Проба, взятая с зеленой записи на изображении горы в верхнем левом 

углу, показала наличие Pb (свинца), Ca (кальция), Ba (бария), Fe (железа), 

Cu (меди), Sr (стронция). Исходя из этого, можно сделать предположение, что 

использовался меловой грунт, баритовые белила, глауконит или берлинская 

лазурь. 

Синий гиматий Иисуса Христа — предположительно меловой грунт, 

свинцовые белила с берлинской лазурью, возможно желтый ультрамарин или 

баритовые белила (часто встречаются в смеси со свинцовыми белилами или 

мелом). Обнаруженные элементы — Pb (свинец), Fe (железо), Ca (кальций), 

Ba (барий). 

Таким образом, были выполнены следующие реставрационные 

мероприятия: укреплен красочный слой по всей поверхности иконы, устранены 

вздутия и деформации грунта и красочного слоя, удалены стойкие 

поверхностные загрязнения тыльной стороны, восполнены утраты основы, 

утоньшена и выровнена лаковая пленка, удалены поздние записи и 

перегрунтовки (ил. 9). Кроме того, был проведен ряд исследований: 

искусствоведческое — об иконографии образа «Воскресение Христово», 

историческое — о церкви, где хранится икона, а также различные другие 

исследования, помогающие понять структуру памятника. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Храм св. Николая Чудотворца села Нетребово Ярославской области 

Ил. 2. Ярославская школа иконописи.  
 «Воскресение Христово — Сошествие во ад 

Ил. 3. Икона до реставрации 
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Ил. 4. Рентгенограмма Ил. 5. Общий вид в отраженных ИК лучах 

Ил. 6. Общий вид в свете видимой УФ люминесценции 
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Ил. 7. Шлиф с микрофрагментом живописи,  
взятый с изображения золотого фона в правом верхнем углу 

Ил. 8. Микрошурф 
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Ил. 9. Икона «Воскресение Христово» после реставрации 
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ПРОЗРАЧНАЯ ПЛАНШЕТНАЯ СИСТЕМА  

В КОНСЕРВАЦИИ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ 

Статья посвящена использованию так называемого планшетного 

подрамника — основы для холста, дополненной опорной поверхностью. 

Использование планшетной системы позволяет отказаться от операции 

дублирования холстов, часто применяющейся для придания прочности 

авторскому холсту, и являющейся нежелательной в ряде случаев. Планшетная 

система, будучи примененной, позволяет избегать чрезмерного натяжения 

ткани при натяжке, а также не допускает провисаний холста при изменениях 

влажности. Такое решение применяется в ряде реставрационных мастерских. 

Однако планшетная система является непрозрачной, полностью скрывая 

тыльную сторону картины. Использование прозрачного материала решает 

данную проблему, давая возможность наблюдать (и отслеживать) возможные 

изменения ткани основы, а также делает доступными все надписи и отметки 

на тыльной стороне холста, имеющие информационное и атрибутивное 

значение.  

Ключевые слова: планшетная система, поддержка, дублирование, 

фальшборт, консервация живописи. 

Tong Xinyuan 

TRANSPARENT FLATBED SYSTEM  

IN THE CONSERVATION OF EASEL PAINTINGS 

The article describes the use of the flatbed stretcher as a supporting surface for 

the canvas. The flatbed system allows avoiding the operation of lining original canvas, 

which is often used to give the additional strength for the painting, and which has 

disadvantages in some cases. The use of flatbed system helps to avoid excessive 

stretching of the painting and also prevents the canvas from waving (and shrinking) 

due to the changes in humidity. This method is popular in a number of restoration 

workshops. However, the flatbed system is non-transparent and completely hides 

the back side of the painting. The transparent panel solves this problem, giving 

an opportunity to observe the reverse side of the supported painting, notice changes 

in the fabric and find inscriptions and other marks on the back of the canvas, which 

can be valuable for attribution.  

Keywords: flatbed system, support, lining, false board, conservation, 

restoration. 

Довольно часто авторский холст нуждается в дополнительной поддержке. 

Происходит это, когда основа оригинальной картины ослаблена, но при этом 

не является деструктированной, и для избежания дальнейшего повреждения 
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необходимо усиление. Долгое время считалось, что всегда в таких ситуациях 

холсты дублируют, то есть усиливают авторский холст, приклеивая к нему 

второй, новый.  

История метода дублирования холстов восходит к XVII в. Для склейки 

холстов использовались разные клеи и их композиции в зависимости 

от времени и региона.  

Рассмотрим основные рецептуры. «Венецианский колетта (coletta)» 

в качестве клея для дублировки используется примерно с 1670 г. [2]. 

Существует документ, который подтверждает, что в XVIII в. в Европе для 

дублирования в качестве связующего использовался ржаной клейстер или 

смесь клейстера и кожного клея; еще добавляли смолы, бальзам, мед и олифу. 

В конце XVIII в. французский реставратор Батист Пьер Лебрен (Baptiste Pierre 

Le Brun) разделил реставрационные методы дублирования на три вида: колетта, 

свинцовые белила (адгезив представляет собой сухую масляную смесь 

свинцовых белил, что негативно сказывается на здоровье реставратора) и 

заклейка перевод [5]. В 1854 г. произведение Рембрандта «Ночной дозор» было 

дублировано на воскосмоляную мастику — метод, который был особенно 

популярен в XIX в., но оказался недостаточно стабильным. В XIX в. русские 

реставраторы стали использовать для дублирования осетровый клей [1]. Этот 

метод основан на опыте реставрации темперной живописи. Осетровый клей 

постепенно заменил все другие клеи в практике дублирования. Однако 

дублирование на осетровый клей имеет недостатки: высушенная пленка 

осетрового клея жесткая и хрупкая, на живопись негативно воздействует 

водяной пар и тепло, что при прессовании и глажке неизбежно отражается 

на структуре картины и приводит к деформации основы из-за высокой 

влажности [3]. 

Эти же свойства в целом характерны для всех традиционных методик 

дублирования. Реставраторы осознавали принципиальные недостатки 

традиционных клеев для дублирования и стремились их компенсировать, 

обращаясь к появляющимся современным, синтетическим реставрационным 

материалам для дублирования картин. С 1930-х гг. все чаще стали 

использоваться синтетические клеи, обладавшие рядом преимуществ перед 

традиционными методиками. Среди основных достоинств можно назвать 

отсутствие необходимости в давлении при склейке холстов, инертность 

адгезивов к изменениям влажности и температуры, а также устойчивость 

к биологическим воздействиям [3]. 

Синтетические материалы имеют множество преимуществ перед 

традиционными материалами: прочные, обратимые, эластичные и стабильные, 

они обеспечивают более надежное и гибкое соединение поверхностей, 

не подвергая косвенным рискам авторскую живопись. 

Однако при выборе методики для дублирования холста надо учитывать, 

что эта операция всегда является тяжелой для живописи. При ее выполнении 

картина обычно подвергается в той или иной степени трению, нагреванию, 

давлению, поры авторского холста заполняются клеем, им же неизбежно 

пропитывается волокно холста на определенную глубину. Поэтому решение 
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о необходимости дублирования живописи должно быть всегда тщательно 

взвешено и обдуманно.  

В ряде случаев авторскому холсту требуется лишь общая поддержка, 

усиление, не обязательно связанное со склейкой авторского и нового холстов. 

Давно известна операция, заменяющая дублирование — так называемый 

фальшборт.  

Суть ее сводится к натяжке одного холста поверх другого без их склейки. 

Таким образом авторский холст обретает механическую поддержку нового 

холста, при этом фиксация поверхностей клеем не выполняется. 

Другое возможное решение — натяжка холста на плоскую деревянную 

основу, также без приклейки. В этом случае механическая прочность основы 

становится максимальной, но существенно увеличивается вес произведения. 

По мере появления более современных материалов их также стали 

использовать для создания поддержки холста картины. Существуют истории и 

опыт применения в качестве планшетов для подрамника фанеры, пенокартона, 

оргалита и т. д. Прочные, легкие, стабильные поддерживающие материалы 

сохраняют способность подрамника двигаться, а холста — менять размеры при 

неизбежном изменении окружающей влажности. Возможными решениями, 

наряду с «фальшбортом» и планшетным подрамником, являются также 

внедрение отдельных панелей между планками подрамника. 

В реставрационной практике можно найти примеры решений 

с использованием планшетного подрамника. 

Использование систем с планшетным подрамником, а также замена ими 

авторского подрамника, периодически осуществляется в реставрационной 

практике. В качестве примера можно привести опыт реставрационной 

компании CAG (Cranmer Art Group, 1988), а также опыт реставраторов 

Государственной Третьяковской галереи и некоторых других отечественных 

мастерских (кафедра реставрации Санкт-Петербургской академии художеств 

имени И. Репина). 

Подрамник картины «Портрет Августа Саксонского Сильного» (ил. 2) 

был выполнен глухим (неподвижным). После его ремонта были сделаны пазы, 

позволившие раздвигать планки, а также добавлена крестовина. Лист 

полиуретанового пенокартона был закреплен на крестовине, что обеспечивало 

возможность раздвижения подрамника. При натяжке холста, состоявшего 

из нескольких фрагментов, соединенных «в стык», холст был уложен и 

выровнен на полиуретановой основе, а затем потребовалось лишь небольшое 

усилие, необходимое для устранения «фалд» основы. В противном же случае 

потребовалось бы натяжение щипцами поочередно каждой из сторон холста, 

с неизбежным неравномерным усилием и деформацией основы. 

Использование планшетного подрамника дополнительно предохраняет 

холст не только от провисания, но и от механических воздействий. 

Надписи и другие пометки с тыльной стороны были перенесены на планшет 

вновь, рукой реставратора. Другие примеры (уже давно нередкие) применения 

планшетной системы не имеют принципиальных отличий при использовании. 

Следующим усовершенствованием системы стал прозрачный планшет. 
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Идеи прозрачности материалов нашли применение в консервации 

живописи (в том числе и в конструкциях основ). Использование прозрачных 

фибер-гласс панелей и других синтетических материалов для дублирования и 

выравнивания холстов сделало, помимо прочего, возможным наблюдение 

обеих сторон картины [4]. 

Ряд методических разработок предусматривает возможность 

использования прозрачного планшета, не скрывающего особенности 

авторского холста и маркировок на нем. Такая методика сохраняет все свойства 

ранее описанных планшетных систем, но добавляется возможность наблюдать 

тыльную сторону авторской картины. 

В качестве примера использования этой системы можно привести 

картину Меригина «Пейзаж» (холст, масло, 1957 г.). Авторский подрамник 

глухой. Картина написана в два слоя, один поверх другого, вероятно, 

без межслойной обработки. Имелись области отставания и расслоения 

красочных слоев, в некоторых случаях — с образованием утрат. Ткань холста 

находилась в хорошем состоянии. Также на холсте имелась надпись в верхнем 

левом углу прописными буквами чернильной ручкой. Читалась частично: 

«Меригин 1957 Чулново».  

Красочный слой требовал укрепления, холст же картины находился 

в хорошем состоянии. При этом два красочных слоя были способны 

образовывать расслоения (и утраты, как следствие) даже после выполнения 

консолидации. Таким образом, натяжка картины на подрамник обычным 

способом могла вызвать образование разрушений — как сразу, так и 

впоследствии. Кроме того, надпись с тыльной стороны имела очевидное 

историческое и атрибутивное значение.  

Было решено дополнить авторский подрамник планшетной системой и 

новой врезной крестовиной. Данное решение позволило исключить 

дублирование холста, ограничившись лишь подведением кромок; 

не использовать чрезмерного натяжения холста при закреплении его 

на подрамнике, и послужило бы профилактикой возможного провисания. Для 

сохранения обзорности датирующей надписи было решено использовать 

планшет, выполненный из поликарбоната, обладающий полной прозрачностью. 

Данный материал позволяет видеть надпись с оборотной стороны, 

осуществлять механическую поддержку основы по всей площади 

произведения, а также контролировать состояние авторского холста, при этом 

полностью защищать холст от механических воздействий с тыльной стороны. 

Реставрация картины с использованием описанной методики была выполнена 

реставратором А. А. Осипенко в 2021 г. на кафедре реставрации 

Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Репина. 

Другим примером реализации рассматриваемой технологии служит 

картина А. Н. Скляренко «Подсолнухи» (холст, масло, 1994 (1996) г.). 

Подрамник картины глухой, имелась крестовина. При поступлении 

в реставрацию состояние сохранности картины в целом было хорошим, однако 

очевидна некоторая жесткость грунта и красочного слоя, что приводило 

к образованию жестких «грядок» у краев картины. Также в верхнем левом углу 
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с тыльной стороны картины имелись надписи прописными буквами, 

выполненные карандашом и ручкой: «Скляренко А. Н-т (…….) 1994, 50 х 40, 

х. м.» и «Скляренко А. Подсолнухи, 40 х 50 х. м. 1996». 

Было принято решение при выполнении реставрации не применять 

дублирование холста в силу хорошей сохранности авторской основы, 

ограничившись подведением реставрационных кромок, использовав 

прозрачную планшетную систему для натяжки холста на подрамник 

без использования значительного натяжения, способного спровоцировать 

появление новых вздутий красочного слоя. Также существенным являлась 

возможность сохранить обзорность датирующей подписи автора на тыльной 

стороне, играющей важную роль в атрибуции произведения. Реставрация 

картины с использованием описанной методики была выполнена реставратором 

Тун Синьюань в 2022 г. на кафедре реставрации Санкт-Петербургской 

академии художеств имени И. Репина. 

Рассмотренная и реализованная на практике методика использования 

прозрачной планшетной системы обладает рядом очевидных преимуществ. 

Без использования операции дублирования (приклейки нового холста 

к авторской основе) появляется возможность натяжки авторского холста 

на подрамник, в том числе и оригинальный, дополненный планшетом. 

Авторский холст в результате обретает поддержку по всей поверхности, 

которая предотвращает его провисание при изменении климата, неизбежного 

при хранении и особенно экспонировании произведения, а также механическую 

защиту. То есть достигается эффект дублировки холста без осуществления 

склейки. При этом сохраняется почти полная обзорность тыльной стороны, 

позволяющая лучше отслеживать возможные изменения сохранности холста, и 

доступность всех пометок, надписей и подписей, часто играющих 

существенную роль в атрибуции произведения, а также определении его 

авторства и исторической ценности. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Пример использования полипропиленовой поддерживающей основы 

поверх подрамника, 2004. © Ellsworth Kelly Foundation 
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Ил. 2. Пример использования планшетной системы для дополнения авторского подрамника 

с добавленной к нему вновь изготовленной крестовиной.  
 «Портрет Августа Саксонского Сильного». Н. х. XVIII в. ГМЗ «Павловск».  

Реставраторы: Тун Синьюань, Сяо Тяньшу, 2020 г. Подрамник предварительно собран. 

Подрамник дополнен новой крестовиной и планшетом из поликарбоната 
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Ил. 3. «Пейзаж» (холст, масло; Меригин), 1957 г. 

Реставратор — А. А. Осипенко. Кафедра реставрации  

Санкт-Петербургской академии художеств И. Репина, 2021 г. 
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Ил. 4. «Подсолнухи» (холст, масло; А. Н. Скляренко). Реставратор — Тун Синьюань. 

Кафедра реставрации Санкт-Петербургской академии художеств И. Репина, 2022 г. 
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И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

В статье представлен опыт реставрации музейного памятника 

XVIII века — произведения графики — движимого объекта культурного 

наследия. Описан процесс работы над гравюрой в технике меццо-тинто, 

поступившей на реставрацию с множественными следами жизнедеятельности 

насекомых, смятостями, разрывами и утратами основы, потемнениями и 

пятнами, наклейками в виде фрагментов писем на обороте. 

Ключевые слова: реставрация графики, обучение реставрации, гравюра, 

меццо-тинто. 

А. V. Udovina 

RESTORATION OF THE “HOLY APOSTLE AND EVANGELIST JOHN” 

MEZZOTINT FROM PERESLAVL-ZALESSKY HISTORICAL,  

ARCHITECTURAL AND ART MUSEUM-RESERVE 

The article considers the experience of the restoration of the “Holy Apostle and 

Evangelist John” mezzotint dated by the 18th century. It had numerous insect traces, 

bruising, tears and loss of paper, darkening and spots, the fragments of letters on its 

back side. 

Keywords: graphic artwork restoration, conservation-restoration education, 

engraving, mezzotint. 

Дипломный год в Московском академическом художественном училище 

предполагает, что студент получает возможность реставрировать памятники 

культуры высокого уровня сложности. Училище сотрудничает со многими 

московскими и региональными музеями, чьи специалисты входят в состав 

Реставрационного совета МАХУ.  

В прошлом году Переславль-Залесский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник передал в училище множество ветхих и 

значительно поврежденных, но от этого не менее ценных произведений 

графики.  

По предоставленной сотрудниками музея информации известно, что эти 

памятники были выкуплены музеем в 1928 году у наследников иконописца 

В. П. Шманаева.  
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Среди переданных училищу произведений были гравюры, выполненные в 

разных техниках, в основном офорт, резцовая гравюра, несколько листов 

выполнены в карандашной манере, пунктирной манере и в технике 

меццо-тинто. 

Реставрация гравюры была начата в начале учебного 2021 г. Ее полное 

название — «Святой Апостол евангелист Иоанн (Cm~ы и Ап~лъ Геvмеmъ)» 

(1759–1776 гг., фабрика Артемьева; бумага, печать в технике меццо-тинто; 

размер — 44,1 × 27,7 см).  

На листе изображен апостол Иоанн, «любимый Христом ученик» 

(Ин 13:23–25) [2], предстающий длинноволосым безбородым юношей, 

держащим в руках чашу с ядом [1]. 

Лист упоминается в третьем томе Русских народных картинок в книге 

Д. А. Ровинского под номером 38 и с названием «Ст ыи Апл Ъ Іеѵдістъ Іоаннъ» 

[4, с. 718–719]. 

Доска (печатная форма гравюры или эстампа) была выполнена 

на фабрике Михаила Артемьева, существовавшей с 1759 по 1773 гг. на реке 

Яуза. Сам Михаил Артемьев был московским купцом, жившим с 1724 по 

1733 гг. Граверы фабрики работали преимущественно в технике меццо-тинто, 

которую также называли «черной манерой», и иногда в технике офорта. 

В Православной энциклопедии говорится, что «за годы существования фабрики 

было создано не менее 217 изображений» [3, с. 476]. 

К сожалению, сохранилось мало имен художников, работавших 

на фабрике, однако известно имя гравера Иоганна Штенглина — немецкого 

мастера, причастного почти ко всем работам фабрики: эстампы делались либо 

при его непосредственном участии, либо под его «смотрением» [3, с. 476]. 

Примечательно, что в Училище уже реставрировался ранее другой лист 

с этой же доски. Он был из серии листов фабрики Артемьева, поступивших 

из Церковно-археологического музея Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета [1]. Выданный оттиск, предположительно, 

отпечатан позже (ил. 1, 2). Гравюра поступила на реставрацию с общим 

пожелтением основы, сильным пылевым загрязнением и с множественными 

следами жизнедеятельности насекомых, обильно покрывающими всю 

поверхность красочного слоя. Красочный слой был с небольшими, но очень 

частыми потертостями, покрывающими весь лист. Помимо прочего, 

присутствовали жировые пятна охристого цвета, сероватые потемнения, затеки, 

крупные смятости и сломы, разрывы. Некоторые сломы и разрывы были 

укреплены с оборотной стороны наклейками: всего четыре наклейки, две 

из которых представляют собой фрагменты писем сажевыми чернилами, 

датированные предположительно 1754 г. На обороте также присутствовали 

музейная печать и надпись графитом с выходными данными. 

Перед началом реставрации были проведены исследования основы, 

дублировочного клея, чернил печати, надписи графитом и сажевыми чернилами. 

Анализ показал, что сажевые чернила немного подвержены воздействию влаги.  

По итогам предварительных исследований Советом было принято 

решение не подвергать памятник воздействию водных растворов 
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до демонтирования всех бумажных наклеек и до удаления всех стойких 

поверхностных загрязнений, а демонтированные наклейки не возвращать 

на свое место и хранить отдельно.  

После проведения всех необходимых исследований начались 

реставрационные мероприятия. В первую очередь, лист был обеспылен с обеих 

сторон при помощи широкой кисти из мягкого козьего ворса. Оборотная 

сторона обрабатывалась резиновой крошкой ватными тампонами, сменяемыми 

по мере загрязнения. Более стойкие загрязнения в фактуре бумаги устранялись 

мягким ластиком круговыми движениями. 

Следующим этапом стало устранение следов жизнедеятельности 

насекомых. Поскольку меццо-тинто представляет собой технику с крайне 

хрупким красочным слоем, процесс проводился с использованием 

бинокулярных очков при 1.8–4.8 кратном увеличении. Экскременты 

не «раскалывались» кончиком скальпеля, как это было бы уместно при любой 

другой технике печати, а аккуратно послойно стесывались, без повреждения 

красочного слоя. Для их тщательного устранения требовалась максимальная 

острота лезвия, поэтому мероприятие проводилось скальпелем со сменными 

насадками, которые постоянно сменялись в процессе. Из-за огромного 

количества следов жизнедеятельности насекомых полное их удаление заняло 

два месяца непрерывной работы. 

Все контуры затеков были ослаблены кончиком острого скальпеля, а 

также разрушена тонкая прозрачная пленка жировых пятен.  

Так как музеем было принято решение не сохранять печать на обороте, 

она была ослаблена механически острым скальпелем и затем окончательно 

устранена увлажнением микротампоном, едва смоченным в воде, и 

отжиманием чернил на фильтровальную бумагу косточкой. 

Отделить наклейки и фрагменты письма от гравюры механически 

не представлялось возможным, поскольку фрагменты письма требовалось 

сохранить.  

Было принято решение использовать собственноручно сделанную камеру 

отдаленного увлажнения для раздублирования без прямого воздействия воды. 

Камера представляла собой две кюветы, поставленные друг на друга (одна — 

крышка, другая — емкость), между которыми закреплялась сетка. Гравюра 

помещалась лицевой стороной вверх на сетку, после чего в нижнюю кювету 

аккуратно заливалась горячая (~85°С) вода. Для усиления парникового эффекта 

импровизированная камера отдаленного увлажнения накрывалась шерстяными 

сукнами. Первоначально пар от воды воздействовал на дублировочный клей, 

при этом не нарушая целостность красочного слоя текста писем. Затем 

продолжалось воздействие влагой комнатной температуры. Клей достаточно 

прочно держал наклейки, поэтому гравюра находилась в самодельной камере 

несколько часов. 

После того, как клей достаточно размягчился, наклейки были отделены 

от поверхности гравюры скальпелем. Работа велась на пленке для того, чтобы 

клей не высыхал, оставаясь податливым. За один раз все наклейки не были 
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разъединены, поэтому гравюра помещалась в камеру отдаленного увлажнения 

несколько раз. 

Перед тем, как продолжить реставрацию гравюры, была проведена 

консервация писем — устранены остатки клея с поверхности бумаги. После, 

полусухим способом на подушках из фильтровальной бумаги письма были 

промыты: ватным тампоном с дистиллированной водой наклейки чуть 

увлажнены по всей поверхности. Излишняя влага отбиралась наложенной 

сверху фильтровальной бумагой, бумага же под письмами сменялась по мере 

пожелтения. Японской бумагой (6 мгм) и мучным клеем (9 %) укреплены 

небольшие разрывы, изломы, после чего письма отпрессованы в сухих 

шерстяных сукнах до полной стабилизации клея. 

После разъединения писем возникла следующая проблема: гравюра, 

ранее укрепленная наклейками, была практически в руинированном состоянии 

из-за грубых сломов, разрывов и обветшания основы. Промывание в кювете 

с проточной водой проводилось в конверте из нетканного материала Hollytex. 

После промывки лист был расположен на листах фильтровальной бумаги 

оборотом вверх, и скальпелем была выполнена окончательная довыборка 

остатков дублировочного клея.  

Следующим этапом следовала общая химическая обработка, 

проводившаяся водным 3 % раствором трилона и водным 3,5 % раствором 

хлорамина. Обработка химическими реагентами с этого момента и далее 

проводилась в защитной маске и в резиновых перчатках. Лист был защищен 

с двух сторон нетканным материалом Hollytex и увлажнен до воглого состояния, 

широкой синтетической кистью гравюра обрабатывалась сначала раствором 

трилона, и по прошествии 15 минут раствором хлорамина. Через некоторое время 

лист промыт в кювете с проточной водой, чередуя холодную и теплую воду. 

После устранения общего пожелтения основы было необходимо 

приступить к обработке потемнений. Были выполнены пробы 

на неответственных участках «Тройчаткой» (этилацетат, бутилацетат, 

изопропанол), водным 6 % раствором перекиси водорода, ацетоном, водным 

раствором трилона и аммиаком, диметилсульфоксидом (ДМСО) и 

диметилформамидом (ДМФА) с промежуточным промыванием от реагентов. 

Результат дал лишь ДМСО — от остальных химических реагентов эффекта 

не было. Лист располагался на стекле на листах чистой фильтровальной бумаги. 

Ватным тампоном ДМСО наносился на потемнение, после чего проглаживался 

фторопластовым шпателем через фильтровальную бумагу. ДМСО имеет 

«накопительный» эффект, и желтизна из потемнений начала обильно 

впитываться в фильтровальную бумагу не сразу. В завершение, когда пятна 

были максимально ослаблены, гравюра промывалась в Hollytex’е в кювете 

с проточной водой. 

Преимущество использования ДМСО заключается в том, что это 

вещество показывает себя эффективно при устранении потемнений, а также 

доступно в аптеках. 

После локальной обработки пятен лист тщательно промывался 

в дистиллированной воде до тех пор, пока проверка йодокрахмальной бумагой 
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не показала отсутствие химических реагентов в бумаге. Была проведена 

проверка основы на показатель pH, показавшая результат близкий 

к нейтральному (~6,5). 

Для восполнения утрат было решено использовать бумажную массу. Она 

подбиралась таким образом, чтобы максимально походить на бумагу авторской 

основы по цвету и тону. Вместе с бумажной массой была подобрана и 

подходящая по плотности японская бумага для укрепления, а также японская 

бумага для укрепления основы целиком. 

Гравюра была перемещена оборотом вверх на пленку на световой стол, 

увлажнена до воглого состояния и плотно приглажена к поверхности пленки. 

Самодельный световой стол представлял собой оргстекло, помещенное двумя 

краями между рабочими столами. Внизу, под оргстеклом, была расположена лампа.  

Сначала склеивались все разрывы — 9 % мучным клеем тонкой кистью 

они проклеивались по линии разрыва и соединялись, после чего были 

укреплены японской бумагой 6 мгм. Жесткие сломы укреплялись таким же 

образом, с разглаживанием фторопластовым шпателем.  

Небольшие разрывы с утратой основы восполнялись волокнами 

авторской основы, с легким разрыхлением бумаги скальпелем и перемещением 

волокон в утрату.  

Восполнение крупных утрат проводилось на самодельном световом столе 

следующим образом: края участка с утратой проклеивались мучным клеем, 

после чего бумажная масса назальным аспиратором размещалась в месте 

утраты. Восполнение велось послойно: каждый слой бумажной массы 

промакивался сложенной в несколько слоев марлей, отбирая таким образом 

излишнюю влагу. Велось тщательное наблюдение за тем, чтобы слои были 

равномерные. Когда выполненные вставки стали достаточно плотными, линия 

соединения вставки с авторской основой укреплялась японской бумагой 

мучным клеем.  

После разглаживания сломов, соединения разрывов и восполнения утрат, 

гравюра была дублирована на плотную японскую бумагу — 6 % мучной клей 

широкой тонкой кистью наносился на всю поверхность дублета, после чего 

японская бумага помещалась на оборот гравюры и приглаживалась 

фторопластовым шпателем. С пленки гравюра была аккуратно перемещена 

в шерстяные сукна и оставлена под прессом. Сукна менялись на сухие сначала 

через 15 минут, затем через час, после — раз в сутки в течение нескольких дней. 

Через 2 недели гравюра была выпрямлена и помещена между листами 

фильтровальной бумаги в пресс. 

Завершающим этапом были тонировки. Для начала был утвержден 

оптимальный способ тонирования. Все потертости, сломы и срывы красочного слоя 

были слегка пройдены графитом, таким образом, лист стал выглядеть целостно. 

Далее, в технике пуантель тонировки были разбиты акварелью тепло-коричневого 

оттенка. По необходимости некоторые утраты пройдены прессованным углем в 

виде карандаша. После ретуширования всех потертостей и сломов выполнены 

тонировки восполненных утрат под общий тон красочного слоя, сводя границы «на 

нет». Вставки были тонированы акварелью в технике пуантель, корректируя тон и 
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цвет цветными карандашами. В завершение всех процессов лист фотофиксирован 

после реставрации и монтирован при помощи «лапок» на бумажную подложку, 

разъединенные письма хранятся отдельно (ил. 3, 4). 

Проведенные реставрационные процессы обеспечили сохранность 

памятника, его стабильное состояние, а также вернули гравюре 

экспозиционный вид. После проведения Реставрационного совета памятник 

перемещен в хранительскую папку между листами микалента. 
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Ил. 1. «Апостол Иоанн» до реставрации.  
Лицевая сторона. Съемка в боковом свете 

Ил. 2. «Апостол Иоанн» до реставрации. 
Оборот. Съемка в боковом свете 
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Ил. 3. «Апостол Иоанн» после реставрации. 
Лицевая сторона. Съемка в боковом свете 

Ил. 4. «Апостол Иоанн» после реставрации. 
Оборот. Съемка в боковом свете 
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ИКОНЫ «ТРОИЦА ВЕТХОЗАВЕТНАЯ» (1679 Г.)  

ИЗ СОБРАНИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО  

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

Статья посвящена исследованию и реставрации уникальной иконы 

XVII в. кисти потомственного иконописца, считавшегося самым талантливым 

среди земляков и родственников-иконописцев, Стефана Казаринова 

из собрания Переславль-Залесского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника. Комплекс исследовательских и 

реставрационных работ проводился в рамках дипломного проекта в 2020–

2021 гг. В статье представлены: комплекс исследовательских работ, методика и 

ход реставрации, историко-искусствоведческие материалы, а также 

случившиеся открытия, представляющие значительный художественный и 

научный интерес.  

Ключевые слова: С. Л. Казаринов, реставрация, музей, икона, 

иконопись. 

N. E. Sharova 

RESEARCH AND RESTORATION  

OF THE “OLD TESTAMENT TRINITY” ICON (1679)  

FROM THE COLLECTION OF THE PERESLAVL-ZALESSKY  

HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND ART MUSEUM-RESERVE 

The article represents the research and the process of the restoration of 

the unique icon of the 17th century from the collection of the Pereslavl-Zalessky 

Historical, Architectural and Art Museum-Reserve. The paper reveals the work of its 

author Stefan Kazarinov, an icon painter of the 17th century, who was considered the 

most talented among the other painters living nearby. The research and restoration 

were conducted within the graduation work in 2020–2021. The article also describes 

the restoration methods, historical and art historical records, and findings of a great 

art historical and scientific interest.  

Keywords: S. L. Kazarinov, restoration, museum, icon, icon painting. 

Переславль-Залесский в XVII–XVIII вв. был заметным иконописным 

центром, мастера которого неоднократно привлекались для работы в столице. 

Данные письменных источников позволяют судить о том, что социальное 

происхождение мастеров было неоднородным. Часть из них были выходцами 

из среды белого духовенства и монастырских слуг, но существовала среди 

иконописцев и не совсем обычная категория — «сокольи помытчики», 
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состоявшие на государевой службе и обязанные заниматься ловлей и доставкой 

в Москву соколов и ястребов для царской охоты. Сокольники и помытчики 

были весьма уважаемы среди городского населения. Известно также, что 

некоторые из них промышляли в свободное от соколиной ловли время 

ремеслом и торговлей. 

В статье Л. Б. Cукиной упоминается, что семья Казариновых выделялась 

среди других своей деловой и социальной активностью, а также, что они, 

видимо, вели свой род от Казаринки Петрова — государева сокольева 

помытчика, упомянутого в грамоте царя Василия Шуйского в 1606 году 

[4, с. 1–4]. Его сын Антипа Петров Казаринов с женой Антонидой значатся 

среди исцеленных местным святым Даниилом Переславским. 

На счастье Казариновых, у троих из них во второй половине XVII в. 

обнаружился талант иконописания. Это были три брата — Алексей, Стефан и 

Яков, — сыновья Логина Антипьева Казаринова. Именно они стали 

основателями новой традиции в своей семье, которая продолжалась как 

минимум на протяжении двух поколений. У кого именно братья Казариновы 

обучались иконописному мастерству, не известно. Сокольская слобода 

находилась вблизи двух крупных монастырей — Троицкого Данилова и 

Успенского Горицкого, — у которых были свои иконописцы. Возможно, кто-то 

из них и обучил трех братьев Казариновых иконописанию. 

В Москву для выполнения работ они не вызывались, но несмотря на это 

быстро приобрели известность среди местных заказчиков. Они писали иконы 

для вкладов в монастыри Переславля и Москвы. Их востребованность 

объяснялась не только высоким профессиональным уровнем, но и тем, что они 

быстро освоили новую манеру иконописи. 

Самым известным из братьев был, вероятно старший, Стефан Логинов 

Казаринов, который родился в середине XVII в., а умер после 1790 г. Принимая 

во внимание стиль его известных работ, с уверенностью можно сказать, что 

Стефан талантливо перенял манеру мастеров Оружейной палаты и писал 

пышные торжественные иконы в стиле московского барокко. Период 

1670–1680 гг. стал самым плодотворным периодом его творчества. 

К сожалению, до наших дней сохранилось немного подписанных произведений 

Казариновых, но известно, что эта фамилия пользовалась особым почетом и 

уважением, и иконы, выполненные ее членами, высоко ценились у местных 

состоятельных заказчиков. Кроме того, известно, что Казариновы обучали 

иконописи, имели множество учеников, среди них, например, династии 

Гусевых и Шемонаевых. Память об иконописцах Казариновых в Переславле 

вплоть до XX в. была такой же легендарной, как и имя Симона Ушакова 

[6, с. 89–94]. 

Самой значительной работой Стефана с братом Яковом стало создание 

икон для иконостаса Всехсвятской церкви Троицкого Данилова монастыря 

в Переславле-Залесском в 1688 г. На протяжении последующих столетий 

Всехсвятская церковь дважды ремонтировалась. Во время второй «починки» 

в 1882 г. в ней был сооружен новый иконостас с новыми иконами. Судьба 

иконостаса братьев Казариновых неизвестна. В ныне не существующей 
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Воскресенской церкви Переславля-Залесского была икона с подписью Якова 

Логинова. Его сын и внук продолжили семейный промысел в XVIII в. Это 

Антипа Яковлев и Василий Антипов. В иконостасе церкви села Махра 

Александровского уезда Владимирской губернии еще в начале XX в. 

находилась икона «Отечество» с надписью «Писал Антипа Казаринов. 

1718 год». До настоящего времени сохранился образ Николая Чудотворца 

(1738 г.) из Спасо-Преображенского собора Переславля-Залесского, 

написанный Антипой вместе с сыном Василием в стиле барокко. В собрании 

Переславского музея находятся иконы младшего брата Стефана и Якова — 

Алексея Логинова, работавшего в первой половине XVIII в. Это икона 

«Преображение» (1731 г., 113 × 155 см) — храмовый образ Преображенской 

церкви села Усолья Переславского района Ярославской области. В собраниях 

других музеев можно найти иконы Алексея Казаринова: «Борис и Глеб» 

(1711 г.; 40 × 34 см; ГМИР), «Распятие со Страстями и Воскресением 

Христовым» (1721 г.; 41 × 32,5 см; ГМИР), «Богоматерь Тихвинская» (1735 г.; 

62 × 51 см; ГТГ) [5]. 

Иконами кисти Казариновых гордились и показывали приезжим 

любителям искусства. Дальнейшие исследования, возможно, помогут выявить 

имена и других представителей династии Казариновых, а также их связи 

с иными переславскими мастерами. 

Икона «Троица Ветхозаветная» изначально была написана для церкви 

Введения во храм Пресвятой Богородицы, а в Переславский музей поступила 

в 1925 г. из церкви Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (ил. 1), 

которая располагалась на живописном берегу реки Трубеж близ городской 

торговой площади. Время основания храма неизвестно, но существование его 

в начале XVII столетия подтверждается записью в патриарших окладных 

книгах. К концу XVIII в. деревянная Богословская церковь сильно обветшала. 

В 1789 г. по просьбе прихожан преосвященным епископом Виктором 

Суздальским было дано разрешение на постройку новой каменной церкви. 

Храм был освящен в 1796 г. 

Его архитектура представляла собой скромный памятник 

провинциального барокко: квадратный столб в два света завершен 

четырехсторонним куполом с четырьмя небольшими так называемыми 

волоковыми окошками, каменная шейка с просветами и грушевидная, крытая 

железом глава с прорезным крестом. Массивная колокольня церкви состоит 

из трех ярусов, из которых последний завершен едва заметным сводом, 

с четырьмя волоковыми окошками того же образца, как и на церкви. Высокий 

шпиль с небольшим плоским четырехконечным крестом утвержден 

на каменной четырехсторонней шейке колокольни. 

Икона была изъята из Богословской церкви 4 июня 1925 г. и передана 

в Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник. Храм был закрыт в 1926 г. и переоборудован под 

хлебозавод. В 1953 г. передан ткацкой фабрике, в начале 1960-х гг. снесен. 

Сейчас на месте храма стоит фабричный корпус [4, с. 1–4] [3, с. 18–19].
 
Точных 
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данных, когда икона была перенесена в Богословскую церковь, пока не 

найдено.

В настоящее время известно о трех иконах, написанных Стефаном 

Казариновым для местных храмов. Одна из них — «Распятие с семью 

таинствами» (1682 г., 137 × 162 см) — написана для Спасо-Преображенского 

собора и ныне находится в экспозиции Переславль-Залесского музея. Икона 

отличается своей символико-аллегорической композицией и предположительно 

включает изображения портретов заказчиков (ил. 2).

Вторая икона — «Преподобный Сергий Радонежский» (1687 г., совсем 

небольшая — 11,3 × 10,5 см, в собрании ГИМ), а третья представляется вашему 

вниманию впервые. Это образ «Троицы Ветхозаветной» (1679 г., 124 × 100 см), 

написана для церкви Входа во храм Богородицы (позже — церковь Иоанна 

Богослова) (ил. 3). 

Иконография сюжета Троицы Ветхозаветной восходит к развернутому 

«историческому» типу и отражает интерес русского искусства XVII в. к теме 

Гостеприимства Авраама, в которой символическая «рублевская» композиция 

с изображением трех Ангелов дополнялась фигурами праотцов, Авраама и 

Сарры. А также сценами «хождения» Троицы. Присутствует сцена встречи трех 

путников, заклания тельца, преуготовления Сарры. В основе сюжета этого типа 

икон лежит сцена, описанная в 18 главе книги Бытия [1].
 
Такой усложненный 

извод сформировался к концу XVI в.

В нижней части иконы, под подножиями Ангелов авторская подпись: 

«Лета 7187 (1679) в Переславль Залесский в церковь Входа во храм Пресвятой 

Богородицы поставил сей образ подъячий Никита Максимов сын Ведерницын». 

В подписи отсутствует фамилия Казаринов, возможно, она была утрачена, так 

как правая часть потерта. При визуальном сравнении манеры живописи, 

подписей на иконах «Троица Ветхозаветная» и «Распятие с семью таинствами» 

дало основание для подтверждения о том, что обе иконы выполнялись одним 

мастером, кроме того, известный специалист древнерусского искусства 

сотрудник ЦМИАР Наталья Игнатьевна Комашко считает принадлежность 

данной иконы кисти Казаринова Стефана бесспорным. Также его авторство 

упоминается в музейных данных, словаре иконописцев
 
[4], а также 

Госкаталоге [2].

По сведениям, полученным от сотрудников музея, в период с 1925 по 

1927 гг. на иконе была выполнена проба по раскрытию живописи 

от потемневшего покровного слоя реставратором Иваном Ивановичем 

Тюлиным. В 2019 г. икона Троицы Ветхозаветной была передана музеем 

на реставрацию в качестве дипломного проекта автору статьи — Наталье 

Евгеньевне Шаровой. Работа велась под руководством Александра 

Александровича Козьмина, реставратора первой категории, руководителя 

мастерской реставрации МГАХИ имени В. И. Сурикова.

При поступлении в реставрацию на иконе имелись отставания паволоки 

с грунтом и красочным слоем с угрозой осыпи, вздутия, утраты грунта и 

красочного слоя. Поверхность живописи скрывал под собой сильно 

потемневший и местами сгрибившийся защитный слой, искажающий авторский 
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колорит. На участке пробы, выполненной И. И. Тюлиным в 1925–1927 гг., 

просматривались поновительские записи на полях и изображениях подножий. 

Перед началом практических работ были выполнены химико-технологические 

исследования, специальная фотосъемка, которые выявили характер разрушений 

и помогли составить перечень необходимых консервационно-реставрационных 

мероприятий: необходимо было укрепить грунт и красочный слой на участках 

с угрозой осыпей, очистить и подклеить паволоку, удалить поверхностные 

загрязнения с тыльной стороны, укрепить участки ослабленной древесины, 

восполнить утраты основы, утоньшить и выровнять потемневший и 

неравномерный покровный слой, удалить записи.  

Толстый слой потемневшей олифы и слои записи практически полностью 

скрывали авторскую живопись. Наиболее сложным в процессе реставрации 

была работа по утоньшению лака на участках с сусальным и твореным золотом, 

серебром, двойником, расписанных цветными лаками с «чернением». 

При удалении потемневшей олифы и слоев записи необходимо было 

подбирать индивидуальный состав растворителей и выбирать способ и приемы 

воздействия на них. На некоторых участках были необходимы компрессы, 

на других работа велась с помощью тампона, чередуя растворители и их 

составы. В процессе этой работы выявился богатый арсенал примененных 

иконописцем техник и материалов: сусальное и твореное золото и серебро, 

двойник, цветные лаки, различные технические способы нанесения красочных 

слоев и лаков, что потребовало выполнения процессов раскрытия с помощью 

микроскопа. На многих участках были выявлены трудноразличимые для 

невооруженного глаза прописи. Так, например, были выявлены прописи 

на изображении стопы Авраама, шеи Ангела с левой стороны иконы, нимбах 

Ангелов, открылись изображения «лент», (так называемые тороки или слухи) 

алого цвета достаточно хорошей сохранности (ил. 4, 5, 6).

Также сложностью в работе было раскрытие из-под поздних слоев 

участков с зелеными оттенками: очевидно, что при нанесении горячих слоев 

олифы эти пигменты глубоко впитали ее в свою структуру. 

Неожиданным событием во время работы стало открытие «дробниц» 

с надписями, цитирующими 18 главу книги Бытия, на полях иконы. Буквы 

надписей выполнены в технике «выборки». Данная техника интересна тем, что 

по золоту площадь «дробницы» заливалась красным лаком, затем, когда лак 

немного подсыхал, деревянной палочкой до золота выбирались буквы (ил. 7). 

После утоньшения потемневшей олифы более отчетливо стала читаться 

надпись, повествующая о поновлении иконы в 1838 г. (надпись нанесена 

по желтой краске, лежащей на авторском золоте). Ее текст дублирует 

авторскую надпись.  

После реставрации открылся гармоничный колорит живописи, 

выразительная пластика драпировок и «палатного» письма, а также тончайший 

орнаментальный рисунок по сусальному золоту, серебру и двойнику, мягкие, 

тонкие плави личного и богатая разделка крыльев ассистом. 

Проведенная работа позволила открыть уникальное произведение 

древнерусской живописи и дополнила сведения о творчестве известного 
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переславского иконописца XVII в. Стефана Логинова Казаринова. Икона 

«Троица Ветхозаветная» 1679 г. теперь сможет войти в научный оборот, 

привлечь к себе широкое число специалистов и обширный круг зрителей.
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Ил. 2. C. Казаринов «Распятие с семью таинствами», 1682 г. 
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Ил. 3. «Троица Ветхозаветная», 1679 г. Общий вид до реставрации 
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Ил. 4. Макросъемка фрагментов с изображением «лент» 
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Ил. 5. Фрагмент лицевой стороны иконы до реставрации 

 

 

Ил. 6. Фрагмент лицевой стороны иконы в процессе реставрации 
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Ил. 7. «Дробница» с надписью до и в процессе реставрации 
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Ил. 8. «Троица Ветхозаветная», 1679 г. Общий вид в процессе реставрации 
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А. А. Шумакова 

ПОВРЕЖДЕНИЕ КРАСОЧНОГО СЛОЯ И ГРУНТА,  

ВЫЗВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.  

МЕТОДИКА УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЖЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ 

Тема восстановления произведений живописи, пострадавших 

от воздействия высокой температуры, не теряет своей актуальности, так как 

случаи ожогов поверхности картин встречаются все чаще. В статье 

рассмотрены и проанализированы характерные особенности различных видов 

термических повреждений. На примере реставрации картины Р. Ф. Френца 

описана методика пластификации и последующего укрепления обожженного 

красочного слоя и грунта с помощью лецитина. 

Ключевые слова: реставрация, масляная живопись, термическое 

воздействие, ожог красочного слоя, вздутия грунта и красочного слоя, 

укрепление грунта и красочного слоя, лецитин. 

 

А. A. Shumakova 

PAINT LAYER AND GROUND DAMAGE  

CAUSED BY HIGH TEMPERATURE.  

THE TECHNIQUE OF THE STRENGTHENING  

OF THE BURNT SURFACE: PROBLEMS AND FEATURES 

The issue of the restoration of the paintings affected by high temperature is still 

relevant due to the constant increase in the number of cases. The article presents and 

analyzes the characteristic features of the various types of thermal damage. It also 

describes the method of softening with lecithin and strengthening of the burnt paint 

layer and the ground on the example of the restoration of a painting by R. F. Frentz. 

Keywords: restoration, oil painting, thermal effect, burn of the paint layer, 

burn blisters of the ground and the paint layer, strengthening of the ground and the 

paint layer, lecithin. 

 

Одной из сложнейших задач в реставрационной практике можно назвать 

восстановление произведений, пострадавших в результате воздействия высокой 

температуры. К сожалению, термические ожоги поверхности картин 

не являются большой редкостью. Они могут быть вызваны прямым действием 

огня, пара, а также ламп накаливания, утюгов и иных источников тепла. Ожоги 

вызывают трудно устранимые, а порой необратимые изменения в структуре 

произведения живописи. Среди них можно выделить образование копоти, 

деструкцию лакового покрытия, сплавление в структуре картины, расслоение, 

кракелюр и вздутия красочных слоев и грунта, а в особо тяжелых случаях — 

обугливание и утраты материалов картины [2, с. 215]. 
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В статье рассматриваются характерные особенности различных видов 

термических повреждений на примере нескольких произведений, 

встречавшихся в реставрационной практике на кафедре реставрации РАЖВиЗ 

Ильи Глазунова. В одном из случаев — «Ладынежский этюд» кисти 

неизвестного художника из собрания Костромского Государственного 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (холст, масло; 

размер — 46,5 × 71,5 см). Красочный слой картины подвергся местному 

термическому воздействию, в результате чего образовались вздутия различного 

размера на участке с изображением неба и деревьев. Со временем возникли 

множественные осыпи куполов вздутий, что повлекло за собой изменение 

авторской фактуры живописной поверхности. Вскипание и образование 

«пузырьков» краски носит различный характер и зависит от послойной 

структуры нанесенных красок. В данном случае воздействие высокой 

температуры распространилось на вышележащий слой краски. На участке 

с изображением деревьев пострадал лишь верхний слой краски, осыпи 

обнажили незатронутую изменениями нижележащую живопись. Подобное 

воздействие на верхний слой наблюдается и на изображении неба: красочный 

слой облака осыпался крупными фрагментами, не затронув нижний, основной 

слой неба, написанный голубой краской. Также различен характер закрытых, 

не осыпавшихся вздутий. Относительно крупный размер «пузырьков», 

образовавшихся на плотном, корпусном слое белил, отличен от микровздутий 

на более тонком живописном слое голубого неба (ил. 1). 

История бытования поврежденной картины, загрязнения, образующиеся 

на поверхности живописного слоя и внедряющиеся в структуру измененной и 

разрушенной картины, значительно влияют на последующий успех 

реставрационных мероприятий. Временной фактор и безвозвратность утрат 

фрагментов вздутий имеют критическое значение. Произведение живописи 

нуждается в реставрационном вмешательстве неотлагательно после 

образования «пузырьков» вздутий. В случае картины неизвестного художника 

конца ХIХ — начала ХХ вв. «Богоматерь с младенцем и избранными святыми» 

(холст, масло; размер — 58 × 83 см; частное собрание), воздействие открытого 

огня (лампадной свечи), по-видимому, почти сразу после создания картины, 

привело к образованию группы вздутий красочного слоя, сопровождавшееся 

вскипанием и деструкцией плотной пленки лака и образованием сажи и копоти 

в следствие термического разложения углеводородов. С течением времени 

красочный слой скопил поверхностные загрязнения, внедрившиеся в рельеф 

осыпавшихся кратеров вздутий (ил. 2). Устранение и укладка вздутий, 

предотвращение нарастания осыпаний вздутий и утрат красочного слоя 

в данном случае становится более сложным. Необходим тщательный подбор 

методик, позволяющих осторожно удалить стойкие поверхностные загрязнения 

и обугленные участки лака с краской, а затем приступить к размягчению 

вздутий и последующему их укреплению. 

Примером устранения последствий термического ожога может служить 

работа над картиной «Вороной жеребец в конюшне» кисти художника 

Рудольфа Федоровича Френца (1831–1918 гг.). 
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Произведение было передано на кафедру реставрации станковой 

масляной живописи РАЖВиЗ Ильи Глазунова из Научно-художественного 

музея коневодства города Москвы. Помимо ожога основанием для реставрации 

являлись деформации основы, прорывы и утраты холста, осыпи грунта и 

красочного слоя, кракелюр красочного слоя, поверхностные загрязнения 

лицевой и оборотной сторон картины. Очаг повреждения красочного слоя и 

грунта термического характера образовался в правом нижнем углу картины. 

Возникли мелкие вздутия, в последствии разорванные кракелюром и частично 

осыпавшиеся. Общий периметр ожога составлял примерно 16 × 12 см и 

напоминал форму подошвы утюга. Осыпи и наиболее крупные вздутия 

сосредоточены в средней части ожога, по направлению от его центра к краям 

диаметр вздутий постепенно уменьшается (ил. 3). 

В результате стратиграфического и микрохимического анализа было 

установлено, что картина написана по масляному однослойному грунту, 

наполнителем которого являются свинцовые белила. Исследование 

в бинокулярный микроскоп показало, что повреждения, вызванные ожогом, 

затрагивают как красочный слой, так и грунт. Также выяснилось, что все 

вздутия имеют открытый характер, что является немаловажным, так как 

облегчает проникновение размягчающих составов и клея в структуру 

произведения (ил. 4). 

В связи с тем, что воздействие высокой температуры вызывает 

«выгорание» связующего, грунт и красочный слой картины становятся 

хрупкими и теряют пластичность. Перед тем, как приступить к укреплению 

красочного слоя, грунта и укладке вздутий, было необходимо размягчить 

отдельные пузырьки и мелкие группы, вернуть им эластичность и ввести клей 

для фиксации процесса укладки и устранения микровздутий. 

В отечественной и зарубежной литературе описано несколько методик 

размягчения и последующего укрепления обожженной поверхности картины. 

В российской реставрационной практике для данных целей применяются 

яичные эмульсии, водный раствор медицинской бычьей желчи и 

воскосмоляные композиции [5, с. 124]. В зарубежной практике, как правило, 

обращаются к синтетическим аналогам воскосмоляных составов, а также 

широко используют оборудование отдаленного нагревания для размягчения 

вздутий красочного слоя и укладывают их с помощью вакуума [6, с. 98] 

[7, с. 224–229]. Данные составы имеют как преимущества, так и недостатки, 

поэтому экспериментальный поиск оптимальной методики в каждом 

конкретном случае и обсуждение с коллегами реставраторами позволили 

искать путь устранения изменения и разрушения живописного слоя. 

По рекомендации сотрудников Всероссийского художественного 

научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря, было решено 

использовать лецитин для придания эластичности грунту и красочному слою 

перед укладкой вздутий. 

Лецитин — вещество органического происхождения, источниками 

которого в основном являются соя, рапс, хлопок, кукуруза, подсолнечник и 

яичный желток. История открытия и исследования лецитина берет начало еще 
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в 1845 г., когда французский ученый Теодор Николя Гобли изучал химические 

компоненты тканей головного мозга, сравнивая их с составляющими желтка 

куриного яйца. В процессе доказательства своей теории ученый определил и 

выделил объединяющее их вещество и назвал его лецитином. Название 

продукта происходит от греческого Lekithos (λέκιθος), что переводится как 

«желток» [3]. 

Лецитины являются смешанными глицеридами жирных кислот 

(пальмитиновой, стеариновой, олеиновой) и фосфорной кислоты, причем 

из трех гидроксилов фосфорной кислоты один образует эфир глицерина, а 

второй — сложный эфир с гидроксилом холина (или моноэтаноламина). 

Лецитины — сложные эфиры аминоспирта холина и диглицерофосфорных 

кислот; являются важнейшими представителями фосфолипидов [1, с. 76]. 

Благодаря своей фосфорилированной природе лецитин обладает уникальными 

пластифицирующими, эмульгирующими и стабилизирующими свойствами. 

Биполярная молекулярная структура фосфолипидов, являющихся основным 

компонентом лецитина, обуславливает его способность к образованию и 

стабилизации как прямых, так и обратных эмульсий. Другим свойством 

фосфолипидов является их способность образовывать липосомы — 

сферические везикулы, имеющие ядро из водного раствора, окруженное 

гидрофобной мембраной из одного или нескольких липидных бислоев. 

Благодаря способности липосомных форм удерживать воду, фосфолипиды, и, 

соответственно, лецитины, обладают пластифицирующими свойствами. 

«Лецитины хорошо растворимы в углеводородах, жирах; обладают 

средней растворимостью в горячей воде, гликолях; лецитины практически 

нерастворимы в холодной воде» [4]. Лецитины совершенно нерастворимы 

в ацетоне, данное свойство используется для отделения лецитина от других 

фосфолипидов, триглицеридов и прочих вспомогательных веществ. 

Известно, что лецитин в достаточных количествах содержится в желтке 

куриного яйца, поэтому была принята попытка самостоятельного получения 

данного вещества. Процесс извлечения лецитина из яичного желтка проводился 

Юрием Михайловичем Куксом — заведующим кафедры 

технико-технологических исследований факультета реставрации РАЖВиЗ Ильи 

Глазунова. Суть методики заключалась в предварительной обработке желтка 

охлажденным ацетоном для удаления жиров, его фильтрации и последующем 

растворении в горячем этиловом спирте [3]. Готовый продукт представляет 

собой прозрачную жидкость желтоватого цвета. 

Главным преимуществом лецитина является его способность 

к постепенному размягчению красочного слоя и грунта с сохранением 

пластичных свойств краски, а также отсутствие примесей, входящих в состав 

целого желтка. Таким образом, можно сказать о его химической нейтральности 

и «чистоте», положительно влияющей на адгезивные возможности 

дальнейшего укрепления клеем. 

В процессе поиска подходящего метода укрепления вздутий красочного 

слоя было сделано 5 проб.  
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Проба № 1. 

На рабочий участок размером 1 × 1 см наносился следующий раствор: 

лецитин, экстрагированный в этиловом спирте, + 96 % этиловый спирт. Доля 

экстракта лецитина в данной смеси составляла 15 %. Это делалось для 

придания эластичности грунту и красочному слою. Затем для предотвращения 

быстрого высыхания состава обработанный участок накрывался 

полиэтиленовой пленкой на 5 мин. По истечении времени пленка удалялась, 

на рабочий участок наносился 5 % кроличий клей с медом (1:1 к сухому весу 

клея), t° клея 29–30°С. Затем на участок накладывался лист папиросной бумаги 

соответствующего размера, смоченный тем же клеевым составом. Вздутия 

аккуратно, с минимальным нажимом, через фторопластовую пленку 

укладывались электрическим шпателем, нагретым до t° 40–50°С. 

После удаления папиросной бумаги рабочий участок просматривался 

в микроскоп МБС-10 для определения результата пробы на укрепление. 

Вздутия уложились. Нарушена сохранность лакового покрытия. Участок 

со вздутиями достаточно размягчается, но степень действия состава затрагивает 

тонкие слои краски и создает угрозу ее излишнего размягчения. Требуется 

поиск более «щадящего» метода размягчения и придания эластичности 

жесткому вздутию. 

Проба № 2. 

На рабочий участок размером 1 × 1 см наносился следующий раствор: 

лецитин, экстрагированный в этиловом спирте, + 96 % этиловый спирт. Доля 

экстракта лецитина в данной смеси составляла 15 %. Затем обработанный 

участок накрывался полиэтиленовой пленкой на менее продолжительное время, 

чем в пробе № 1 — на 3 мин. По истечении времени пленка удалялась, и 

дальнейший процесс укрепления проходил как в пробе № 1. 

Исследование рабочего участка в микроскоп МБС-10 после укрепления 

показало следующий результат: вздутия уложились частично. Нарушена 

сохранность лакового покрытия. Уменьшение экспозиции компресса не дало 

нужного результата. 

Проба № 3. 

Рабочий участок размером 1 × 1 см предварительно заклеивался 

микалентной бумагой, чтобы защитить лаковое покрытие и красочный слой 

от прямого воздействия этилового спирта. После высыхания бумаги на него 

наносился следующий раствор: лецитин, экстрагированный в этиловом спирте, 

+ 70 % этиловый спирт. Доля экстракта лецитина в данной смеси составляла 

15 %. Затем обработанный участок накрывался полиэтиленовой пленкой на 

5 мин. По истечении времени пленка удалялась, рабочий участок укреплялся 

по описанной ранее методике. 

Проба дала следующий результат: вздутия уложились. Сохранность 

лакового покрытия и верхних слоев лессировок по сравнению с предыдущими 

пробами менее нарушена. Волокна микалентной бумаги оставили следы 

в структуре лака. Степень действия состава создает угрозу излишнего 

размягчения верхних тонких слоев краски. 
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Проба № 4. 

Решено отказаться от использования этилового спирта в качестве 

компонента раствора и использовать пинен как средство, оказывающее 

меньшее воздействие на лаковое покрытие и красочный слой. 

Рабочий участок размером 1 × 1 см предварительно заклеивался 

микалентной бумагой, чтобы минимизировать воздействие компресса 

на лаковое покрытие и лессировки. После высыхания бумаги на него наносился 

следующий раствор: лецитин, экстрагированный в этиловом спирте, + пинен. 

Доля экстракта лецитина в данной смеси составляла 30 %. Затем обработанный 

участок накрывался полиэтиленовой пленкой на 10 мин. По истечении времени 

пленка удалялась, на рабочий участок наносился 5 % кроличий клей с медом 

(1:1 к сухому весу клея), t° клея 29–30°С. Затем на участок накладывался лист 

папиросной бумаги соответствующего размера, смоченный тем же клеевым 

составом. Вздутия аккуратно, с минимальным нажимом, через фторопластовую 

пленку укладывались электрическим шпателем, нагретым до t° 40–50°С. 

После удаления папиросной и микалентной бумаги рабочий участок 

просматривался в микроскоп МБС-10 для определения результата пробы 

на укрепление. 

Вздутия уложились. Сохранность лакового покрытия и красочного слоя 

не нарушена. Волокна микалентной бумаги оставили следы в структуре лака. 

Участок со вздутиями достаточно размягчается, но степень действия состава 

затрагивает верхние, тонкие слои краски и создает угрозу ее размягчения. 

После анализа результатов проведенных проб была выработана методика 

с учетом всех преимуществ и недостатков опробованных ранее способов 

укрепления. 

Проба № 5. 

На рабочий участок размером 1 × 1 см наносился следующий раствор: 

лецитин, экстрагированный в этиловом спирте, + пинен. Доля экстракта 

лецитина в данной смеси составляла 30 %. Затем обработанный участок 

накрывался полиэтиленовой пленкой на 15 мин. По истечении времени пленка 

удалялась, на рабочий участок наносился 5 % кроличий клей с медом (1:1 

к сухому весу клея), t° клея 29–30°С. Затем на участок накладывался лист 

папиросной бумаги соответствующего размера, смоченный тем же клеевым 

составом. Вздутия аккуратно, с минимальным нажимом, через фторопластовую 

пленку укладывались электрическим шпателем, нагретым до t° 40–50°С. 

После удаления папиросной бумаги рабочий участок просматривался 

в микроскоп МБС-10. 

Согласно результату исследования, вздутия полностью уложились. 

Сохранность лакового покрытия и красочного слоя не нарушена (ил. 5). 

Данный способ показал наилучший результат, и дальнейшее укрепление 

грунта и красочного слоя на поврежденном высокой температурой участке 

велось по методике, отработанной в пробе № 5 (ил. 6). 

Таким образом, можно говорить об успешном процессе размягчения и 

последующей укладки вздутий красочного слоя и грунта с помощью 

экстрагированного лецитина. Этот состав продемонстрировал все свойства, 
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необходимые для устранения данного разрушения: 

1. его равномерное размягчающее воздействие на красочный слой и 

грунт; 

2. последующее сохранение пластичных свойств краски; 
3. отсутствие жирных компонентов и возможность введения следом 

водного адгезива; 

4. отсутствие деструкции и изменения цвета пигментов красок; 
5. отсутствие реакции связующего краски, т. е. потери стабильности 

свойств связующего не обнаружено. 
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Иллюстрации 
 

 
 

Ил. 1. Осыпи вышележащего красочного слоя 

 

 
 

 

Ил. 2. Вздутия красочного слоя,  
деструкция лакового покрытия,  

обугливание,  
въевшиеся поверхностные загрязнения 

Ил. 3. Вздутия грунта и красочного слоя 
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Ил. 4. Микрофотография вздутий грунта  
и красочного слоя. Ув. 80х 

5. Микрофотография участка  
с ожогом после укрепления. Ув. 80х 

  

 
 

Ил. 6. Участок с ожогом после укрепления 
 и подведения реставрационного грунта 
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