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В работе представлен процесс поэтап-
ной реставрации иконы «Спас Неруко-
творный Образ», переданной на кафед-
ру «Живопись и реставрация» СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица в июне 2017 г. После 
определения химического состава кра-
сочных слоев было произведено удале-
ние позднейших записей и укрепление 
грунта и оригинальных слоев краски. 
К сожалению, из-за утрат восстановить 
облик предстоящих святых не удалось. 
Утраты грунта были восстановлены, а 
для последующей тонировки использо-
ваны акварельные краски.

Ключевые слова: реставрация, икона 
«Спас Нерукотворный Образ», химиче-
ский анализ, укрепление грунта, рекон-
струкция изображения, тонировка.

The work presents the process of stage-by-
stage restoration of the icon Savior Image 
Not-Made-By-Hands, which was presented 
to the Painting and Restoration department 
of the Stieglitz Academy in June 2017. After 
determining the chemical composition of 
the paint layers, the over-paintings were 
re moved, and the priming layer and ori gi-
nal paint layers were strengthened. Unfor-
tunately, due to losses, it was not possible 
to restore the appearance of the upcoming 
saints. Losses of the priming was restored; 
watercolors were used for further toning.

Key words: restoration, icon Savior Image 
Not-Made-By-Hands, chemical analysis, soil 
strengthening, image reconstruction, toning.
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Икона «Спас Нерукотворный Образ» бы-
ла передана на кафедру «Живопись и рестав-
рация» СПГХПА им. А.Л. Штиглица в июне 
2017 г. По устным сведениям протоиерея от-
ца Михаила Ивановича Нестерова, бывше го 
настоятеля прихода церкви в честь Живо-
начальной Пресвятой Троицы села Арефино 
Нижегородской области (Ил. 1), икона была 
пожертвована храму одним из местных при-
хожан. 14 ноября 2017 г. икона была предло-
жена на реставрацию. Она находилась в пла-
чевном состоянии — на левом и правом 
фонах до основы произошли утраты автор-
ского грунта, по всей поверхности имелись 
многочисленные вздутия и отставания от ос-
новы грунта с красочным слоем, в правом 
нижнем углу была вклеена бумажная открыт-
ка с религиозным сюжетом. Вся поверхность, 
кроме Лика изображаемого Иисуса Христа, 
закрашена краской «серебрянкой» (Ил. 3).

Непосредственно перед тем, как начать ре-
ставрацию — укрепление отстающих слоев 
авторского грунта с красочным слоем, а за-
тем раскрытие иконы от поздних слоев запи-
си (позднейших красочных слоев, лежащих 
поверх авторского красочного слоя),— необ-
ходимо было провести предреставрацион-
ные исследования с целью изучения струк-
туры этого памятника изобразительного 
ис кусства. Традиционно одним из видов 
таких исследований выступает химическая 
экспертиза структуры красочных слоев ико-
ны. Для выявления состава грунта, красоч-
ного слоя и покровного лака был взят один 
образец с правого фона иконы, рядом с изо-
бражением головы Иисуса Христа, а также 
кусочек бумажной открытки из нижнего 
правого угла.

Химические исследования показали, что 
грунт с данной иконы — это мел с каолином 
и животным клеем. Выявилось также на-
личие сусального золота на красном поли-
менте. К сожалению, экспертиза не показала 
состава поздних слоев записи — красок, ле-
жавших поверх авторской позолоты (Ил. 2).

Кусочек открытки показал, что неотбе-
ленная бумага состоит из смесевых волокон 
тряпичной и древесной целлюлозы хвой-
ных пород (древесную целлюлозу использу-
ют с  1857  г.). Дата, указанная на открытке, 
стала свидетельством того, что открытка бы-
ла выпущена в 1914 г., но, как все посторон-
ние предметы, оказавшиеся на иконе, она не 
поз волила определить время ее создания.

После фотосъемок иконы и составления 
описания ее сохранности необходимо было 
установить последовательность реставраци-
онных действий. После удаления открытки 

Ил. 2. Золочение сусальным золотом на полименте, грунт — мел
с каолином и животным клеем
Fig. 2. Poliment gilding, the primer layer consists of chalk with kaolin
and animal glue

Ил. 1. Церковь Живоначальной Пресвятой Троицы
в селе Арефино Нижегородской области
Fig. 1. The Trinity Church in the village of Arefino, Nizhny Novgorod oblast
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Ил. 4. Раскрытие записи зеленого цвета

Ил. 6. Икона после тонировкиИл. 5. Подведение грунта по краям оставшегося оригинала

Ил. 3. Общий вид до реставрации. Боковое освещение
Fig. 4. Green paint layer removal

Fig. 6. Icon after toning lossesFig. 5. Applying the ground along the edges of remaining 
original painting

Fig. 3. General view before the restoration. In raking light
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происходит только после тщательного ис-
следования авторской живописи, опреде-
ления использованных в ней пигментов. В 
нашем случае для восполнения утрат ав-
торской живописи были применены аква-
рельные крас ки «Санкт-Петербург», так как 
они отвечают всем требованиям обратимо-
сти прив носимых материалов. После высы-
хания они дают возможность имитировать 
«потертую» поверхность, а по колористичес-
кому тону они ближе всего подходят к тем-
перным краскам. Поэтому в данном случае 
то нировки были выполнены в технике «пуан-
тель» в условный тон, не мешающий цельно-
сти оптического восприятия образа (ил. 6).

На этом этапе процесс реставрации ико-
ны «Спас Нерукотворный Образ» был за-
вершен.

с  поверхности иконы открылся сохранен-
ный авторский фрагмент живописи с фоном 
сусального золота и деталь плата. Иконогра-
фия данного фрагмента помогла определить, 
что перед нами — «Спас Нерукотворный 
Образ», так как этот сюжет предполагал изо-
бражение Лика Иисуса Христа на полотенце.

Затем началось укрепление отстающих 
участков грунта, укладывание вздутий грун-
та и его выравнивание. Укрепление было за-
труднено из-за жесткого, похожего на ни-
троэмалевую краску, слоя записи, который 
делал грунт с красочным слоем «каменным» 
и очень плохо пропускал клей. Ситуация 
 усложнялась и тем, что эмалевая краска 
 находилась под отстающим грунтом — бы ла 
залита под него. Поэтому было решено 
укреп лять икону двумя способами: некото-
рые участки с деформациями, где это воз-
можно, были выровнены и укреплены, а 
остальные укреплялись в процессе растачи-
вания, удаления записи с поверхности. На 
некоторых участках клей подводился по-
вторно из-за плохой его впитываемости 
сквозь слои записи в грунт. На участки с от-
ставаниями грунта от основы наносилась 
папиросная бумага с клеем, после чего под 
него подводился шприцем клей крепкой 
концентрации и ставился груз на сутки. 
 Затем, после укрепления, где это было воз-
можно, и после удаления папиросной бу-
маги, был начат этап раскрытия иконы от 
верхнележащих, посторонних слоев записи. 
Вначале была удалена краска «серебрянка», 
после чего открылся второй слой записи, 
похожей на нитроэмаль — краски зеленого 
цвета (Ил. 4).

В процессе раскрытия появились сильно 
утраченные фигуры изображаемых предсто-
ящих Святых, расположенные справа и сле-
ва от Спаса Нерукотворного Образа. Воз-
можно, это были Святые — покровите ли 
владельца, бывшего хозяина иконы, у кото-
рого она находилась в доме. Из-за невоз-
можности распознать изображения Святых, 
то есть из-за невозможности сделать пред-
полагаемую реконструкцию — полностью 
восстановить утраты изображения иконы, 
бы ло решено сделать только бортовку — 
подведение грунта по краям оставшегося 
оригинала (Ил. 5).

Грунт наносился тонкой кистью послой-
но, с просушиванием каждого предыдуще-
го слоя. Затем шлифовался и выравнивался 
с помощью скальпеля и шкурки.

Как известно, существует несколько спо-
собов тонирования утрат — в технике 
«штриховка» или «пуантель». Выбор красок 


