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К ВОПРОСУ РЕСТАВРАЦИИ ФРАГМЕНТОВ СТЕНОПИСЕЙ: 
НОВАЯ МЕТОДИКА, ЕЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ

ON RESTORATION OF MURAL FRAGMENTS. NEW METHOD: 
TECHNICAL AND AESTHETIC FEATURES

Статья посвящена новой методике ре-
ставрации фрагментов фреско-темпер-
ных стенописей, которая была разрабо-
тана и внедрена на кафедре «Реставрация 
монументально-декоративной живопи-
си» МГХПА им. С.Г. Строганова. Ее отли-
чие от других технологий с использова-
нием растворов ПБПА и БМК–5 состоит 
в том, что в ее основу легло применение 
консолиданта Paraloid B–72, растворен-
ного в нетоксичном растворителе эта-
ноле. Новая технология опирается на 
отечественный опыт реставрации этой 
груп пы памятников. В статье разбира-
ются свойства Paraloid B–72 и его рас-
творов. Приводятся основные рестав-
рационные операции, проведенные на 
копиях фреско-темперной стенописи и 
фрагментах XVII в. из Троицкого собора 
Макарьевского монастыря в г. Калязин.

Ключевые слова: новая технология рес-
таврации, фрескотемперная стенопись, 
Paraloid B–72, методы реставрации

Аt the department of Restoration of 
Monumental and Decorative Painting of 
the Stroganov Academy, a new method of 
restoration of fragments of fresco-tempera 
wall paintings has been developed and 
implemented. Its difference from other 
technologies using PAP and BMK-5 
solutions is that the new technology is 
based on the use of the consolidant Paraloid 
B-72, dissolved in a non-toxic solvent 
ethanol. The new technology is based on the 
domestic experience of restoration of this 
group of monuments. In brief, the article 
deals with the properties of Paraloid B-72 
and its solutions. The article also presents 
main restoration operations carried out on 
copies of the fresco-tempera wall painting 
and fragments of the 17th century from 
the Trinity Cathedral of the Makaryevsky 
monastery (Kalyazin).

Key words: new restoration technology, 
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На кафедре «Реставрация монументаль-
но-декоративной живописи» МГХПА им. 
С.Г. Строганова была разработана и успеш-
но внедрена новая методика реставрации 
снятых со стен фрагментов фрескотемпер-
ных росписей. В рамках дисциплины «Мето-
дика реставрации монументальной живопи-
си» студенты осваивали и осваивают два 
метода реставрации фрагментов стенописей 
[Бурый 2019: 96–118, 128–145], сложивших-
ся в нашей стране во второй половине ХХ в.

Сначала эти методы сложились в процес-
се реставрации археологической живописи 
на лессово-ганчевых основаниях, а затем бы-
ли перенесены и на реставрацию фрагмен-
тов стенописей на известковых штукатур-
ках [Бурый 2019: 198–215]. Первый метод 
базируется на применении полибутилме-
такрилата (ПБМА) как основного консоли-
дата; он был разработан реставраторами и 
научными сотрудниками Государственно-
го  Эрмитажа [Шейнина 2002]. Второй — с 
применением метакрилового сополимера 
БМК-5 [Бурый 2019: 128–145], который сло-
жился в ГОСНИИР (г. Москва) как целост-
ная технология в 1970-е годы.

Следует отметить, что технологии совер-
шенствовались десятилетиями: оба метода 
опираются на глубокие научно-реставраци-
онные проработки. Но в 1990-е гг. рестав-
раторы заметили, что и ПБМА, и БМК-5 
по некоторым свойствам стали заметно от-
личаться от тех, которые выпускались в со-
ветское время, и с которыми реставраторы 
привыкли работать. Встал вопрос о расши-
рении круга полиакрилатов и поиске кон-
солидантов, применяемых в отечественной 
и зарубежной практике реставрации фраг-
ментов стенописей.

На кафедре были начаты работы по приме-
нению акрилового полимера Paraloid B–72 
(широко используемого в зарубежной рес-
таврации с 1950-х гг.) в реставрации фраг-
ментов фрескотемперной живописи. Нужно 
отметить, что работы с этим консолидантом 
проводились на кафедре и ранее. В ходе 
экспериментальных работ на студенческих 
копиях росписей, выполненных на извест-
ковых или гипсовых штукатурках, подби-
рались растворители, разбавители, режимы 
работы и т. п. В результате была сформиро-
вана и сформулирована новая реставраци-
онная технология, которая была подробно 
отработана. Важной задачей стало ознаком-
ление студентов с опытом реставрации, ос-
нованном на применении утвердившегося в 
мировой практике реставрационного кон-
солиданта.

Paraloid B–72 — широко применяемый 
в зарубежной реставрации термопластич-
ный полимер; он выпускается в США фир-
мой «Talas» под маркой «Acryloid B–72» и 
в Германии фирмой «Kremer». Его физико-
химические и физико-механические свой-
ства, по всей видимости, являются закры-
той информацией фирм-производителей, 
поскольку Paraloid B–72 мало представлен 
в доступных нам источниках. Это продукт 
сополимеризации двух мономеров: этил-
метакрилата (ЭМА) и метилакрилата (МА), 
взятых в соотношении 70:30.

Из-за недостатка информации об этом 
консолиданте европейские страны время от 
времени предпринимали попытки по уста-
новлению его характеристик. В различных 
зарубежных публикациях не раз отмечались 
отличные качества Paraloid B–72. Действи-
тельно, он широко применяется для выпол-
нения самых разнообразных операций в па-
мятниках настенной и станковой живописи, 
предметов прикладного искусства, а также 
графики. Но в отечественных публикациях 
нет сведений об исследовании свойств это го 
материала. В отдельных публикациях его 
свойства характеризуются явно недостаточ-
но, лишь иногда повторяя скупые сведения 
из иностранных изданий. В публикациях об 
этом полимере авторы единодушно отмеча-
ют такие его качества, как хорошую адгезию 
и «высокую эластичность» [Федосеева и др. 
2016: 54, 143].

Кафедра работала и продолжает работать 
с Paraloid B–72 фирмы «Kremer», который 
обладает уникальной способностью раство-
ряться в широком спектре растворителей — 
от ароматических углеводородов до спиртов. 
В экспериментальных работах были опро-
бованы этиловый и изопропиловый (ИПС) 
спирты, ацетон, толуол, ксилол, показавшие 
различную растворяющую способность по 
отношению к этому полимеру. Необходимо 
сказать, что все эти растворители образуют 
пригодные для реставрационных целей рас-
творы. А вот такие углеводородные раство-
рители, как уайт-спирит (У-С), гексан, октан 
не способны растворять Paraloid B–72 и мо-
гут использоваться при соответствующем 
подборе как разбавители — осадители его 
истинных растворов. Результат растворения 
Paraloid B–72 в смеси истинных растворите-
лей ацетона и ИПС с добавлением в него 
уайт-спирита в качестве разбавителя (так 
называемого осадителя) не дали такого оп-
тического и физико-химического результа-
та, который мы с успехом достигаем, ис-
пользуя бинарные смеси растворителей 
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сополимера БМК–5 [Бурый, Борисова 2017; 
Бурый, Борисова 2019]. В этиловом спирте 
(при этом этанол должен быть не менее 
96,3%) Paraloid B–72 способен растворяться 
и образует совершенно прозрачные раство-
ры. Растворяется он в этаноле медленно, 
но заметно охотнее, чем в ИПС. Лучше все-
го  он растворяется в ацетоне, затем в кси-
лоле, а уже затем в этаноле и ИПС соответ-
ственно.

В зарубежных публикациях последнего 
времени наиболее актуальной, интересной 
и проблемной для нас стала статья в журна-
ле «Heritаge Science», где приведены резуль-
таты исследований влияния растворителей 
на свойства полученных из растворов пле-
нок Paraloid B–72 [Vinçotte et al. 2019]. Там, 
в частности, приведены сведения о том, что 
при высыхании «все растворители в течение 
длительного времени оставались в пленках 
Paraloid B–72 при комнатной температуре» 
и это приводило к значительному измене-
нию характеристик данных пленок. Авторы 
объясняют различие в количествах остаточ-
ных растворителей в пленках Paraloid B–72, 
привлекая следующие характеристики рас-
творителей: молекулярный вес, плотность, 
давление паров, полярность, летучесть, спо-
собность к взаимодействию с полимером. 
Этанол, образующий сильные водородные 
связи, «обладает минимальной абсорбци-
онной способностью, низким сродством и 
низкой растворимостью в Paraloid B–72… 
что позволяет ему быстрее испаряться». 
«Растворители с плохими водородными свя-
зями обладают максимальный абсорбцион-
ной способностью, поэтому толуол имеет 
высокое сродство с Paraloid B–72 и медлен-
но испаряется» [Vinçotte et al. 2019].

Очевидно, что наиболее приемлемым тех-
нологическим решением для консервации 
фрагментов стенописей музейного хране-
ния было бы использование растворов Pa-
raloid B–72 в этиловом спирте.

В наших экспериментальных работах по 
отработке технологии с применением рас-
творов в этаноле консолиданта Paraloid B–72 
необходимо было проверить еще одну сто-
рону в свойствах данного материала. Для 
этого мы проделали все виды эксперимен-
тальных работ в процессе реставрации сту-
денческих копий двух фрагментов фреско-
темперной живописи («Архангел» и «Святая 
Варвара»). Работы предваряли внедрение ме-
тодики на музейных объектах и продемон-
стрировали возможности Paraloid B–72, это 
вселило уверенность в его технологической 
надежности.

Для этих работ были использованы рас-
творы Paraloid B–72 в этиловом спирте 2,5%, 
5%, 10%, 20%. Еще в самом начале нам было 
непонятно, позволяют ли свойства Paraloid 
B–72 воспроизвести целый ряд базовых 
операций технологии реставрационных ма-
стерских Государственного Эрмитажа, та-
ких как: избыточное укрепление живопис-
ной поверхности, прикрепление на этом же 
консолиданте профзаклейки, отгон излиш-
ков полимерного вещества с живописной 
поверхности в глубину фрагмента росписей 
и, как следствие, осуществить беспроблем-
ное удаление марлевых слоев профилакти-
ческой заклейки с поверхности росписей. 
Оказалось, что можно построить консерва-
ционную технологию, аналогичную техно-
логии с применением ПБМА, только заме-
нив консолидант на Paraloid B–72 в этаноле. 
Этиловый спирт — достаточно активный 
растворитель, обладающий рядом преиму-
ществ в этом качестве (например, перед то-
луолом), к тому же имеющий наименьшую 
токсичность (ПДК=1000 мг/м3).

Были проведены исследования по опреде-
лению условной вязкости растворов Paraloid 
B–72, где в качестве эталона взяты раство-
ры ПБМА. В данном случае важно отметить 
высокую текучесть спиртовых растворов 
этого полимера и их способность к глубин-
ному закреплению пористых структур ро-
списей. Оказалось, что вязкость растворов 
Paraloid B–72 в толуоле несколько меньше, 
чем у его же растворов в этаноле, но рас-
творы Paraloid B–72 в обоих растворителях 
обладают заметно меньшей вязкостью, чем 
растворы ПБМА в толуоле. Не менее важно 
и другое качество растворов Paraloid B–72 в 
этаноле: это пониженная способность по-
лимера к обратной миграции к поверхности 
живописи вслед за испаряющимся раство-
рителем, что является немаловажным фак-
том для консервационной операции.

Этиловый спирт по своей растворяющей 
способности можно отнести к «средним» 
растворителям смолы Paraloid B–72, где по-
лимерные молекулы будут стремиться, ско-
рее всего, к образованию ассоциаций по 
типу глобул. К «хорошим» или «плохим» 
эталон отнести нельзя, что делает его наи-
более пригодным для закрепления пористых 
структур такого типа стенописей [Бурый 
2019: 46–48, 133–135]. Также очевидно, что, 
ввиду отмеченных выше свойств, растворы 
Paraloid B–72 обладают способностью сво-
бодно передвигаться в пористо-капилляр-
ном теле фрагмента росписей, следователь-
но, операция отгона избыточной пленки 
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полимера с живописной поверхности впол-
не осуществима в тех же условиях, что и от-
гон пленки ПБМА. Это — важнейшая опе-
рация в разрабатываемой нами технологии, 
и мы неоднократно проводили ее без осо-
бых затруднений. Очень важно, что все 
главные операции в технологии реставра-
ции фрагментов фреско-темперных роспи-
сей, а, возможно, и других техник, можно 
производить, используя только растворы 
Paraloid B–72 в этиловом спирте, что делает 
эти процессы минимально токсичными.

Технология, разработанная в процессе рес-
таврации студенческих копий фрагмен тов 
фрескотемперной живописи, использова-
лась нами в дальнейшем и при реставрации 
двух небольших фрагментов стенописей 
XVII в. из Троицкого собора Макарьевского 
монастыря, которые были сняты со стен со-
бора зимой 1940 г. перед его затоплением, 
взрывом и разбором. Это фрагменты «Ар-
хангел Михаил (?)» из композиции «Девять 
чинов ангельских» (Ил. 1) и «Фигура Бого-
родицы» из композиции «Введение Богоро-
дицы во храм» (фонды ГМА им. А.В. Щусе-
ва). В 1940 г. и в 1967–1974  гг. росписи 
подвергались, как минимум, двум реставра-
циям с использованием природных полиме-
ров. Два материала негативно повлияли на 
сохранность живописи: это гипс и растворы 
мучного клея; они использовались при мон-
тировании росписей в 1940 г. на новое осно-
вание. Единственным вариантом сохране-
ния фресок в современных условиях стал 
следующий: надо было снять живопись со 
старого монтировочного устройства и смон-
тировать ее на новое основание, выполнен-
ное из легких, эксплуатационно-устойчивых 
материалов (Ил. 2). Одной из основных опе-
раций новой методики реставрации (с при-
менением растворов Paraloid B–72 в этаноле) 
стало укрепление живописного слоя, кото-
рое производилось в 5–6 пропиток 5% рас-
твором Paraloid B–72 в этаноле. Затем, после 
перерыва в восемь часов, были произведены 
3–4 пропитки 10% раствором до появления 
признаков поверхностной пленки. Завер-
шалось укрепление тремя пропитками 15% 
раствора данной смолы в этаноле. Это необ-
ходимо было для формирования сплошной 
поверхностной пленки.

После завершения укрепления красочно-
го слоя на лицевую поверхность была на-
несена профилактическая заклейка из 2-х 
слоев марли, которая приклеивалась на 
15% растворе Paraloid B–72 в этаноле (Ил. 
3). После этого фрагмент переворачивался 
тыльником вверх, и после демонтажа мон-

тировочного устройства в 1940 г. произ-
водилась зачистка тыльной стороны фраг-
мента (Ил. 4). Слой монтировочного гипса 
удалялся сравнительно легко. При утоньше-
нии неровнос тей штукатурного слоя оказа-
лось, что он отчасти закреплен прошедшим 
сверху укрепляющим раствором Paraloid 
B–72, однако это не сильно помешало про-
вести зачистку известковой штукатурки 
почти насухо. Затем было произведено пер-
вичное укрепление и мастиковка тыльной 
стороны фрагмента. Предварительно тыль-
ная сторона антисептировалась с помощью 
2–3% водно-спиртового раствора Катамина 
АБ, затем фрагмент один раз пропитывал-
ся 5% раствором поливинилового спирта 
(ПВС) с добавкой Катамина АБ (в количе-
стве 3% к весу сухого клея). Выравнивание 
тыльной поверхности фрагмента делалось 
мастикой, состоящей из мела и песка в со-
отношении (1:1), замешанной также на 5% 
растворе ПВС (с добавлением Катамина 
АБ). Нанесение временной (на период от-
гона полимера) профзаклейки на тыльную 
сторону фрагмента было сделано при по-
мощи двух слоев марли (бинтов), которые 
приклеивались с помощью 5% (в крайнем 
случае — 7%) раствора ПВС в воде с добав-
лением Катамина АБ.

После этого был сделан отгон избыточного 
количества Paraloid B–72 с поверхности жи-
вописи и, соответственно, — удаление мар-
левой профзаклейки с лицевой поверхности 
(Ил. 5). Отгон производился в герметичном 
устройстве [Бурый 2019: 209–211], фрагмент 
смачивался этанолом, а затем выдерживал-
ся в парах этилового спирта в течение двух 
 суток. После этого производилась замедлен-
ная сушка фрагмента, и затем он удалялся 
из  герметичного устройства и досушивал-
ся уже тыльной стороной вверх. Завершаю-
щее укрепление тыльной стороны фрагмен-
та рос писей делалось с помощью 10–15% 
раствора Paraloid B–72 в этаноле до образо-
вания прочной поверхностной пленки.

Все остальные реставрационные опера-
ции осуществлялись с небольшими вари-
ациями, похожими на те, которые были 
раз работаны  для методик, основанных на 
применении ПБМА и БМК–5 [Бурый 2019], 
и скоррек тированы для фрагментов фре-
скотемперной живописи (Ил. 6).

Ко всему изложенному необходимо доба-
вить, что опыт работы с растворами консо-
лиданта Paraloid B–72 в этаноле оказался 
очень актуальным и полезным. Несомнен-
ным является то, что такая технология была 
разработана свое временно, поскольку из-за 
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начавшейся эпидемии студенты перешли 
(частично) на дистанционное обучение, по-
этому некоторые реставрационные опера-
ции на написанных ими самими копиях (по 
дисциплине «Методика реставрации мону-
ментальной живописи») они стали отраба-
тывать дома. Это еще раз доказывает, как 
важно иметь в учебном арсенале методику 
работы с нетоксичными растворами, спо-
собную выступить в роли альтернативной 
методики (разумеется, эрмитажный метод 
тоже навсегда останется в арсенале худож-
ников-реставраторов).
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Ил. 1. Фрагмент стенописей XVII века «Архангел Михаил (?)» из композиции «Девять чинов
ангельских» Троицкого собора Макарьевского монастыря (г. Калязин). До реставрации

Fig. 1. Detail of the paintings of the 17th century St. Michael the Archangel (?) from the mural Nine Orders
of Angels of the Trinity Cathedral of the Makaryevsky monastery (Kalyazin). Before the restoration

Ил. 2. Фрагмент стенописей XVII века «Архангел Михаил (?)». Удалена деревянная обкладка
монтировочной рамы. В процессе удаления нахлёстов гипса на авторский красочный слой

Fig. 2. Detail of the mural paintings of the 17th century St. Michael the Archangel (?). Wooden plate
of the mounting frame is removed. During removing plaster overlaps onto the original paint layer
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Ил. 4. Фрагмент стенописей XVII века
«Архангел Михаил (?)» Тыльная сторона.
После удаления монтировочного слоя гипса 1940 г.
Выравнивание и утоньшение штукатурного слоя

Fig. 4. Detail of the mural paintings of the 17th century
St. Michael the Archangel (?). Back side. After removing
the mounting layer of gypsum plaster of 1940.
Leveling and thinning of the plaster layer

Ил. 3. Фрагмент стенописей XVII века
«Архангел Михаил (?)» В процессе нанесения
профилактической заклейки. Укреплены
красочный слой и штукатурное основание

Fig. 3. Detail of the mural paintings of the 17th century
St. Michael the Archangel (?).
During the adhesion of a protective layer.
The paint layer and plaster base are strengthened
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Ил. 6. Фрагмент стенописей XVII века
«Архангел Михаил (?)». После реставрации

Fig. 6. Detail of the mural paintings of the 17th century
St. Michael the Archangel (?). After the restoration

Ил. 5. Фрагмент стенописей XVII века «Архангел Миха-
ил (?)». После отгона избыточной пленки консолиданта 
и удаления профзаклейки

Fig. 5. Detail of the mural paintings of the 17th century
St. Michael the Archangel (?). After the residual
consolidant and protective layer removal


