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Троицкая церковь была заложена в 
1782 году в селе Вощажниково Ярослав-
ской области по указу графа Шереметье-
ва, в  котором упоминается архитектор 
К.И. Бланк. Она представляет собой яр-
кий образец переходного этапа в разви-
тии архитектуры от барокко к класси-
цизму. В XX в. храмовый комплекс под-
вергся разорению. К началу 1990-х гг. 
комплекс был заброшен и подвергся еще 
большему разрушению. Реконструкция 
была начата только в 2000 г. С 2009 года 
студентами СПГХПА им. А.Л. Штигли-
ца под руководством доцента кафедры 
«Живопись и реставрация» И.А. Плато-
вой проводятся работы по реставрации 
живописного убранства церквей. В ста-
тье описан процесс реставрации масля-
ной настенной живописи в нижней церк-
ви храма Святой Троицы Живоначальной.

Ключевые слова: реставрация, масля-
ная живопись, настенная роспись, мо-
нументальное искусство, церковь, куль-
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Construction of the Trinity Church began 
in 1782 in the village of Voshchazhnikovo, 
Yaroslavl oblast, by the decree of сount 
Sheremetev, which mentioned the architect 
K.I. Blank. It represents a striking example 
of a transitional stage in the development of 
architecture from Baroque to Classicism. In 
the 20th century the church went to ruin. By 
the early 1990s the complex was abandoned 
and suffered even greater destruction. Its re-
construction started only in 2000. Since 2009, 
students of the Stieglitz Academy have been 
working on restoration of the painted deco-
ration of churches under the guidance of 
an  associate professor of the Painting and 
Restoration department I.A. Platova. This 
article describes the process of mural oil 
painting restoration, carried out by the 
Pain ting and Restoration department stu-
dents in the lower church of the Trinity 
Church.

Key words: restoration, oil painting, mural, 
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Троицкая церковь — уникальный памят-
ник архитектуры и живописи конца XVIII в. 
(Ил. 1, 2). Это один из немногих в окрест ных 
селах Борисоглебского района и даже Росто-
ва храмов, располагающих двумя этажами 
и  роскошью внутреннего убранства. Верх-
ний летний храм с престолом в честь Живо-
начальной Троицы расположен на втором 
этаже. Его живописное убранство (Ил. 3) бы-
ло создано в 1791–1794 гг. крепостными ху-
дожниками Н.П. Шереметева [Алитова 2002], 
в технике фреска по сухой штукатурке (fresco 
a secco), типичной для настенной  росписи 
в России XVIII в. Росписям свойственна жиз-
нерадостность, яркость, парадность, скру-
пулезное отношение к деталям.

В отличие от верхнего храма, роспись 
нижней (зимней) церкви была выполнена 
в  масляной технике, получившей распро-
странение в конце XVIII — начале XIX вв. 
(Ил. 4). К сожалению, увидеть эту роспись 
мы не можем: в начале XX в. живопись была 
полностью переписана в академическом сти-
ле. В период, когда храм был закрыт, роспи-
си в четверике и трапезной полностью были 
закрашены меловой побелкой. С 2000  году 
в храме начались ремонтно-восстановитель-
ные работы: расчищен весь свод и западная 
стена четверика, композиции приделов хра-
ма, часть композиции над входом в трапез-
ную и композиции в алтарной части храма.

На низком своде четверика расположе но 
изображение Бога Саваофа, благословляю-
щего обеими руками и восседающего на  об-
лаках в окружении славы (Ил. 4). У Его ног 
— шестикрылый огненный Серафим и два 
Херувима. На коленях — Спас-Эммануил — 
Спаситель, изображенный в младенческом 
возрасте. Над Ним Святой Дух в виде голу-
бя. Композиция окружена растительным 
по лихромным орнаментом в стиле модерн. 
На падугах свода в медальонах изображены 
четыре евангелиста (Ил. 5, 6). В нише юго-
западной стены изображен преподобный 
Серафим Саровский в полный рост.

В нише северо-западной стены — святая 
великомученица Параскева Пятница. Рядом 
изображена композиция «Нагорная пропо-
ведь». В центре композиции фигура Иисуса 
Христа, вокруг Христа — коленопреклонен-
ные и предстоящие люди (Ил. 7).

Нынешнее состояние росписей скрывает 
красоту живописи. Поверхность красочно-
го слоя, особенно живопись свода, скрыта 
под плотным слоем копоти и пыли. Однако 
даже под слоем загрязнений живопись ниж-
него храма выглядит гармонично: просле-
живаются цветовые и тоновые ритмы — как 

Ил. 2. Внешний вид церкви Рождества Пресвятой Богородицы 
в начале 1990-х гг.
Fig. 2. Exterior of the Church of the Nativity in the early 1990s

Ил. 3. Интерьер нижнего храма с. Вощажниково. Конец XIX в.
Fig. 3. Interior of the lower church in the village of Voshchazhnikovo.
The end of the 19th century

Ил 1. Храмовый комплекс села Вощажниково.
Фотография начала XX века
Fig. 1. The temple complex in the village of Voshchazhnikovo. 
Photo of the early 20th century
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в отдельных композициях, так и в ансамбле 
росписей в целом. В палитре преобладают 
оттенки лиловых, голубых, зеленых тонов, 
что весьма характерно для стиля модерн, 
распространенного в храмовых росписях 
начала XX в.

В 2000-х гг. была начата реставрация рос-
писей нижнего храма, однако она была при-
остановлена настоятелем храма, поскольку 
проводилась неквалифицированным специ-
алистом и привела к ухудшению состояния 
живописи. Укрепление живописи произво-
дилось на эмульсию ПВА, которая со време-
нем образовала на поверхности живописи 
плотную темную пленку, отрывающую вме-
сте с собой частицы красочного слоя. В ре-
зультате по всей поверхности реставрируе-
мых фрагментов появились многочисленные 
обширные утраты красочного слоя. Кроме 
того, на фрагментах некоторых композиций 
были выполнены тонировки, выходящие за 
пределы утрат и более темные по тону, чем 
авторская живопись.

На момент начала реставрационных ра-
бот в храме студенческая группа (летние 
практики 2014 и 2016 гг.) произвела архи-
тектурную реставрацию здания, и основные 
проблемы сохранности настенной живопи-
си были частично решены. Тем не менее, 
оптимальный температурно-влажностный 
режим для сохранности настенной живопи-
си в помещении храма не поддерживался, 
и это стало главной причиной разрушения 
живописи.

Вся поверхность живописи нижнего хра-
ма находилась в крайне аварийном состоя-
нии. На композициях можно было просле-
дить различные виды разрушений во всех 
 уровнях живописи. Из-за повышенной вла-
жности было вымыто связующее из штука-
турного слоя; штукатурная накрывка утра-
тила связь с основой, что стало причиной ее 
 масштабных отставаний от этой основы. 
Де структированы перегрунтовка и грунт: на 
живописи наблюдались сильные отставания 
(с приподнятыми краями) от основы, кра-
сочный слой растрескался, это вызвало по-
явление мелкосетчатого и крупносетчато го 
кракелюра на его поверхности. Наблюда-
лись также сильные шелушения с завернуты-
ми внутрь краями. Некоторые композиции 
в местах разрушения грунта, перегрунтовки 
и верхней штукатурной накрывки частично 
были утрачены. Весь свод покрыт плотным 
слоем из копоти и пыли, в некоторых местах 
встречалась паутина.

Для проведения лабораторных физико-
химических исследований с фрагмента, рас -
положенного на западной части свода чет-

Ил. 4. Фрагмент свода четверика с изображением
Бога Саваофа со Спасом-Эммануилом
Fig. 4. Detail of the quadrangle vault with painting 
of the Lord of Sabaoth and Immanuel

Ил. 5. Медальон с изображением 
Св. Евангелиста Матфея
Fig. 5. Medallion with painting
of the St. Matthew the Evangelist

Ил. 6. Медальон с изображением 
Св. Евангелиста Луки
Fig. 6. Medallion with painting
of the St. Luke the Evangelist

Ил. 7. Фрагмент композиции «Нагорная проповедь» 
до реставрации. В боковом освещении
Fig. 7. Detail of the mural painting 
The Sermon on the Mount before the restoration. In raking light
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верика, были взяты пробы. В результате бы-
ло точно определено, что ранняя живопись 
выполнена в масляной технике, а слои грун-
та и перегрунтовок имеют в своем составе 
примесь гипса.

На этапе реставрации росписей нижнего 
храма была разработана общая методика 
укрепления и устранения деформаций жи-
вописи с учетом возможности ее коррек-
тирования в зависимости от состояния со-
хранности живописи.

На композиции «Нагорная проповедь» 
работы стали осуществляться по основ-
ной методике. Первоначально проводилось 
противоаварийное укрепление красочного 
слоя и грунта. Затем осуществлялось укреп-
ление методом закрытой распарки: выби-
рался водный раствор рыбьего клея с ис-
пользованием профилактической заклейки 
из папиросной бумаги. После укрепления 
производилось удаление солей из структу-
ры живописи с помощью компрессов на 
 теплую воду (из фильтровальной бумаги). 
Операция повторялась до пяти раз, затем 
при необходимости проводилось повторное 
укрепление живописи по вышеописанной ме-
тодике (Ил. 8, 9).

Гораздо более сложная ситуация сложи-
лась в процессе реставрации живописи, рас-
положенной на падугах и своде церк ви. Шту-
катурка была здесь более толстая и рыхлая; 
нижние слои перегрунтовок и более ран ней 
живописи имели лучшую сохранность, по-
этому при укреплении клеевой раствор под-
тягивался к нижним слоям, усложняя укреп-
ление красочного слоя. На  этих участках 
отслоившиеся фрагменты живописи и грун-
та в большей степени отставали от основы 
и деформировались под силой тяжести. При 
простукивании обнаруживались масштаб-
ные отставания штукатурной накрывки. По-
этому, например, на фрагменте медальона 
с изображением Св. Евангелиста Луки мето-
дика реставрации нуждалась в  корректи-
ровке. Было решено перейти на использо-
вание водного раствора кроличьего клея 
(при противоаварийном укреплении) как 
более плотного и вязкого, что не позволи-
ло бы ему сильно уйти в структуру основы. 
Как известно, отличительной особен нос тью 
реставрации монументальной живописи 
выступает ситуация с нестабильной темпе-
ратурой осно вы, которая значительно замед-
ляет процесс укладки кракелюра и укреп-
ления живописи в целом. Именно поэтому 
при укреплении живописи необходимо бы-
ло применить электроутюжки и  электро-
шпатели для непрерывного прогревания по-
верхности.

Ил. 8. Фрагмент композиции «Нагорная проповедь»
до реставрации. В боковом освещении
Fig. 8. Detail of the mural painting The Sermon on the Mount
before the restoration. In raking light

Ил. 9. Фрагмент композиции «Нагорная проповедь»
в процессе реставрации. В боковом освещении
Fig. 9. Detail of the mural painting The Sermon on the Mount
during the restoration. In raking light
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С наибольшими затруднениями пришлось 
столкнуться на фрагменте медальона с изо-
бражением Св. Евангелиста Матфея, распо-
ложенном на восточном своде четверика. 
Здесь, помимо отставаний от основы и де-
формаций грунта и красочного слоя, при-
сутствовали участки с отслоениями штука-
турной накрывки. Решено было повысить 
концентрацию рабочего раствора рыбьего 
клея. Поскольку грунт и перегрунтовка име-
ли сильную тянущую способность, в рас-
твор клея был введен раствор поливинило-
вого спирта, благодаря которому удалось 
добиться восстановления связи живописи 
с  основой. Структурные укрепления про-
водились методом инъектирования с по-
мощью раствора мелкодисперсной извести 
плюс спирт и вода через профилактическую 
заклейку. В процессе работы вместо элек-
трошпателя был использован технический 
фен с возможностью регулирования тем-
пературы, а также фторопластовый шпа-
тель: они обеспечивали лучшее размягчение 
фрагментов и устранение жестких дефор-
маций грунта и красочного слоя, а также об-
легчали работу на горизонтальной поверх-
ности свода (Ил. 10, 11).

Поскольку на поверхности живописи при-
сутствовали стойкие поверхностные загряз-
нения, было принято решение опробовать 
на контрольных участках такие моющие 
средства, как желчное мыло и ПАВ. Приме-
нение ПАВ дало положительные результаты: 
были расчищены фрагмент руки со свитком 
Св.  Евангелиста Луки, фрагмент компози-
ции «Нагорная проповедь» и контрольные 
участки на свитке из медальона с изображе-
нием Св. Евангелиста Матфея (Ил. 12).

На части композиции «Нагорная пропо-
ведь» после проведенных противоаварий-
ных мероприятий, раскрытия авторского 
красочного слоя от поверхностных загряз-
нений и удаления инородной клеевой плен-
ки была проведена работа по восполнению 
утрат авторского красочного слоя.

На фрагменте живописи с изображени ем 
лика Спасителя была сделана прозрачная ак-
варельная подложка в технике «гризайль» 
с  проработкой объема. Тонирование утрат 
авторского красочного слоя выполнено в тех-
нике «trattegio» красками, близкими по цве -
ту и тону авторской живописи. На участке 
живописи с изображением людей рестав-
рационный грунт был тонирован в технике 
«trattegio» акварельными красками, кото-
рые по тону светлее авторской живописи 
(Ил. 13, 14).

Ил. 12. Фрагмент руки со свитком Св. Евангелиста Луки.
Удалены стойкие поверхностные загрязнения
Fig. 12. Detail of St. Luke’s the Evangelist hand with the scroll.
Persistent surface contaminations are removed

Ил. 10. Фрагмент медальона с 
изображением Св. Евангелиста 
Матфея до реставрации.
В боковом освещении
Fig. 10. Detail of the medallion
with painting of the St. Matthew
the Evangelist before the restoration. 
In raking light

Fig. 11. Detail of the medallion 
with painting of the St. Matthew е
the Evangelist during the restoration.
In raking light

Ил. 11. Фрагмент медальона с 
изображением Св. Евангелиста 
Матфея в процессе реставрации. 
В боковом освещении
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Таким образом, несмотря на то, что фраг-
менты расположены в едином интерьерном 
пространстве и подвержены общим небла-
гополучным условиям эксплуатации, от-
дельные участки композиций, в зависимо-
сти от их места расположения, потребовали 
при разработке методики реставрации ин-
дивидуального подхода. На данный момент 
окончательная методика разработана для 
композиций, расположенных на стенах чет-
верика и, частично, для композиций на па-
дугах свода.

Как известно, реставрационные работы 
часто усложняются из-за плохих условий 
эксплуатации интерьера, поскольку не со-
блюдается температурно-влажностный ре-
жим, отсутствует контроль проветривания 
и т. д. Эти факторы не только наносят до-
полнительный вред состоянию живописи, 
находящейся в крайне аварийном состоя-
нии, но к тому же негативно влияют на уже 
отреставрированную живопись. Поэтому 
следует подчеркнуть, что крайне важен мо-
ниторинг состояния сохранности живопи-
си как до реставрации, так и после нее.

Ил. 13. Фрагмент композиции «Нагорная проповедь»
в процессе реставрации
Fig. 13. Detail of the mural painting The Sermon on the Mount
during the restoration

Ил. 14. Фрагмент композиции «Нагорная проповедь» после реставра-
ции. Подведен реставрационный грунти выполнены тонировки
в местах утрат красочного слоя

Fig. 14. Detail of the mural painting The Sermon on the Mount
after the restoration. Restoration primer is injected,
and the areas of paint loss are toned
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