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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ СТЕНОПИСЕЙ
 РОТОНДЫ ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

 НА ГОРОХОВОМ ПОЛЕ В МОСКВЕ

ON STUDYING AND PRESERVING 
THE ROTUNDA MURALS IN THE CHURCH OF THE ASCENSION

 OF CHRIST IN GOROHOVO POLE  IN MOSCOW

В статье изложен материал, раскрыва-
ющий процесс и результаты работы по 
рес  таврации 985 м2 масляных стенопи-
сей XIX в. в ротонде храма Вознесения 
Господня на Гороховом поле (г. Москва, 
архитектор М.Ф. Казаков (?)). Показа-
ны этапы внедрения нового материала 
Tiefgrund LF для укрепления деструк-
тированного штукатурного основания, 
грунта и красочного слоя. Материал за-
тем уверенно вошел в реставрационную 
практику. В данном конкретном случае 
он прошел проверку временем: стенопи-
си, пережив несколько промывок от ко-
поти, находятся в хорошем состоянии 
спустя семнадцать лет.

Ключевые слова: масляные стенопи-
си, гипсовая штукатурка, кляммеры, 
укрепление штукатурного основания, 
Tiefgrund LF.

This article presents the material descri-
bing process and results of the 19-century 
mural oil paintings restoration (985 sq. m.) 
in the rotunda of the Church of the 
Ascension of the Christ in Gorohovo Pole 
(Moscow, architect M.F. Kazakov (?)). It 
also overviews the stages of implementing 
the new Tiefgrund LF material used for 
strengt hening the damaged plaster base, 
under coat and paint layer. After being 
successfully tested, Tiefgrund LF became 
widely accepted and applied in restoration 
practices. The new material has stood the 
test of time: the murals remain in good 
condition even after 17 years, having sur-
vived several soot washouts.

Key words: mural oil paintings, gypsum 
plaster, cleats, plaster base strengthening, 
Tiefgrund LF.
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В 1992 г. здание храма Вознесения Гос-
подня на Гороховом поле было передано 
Русской Православной церкви. Богослуже-
ния начались в приделах храма — в тра-
пезной. Главный престол находился в алта-
ре церкви, выполненной в форме ротонды. 
Из-за аварийного состояния масляных сте-
нописей, штукатурного основания и карни-
зов, а также из-за отсутствия окон ротонда 
была отделена от трапезной временной пе-
регородкой до самого начала (в 2002 г.) архи-
тектурной реставрации и консервационно-
реставрационных работ на живописи. После 
закрытия в советский период и до момента 
начала реставрационных работ интерьер 
хра ма находился в удручающем состоянии.

Храм был построен в 1788–1793 гг. на сред-
ства прихожан и горнозаводчика Н.Н. Де-
нисова. Общий характер пропорциональных 
соотношений и архитектурных элементов 
храма во многом позволяют считать, что ав-
тор проекта — М.Ф. Казаков или его бли-
жайший ученик, хотя документальных све-
дений об авторстве нет. Первый владелец 
усадьбы граф Г.И. Головкин в 1731–1733 гг. 
построил здесь главный дом и пруд, а так-
же небольшую домовую церковь. В 1745 г. 
усадьбу у него конфисковали и жаловали 
новому владельцу графу А.К. Разумовско-
му, который, в свою очередь, подарил ее 
брату Кириллу. При А.К. Разумовском цер-
ковь в 1769 г. стала приходской, а к 1773 г. 
к  ней при строили колокольню и паперть 
[Гурьянов 1831].

В отличие от старой церкви, новый храм 
строился с тремя престолами, два из кото-
рых были размещены в приделах. Главный 
престол освящен во имя Вознесения Господ-
ня, приделы — во имя Святителя Николая 
Чудотворца и Пророка Моисея. Кирпич ра-
зобранного Моисеевского монастыря был 
использован при строительстве храма, по-
этому один из приделов был посвящен Про-
року Моисею.

Главный престол находился в алтаре церк-
ви, выполненной в форме ротонды, при-
дельные алтари устроены в прямоугольной 
трапезной, а церковные дома расположи-
лись вне погоста. С востока от храма — од-
ноэтажное здание богадельни, впервые по-
явившееся на плане 1822 г. Внешний облик 
храма не менялся; об интерьере сведения 
ску пы. Ограда церкви, вероятно, первона-
чальная, она нанесена на планах церковно-
го участка в начале ХIХ века. В 1905 г., в свя-
зи с  увеличением прихода, было принято 
решение расширить церковь по проекту ар-
хитектора Н.И.  Орлова, пристроив алтарь 

и  удлинив приделы. Московское археоло-
гическое общество отказало в просьбе о пе-
рестройке хра ма. Вопрос возобновлялся до 
1911 г., но в 1935 г. храм был закрыт, после 
чего в его здании располагались слесарные 
мастерские, затем типография, позже — цех 
по производству полиэтилена. Уже к 1939 г. 
стены до карниза были закрашены масляной 
краской, живопись второго яруса замазана 
клеевой побелкой, роспись купола закопче-
на, полы и лепные украшения значительно 
повреждены, металлические лестницы, веду-
щие на колокольню, разобраны и вместо них 
были сделаны междуэтажные перекрытия.

Во время войны в 1941 г. в здание храма 
попала авиабомба, разрушившая свод купо-
ла. В мае 1955 г. было проведено обследова-
ние храма с целью дальнейшего проведения 
реставрационных работ; обнаружена жи-
вопись в куполе и в десяти простенках меж-
ду окнами, а также между консолями лепно-
го карниза (орнаментальные композиции). 
В 1957 г. была осуществлена реставрация 
жи вописи: реставрационное задание пред-
усматривало укрепление кра сочного и шту-
катурного слоев, расчистку живописи от ко-
поти и грязи. После выполнения всех работ, 
намеченных заданием, живопись была за-
клеена бумагой в несколько слоев и забелена 
(Ил. 1). После пожара, в 1988 г., помещение 
церкви передано драмтеатру им. Н.В. Гоголя 
для организации просветительского центра, 
а в ноябре 1992 г. здание возвращено Рус-
ской Православной церкви.

Работы по консервации и реставрации 
масляных стенописей ХIХ в. в ротонде хра-
ма начаты в феврале 2002 г. художниками-
рестав раторами А.В Курковым и Н.Л. Бо-
рисовой. Был выполнен полный комплекс 
кон сервационно-реставрационных работ: 
укреп ление красочного слоя и грунта, укреп-
ление деструктированного штукатурного ос-
нования (в том числе установка кляммеров); 
консервация фрагментов сильно утраченных 
композиций для воссоздания на этом месте 
новых композиций (не затрагивая при этом 
авторские фрагменты); расчистка живопи-
си от многочисленных слоев масляных за-
писей, покрасок, потемневшего покровного 
слоя, засмолившейся копоти; удаление мно-
гочисленных слоев бумаги; тонирование и 
реконструкция утраченных частей изобра-
жения и композиций (Ил. 2).

Значительная работа была проведена по 
воссозданию на своде четырех фигур апо-
столов, Богоматери и Спасителя, и полно-
стью утраченных композиций второго яру-
са. Большую сложность при укреплении 
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красочного и штукатурного слоев представ-
ляла бумага, наклеенная на очень крепком 
столярном клее в пять, а где и в десять слоев, 
которая отрывала фрагменты красочного 
слоя вместе с грунтом. После удаления слоев 
покрасок на нижнем ярусе раскрылись ком-
позиции на евангельские сюжеты, написан-
ные по гравюрам Г. Доре художником Муш-
каревым в 1873 г. Очень ценно, что удалось 
сделать их атрибуцию благодаря раскрытой 
подписи в правом нижнем углу компози-
ции «Вход Господень в Иерусалим». Подпи-
си на композициях «Проповедь Иоанна Кре-
стителя» и «Проповедь Иисуса Христа» со-
хранились плохо. После изучения всех под-
писей и их живописной манеры можно было 
сделать вывод, что все эти композиции на-
писаны одним художником.

Особенно подробно следует остановиться 
на проблемах, которые возникли во время 
укрепления штукатурного основания. Пет-
рографическое исследование показало, что 
штукатурный раствор известково-гипсового- 
песчаного состава, белого цвета, средней 
прочности. Соотношение компонентов ко-
леблется от 1:1:4 до 1:1:2 на разных участ-
ках. Толщина штукатурного слоя колеблет-
ся от 140 до 15–40 мм на своде.

В рамках предшествующей реставрации 
штукатурка свода на участке с сохранившей-
ся жи вописью, а также в простенках окон 
третье го яруса, была укреплена кляммера-
ми, которые состояли из железных шурупов, 
пластин из оцинкованного железа и дере-
вянных пробок. От кляммера к кляммеру 
протянулись трещины на всю толщину шту-
катурки. Объяснение этому могло быть сле-
дующее: из-за большого количества гипса 
(гипс — кристаллогидрат способен погло-
щать из атмосферы большое количество 
влаги, увеличиваясь в размерах) штукатурка 
при изменении ТВР «дышала» — набухала 
или утоньшалась. При жесткой фиксации 
участков штукатурного слоя кляммерами 
возникли напряжения, которые и привели 
к появлению трещин по всей глубине шту-
катурки. Следует напомнить, что храм дол-
гое время был в запустении; ТВР колебался 
в широких пределах, поэтому, вероятно, по-
явились деформативные напряжения в шту-
катурке. К моменту начала консервацион-
ных работ климат в помещении храма был 
нормализован, и штукатурка уже не испы-
тывала столь сильные напряжения. К сожа-
лению, в процессе архитектурной реставра-
ции штукатурка с оконных откосов была 
сби та строителями, из-за этого нарушилась 
целостность штукатурного слоя: он букваль-
но повис в простенках между окон.

Почти повсеместно штукатурный слой 
рас слаивался и отставал от кладки. В связи 
с  этим были предприняты следующие рес-
таврационно-консервационные мероприя-
тия: штукатурный слой, свободный от жи-
вописи, удалялся; прорез углошлифовальной 
машиной («болгаркой») имел зигзагообраз-
ный рисунок для увеличения площади бор-
тового укрепления.

На участках с утратами красочного слоя 
площадью больше десяти кв. см. штукатурка 
удалялась до кладки. Для лучшего сцепле-
ния с реставрационной вставкой на открыв-
шейся кладке швы освобождались от рас-
твора на глубину до трех сантиметров. Если 
швы не попадали в «окно», зубилами нано-
сились насечки, так как кирпичи обладают 
очень высокой плотностью. Таким образом 
максимально увеличивалась площадь сопри-
косновения авторского и реставрационного 
штукатурных слоев, при этом образовыва-
лась как бы система «замков».

Реставрационным советом было принято 
решение удалить на своде цементные встав-
ки. При удалении выяснилось, что на участ-
ке с утраченной живописью прилегающая 
авторская штукатурка не имеет сцепления 
с  кладкой и осыпается большими кусками 
от  малейшего прикосновения. Для защиты 
участка штукатурного слоя с сохранившей-
ся живописью по границе красочного слоя 
были поставлены прижимы, отстоящие друг 
от друга на расстоянии 30–35 см. С особой 
осторожностью выше был сделан прорез 
углошлифовальной машиной по всей длине 
участка. На десять сантиметров выше — еще 
один прорез, идущий параллельно первому. 
Очень аккуратно с помощью металлическо-
го полотна штукатурка в пределах прорезов 
была удалена. Затем по границе штукатурки, 
где сохранился красочный слой, было сдела-
но бортовое укрепление. (Ил. 3)

Механическое укрепление штукатурки 
было осуществлено только в силу крайней 
необходимости — на своде. Кляммер был 
сделан из медной восьмигранной шайбы с 
отверстием и углублением под шляпку мед-
ного кровельного гвоздя и пластмассового 
дюбеля (отверстие дюбеля чуть меньше тол-
щины гвоздя). На гвозде зубилом наноси-
лись заусенцы, препятствующие выходу из 
дюбеля. На прилегающую к стене поверх-
ность шайбы по периметру наносился валик 
из силиконового герметика (герметик са-
нитарный, с антисептическими добавками). 
Эластичная прокладка гасила напряжения 
в штукатурке. Канал сверлился на глубину 
до десяти сантиметров. Перед установкой 
кляммера канал заполнялся силиконовым 
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герметиком. Каналы высверливались не пер-
пендикулярно касательной свода, а несколь-
ко под углом и в разных направлениях. При 
необходимости изготовлялись дополнитель-
ные кляммеры, представляющие собой кли-
нообразную медную полоску с заусенцами 
и  отогнутой с широкого конца под углом 
90 градусов полосой шириной 20–30 мм.

Для подбора оптимального состава укреп-
ляющего раствора на участке с деструкти-
рованной и расслоенной штукатуркой (без 
красочного слоя) было произведено несколь-
ко проб укрепления штукатурных слоев с 
помощью инъекций медицинской грушей, 
шприцем, а также с кисти. Спустя две неде-
ли штукатурка удалялась и оценивались ре-
зультаты проведенных операции.

Выводы
1. Сравнительный анализ образцов, на ко-

торых было проведено структурное укреп-
ление, показал, что материал Tiefgrund укреп-
ляет струк туру опытного образца в большей 
степени, чем 3–5% дисперсия АБВ-1б и про-
ходит на значительно большую глубину.

2. Состав Tiefgrund LF плюс вода (1:1)
укрепляет структуру опытного образца на 
еще большую глубину, при этом укреплен-
ный опытный образец остается прочным.

3. Чистый известково-казеиновый состав 
при большом отставании штукатурного слоя 
от кладки дает большую усадку, трескается, 
имеет слабую адгезию.

4. Известково-гипсовый состав ровно за-
полняет пустоты, имеет хорошую адгезию, 
по твердости приближается к авторской 
шту катурке. Добавление небольшого коли-
чества песка мелкой фракции позволяет за-
полнять большие пустоты (при отставании 
штукатурки от кладки более 1,5 см). Следу-
ет заметить, что материалы подобраны в со-
ответствии с данными петрографического 
анализа авторской штукатурки.

После изучения пробных образцов бы ли 
подобраны материалы и их соотношения для 
наиболее эффективного укрепления деструк-
тированного штукатурного основания. Опро-
бован новый материал Tiefgrund  LF, кото-
рый благодаря своей коллоидной степени 
дисперсности проникает в толщу штукатур-
ного основания на достаточную глубину. 
Подобранными материалами в 2002–2003 гг. 
успешно укреплено все штукатурное осно-
вание. Для воссоздания штукатурного слоя 
использован известково-гипсовый песча-
ный состав.

В октябре 2003 г. выполненные консерва-
ционно-реставрационные работы были при-
няты реставрационной комиссией (Ил. 4).

В заключение следует сказать, что для 
укрепления красочного слоя, грунта и шту-
катурного основания масляных стенописей 
XIX в. был опробован и впервые применен 
новый материал Tiefgrund LF, являющийся 
гидрозолем. Общепринятые в реставрации 
стенописи в то время такие акриловые дис-
персии, как АБВ–1Б, АК–211, АК–231 [Фе-
досеева 1999] и др. были не способны про-
никать в толщу штукатурного слоя на такую 
глубину и накапливались на поверхности 
живописи. С тех пор прошло более пятнад-
цати лет. Стенописи пережили более четы-
рех промывок от накопившейся копоти. 
Можно сделать вывод, что этот материал 
прошел проверку временем: красочный слой 
находится в хорошем состоянии.

После 2003 г. этот материал уверенно во-
шел в реставрационную практику при укре-
плении деструктированного грунта и кра-
сочного слоя
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Ил. 1. Интерьер храма Вознесения Господня на Гороховом поле. До реставрации, 2002 г.
Fig. 1. Interior of the Church of the Ascension of Chrict in Gorohovo Pole. Before the restoration, 2002

Ил. 3. Свод храма Вознесения Господня на Горо-
ховом поле. Деталь. Укрепление штукатурного 
основания. В процессе реставрации, 2002 г.
Fig. 3. Vault of the Church of the Ascension of Chrict 
in Gorohovo Pole (detail). Strengthening the plaster 
base. During the restoration, 2002

Ил. 2. Интерьер храма Вознесения Господня на Горохо-
вом поле. Деталь. В процессе реставрации, 2002 г.
Fig. 2. Interior of the Church of the Ascension of Chrict
in Gorohovo Pole. During the restoration, 2002
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Ил. 4. Интерьер храма Вознесения Господня на Гороховом поле. После реставрации, 2002 г.
Fig. 4. Interior of the Church of the Ascension of Chrict in Gorohovo Pole. After the restoration, 2002


