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РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИНЫ «ПОРТРЕТ КНЯЗЯ 
ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКОГО»

ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕМОРИАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ А.В. СУВОРОВА

THE RESTORATION OF THE PAINTING PORTRAIT OF PRINCE 
GRIGORY ALEKSANDROVICH POTEMKIN-TAVRICHESKI

FROM THE COLLECTION OF THE STATE MEMORIAL MUSEUM
OF ALEXANDER SUVOROV

В статье прослеживается и описывает-
ся процесс реставрации картины «Порт-
рет князя Григория Александровича По-
темкина-Таврического» (худ.: Франческо 
Казанова, конец XVIII в., холст, масля-
ная живопись, размер 419×320 см). Кар-
ти на поступила на кафедру «Жи вопись 
и рес таврация» в 2018 году. На основа-
нии подготовленного задания, принято-
го рес тав рационным советом СПГХПА 
им. А.Л.  Штиг лица от 19 марта 2018 г., 
был проведен целый ряд реставрацион-
ных мероприятий. В результате стало 
возможным экспонирование монумен-
тального полотна, которое было недо-
ступно для зрителей в течение мно-
гих лет.

Ключевые слова: портрет, масляная 
живопись, Франческо Казанова, Григорий 
Потемкин, реставрация.

The article focuses on the process of 
restoration of the painting Portrait of 
Prince Grigory Aleksandrovich Potemkin-
Tavricheski painted by the artist Francesco 
Casanova in the end of the 18th century 
(oil painting on canvas, 419x320 cm). The 
painting was brought to the Painting and 
Restoration department in 2018. According 
to the task, accepted by the Restoration 
commission of the Stieglitz Academy on 
the 19th of March 2018, the complex of 
restoration measures was carried out. As 
a result, it made possible to exhibit the 
monumental painting which had been 
unavailable for the audience for years.
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Первое упоминание о нахождении дан-
ной картины относится к 1905 г., когда она 
числилась экспонатом на историко-художе-
ственной выставке русских портретов. Вы-
ставка устраивалась в Таврическом дворце 
С.П. Дягилевым в пользу вдов и сирот во-
инов, павших в сражениях русско-японской 
войны. В каталоге указано, что картина до 
выставки находилась в кладовой Импера-
торского Эрмитажа [Каталог, состоящий 
под высочайшим… 1905: 11].

Затем на некоторое время картина пропа-
дает из виду и появляется в 1920–1930-е гг. 
в  Киевском национальном музее русского 
искусства, куда она прибыла из имения Алек-
сандрия в Белой Церкви, принадлежавшего 
Браницким (известно, что графиня Алексан-
дра Васильевна Браницкая была племянни-
цей Григория Потемкина). Огромные разме-
ры картины не позволяли ее экспонировать, 
поэтому долгое время она хранилась на валу. 
Затем в 1963 г. картина передается Государ-
ственному мемориальному музею А.В. Су-
ворова (инв. № Ж–251), где находится до на-
ших дней.

Светлейший князь изображен здесь вер-
хом на коне, на фоне архитектурных соору-
жений и происходящего вдали сражения. 
За стенами крепости видно зарево пожара, 
пред положительно, художник изобразил од-
но из сражений второй русско-турецкой вой-
ны — штурм Очакова: отряд русских солдат 
наступает с поднятым знаменем; позади изо-
браженного слева всадника — фигура турка 
в тюрбане. Через правое плечо князя надета 
голубая Андреевская лента, а под мунди-
ром — лента ордена Святого Владимира. Ле-
вой рукой он удерживает поводья, а правой 
слегка опирается на маршальский жезл.

Скорее всего, большую часть времени 
 после передачи на Украину картина тоже 
хранилась на валу, что, конечно, не способ-
ствовало сохранности живописи, состояние 
которой вызывало беспокойство у храните-
лей и реставраторов Эрмитажа уже более 
ста лет тому назад. В Архиве Государствен-
ного Эрмитажа есть запись от 1890 г.: «Вслед-
ствие произведения неумелою рукою на-
клейки на новое полотно по масляной краске 
конного портрета Князя Потемкина-Таври-
ческого, мерою высота 5 аршин 14  верш., 
ширина 4 арш. 8 вершков, выше означенный 
портрет крайне испорчен и  требует боль-
шого труда, а именно: снятия и очистки мас-
ляной краски, дублировки на новый холст, 
покрытия мастичным лаком и сделания но-
вого подрамника, за всю работу — 250» [Это 
сам Потемкин… 2020: 73].

К нам на реставрацию картина поступи-
ла  в 2018 году уже раздублированной, но 
остатки дублировочной краски сохранялись 
мелкими фрагментами (охристого цвета) с 
тыльной стороны картины (Ил. 1, 3). По всей 
вероятности, очистка ее действительно про-
водилась реставраторами Эрмитажа около 
ста лет назад, но запланированные работы, 
видимо, не были выполнены. Картина не бы-
ла сдублирована вновь на  новый холст, не 
покрыта мастичным лаком, который на мно-
гих участках отсутствовал, а подрамник ли-
бо не был изготовлен, либо утерян. Вероят-
но, картина была сильно повреждена при 
транспортировке, так как в инвентарной кар-
точке Киевского национального музея рус-
ского искусства отмечены многочисленные 
осыпи и кракелюры красочного слоя, а так-
же изломы грунта по всей поверхности.

Авторский подрамник отсутствовал; холст 
льняной1, полотняного переплетения, мел-
козернистый, эластичный, пряжа равномер-
ная, с незначительным количеством узлов 
и утолщений. Общая деформация холста по-
явилась, видимо, по причине его длительно-
го хранения на валу (Ил. 5); в центральной 
части были горизонтальные и вертикаль-
ные, а в углах диагональные фалды.

Основа состояла из двух идентичных хол-
стов, сшитых между собой тонкой нитью, 
— такой же, как нити в основе. Грунт эмуль-
сионный, с преобладанием масла2, светло-
охристого цвета, равномерный, тонкий. 
Связь грунта с основой была неудовлетво-
рительной; имелись многочисленные утра-
ты по всей поверхности картины, особенно 
вдоль левого и правого краев, предположи-
тельно, потому, что картина хранилась на 
валу меньшего размера.

Техника исполнения — масляная живо-
пись. Красочный слой — тонкий, плотный. 
Живопись гладкая, на светлых участках фак-
турная. Под красочным слоем просматри-
вался авторский подмалевок от серо-зелено-
го до светло-коричневого цвета. В результате 
исследования качественного состава красоч-
ного слоя было выяснено, что образец сине-
го пигмента содержит берлинскую лазурь, 
масло. В образце пигмента красно-коричне-
вого цвета присутствовали два красочных 

1 Данный результат был получен ведущим специалис-
том сектора ХБИ ГРМ Е.М. Саватеевой в ходе иссле-
дования вида волокон, составляющих нити холста: 
нити льна-долгунца Z-крутки 1-го порядка.
2 Данный результат был получен ведущим специалис-
том сектора ХБИ ГРМ Е.М. Саватеевой в ходе иссле-
дования качественного состава минеральных и орга-
нических составляющих грунта.
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Ил. 1. Общий вид до реставрации. Боковой свет
Fig. 1. General view before the restoration. In raking light Fig. 2. General view after the restoration. In direct light

Ил. 2. Общий вид после реставрации. В прямом свете

Ил. 3. Фрагмент до реставрации
Fig. 3. Detail before the restoration

Ил. 4. Фрагмент после реставрации
Fig. 4. Detail after the restoration

Ил. 5. Фрагмент до реставрации
Fig. 5. Detail before the restoration
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Ил. 6. Фрагмент после реставрации
Fig. 6. Detail after the restoration
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слоя, нижний содержал незначительное ко-
личество киновари, верхний — охру, мас-
ло. Образец светло-коричневого пигмента 
(вероятно, авторский подмалевок) включал 
органическую черную охру и масло3.

В левой нижней части картины просмат-
ривался крупносетчатый кракелюр. Связь 
красочного слоя с подмалевком и грунтом 
была неудовлетворительной. Лаковый слой 
(неравномерный, тонкий) почти полностью 
отсутствовал на некоторых частях изобра-
жения. На лаковой пленке наблюдались вну-
тренние повреждения — разложение (по-
беление) лака почти по всей поверхности 
картины, особенно в нижней части.

Картина требовала полного комплекса рес-
таврационных мероприятий, находилась в 
аварийном состоянии, без подрамника, с яр-
ко выраженной деформацией основы, зна-
чительными осыпанием красочного слоя, 
грунта.

На основании задания, принятого рес-
таврационным советом академии Штигли-
ца, были осуществлены реставрационные 
работы:

1) выполнены оптико-физические и хими-
ческие исследования;

2) укреплен красочный слой, грунт и ос-
нова по всей поверхности картины 5% рас-
твором осетрового клея с медом (1:1,5). 
Укрепление велось от середины картины к 
краям;

3) картина растянута бумажными полоса-
ми «крафт». К кромкам приклеены полосы 
бумаги «крафт» 6% холодным раствором 
осетрового клея с медом (1:1,5). Картина 
растянута на рабочем столе;

4) разглажены жесткие изломы и деформа-
ции по всей поверхности методом закрытой 
распарки через термостойкую пленку с по-
следующим подсушиванием теплым утю гом 
через фильтровальную бумагу и прессова-
нием. При нанесении клея авторский холст 
сильно набухал в местах отсутствия грунта 
и красочного слоя, вследствие чего появ-
лялись новые деформации, для устранения 
которых участок полностью просушивался 
и прессовался;

5) второе укрепление красочного слоя 
всей поверхности картины проводилось 6% 
раствором осетрового клея с медом (1:1,5) 
методом закрытой распарки через термо-
стойкую пленку;

6) картина повторно растягивалась бу-
мажными полосами «крафт» на рабочем 
сто ле тыльной стороной вверх;

7) укрепление тыльной стороны прово-
дилось методом открытой распарки 6% рас-

твором осетрового клея с медом (1:1,5). Так 
как деформации ушли не полностью, неко-
торые участки распаривались через влаж-
ную марлю, разглаживались теплым утюгом 
и затем прессовались через сетку;

8) восполнены утраты основы. Новые 
вставки приклеены встык с авторской осно-
вой 5% клеем ПВБ (поливинилбутираль). 
Клей наносился на края основы и на края 
вставки, затем края приглаживались скаль-
пелем и прессовались. Утраты на авторском 
холсте и кромках заполнены очесом льня-
ных нитей 5% клеем ПВБ, после высыхания 
зашлифованы наждачной бумагой;

9) дублирование картины. Проклеенный4 
дублировочный холст срезан с рабочего 
подрамника, намотан на вал и расположен 
поверх авторского холста в его нижней ча-
сти. Край дублировочного холста зафикси-
рован скобами к краю стола. Холодный рас-
твор 14% осетрового клея с медом (1:1,5) 
с катамином АБ 0,2% (антисептик) наносил-
ся на полосу авторского холста шириной 
50 см. Через 30–40 минут, в момент «отли-
па», оба холста соединялись с тыльной сто-
роны, затем прессовались. Через 20–25 ми-
нут после нанесения клея на первую полосу 
и реберения последний наносился на сле-
дую щую. Из-за особенного свойства холста, 
после нанесения клея, приходилось доста-
точно долго ждать отлипа и характерного 
щелчка для соединения холстов и их ребере-
ния. Процедура дублирования из-за боль-
шого размера продолжалась около 8 часов 
подряд (без перерыва);

10) удалены загрязнения с поверхности ав-
торской живописи. Удаление остатков клея 
и поверхностных загрязнений проводилось 
2% раствором детского мыла в дистиллиро-
ванной воде. Мыло удалено с поверхности 
водой, а излишки влаги — фильтровальной 
бумагой;

11) проведена регенерация авторской ла-
ковой пленки методом Петтенкофера. Ме-
тодика отработана поминутно, экспози-
ция  10 минут; на некоторых участках в 
нижней части картины — до 20 минут (с 
увлажнением);

3 Данный результат был получен ведущим специали-
стом сектора ХБИ ГРМ Саватеевой Е.М. в ходе иссле-
дования качественного состава красочного слоя.
4 При дублировании планировалось наносить клей 
только на авторский холст, поэтому было сделано 5 
проклеек студенистым раствором осетрового клея с 
медом (1:1,5) с помощью ракеля. 1-я проклейка — 5% 
раствором, 2, 3, 4-е проклейки — 6% раствором, 5-я 
проклейка — 8% раствором осетрового клея. Послед-
няя проклейка наносилась кистью.
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12) восполнены утраты авторского грунта. 
Состав грунта: 6% раствор осетрового клея 
с медом (1:1,5) + отмученный мел с пигмен-
тами охра светлая, умбра натуральная (1:5). 
Грунт наносился скальпелем и кистью, а по-
сле высыхания шлифовался натуральной 
пробкой до выравнивания восполненных 
участков грунта по уровню авторского кра-
сочного слоя;

13) картина покрыта раствором лака (дам-
марный лак, пинен 1:1);

14) авторская живопись восполнена в ме-
стах утрат и потертостей. Тонировки нано-
сились в три этапа, строго в пределах утрат 
по открытым участкам грунта.  Выполнялись 
масляными красками с отличием от автор-
ской живописи в тональности и цвете  — 
светлее и холоднее;

15) после восполнения утрат красочного 
слоя тонировки были притерты реставра-
ционным лаком (даммарный лак, пинен 1:1);

16) картина натянута на новый подрам-
ник (Ил. 2).

Таким образом, был проведен полный 
комплекс художественно-реставрационных 
мероприятий, картина была сдублирована 
на новый холст, что позволило избежать 
возвращения устойчивых деформаций ос-
новы и появления новых (Ил. 4, 6). Также 
стало возможным экспонирование данного 
монументального полотна, ведь оно было 
недоступно для зрителей в течение многих 
лет. Из-за большого размера (419×320 см) 
картину можно было перевозить только на 
специальном валу и в специальном транс-
порте, каждый раз снимая с подрамника и 
растягивая вновь на подрамник.

Картина была перевезена сначала в Госу-
дарственный мемориальный музей А.В. Су-
ворова для представления прессе и публике, 
затем — в Гатчинский дворец для временно-
го хранения.

7 декабря 2019 года в Государственном 
 Эрмитаже состоялось открытие выставки, 
посвященной 280-летию одного из самых 
значительных государственных деятелей 
в  российской истории ХVIII столетия — 
светлейшего князя Григория Александро-
вича Потемкина-Таврического. Большой 
конный портрет князя Потемкина занял 
центральное место в экспозиции выставки 
в Николаевском зале.
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