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Н.И. Русакова

РЕСТАВРАЦИЯ ЖИВОПИСНОЙ КАЙМЫ
ПЛАФОНА ЦЕРКВИ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Четыре части живописной каймы (обрамления) центрального плафона в  церкви Воскресения 
Христова Екатерининского дворца в Царском Селе сильно пострадали или были утрачены. Мно-
гочисленные, почти не читаемые фрагменты живописи изменили геометрическую форму из-за 
усадки основы. Из этих разнородных по состоянию фрагментов была собрана живописная иллю-
зия архитектурного пространства: реставраторы начали с маленьких утрат и потертостей, а за-
кончили огромными фрагментами, непонятными ни по рисунку, ни по живописи, не споря при 
этом с оригинальной академической живописью В.К. Шебуева.
Воссозданная вместо утраченной живопись слишком выделялась бы на фоне поврежденного изо-
бражения, выполненного Шебуевым. Введение цвета усложнило бы общий вид, особенно на сты-
ке с утратами. Использование техники условного тонального восполнения позволило выстраи-
вать градации так, чтобы тонировки не создавали дополнительного живописного эффекта и не 
соперничали с сохранившейся живописью. Тонирование выполнено в технике tratteggio.
Ключевые слова: церковь Воскресения Христова, Екатерининский дворец, Царское Село, В.К. Ше-
буев, плафон, живописная кайма, деформации, дублирование, тонировки, tratteggio

N.I. Rusakova

THE RESTORATION OF THE PAINTED CEILING BORDER 
IN THE CHURCH OF THE RESURRECTION OF CHRIST 
OF THE CATHERINE PALACE IN TSARSKOE SELO

The four parts of the painted border (frame) of the central plafond of the church hall were badly damaged 
or  lost. Numerous nearly illegible fragments of  the painting changed their geometric shape due to  the 
shrinkage of the support. These fragments in various conditions were combined together into a picturesque 
illusion of an architectural space without contradicting the original academic painting by Vasily Shebuyev: 
starting with small losses and scuff marks, the restorers ended with vast fragments that were obscure both 
in  their drawing and painting aspects. Were the painting to be restored to replace the lost parts, they 
would stand out too much against the background of the damaged original painting. The introduction 
of colour would overelaborate the overall look, especially the joints with the damaged parts. The technique 
of  conditional tonal filling of  losses made it  possible to  build tonal gradations in  such a  way that the 
retouching did not create an additional pictorial effect and did not compete with the preserved painting. 
Retouching was done using the tratteggio technique.
Keywords: Church of  the Resurrection of  Christ, Catherine Palace, Tsarskoe Selo, Vasily Shebuyev, 
plafond, painted ceiling border, deformations, duplication, retouching, tratteggio

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Закладка первой церкви Воскресения Хри-
стова при Екатерининском дворце Цар-

ского Села состоялась 8 августа 1745  г. [Вильч-
ковский 1992: 86]. Строительство было начато 
по  проекту архитектора Андрея Васильевича 

RESTORATION OF MONUMENTAL PAINTINGS

РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ
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РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

N.I. Rusakova
The Restoration of the Painted Ceiling Border in the Church of the Resurrection of Christ

of the Catherine Palace in Tsarskoe Selo

Квасова (до 1720  — после 1777), участие в  ра-
боте принимал Савва Иванович Чевакинский 
(1709, по  другим сведениям 1713  — между 1772 
и 1780; по другим данным после 1783). Храм был 
построен, затем по  неизвестным причинам пе-
рестроен, выполнена коренная реконструкция 
декоративной отделки церкви под руководством 
Ф.Б. Растрелли при участии Василия Ивановича 
Неелова (1722–1782). Освящение храма произо-
шло только через десять лет после начала строи-
тельства, 30 июля 1756 г. До 1773 г. здание сохра-
няло первоначальный облик. Позднее церковь 
неоднократно видоизменялась.

Основной объем дворцовой церкви Вос-
кресения Христова условно делится на  четыре 
части: алтарь, помещение храма, хоры и  поме-
щение под хорами. В 1817 и 1820 гг. произошли 
сильные пожары, в  результате которых в  церк-
ви сгорели плафоны, рухнули колонны под хо-
рами, обрушился иконостас, сгорела почти вся 
обшивка стен, погибла большая часть из 113 
икон кисти Г.Х.  Гроота, И.Г.  Вебера, Г.Г.  Прин-
нера, И.П.  Аргунова, братьев Мины и  Федота 
Колокольниковых. Восстановление погибшей 
отделки дворцовых помещений было поручено 
архитектору В.П. Стасову. Живописные плафо-
ны были заменены новыми: в  церкви  — кисти 
художника Василия Козьмича Шебуева (2  (13) 
апреля 1777  — 16 (28) июня 1855), в  алтаре  — 
Д.И.  Антонелли, на  хорах  — немецких худож-
ников О.  Игнациуса и  Г.  Гиппиуса [Лукомский 
1918: 42].

В 1863  г. произошел еще один, крупнейший 
пожар в церкви. Работы по ликвидации послед-
ствий продлились до  конца XIX столетия. Есть 
сведения, что плафоны собирал и ставил на ме-
сто машинный мастер Франц Тибо. В 1883  г. 
плафон Шебуева был снят вследствие порчи, ре-
ставрирован распоряжением Эрмитажа и  вновь 
установлен на место. Плафон алтаря возобновлен 
по старому образцу художником А. Беллоли, а на 
хорах плафон О. Игнациуса и Г. Гиппиуса пере-
писан художником Ф. Вундерлихом.

В годы Великой Отечественной войны 1941–
1945  гг. декоративное убранство церкви сильно 
пострадало, хотя и  избежало воздействия по-
жаров, поразивших основное дворцовое здание: 
были утрачены (похищены) почти все иконы 
[Коршунова 2019] и  значительная часть золоче-
ного декора. Центральная часть плафона церков-
ного зала погибла, плафон хоров также практи-
чески полностью уничтожен.

В 2016  г. на  средства АО «Газпром» нача-
лась комплексная реставрация церкви Екате-

рининского дворца. Реставрацию живописной 
каймы плафона «Вознесение Христово» цер-
ковного зала выполнила бригада под руковод-
ством Н.И.  Русаковой в  составе: И.С.  Безсоли-
цын, М.Р. Дашкин, Б.А. Мухин, В.Н. Неустроев, 
И.А. Платова, И.Ю. Прохин, А.В. Семин, С.Б. Си-
макина, Д.А.  Фомитова, А.А.  Чувин, В.К.  Ше-
вель. Часть специалистов тогда же участвовала 
в реставрации плафона А. Беллоли «Вознесение 
Святого Духа», находящегося в  алтаре церкви, 
а  впоследствии в  воссоздании плафона Цен-
трального зала церкви.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
Для реставраторов живописи основная слож-

ность предстоящих работ заключалась в  разра-
ботке концепции реставрации и  экспонирова-
ния всех частей разрозненной живописной от-
делки церкви, находящихся в разном состоянии 
сохранности. Большая часть живописи сильно 
пострадала или была утрачена. К этому моменту 
три боковых каймы плафона Центрального Зала 
церкви находились в законсервированном состо-
янии после незавершенной технической рестав-
рации из-за приостановки работ в  2000–2004 гг. 
Части 1, 2 и 3 каймы плафона были сдублированы 
и закреплены на рабочих подрамниках (Ил. 1).1

Восемнадцать неопознанных фрагментов, 
которые не реставрировались после войны, хра-
нились на  валу и  в папке. Изображения на  них 
почти не читались, и было трудно предположить, 
где и как располагались эти ветхие и рваные кус-
ки холста с  осыпающимся красочным слоем. 
Тщательно изучив фрагменты и проведя все ар-
хивные, иконографические, технологические 
и химические исследования до реставрации, ре-
ставраторы смогли предположительно сложить 
недостающие части изображения каймы №  3 
и каймы № 4. Одиннадцать из восемнадцати най-
денных фрагментов можно было идентифициро-
вать как принадлежащие кайме № 4 (Ил. 2).

Сложность задачи заключалась в  том, что 
предыдущая реставрация 2004  г. каймы №  3 
не была завершена, а полоса уже была сдублиро-
вана. К счастью, дублировочный холст был боль-
шего размера, чем живопись, что соответство-
вало размеру полосы на потолке. Это позволило 
в ходе выполнения работ придублировать остав-
шиеся кусочки к уже имеющемуся холсту.

Вновь обнаруженные части полосы были 
сильно деформированы и  изменили геометри-

1 Фотографии выполнены исполнителями-реставраторами: А. Чувиным, 
И. Безсолициным и И. Прохиным.
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Реставрация живописной каймы плафона церкви Воскресения Христова 
Екатерининского дворца в Царском Селе

Ил. 1. В.К. Шебуев. Живописная кайма плафона. 1820–1823 гг. Церковь Воскресения Христова Екатерининского дворца в Царском Селе, 
г. Пушкин (Санкт-Петербург)
Fig. 1. V. Shebuyev, Painted ceiling border, 1820–1823. Church of the Resurrection of Christ of the Catherine Palace in Tsarskoe Selo,  
Pushkin town (Saint Petersburg)

1.1. Кайма № 1   1.1. Border no. 1

1.2. Кайма № 2  1.1. Border no. 2

1.3. Кайма № 3 в стадии незавершенной технической реставрации   1.3. Border no. 3 at the stage of incomplete technical restoration
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ческую форму в результате усадки основы. Учи-
тывая, что живопись В.К.  Шебуева являлась 
частью потолка и  сама создавала иллюзию ар-
хитектурного пространства, поначалу казалось 
невозможным исправить геометрические иска-
жения и придублировать найденные фрагменты 
к уже имеющейся полосе. Параллельно начались 
работы по  исправлению полос каймы плафона 
№  1 и  №  2, недоделанных в 2004  г.: укрепление 

аварийных участков, ликвидация очагов разду-
блирования, подведение холста в места утрат, вы-
равнивание реставрационного грунта, удаление 
загрязнений, выравнивание и  утоньшение лака, 
довыборка подлаковых загрязнений.

Самой трудной частью этой работы стала ре-
ставрация деформированных фрагментов. Каж-
дый кусочек был очищен от  копоти, следов гари 
после бомбежек в  годы Великой Отечественной 

Ил. 2. 
Подбор подходящих 

фрагментов каймы плафона № 4
Fig. 2.

Selection of suitable fragments of 
the painted 

ceiling border no. 4

Ил. 3. Фрагмент, склеенный из обнаруженных кусочков, по рисунку подходивших к полосе № 3. 
В процессе реставрации и исправления геометрических форм

Fig 3. A fragment glued together from the discovered pieces whose pattern suits strip no. 3. 
In the process of restoration and correction of geometric shapes
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войны и загрязнений, укреплен и склеен с сосед-
ними, недостающие фрагменты холста дополнены. 
Затем каждая часть укреплена и выровнена в пло-
скости в  соответствии с  рисунком основной по-
лосы плафона. Постепенное возвращение геоме-
трической формы фрагментов было произведено 
многократным растяжением их на полосах крафта 
на столе (Ил. 3). Затем все вместе это еще раз было 
выровнено и подогнано по месту к полосе.

После этого выполнено придублирование 
восстановленных фрагментов к  полосе №  3. Ос-
новная часть, дублированная ранее, также со-
стояла из кусков, но они ранее не были склеены 
между собой, а  приклеены прямо на  дублиро-
вочный холст, что и вызвало деформации и гео-
метрические искажения. Реставрационная бри-
гада выровняла их  в плоскости, вклеивая нити 
и кусочки холста, подводя и выравнивая рестав-
рационный грунт. Когда все фрагменты полосы 
оказались на своих исторических местах и кайма 
явила собой единое целое, был подведен рестав-
рационный грунт, выполнены окончательное 
восстановление и  выравнивание лака и  подго-
товка к живописной реставрации.

Таким же  операциям подверглась и  кайма 
№  4. Она состояла из  одиннадцати идентифи-
цированных фрагментов, расположенных в цен-
тральной части изображения. При этом важные 
элементы изображения отсутствовали. Грунт 
и красочный слой фрагментов находились в ка-
тастрофическом состоянии, повторяли все де-
формации основы, осыпались. Боковые части 
каймы утрачены.

Недостающий по обеим сторонам холст был 
дополнен в  размер авторского. Вся кайма №  4 
сдублирована, затем подведен грунт и выполне-
ны работы с лаком.

ЖИВОПИСНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
На этапе живописной реставрации нужно 

было решить целый комплекс задач:
—  как достичь гармонии между такими  

разнородными по  состоянию сохранности эле-
ментами;

—  как уйти от «эстетики разрухи», когда 
утраты остаются незатонированными;

—  как не  соперничать с  авторской  
живописью.

Все полосы неравноценны, две полосы  — 
в лучшей сохранности по сравнению с другими. 
Кроме того, они уже частично были тонированы 
в  безусловной манере, но  именно поэтому ре-
ставрацию 2004 г. и приостановили. Реставраци-
онный Совет постановил не дописывать фигуры 
и лики, а начать с восстановления геометрии пла-
фона, позволяющей восстановить архитектонику 
потолка и  интерьера в  целом, собрать цельный 
памятник, найти средний вариант и  при этом 
не спорить с оригинальной академической живо-
писью В.К. Шебуева.

Ситуация неопределенная: центральный 
плафон утрачен, решение по  тонированию или 
возможному воссозданию отсутствовало. Инте-
рьер Церковного зала — яркий памятник эпохи 
барокко, в  котором соединены различные эле-
менты декора. Ярко-синие стены смотрели на ре-
ставраторов пустыми глазницами тех зон, где 
ранее располагались иконы, о воссоздании кото-
рых тогда еще не думали. Безусловные тонировки 
и воссоздание живописи такого масштаба пугали 
бы  своей «новизной», и  картины могли превра-
титься в новодел.

В комплексном памятнике, которым явля-
ются четыре части каймы, соединились как оче-
видные, так и совершенно непонятные ни по ри-

Ил. 4. Кайма № 4 в процессе реставрации. Все части склеены между собой, сдублированы на новый холст и закреплены на подрамник
Fig. 4. Border no. 4 in the process of restoration. All parts are glued together, duplicated on a new canvas and mounted on a stretcher

Н.И. Русакова
Реставрация живописной каймы плафона церкви Воскресения Христова 
Екатерининского дворца в Царском Селе
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сунку, ни  по живописи огромные фрагменты. 
Реставраторы начали «собирать» живопись с ма-
леньких утрат и  потертостей. Живопись можно 
было воссоздать, но она выглядела бы очень пло-
хо на  фоне поврежденной, «побитой картечью» 
авторской живописи. Основной бедой остава-
лась полоса № 4 (Ил. 4).

В этой ситуации самым лучшим выходом 
была условность, не  нарушающая кодекса вос-
полнения. В ходе размышлений и проб стало по-
нятно, что введение цвета дает дополнительную 
сложность, особенно на  стыке с  утратами. Ис-
пользование техники условного тонального вос-
полнения позволило выстраивать градации так, 
чтобы тонировки не создавали дополнительного 
живописного эффекта и  не соперничали с  со-
хранившейся живописью в  тепло-холодности. 
Введение белил давало холод, добавление кости 
и охры — теплоту (Ил. 5).

Создав валёрную раскладку, с определенной 
степенью условности можно было добиться цель-
ности, не  споря с  автором. После выполнения 
монохромных тонировок авторская живопись, 
пусть и потертая, всегда видна, а тонированные 
крупные утраты уходят на второй план. Такая си-
стема позволяла дорабатывать тонировки в слу-
чае необходимости, постепенно нагнетая эффект. 
Постадийность была необходима по  мере того, 
как памятник «собирался».

Так как все полосы плафона велики по раз-
меру, не было возможности разместить их рядом 
в  мастерской, оценив единую тональность. Был 

выбран способ тонирования с  помощью систе-
мы единых колеров на основе сухих пигментов, 
мастичного лака и терпентина. Тонирование вы-
полнялось в  технике tratteggio. Мелкие утраты 
авторской живописи выполнялись в  безуслов-
ной манере. Работа начиналась с подложки, цвет 
которой подбирался для всех четырех полос. Так 
как три каймы были более понятны, то тониро-
вание было начато с них. На них отрабатывались 
варианты. Геометрические орнаменты выпол-
нялись более плоскостно, а фигуры, выходящие 
вперед, — более объемно. Общей жесткой схемы 
и единого приема не имелось. Так как все участ-
ки очень разные, работы на них все время могли 
корректироваться. Объединяло тонировки то, 
что они должны были быть одинаковой напол-
ненности.

После завершения работ кайма плафона 
«Воскресения» и  его центральная часть  — под-
рамник с натянутым, загрунтованным и тониро-
ванным холстом — смонтированы и закреплены 
на потолке Церковного зала (Ил. 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Говоря о реставрации плафона церкви, нель-

зя не  вспомнить работу по  реставрации Ага-
товых комнат [Русакова 2015], единственного 
сохранившегося подлинного памятника в  Цар-
ском Селе. Это первый опыт по восстановлению 
целостности живописной отделки потолков ин-
терьеров уникального памятника Ч.  Камерона, 
постепенная реставрация которого длилась с 

Ил. 5. 
Тонирование утрат

Fig 5. 
Retouching of losses

N.I. Rusakova
The Restoration of the Painted Ceiling Border in the Church of the Resurrection of Christ

of the Catherine Palace in Tsarskoe Selo



12

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2022 / 1 | Реставрация

2010 по 2012  гг. Выбрав консервационный под-
ход без реконструкции утрат во избежание фаль-
сификаций и  для сохранения налета времени, 
мастерская реставрации живописи смешанных 
техник Русского музея в составе четырех человек 
шаг за шагом, от интерьера к интерьеру выбирала 
не только способ тонирования утрат красочного 
слоя, но и сам принцип восстановления матери-
альной структуры живописи, написанной в мас-
ляной технике на бумаге. Направление работы за-
давала сама живопись, ее состояние сохранности. 
Нужно было работать так, чтобы сохранить един-
ство всех частей разнообразного декора каждого 
интерьера. Тогда был выбран метод «условного» и 
«полу-условного» тонирования.

Эти же задачи встали позднее перед реставра-
торами плафона церкви: отреставрировать руи-
нированные остатки живописи, т. е. уйти от эсте-
тики разрухи и вернуть целостный вид каждому 
произведению, собрать воедино различные эле-
менты  — орнаменты и  фигурные изображения, 
заключенные в лепные золоченые рамы, — и со-
отнести их с отделкой интерьера, а при тонирова-
нии решить вопрос тепло-холодности и избежать 
ненужных контрастов.

Решение задач в каждом интерьере зависело 
от  степени сохранности живописи, общей кон-
цепции реставрации отделки каждого интерьера 
и  выделенных средств. От  Агатового кабинета, 
где тонировки выполнялись в  технике гризайль 
(в полу-условной манере), мы двигались к Библи-
отеке, где условная манера некоторых изображе-
ний, напоминающих античные камеи, заключа-
лась в покрытии ровным тоном. Некоторые изо-
бражения были затонированы с растяжкой в тех-
нике пуантель и  tratteggio. Затем шли Яшмовый 
кабинет и Большой зал, где тонировки в орнамен-
тах, которые производились по периметру Зала, 
выполнены ровным тоном, а в центре потолка — 
в живописной манере с тональной растяжкой.

В итоге к  последнему интерьеру, Овально-
му кабинету, оказался пройден большой путь. 
В  результате найдено соответствие архитектуры 
купольного пространства, лепных рам, неболь-
ших живописных вставок. Создалось равновесие 
между глубиной пространства и плоскостью ма-
леньких потертых картинок, вклеенных в кессо-
ны потолка. В них соединилось все: техника ав-
торской живописи, масштаб, цвет голубых фонов 
после удаления слоя записей и реставрационные 

Ил. 6. Общий вид потолка с закрепленными частями плафона
Fig 6. General view of the ceiling with fixed parts of the plafond

Н.И. Русакова
Реставрация живописной каймы плафона церкви Воскресения Христова 
Екатерининского дворца в Царском Селе
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тонировки, после которых авторская живопись 
проявилась отчетливей. Так постепенно рестав-
раторы нашли баланс, почувствовав, как можно 
сохранить и  подчеркнуть авторскую живопись, 
не внося свою интерпретацию.

Позднее найденные принципы воссоздания 
в  какой-то степени повлияли и  на консервацию 
плафона церковного зала, хотя новая задача ока-
залась намного сложнее: станковая живопись 

по  сути являлась монументальной. Сочетание 
разных временных эпох, разных стилей, следов 
бытования, состояния сохранности каждого 
произведения побуждало искать новые подходы 
к теме воссоздания-восстановления-консервации, 
искать новые методы и материалы, используемые 
в  работе. Эта статья позволяет проследить весь 
путь бригады реставраторов, проанализировать 
способы и методы работы и оценить результаты.
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RESTORATION OF MONUMENTAL PAINTINGS

РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ
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И.А. Платова

РЕСТАВРАЦИЯ ПЛАФОНА А. БЕЛЛОЛИ «СЛАВА СВЯТОМУ ДУХУ»
ИЗ АЛТАРЯ ЦЕРКВИ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА (ГМЗ «ЦАРСКОЕ CЕЛО»)

Реставрация алтарного плафона церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце прохо-
дила с мая по ноябрь 2017 г. Перед реставраторами стояла задача провести консервацию живопи-
си без демонтажа плафона, сохранив полную аутентичность всех его элементов. Специально для 
данной ситуации были разработаны особые реставрационные методы.
Ключевые слова: Екатерининский дворец, церковь Воскресения Христова, Царское Село, алтар-
ный плафон, А. Беллоли, реставрация монументальной живописи, метод восполнения прорывов, 
удаление загрязнений

I.A. Platova

THE RESTORATION OF ANDREA BELLOLI’S CEILING PAINTING
GLORY BE TO THE HOLY SPIRIT FROM THE ALTAR OF THE CHURCH 
OF THE RESURRECTION OF CHRIST OF THE CATHERINE PALACE 
IN TSARSKOE SELO

The article is devoted to the restoration of the altar ceiling painting of the Church of the Resurrection 
of Christ of  the Catherine Palace (Tsarskoe Selo Museum in Pushkin near Saint Petersburg) that was 
carried out from May to November 2017. The restorers faced the task of having to conserve the painting 
without removing the plafond while preserving the authenticity of all its elements in  its completeness.  
The article focuses on restoration methods developed specifically for this situation.
Keywords: Catherine Palace, Church of the Resurrection of Christ, Tsarskoe Selo, altar ceiling painting, 
Andrea Belloli, restoration of monumental painting, method of repairing tears, removal of dirt

Церковь Воскресения Христова Екатери-
нинского дворца Царского Села  — вы-

дающийся памятник Елизаветинского барокко 
в России. Архитектор Ф.Б. Растрелли (1697–1771) 
создал уникальный интерьерный ансамбль 
из пышной многоярусной золоченой резьбы, си-
яние которой подчеркнуто глубоким синим цве-
том ляпис-лазури; убранство дополняли много-
численные живописные иконы, а  своды церкви 
украшены живописными плафонами.

Первоначально все плафоны церкви написал 
художник Дж.  Валериани (1708(?)–1761) с  помо-
гавшими ему русскими живописцами. Эти по-
лотна погибли в пожаре 1820 г. [Коршунова 2015: 
3]. Архитектор В.П.  Стасов (1769–1848) по  пору-

чению императора Александра  I  восстановил 
церковь в  ее прежнем виде. Центральный пла-
фон был написан академиком В.К.  Шебуевым 
(1777–1855), а  плафон алтаря  — его учеником, 
академиком Д.И.  Антонелли (1791–1842) [Бенуа 
1910: 55]. Новый плафон алтаря создавался непо-
средственно в  интерьере, по  штукатурке свода.  
В 1863 г. в церкви случился новый пожар. Восста-
новительными работами занимался архитектор 
А.Ф. Видов (1829–1896). Также ему было поручено 
обеспечить пожаробезопасность церкви. С  этой 
целью были разобраны старые деревянные пере-
крытия и  сделаны новые, с  использованием ме-
таллических балок. Факт замены перекрытий по-
служил причиной появления нового плафона над 
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алтарем церкви. Как можно судить по сохранив-
шимся сведениям, живопись Антонелли уцелела 
[Коршунова 2015: 94], но ее невозможно было де-
монтировать. В связи с этим в 1863 г. по просьбе 
А.Ф. Видова из Строительной конторы был при-
слан художник. Им была выполнена фиксацион-
ная копия небольшого размера с сохранившейся 
живописи. В 1864 г. А.Ф. Беллоли (1820–1881) «дал 
подписку Строительной конторе, что обязует-
ся исполнить на  полотне живопись для алтаря 
церкви» [Коршунова 2015: 94]. Живописец родил-
ся и  обучался живописи в  Риме, в  конце 1850-х 
годов приехал в  Россию и  первоначально зани-
мался декоративной живописью для украшения 
дворцов и церквей [Энциклопедический словарь 
1891: 373]. В  его распоряжение была передана 
фиксационная копия, на  основе которой он  вы-
полнил роспись в натуральный размер на холсте 
[Вильчковский 1992: 88]. После завершения рабо-
ты роспись была смонтирована в алтаре церкви 
на  подвесном подрамнике. Именно эта роспись 
сохранилась до нашего времени.

Реставрация плафона алтаря проводилась 
летом и  осенью 2017  г. С  начала 1940-х  гг. это 
первые масштабные реставрационные работы, 
которым подвергался плафон. Здесь необходимо 
отметить особое историческое значение плафо-

на «Слава Святому Духу» (Ил. 1): это единствен-
ный подлинный плафон, оставшийся на  своем 
месте в  Екатерининском дворце после Великой 
Отечественной войны. Сохранились не  только 
аутентичные живопись, подрамник, холст, но  и 
конструкции, удерживающие подрамник и про-
ходящие через систему перекрытий. Именно 
сбережение всех подлинных элементов плафона 
стало ключевым пунктом при выборе методов 
реставрации. Пожеланием научного коллектива 
музея была реставрация плафона без изъятия 
из  интерьера и  демонтажа с  подрамника. Это, 
в  свою очередь, привело к  выбору и  разработке 
особых методов реставрации.

Необходимо коснуться вопроса состояния 
сохранности плафона перед началом работ. Раз-
меры плафона 10  ×  6  м. Визуально живопись 
плохо читалась, и на поверхности четко обозна-
чилась сетка с квадратными крупноформатными 
ячейками (Ил.  1). При подробном обследовании 
установлено, что живопись сильно загрязнена: 
жирная копоть не только лежала на поверхности 
лаковой пленки, но и вошла в структуру ее верх-
них (реставрационных) слоев. Обозначившаяся 
на поверхности светлая сетка повторяла конфи-
гурацию перекладин подрамника и  появилась, 
очевидно, в  результате неравномерного восхож-

Ил. 1. А. Беллоли. «Слава Святому Духу». 1864 г. Плафон церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца в Царском Селе,  
г. Пушкин (Санкт-Петербург). До реставрации. Здесь и далее фото и схемы И.Ю. Прохина

Fig. 1. A. Belloli, Glory Be to the Holy Spirit, 1864. Ceiling painting in the Church of the Resurrection of Christ of the Catherine Palace in Tsarskoe Selo,  
Pushkin town (Saint Petersburg). Before restoration. Hereinafter photos and schemes by I. Prokhin

I.A. Platova
The Restoration of Andrea Belloli’s Ceiling Painting Glory Be to the Holy Spirit from the Altar 

of the Church of the Resurrection of Christ of the Catherine Palace in Tsarskoe Selo
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Реставрация плафона А. Беллоли «Слава Святому Духу» 
из алтаря церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца (ГМЗ «Царское Село»)

дения воздушных потоков, несших с  собой ча-
стицы копоти. На тех участках, где под холстом 
находились грани подрамника, тяга была мень-
ше, и на поверхность живописи осело меньше ко-
поти. Эти участки оказались загрязнены в мень-
шей степени. Кроме того, живопись читалась до-
вольно плохо из-за разложившейся и помутнев-
шей лаковой пленки.

Одна из самых серьезных проблем состояния 
плафона — значительное общее провисание, воз-
никшее в результате обрыва крепежных ремней, 
которыми плафон ранее дополнительно был под-
тянут к подрамнику. Ремни сделаны из полос хол-
ста, перекинутых через внутренние перекладины 
подрамника и концами подклеенных к тыльной 
стороне холста. Значительное провисание также 
было вызвано скоплением на  тыльной стороне 
холста большого количества разнохарактерного 
мусора — от плотной слежавшейся пыли и личи-
нок насекомых до кусков обрушившейся штука-
турки и птичьих гнезд.

По всей поверхности плафона можно было 
наблюдать многочисленные, расположенные в 
хаотичном порядке утраты холста, имеющие не-
правильную форму, диаметром в среднем 7–9 см. 
Холст вокруг прорывов был деформирован, кра-

сочный слой по краям утрачен. Предполагалось, 
что это следы вандализма, оставленные солдата-
ми испанской дивизии, которые стреляли по це-
лям на живописи плафона (Ил. 2). Однако позже 
удалось установить, что, вероятнее всего, отвер-
стия эти образовались в тех местах, где крепеж-
ные ремни были приклеены к  тыльной стороне 
холста. В результате отклеивания других ремней 
и  усугубления провисания плафона нагрузка 
на оставшиеся ремни усилилась, и в тех точках, 
где клеевой шов между основой и ремнями был 
крепким, фрагменты холста были в  буквальном 
смысле слова вырваны из-за увеличившейся на-
грузки на эти участки.

Кроме проблем, описанных выше, существо-
вал ряд повреждений, имевших более локальный 
характер: шелушения красочного слоя, местные 
деформации, биоповреждения на  отдельных 
участках, подтеки потемневшего клея, поздние 
разновременные записи и  прописи авторского 
красочного слоя (некоторые были тонированы 
под загрязненную авторскую живопись).

В этой статье будут рассмотрены, конечно, 
не все особенности процесса реставрации, а толь-
ко те, которые связаны с решением технологиче-
ских проблем консервации живописи без демон-
тажа плафона, то  есть, фигурально выражаясь, 
с особенностями работы с живописью на холсте, 
находящемся «в подвешенном состоянии». Эти 
вопросы связаны в  основном с  такими процес-
сами консервации, как укрепление шелушений 
красочного слоя, восполнение утрат основы, 
исправление локальных деформаций, удаление 
мусора с  тыльной стороны плафона, частичное 
устранение общего провисания холста.

Как правило, традиционные методики ре-
ставрации масляной живописи на холсте предпо-
лагают работу в условиях мастерской на рабочем 
столе. Между тем реставраторы монументальной 
живописи часто сталкиваются с ситуацией, ког-
да качественное осуществление технологических 
реставрационных процессов необходимо прове-
сти в  условиях интерьера и  экстерьера, далеких 
от обстановки профессионально оборудованной 
мастерской. Поэтому при разработке методики 
от реставраторов-монументалистов часто требу-
ются повышенное внимание к деталям процесса 
и изобретательность.

Проблемы укрепления и  стабилизации со-
стояния шелушащегося красочного слоя без воз-
можности его прессования на  столе решались 
посредством двух методов. В  некоторых слу-
чаях, когда красочный слой был более тонким, 

Ил. 2. Прорывы холста
Fig. 2. Tears in the canvas
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мягким и «послушным», после его пластифика-
ции и подведения клея на укрепляемый участок 
устанавливалась профилактическая заклейка 
из  папиросной бумаги с  очень высокой степе-
нью усадки  — старинная папиросная бумага, 
имевшая хождение в послевоенный период, до-
вольно прозрачная, неотбеленная, коричневого 
цвета. На  поверхности живописи при помощи 
этой бумаги возник эффект усадки. Удавалось 
прижимать красочный слой с грунтом к поверх-
ности холста, добиваясь их  равномерного скле-
ивания. На  некоторых участках тот же  эффект 
возник в  результате установки поверх профи-
лактической заклейки крафтовой бумаги, кото-
рая, как известно, имеет довольно значительную 
степень усадки. Там, где красочный слой был 
нанесен пастозно и его шелушения сопровожда-
лись жестким кракелюром, использовался метод 
прессования и  стабилизации при помощи нео-
диновых магнитов и небольших металлических 
пластин, размещенных с лицевой и тыльной сто-
роны холста через бумажные прокладки.

Одним из  самых интересных моментов 
в  ходе разработки методики стал процесс вос-
полнения утрат основы. Вначале устранялись 
деформации основы, укреплялся грунт и  кра-
сочный слой вокруг прорывов. Реставратором 
В.К. Шевель были придуманы два способа задел-
ки прорывов основы.

Прорывы, вокруг которых ширина обнажен-
ного холста с  утратой красочного слоя состав-
ляла по всему периметру не менее 3 мм, воспол-
нялись методом полотняного плетения нитей. 
Операция проводилась при помощи круглой 
хирургической иглы, зажатой в  корсанге. Для 

плетения использовались тонкие льняные нити 
из холста аналогичного плетения, выстиранные 
для удаления аппрета и  проглаженные утюгом 
(Ил.  3). Таким образом, большая часть проры-
вов была фактически заштопана идентичным 
материалом с  воспроизведением текстуры ав-
торского холста. Использование хирургических 
инструментов позволило осуществить «штопку» 
без доступа к тыльной стороне.

Прорывы, вокруг которых красочный слой 
располагался непосредственно или очень близ-
ко к  краям утраты, а  также прорывы, имевшие 
сложную искривленную форму, перед задел-
кой армировались нитями. Иглой прокалывали 
холст в  тех местах, где был утрачен красочный 
слой. Затем к «паутинке» из  нитей подклеива-
ли специально приготовленную тонкую равно-
прочную ткань из очеса льняного холста и клея. 
Ткань подклеивали к  нитям при помощи 7% 
водного раствора осетрового клея и  осторожно 
притирали при помощи фторопластового шпа-
теля.

Уникальным оказался опыт удаления мусора 
и загрязнений с тыльной стороны холста. Здесь 
надо сказать несколько слов о том, каким обра-
зом подрамник плафона смонтирован в интерье-
ре. Как уже отмечалось, после пожара в середине 
XIX в. деревянные перекрытия церкви были за-
менены на металлические. Плафон, написанный 
по штукатурке, заменен на копию, выполненную 
на  холсте. Холст натянут на  подрамник. В  под-
рамнике по периметру и в поперечных перекла-
динах при помощи винтового соединения были 
закреплены металлические шпильки, которые, 
проходя через перекрытия, зафиксированы при 
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Ил. 3. 
В процессе восполнения 

утрат холста
Fig. 3. 

In the process of repairing 
damages to the canvas
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Ил. 4. Схема крепления плафона алтаря
Fig. 4. Altar ceiling painting mounting scheme

Ил. 5. Схема конструкции насадки для пылесоса
Fig. 5. Design diagram of vacuum cleaner nozzle

И.А. Платова
Реставрация плафона А. Беллоли «Слава Святому Духу» 
из алтаря церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца (ГМЗ «Царское Село»)
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помощи металлических пластин и  гаек со  сто-
роны чердачного помещения. Места креплений 
со стороны чердака «замурованы» в кирпичные 
пирамидки. Расстояние между подрамником 
и перекрытиями составляет около 50 см (Ил. 4). 
Расстояние от  подрамника до  стен варьируется 
от 10 до 20 см. Таким образом, доступ к тыльной 
стороне был ограничен.

Для удаления мусора с тыльной стороны ис-
пользовался строительный пылесос, к которому 
была привернута длинная гибкая гофрирован-
ная труба. На другом конце трубы была смонти-
рована специально разработанная насадка-плат-
форма из плоской картонной коробки, по нижне-
му краю которой подклеена щетина, а на верхней 
поверхности закреплен плоский светодиодный 
фонарик (Ил.  5). Таким образом, платформа, 
имеющая большую площадь при очень неболь-
шой высоте (5 см), более легкая и менее жесткая, 
нежели стандартные насадки на  пылесос, отве-
чала требованиям для осуществления операции 
по удалению мусора. Она достаточно устойчива, 
в силу малой высоты имела возможность прохо-
дить между холстом и перекладинами подрамни-
ка, при этом ее мягкое давление на поверхность 
не  деформировало холст. К  тому же  концу тру-
бы, где располагалась платформа, были привяза-
ны две длинные прочные веревки, протянутые 
вдоль тыльной стороны холста под перекладина-
ми подрамника с помощью магнитов. Их концы 
выходили с противоположных сторон плафона. 
Таким образом, передвигаясь синхронно вдоль 
длинных сторон плафона и перетягивая при по-
мощи веревок всасывающую трубу с  приделан-
ной к ней платформой от стены к стене, два ре-
ставратора имели возможность постепенно очи-
щать тыльную сторону холста. Контроль над ра-
ботой осуществлялся при помощи узких зеркал, 
установленных по периметру подрамника таким 
образом, чтобы реставратор имел возможность 
следить за тем, что происходит с тыльной сторо-
ны холста. Фонарик, прикрепленный к  картон-
ной всасывающей платформе, давал луч света, 
направленный в потолок, и по этому лучу мож-
но было четко представлять месторасположение 
платформы и правильность ее ориентации отно-
сительно поверхности холста.

Работа по  очистке тыльной стороны от  за-
грязнений продолжалась на  протяжении не-
скольких недель. В  результате удалено более 
30 кг строительного мусора, паутины, пыли, ли-
чинок насекомых и проч. Это, несомненно, зна-
чительно улучшило общее состояние плафона, 

позволило в дальнейшем работать с устранением 
местных деформаций холста, ведь многие из них 
и  были вызваны крупноформатным мусором. 
Кроме того, уменьшилось провисание плафона, 
в  центральной части он  поднялся по  отноше-
нию к плоскости перекрытий на 32 см. Этого ре-
ставраторы достигли соединением двух процес-
сов: удалением загрязнений с  тыльной стороны 
и  установкой на  поверхность живописи сплош-
ной профилактической заклейки из  папиро-
сной бумаги. Заклейка была установлена в  пер-
вую очередь для предотвращения повреждения 
красочного слоя и  грунта в  процессе очистки 
тыльной стороны. При этом двукратное увлаж-
нение и высушивание всей поверхности плафо-
на с  применением прогревания и  охлаждения 
в  процессе установки заклейки и  ее удаления, 
а также усадочные свойства папиросной бумаги 
и осетрового клея в результате создали условия 
для естественной усадки провисшего холста и, 
как следствие, к уменьшению провисания.

В дальнейшем проводилась кропотливая 
работа по  удалению стойких поверхностных 
загрязнений, утоньшению загрязненной лако-
вой пленки, восстановлению прозрачности ла-
кового покрытия (Ил.  6). Частично были уда-
лены записи, тонированные под загрязненный 
красочный слой. Был подведен реставрацион-
ный грунт, сделаны тонировки в  местах утрат 
красочного слоя, наконец, живопись покрыли 
лаком. Последовательное осуществление этих 
операций позволило вернуть плафону преж-
нее торжественное и праздничное живописное 
звучание, сочетающееся с  интерьером алтаря 
и церкви в целом (Ил. 7).

У современного реставратора гипотетически 
есть возможность использовать широкий спектр 
материалов, профессионального оборудования 
и  инструментов. В  то же время, с  сожалением 
приходится признать, что изобретательность, 
склонность к  придумыванию и  усовершенство-
ванию реставрационных методик и  инструмен-
тов, которыми славились отечественные мастера 
реставрации прошлого века, во многом утрачена. 
С  одной стороны, поговорка «голь на  выдумки 
хитра» — вроде бы не от хорошей жизни, можно 
было бы по-другому, более правильно, не «на ко-
ленках». А с другой — кажется, что техническая 
оснащенность вовсе не должна исключать из про-
фессии реставратора увлеченность процессом, 
изобретательность и стремление решать сложные 
технические задачи, используя собственные зна-
ния, интеллект и интуицию. Тем более реальность 
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Ил. 6. В процессе удаления стойких загрязнений
Fig. 6. In the process of removing persistent dirt

Ил. 7. Плафон после реставрации
Fig. 7. The ceiling painting after restoration

И.А. Платова
Реставрация плафона А. Беллоли «Слава Святому Духу» 
из алтаря церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца (ГМЗ «Царское Село»)
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часто ставит перед нами профессиональные зада-
чи, неразрешимые на первый взгляд. Так что всег-
да есть повод что-то изобрести, усовершенство-
вать, придумать — повод для творчества.

В заключение хочется сказать большое спа-
сибо художникам-реставраторам, принимавшим 
участие в этой увлекательной работе: И.Ю. Про-

хину, А.В. Семину, Д.А. Фомитовой, В.К. Шевель 
и  Н.И.  Русаковой, осуществлявшей научное ру-
ководство нашей работой. Спасибо также со-
трудникам научного отдела ГМЗ «Царское Село» 
и фирмы-подрядчика «Царскосельская янтарная 
мастерская», которые оказывали неоценимое со-
действие в проведении реставрационных работ.
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М.Г. Рогозный
Т.А. Кривулько

ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ЖИВОПИСИ 
«ФАЛЬШИВЫХ ОКОН» 
В ЗАЛЕ С ГОРКОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ДВОРЦА

Александровский дворец в Царском Селе — резиденция, имевшая особое значение для императо-
ра Николая II. Здесь он родился, здесь в марте 1917 г. вместе с семьей был заключен под домашний 
арест и затем отсюда же вывезен в Тобольск. Дворец сильно пострадал во время Второй мировой 
войны и послевоенных ремонтов. Во время реставрации 2020–2021 гг. в одном из залов парадной 
анфилады (т. н. «Зал с горкой») под поздними малярными слоями была обнаружена живопись. 
Выпускниками Академии А.Л. Штиглица проведен комплекс исследований и выполнена рестав-
рация росписей.
Ключевые слова: император Николай II, Царское Село, Александровский дворец, «Зал с горкой», 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица, реставрация монументальной живописи, удаление полистирольно-
го лака, раскрытие авторской живописи

M.G. Rogoznyi
T.A. Krivulko

INVESTIGATIONS AND RESTORATION 
OF THE PAINTED FALSE WINDOWS 
IN THE HALL WITH A SLIDE OF THE ALEXANDER PALACE

The Alexander Palace in  Tsarskoe Selo near Saint Petersburg is  a royal residence that bore a  special 
significance for Emperor Nicholas II of Russia. There he was born, there he and his family were placed 
under house arrest in  March 1917, and from there they were taken to  Tobolsk. The palace was badly 
damaged during the Second World War and the post-war repairs. During the restoration of 2020–2021 
paintings were discovered in one of the halls of the ceremonial suite (The Hall with a Slide) under the later 
paint layers. Graduates of the Stieglitz Academy conducted a complex of investigations and carried out the 
restoration of the murals.
Keywords: Nicholas II of Russia, Tsarskoe Selo, Alexander Palace, Hall with a Slide, Stieglitz Academy, 
polystyrene varnish, restoration of monumental painting, clearing of the original painting

Третий парадный зал или, как он  стал 
называться позднее, Зал с  горкой  

(по установленной большой деревянной горке 
для царских детей) входит в  парадную анфи-
ладу Александровского дворца, построенного  
в   1792–1796  гг. Джакомо Кваренги. Прямо-
угольное в  плане помещение расположено  
в  левом крыле здания и  перекрыто цилин-
дрическим сводом с  распалубками. Стены 
сохранили первоначальную кваренговскую  

отделку искусственным мрамором  —  
стюком1: светлый с сероватыми прожилками фон 
обрамлен в более темные полосы с терракотовы-
ми включениями. В верхней части стен под распа-
лубками свода расположены четыре люнета: на се-
веро-восточной и северо-западной стороне свето-
вые окна, а строго напротив в двух других глухих 
люнетах была обнаружена декоративная роспись, 

1  Stucco — стюк, искусственный мрамор, выполнялся из гипса с добавлением 
пигментов, животного клея и другими добавками.
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РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

M.G. Rogoznyi, T.A. Krivulko
Investigations and Restoration of the Painted False Windows in the Hall with a Slide of the Alexander Palace

Ил. 4.  
Люнет в процессе послойной 

расчистки.  
На красочном слое лежит  

серо-желтая пленка 
полистирольного лака.  

Фото М.Г. Рогозного
Fig. 4.  

Lunette in the process  
of layer-by-layer clearing.  

A grey-yellow film  
of polystyrene varnish  

was to be found on the paint layer. 
Photo by M. Rogozny

Ил. 1. 
Люнет в Зале с горкой 

Александровского дворца 
Царского Села до реставрации. 

Вся поверхность живописи 
скрыта толстыми слоями 

малярных закрасок.  
Фото М.Г. Рогозного

Fig. 1. 
Lunette in the Hall with a Slide  

of the Alexander Palace 
before restoration.  

The entire surface of the painting 
is hidden beneath thick layers 

of paintwork.  
Photo by M. Rogoznyi

Ил. 2. 
Послойный зондаж. 

Под пятью слоями закрасок 
выявлена роспись 

«фальшивых окон». 
Фото М.А. Лобанцева

Fig. 2. 
Layer-by-layer probing.  

Painted fake windows were 
discovered under five layers 

of paintwork.  
Photo by M. Lobantsev
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имитирующая оконные заполнения. В  дальней-
шем речь пойдет именно об этой живописи.

Оформление интерьеров Александровского 
дворца, в  том числе и  росписи парадных залов, 
неоднократно менялись. Это зависело от  вку-
сов и  предпочтений владельцев. Загородная 
резиденция переходила по  наследству, и  в раз-
ное время здесь жили российские императоры 
Александр I и Николай I, провели юность Алек-
сандр II и Александр III. Первоначальные роспи-
си выполнили итальянские художники Джакопо 
Феррари и Антонио делла Джакомо в 1796 г. [Бе-
лявская 1940: 110] непосредственно под руковод-
ством Кваренги. Но уже в 1809  г. интерьеры ча-
стично переделывал другой архитектор — Л. Ру-
ска (1762–1822), а декоративную живопись испол-
нял Д.Б. Скотти (1776–1830). О характере выпол-
ненных работ во  втором парадном зале можно 
судить только по сохранившемуся счету Скотти 
в Гофинтенданскую контору, которая заведовала 
всеми строительно-хозяйственными вопросами 
императорского двора: «За украшение в комнате 
со сводами на римский вкус разными барельефа-
ми из минералогий и архитектурными компарти-
ментами, разными характерными орнаментами 
в сводах и карниз разными фризами фальшивого 
мрамора девятьсот рублей» [1: Л. 152].

В 1843 г. при очередном ремонте в парадных 
залах прежняя живопись вновь была уничто-
жена, своды закрашены, а  в люнетах появилась 
новая роспись — «фальшивые окна», имитирую-

щие оконное заполнение на фоне голубого неба. 
Роспись выполнена под руководством живопис-
ного мастера Вдовичева (инициалы неизвестны), 
его рапорт сохранился в архиве: «По приказанию 
начальства куплено мною в  С.-Петербурге в  ма-
газине Фрейз для написания фальшивых на сте-
нах окон в переделывающихся комнатах в Новом 
дворце: кобальту 2 ф. по 6 р. за каждый, 12 рублей, 
и  издержано на  проезд за  сию покупку и  для 
отыскания живописцев в 2 поездки и  обратно 
2  р.  40  к. Итого: четырнадцать руб. сорок коп. 
серебром. Покорнейше прошу Царскосельское 
дворцовое управление оные деньги для зарплаты 
мне выдать» [2: Л. 121].

Новые значительные переделки интерьеров 
выполнялись уже при Николае II, но они не кос-
нулись Зала с  горкой, возможно, потому что его 
очень любили царские дети. После трагических ре-
волюционный событий дворец частично стал ис-
пользоваться как музей. На фотографиях 1930-х гг. 
мы видим парадные залы в хорошей сохранности, 
в люнетах живопись «фальшивых окон».

Дворец сильно пострадал во  время Вели-
кой Отечественной войны. В  период оккупа-
ции Царского Села в  Александровском дворце 
размещались штаб испанской Голубой дивизии 
и отделение гестапо, в подвале — тюрьма [Алек-
сандровский дворец… 2010: 92]. Первые послево-
енные ремонтно-реставрационные работы были 
проведены в  1946–1951  гг. по  проекту архитек-
тора Л.М. Безверхнего. По общей концепции Ле-

Ил. 3.  
Шлиф образца росписи люнета 
с закрасками:  
0 – холст;  
1 – слой первичной подготовки, 
грунта;  
2 – слой терракотового цвета 
(первичная покраска);  
3 – грунт под живопись 
с изображением окон;  
4 – живописный слои 
с изображением оконных 
заполнений;  
5 – слои малярных закрасок.  
Фото М.Г. Рогозного
Fig. 3.  
The cross-section of the painting  
of the lunette with paintwork:  
0 – canvas;  
1 – layer of primary preparation, 
ground;  
2 – layer of the terracotta colour 
(primary painting);  
3 – ground for the painting depicting 
windows;  
4 – paint layers with the image 
of window fillings;  
5 – layers of repaints.  
Photo by M. Rogoznyi
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нинградской реставрационной школы в  то вре-
мя интерьеры восстанавливали в  соответствии 
со  стилистикой дворца на  период его создания 
[Безверхний 1950: 23–25]. Так, демонтированы 
частично разрушенные во время войны личные 
апартаменты Николая  II, выполненные в  стиле 
модерн. Была проведена и реставрация интерье-
ров парадных залов. Предположительно, именно 
в  это время была закрашена и  роспись сводов 
и  люнетов, которая также не  соответствовала 
первоначальной отделке.

В 2019–2021 гг. во время реставрации Зала 
с горкой под малярными закрасками была об-
наружена живопись «фальшивых окон», вы-
полненная по  тонкому хлопчатобумажному 
холсту, наклеенному на  штукатурное осно-
вание. Состояние двух люнетов различное. 
С  северо-западной стороны крайне аварий-
ное, в  правой части большой прорыв холста, 
с  отогнутыми от  подосновы краями и  утра-
той тканой основы (Ил. 1). По нижней кромке 
холста (вдоль карниза) ткань на значительном 
участке потеряла связь со  штукатуркой. При 
обследовании в  боковом свете в  централь-
ной части также выявлены деформации хол-
ста, проявляющиеся в  виде многочисленных 
вздутий. На участках с такими деформациями 
малярные закраски были покрыты крупносет-
чатым кракелюром с  шелушениями и  отста-
ваниями красочного слоя. На  втором люнете 
связь холста со  штукатуркой была удовлетво-

рительной, за  исключением мест небольших 
прорывов и отставаний в центре композиции. 
На люнетах присутствовали грубые малярные 
воздействия. Вся поверхность покрыта разно-
характерными загрязнениями, включая под-
теки грунтовки, краски, следы старой смывки, 
брызгами строительных смесей и т. д.

При натурном обследовании для определе-
ния наличия красочного слоя и  состояния его 
сохранности на  различных участках малярных 
закрасок были выполнены пробные зондажи 
(Ил. 2), несколько образцов красочного слоя ото-
брано для лабораторных исследований (Ил.  3), 
которые показали:

— авторская живопись выполнена на хлоп-
чатобумажном холсте красками на  масляном 
связующем по клеевому грунту с имприматурой;

— холст наклеен на штукатурное основание 
на животный клей;

— живопись покрыта толстым слоем сильно 
потемневшего полистирольного лака;2

—  на  большей части поверхности люнетов 
перед малярной закраской был нанесен толстый 
слой шпатлевки на  эмульсионном связующем. 
Шпатлевка также покрыта слоем полистироль-

2  Синтетический лак изготовлен на основе полистирола. Полистирольные 
лаки — растворы полистирола в бензоле, толуоле, ксилоле и других раство-
рителях. У полистирольных лаков сравнительно быстрое старение пленок 
и склонность к растрескиванию, растворение в ограниченном числе раство-
рителей (вредных для здоровья человека), поэтому полистирольные лаки в чи-
стом виде используют редко. В СССР производство полистирола развивалось 
в послевоенные годы, а процессы сополимеризации стирола с другими мономе-
рами — в 1950–1960 гг.

Ил. 5. Участок с прорывом холста. До, в процессе и после реставрации. Фото В.К. Шевель
Fig. 5. An area with the tears in the canvas. Before, during and after the restoration. Photo by V. Shevel
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ного лака, затем вся поверхность закрашена мас-
ляной краской серого цвета.

Удаление всех поздних малярных слоев ос-
ложнялось несколькими факторами: неудовлет-
ворительным состоянием сохранности живопи-
си, в  том числе жесткими деформациями кра-
сочного слоя с тканой основой; толщиной маляр-
ной закраски и  шпатлевки, усложнявшей меры 
по  превентивной консервации, что требовало 
повторных укреплений после удаления верхних 
слоев; наконец, присутствием на  поверхности 
авторского красочного слоя позднего синтетиче-
ского лака, что вызывало вопросы о  возможно-
сти его утончения.

Реставрационная комиссия приняла реше-
ние о  полном раскрытии авторской живописи 
и приведении ее в экспозиционный вид3.

Первоначально были проведены консерваци-
онные мероприятия на  очагах с  неудовлетвори-
тельной сохранностью. Укрепление велось мето-
дом закрытой распарки и инъектированием мест 
с  отставанием холста от  штукатурки. Благодаря 
тому, что холст изначально наклеивался на  жи-
вотный клей, обладающий свойствами реактива-
ции клеящей способности, при укреплении кра-
сочного слоя восстанавливалась и адгезия холста 
к штукатурной основе.

Далее осуществлялось послойное раскры-
тие всей поверхности люнета с  промежуточны-
ми локальными укреплениями красочного слоя 

3  Реставрацию живописи люнетов выполнили: И.Л. Будниченко, П.А. Киреева, 
Т.А. Кривулько, М.А. Лобанцева, М.Г. Рогозный, В.К. Шевель.

и  грунта (Ил.  4). Первый слой толстой маляр-
ной закраски удалялся при помощи смывки для 
масляных красок с короткой экспозицией. Далее 
шпатлевка размягчалась теплыми водными ком-
прессами, что приводило к ее набуханию. После 
удаления шпатлевки стало возможным оценить 
состояние сохранности авторского красочного 
слоя. На  поверхности присутствовали обшир-
ные утраты живописи с  помутневшей серо-жел-
той пленкой полистирольного лака, искажавшей 
первоначальный колорит росписи. Лак на основе 
полистирола для покрытия живописи не приме-
няется, да и в данном случае, скорее всего, его на-
несли в качестве грунтовки перед закраской рос-
писи: не  случайно такое же  покрытие выявлено 
и  на верхнем слое шпатлевки. Опыта удаления/
утончения такой синтетической лаковой пленки 
у реставраторов не имелось, а классические спо-
собы работы с лаками давали слабое и кратковре-
менное размягчение пленки.

После долгих поисков различных комбинаций 
был подобран следующий метод, давший положи-
тельный результат. На поверхность росписи уста-
навливались компрессы, смоченные в  растворе 
мицеллярной воды (использовался состав на  ос-
нове пропиленгликоля). После легкого набухания 
синтетической пленки лака поверхность сразу 
же  обрабатывалась ватными тампонами с  эмуль-
сией спирта и пинена в соотношении 1:2. Чередо-
вание компрессов с водными растворами и арома-
тическими комбинациями позволило значительно 
утончить стойкую лаковую пленку. После удаления 

Ил. 6. 
Общий вид люнета 
после реставрации.  
Фото М.Г. Рогозного
Fig. 6.  
The general view  
of the lunette after restoration.  
Photo by M. Rogoznyi

М.Г. Рогозный Т.А. Кривулько
Исследование и реставрация живописи «фальшивых окон» в Зале с горкой Александровского дворца
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всех поздних малярных слоев методом закрытой 
распарки был укреплен красочный слой и  грунт. 
В  местах утрат тканой основы выполнены встав-
ки идентичным по свойствам и фактуре холстом 
(Ил. 5). Подведен реставрационный грунт. Вся по-
верхность росписи притерта даммарным лаком.

Живопись люнетов значительно пострадала 
в  процессе бытования. Для придания экспози-

ционного вида было принято решение о выпол-
нении тонировок в  условной манере, но  с  вос-
созданием на  утратах авторского красочного 
слоя основных живописных элементов росписи 
(Ил. 6). Тонировки выполнены реставрационны-
ми красками Maimeri Restauro Mastic, в условной 
технике tratteggio. Живопись покрыта матовым 
даммарным лаком.
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Д.А. Фомитова
Ю. Цзинь

АПРОБАЦИЯ МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ СОЛЕЙ ИЗ СТРУКТУРЫ
ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИССЛЕДОВАНИЙ
И МЕТОДИК ИНСТИТУТА СОХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА
ГЕТТИ СОВМЕСТНО С ДУНЬХУАНСКОЙ АКАДЕМИЕЙ
В ГРОТАХ МОГАО

В Китае до наших дней сохранился один из самых ранних буддийских храмовых комплексов — 
пещеры Могао. В его убранстве преобладают настенные росписи. Институт сохранения предметов 
искусства Гетти совместно с Академией Дуньхуана провели обширные исследования и консерва-
цию настенных росписей. В 2020–2021 гг. студенткой магистратуры СПбГУ кафедры реставрации 
Цзинь Юйчэнь изучены методы консервации росписей в гротах Могао. Проведен анализ и апро-
бация в Архиерейском подворье храма Благовещения Пресвятой Богородицы Санкт-Петербурга.
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OF A COLLABORATIVE PROJECT OF THE GETTY CONSERVATION
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In China, one of the earliest Buddhist temple complexes, the Mogao Caves, has remained preserved to this 
day. Its decoration is dominated by wall paintings. The Getty Conservation Institute together with the 
Dunhuang Research Academy conducted extensive investigations and conservation of the wall paintings. 
In 2020–2021, Czin Ujcen, an  МА student at  the Department of  Restoration at  Saint Petersburg State 
University, studied the methods of conservation of the murals in the Mogao Caves. Analysis and testing 
were carried out in the Archiereus Mission of the Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary 
in Saint Petersburg.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПЕЩЕР МОГАО

Дуньхуан  — это город-оазис, крупней-
ший торговый центр, расположенный 

на  окраине пустыни Такла-Макан, который 
представлял собой район проживания многих 
народностей. Город был транспортным узлом на   

 
Великом Шелковом пути, точкой встречи миро-
вых культур и национальных религий.

Храмовый комплекс пещер Могао в Дуньхуа-
не является крупнейшим хорошо сохранившим-
ся существующим памятником буддийского ис-
кусства в Китае и мире. Он был основан в период 

RESTORATION OF MONUMENTAL PAINTINGS

РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ
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РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

правления династии шестнадцати варварских 
государств в 366 г. н. э.

Создание новых пещер продолжалось тыся-
чу лет, до династии Юань (1271–1368). С тех пор 
как морской Шелковый путь стал основным, 
о  пещерах Могао постепенно забыли, и  лишь в 
1900 г. Ван Юаньлук обнаружил пещеру 17 «Цан-
цзиндун». Пещеры Могао вновь привлекли вни-
мание. Требовалось комплексное исследование 
состояния настенных росписей.

Пещеры комплекса Могао, также известные 
как Цаньфодун  — пещеры тысячи Будд, распо-
ложены на восточном склоне горы Миншашань, 
на  западном берегу реки Дацюань, на  расстоя-
нии 25 км от оазиса Дуньхуан в китайской про-
винции Ганьсу. Они разделены на  пять этажей, 
находящихся на высоте от 15 до 50 м. Протяжен-
ность комплекса с юга на север составляет 1680 м. 
До наших дней в Могао сохранилось 735 пещер, 
из которых 492 содержат скульптуры и росписи 
площадью 45 000 м2 [Дмитриев 2011: 108].

Настенные росписи гротов Могао в  Дунь-
хуане классифицируются по  содержанию: буд-
дийские образы, сюжеты из  буддийских притч 
(джатак)1, исторические события, содержание 
буддийских сутр2, декоративные узоры и образы 
донаторов и т. д. [Гуань 2019: 7] (Ил. 1).

1  Джатаки — древнеиндийские притчи о земных перевоплощениях Будды, созда-
вавшиеся с I тысячелетия до н. э.
2  Сутра — в древнеиндийской литературе лаконичное высказывание, афоризм. 
В сутрах излагались различные отрасли знания, почти все религиозно-фило-
софские учения Древней Индии.

СТРУКТУРА 
ПЕЩЕРНЫХ РОСПИСЕЙ МОГАО
Гроты Могао  — это пещеры, вырубленные 

в  скале. Каменная поверхность, основа настен-
ных росписей, в  основном представляет собой 
конгломерат.

На скальную породу в два, а иногда и в три 
слоя наносили глиняную штукатурку. Нижний 
слой назывался «грубым», поверх него наносили 
следующий, состоящий из очень мелких частиц. 
Далее наносили грунт, а завершающим был кра-
сочный слой [Zhao et al. 2005: 75].

Большинство пигментов в  настенных рос-
писях  — в  основном натуральные минераль-
ные, связующим служит органический жи-
вотный или растительный клей. Для роспи-
си пещер Могао в  качестве связующего для 
красок использовали клей из  кожи животных  
(мездровый).

Наиболее широко используемый раститель-
ный клей в китайской живописи — персиковый. 
Раствор квасцов и клея (2:1) используется в пиг-
менте, квасцы не  играют роль связующего, они 
добавлялись в  пигменты одновременно с  клеем 
для фиксации белка [Li 2005: 149].

После обширного анализа и  исследований 
доказано, что неорганические минеральные пиг-
менты настенных росписей Дуньхуана в  основ-
ном природного происхождения. Основными 
служили киноварь и  редоксайд в  красных пиг-
ментах, лазурит и азурит в синих, атакамит и ма-
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Ил. 1. 
История о пятистах 

разбойниках. 
Китай, Дуньхуан, 

Пещера Могао 285, 535–557 гг. 
 Источник: Wikimedia Commons

Fig. 1.  
Story of the Five Hundred Robbers, 

China, Dunhuang,  
Mogao Caves 285, 535–557.  

Source: Wikimedia Commons
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лахит в зеленых, каолин, кальцит и гипс в белых, 
магнетит в черных пигментах. Также в росписях 
содержится небольшое количество органических 
пигментов на  растительной основе: красный 
сафлор красильный, желтый гарциния и т. д. [The 
Conservation… 2013: 172–173].

СТРУКТУРНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
РОСПИСЕЙ СОЛЯМИ
Долгие годы научно-исследовательский ин-

ститут Дуньхуана изучал структуру росписей, 
технологию изготовления, а  также причины 
их разрушения.

Самая серьезная проблема, связанная с раз-
рушением настенных росписей  — это высолы. 
Образование кристаллов соли, солевые налеты 
между слоями глиняной штукатурки вызыва-
ют расслаивание структуры живописи с  угро-
зой осыпи фрагментов. Основная причина за-
ключается в  растворении (и расширении) солей 
в каменных стенах и глинистой штукатурке под 
воздействием воды, а затем температуры и влаж-
ности, кристаллизации (и усадки) солей. Такой 
круговорот разрушает структуру настенных рос-
писей, вызывая солеобразование в структуре жи-
вописи.

Самой серьезной причиной разрушения жи-
вописи гротов Могао было обильное солеобразо-
вание в структуре пещер. С 1980-х годов работни-
ками охраны культурного наследия проводились 
исследования повреждений солями настенных 
росписей. Разрушение структуры росписи воз-
никало из-за миграции солей под воздействием 

влаги. Ученые выявили самые опасные и  разру-
шительные соединения солей: Na2SO4, MgSO4, 
CaSO4 и  др. Но  относительно хлоридов натрия 
NaCL единого мнения не сформировано.

В 1988  г. научно-исследовательский инсти-
тут Дуньхуана и  Токийский научно-исследова-
тельский институт культурных ценностей (Tokyo 
Research Institute for Cultural Properties) нача-
ли мониторинг окружающей среды пещеры 53, 
чтобы определить ее  влияние на  микроклимат 
внутри пещеры. Было выявлено два возможных 
источника воды в пещере 53: во-первых, речная, 
во-вторых  — используемая для полива деревь-
ев перед пещерой. Были взяты пробы, проведен 
анализ глиняных штукатурок и живописи. Ана-
лиз результатов показал, что в нижней части пе-
щеры в слое глины содержится большое количе-
ство хлоридов натрия NaCl, а  в верхней данной 
соли не обнаружено.

В 1990-х  гг. ученые выявили 168 сильно 
поврежденных пещер. Сохранность нижнего 
и  верхнего этажей оказалась в  высшей степени 
неудовлетворительной, тогда как пещеры средне-
го этажа дошли до нас в лучшем виде. Содержа-
ние растворимой соли в неповрежденном глиня-
ном слое немного ниже, чем в  поврежденном 
[Guo et al. 1999:153–164].

Многочисленные исследования солей в струк-
туре пещер показали, что разрушение росписи 
в основном вызвано хлоридами и сульфатами на-
трия NaCl и Na2S04. Анализ пробы воды из реки 
перед пещерой показал высокую степень ее  ми-
нерализации, относящейся к  типу Na2SO4 SO4-

Ил. 2. Циклы солеобразования. Здесь и далее фото Д.А. Фомитовой
Fig. 2. Salt formation cycles. Hereinafter photos by D.A. Fomitova
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CL-Na. Доказано, что глиняный слой росписей 
Могао состоит из осадочной глины и речной воды 
Дацюань. Эти ионы изначально присутствовали 
в структуре росписи при ее создании. Измерив со-
держание солей Na2SO4 и NaCl в пещере 194 верх-
него этажа и  пещере 53 нижнего, реставраторы 
пришли к выводу, что эти вещества в сочетании 
с  водой, проникающей в  скальные породы, и  ат-
мосферной влагой — основной источник солевых 
повреждений структуры живописи. При наличии 
двух видов солей в  структуре росписи степень 
ее  разрушения гораздо выше, чем когда присут-
ствует одна [Wang et al. 2000].

Анализ солей в  структуре глиняного слоя 
и на поверхности красочного слоя проведен в пе-
щере 351. Ученые Чэнь Ганцюань и Ю Цзунжэнь 
пришли к выводу, что содержание ионов Cl-, Na+, 
K+ в  районе высолов в  виде пузырьков значи-
тельно выше, чем в других местах. Обильное со-
держание хлорида натрия NaCl в глиняном слое 
при взаимодействии с влагой привело к высолам 
на поверхности красочного слоя в виде пузырь-
ков. Ионы существовали в  структуре росписи 
со времени ее создания, из-за многовекового вла-
гообмена внутри породы они постепенно кон-
центрировались на поверхности красочного слоя 
[The Conservation… 2013: 249].

В  1980-х  гг. изучены и  выявлены причины 
солеобразования в  структуре гротов Могао. В 
1990-е гг. исследованы и проанализированы рас-
пределение солевых повреждений и химический 
состав солей. В структуре росписи содержались 
такие растворимые соли, как Na2SO4, NaCl, 
MgSO4, KCl, NaHCO3.

Соль хлорида натрия NaCl нечувствитель-
на к  перепадам температуры, ее  кристаллиза-
ция сопровождается испарением воды. Кри-
сталлический материал хлорида натрия NaCl 
твердый и  однородный по  размеру частиц. 
Повреждения, вызванные миграцией данной 
соли к  поверхности красочного слоя, имеют 
отличительный характерный вид небольших  
пузырьков.

Соль сульфата натрия Na2SO4 более чув-
ствительна к  температурным изменениям, 
ее  кристаллизация обусловлена не  только испа-
рением влаги, но и снижением температуры. Эти 
особенности кристаллизации влияют на  харак-
тер солевого повреждения. Кристаллический ма-
териал сульфата натрия Na2SO4 более рыхлый. 
Высокая концентрация данной соли в структуре 
росписи способствует увеличению площади по-
вреждения в виде порошковых высолов. Деструк-

ция глиняного слоя связана с  кристаллизацией 
сульфата натрия Na2SO4. Из-за такого типа по-
вреждений, при котором нижние глиняные слои 
деструктируются (становятся рыхлыми), возни-
кают и  отслоения больших площадей росписи 
от деструктированного слоя [The Conservation… 
2013: 244–249].

Из всех перечисленных факторов следует 
вывод, что при создании настенных росписей 
использовались материалы, содержащие водора-
створимые соли, а  повреждения структуры жи-
вописи Могао — следствие миграции солей под 
воздействием влаги. При отсутствии влаги ха-
рактерных разрушений росписи не наблюдалось. 
Основная задача при решении проблемы соле-
образования в структуре живописи — контроль 
температурно-влажностного режима и  монито-
ринг движения воды. После выполнения этих 
условий требуется удалить растворимые соли 
из структуры штукатурной основы.

МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ СОЛЕЙ 
ИЗ СТРУКТУРЫ РОСПИСЕЙ
В 1997  г. Дуньхуанская исследовательская 

академия и  Институт сохранения предметов 
искусства Гетти (GCI) создали совместный про-

Ил. 3. Структура обессоливающего компресса (снаружи внутрь)
Fig. 3. The structure of a desalting compress (from the outside to the inside)
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ект по  консервации росписей «Научно-исследо-
вательская работа по  консервации 85-й пещеры 
Могао в  Дуньхуане». В  работе приводились ис-
следования пещеры 85, перечислялись методы 
реставрации, включая методику удаления солей 
после инъектирования полостей в структуре на-
стенных росписей [Fan et al. 2008]. После подроб-
ного изучения состояния сохранности живописи 
в пещере 85 на участках с малым содержанием со-
лей в структуре росписей реставраторы отмети-
ли стабильное состояние красочного слоя после 
его укрепления в 1974  г. поливинилацетатными 
эмульсиями. Участки с  высоким содержанием 
солей после укрепления вновь были подвержены 
повреждениям живописи, причем более серьез-
ным, чем до  укрепления. Именно поэтому воз-
никла необходимость переосмысления матери-

алов и методик укрепления структуры росписи. 
Необходимо было разработать укрепляющие ма-
териалы, подходящие для пещер Могао.

Проведя комплекс инженерных работ по 
предотвращению попадания влаги в  скальные 
породы пещер и  стабилизации температур-
но-влажностного режима внутри пещер, рестав-
раторы приступили к  укреплению отстающих 
фрагментов и  полостей глиняной штукатурки 
параллельно с обессоливанием.

Для борьбы с растворимыми солями в струк-
туре росписи разработан специальный много-
слойный компресс, а  также новый полимерный 
материал  — смола с высокой абсорбирующей 
способностью: ее водопоглощение до 5,2 раза 
превышает собственный вес (Super Absorbent 
Resin, SAR). Этот материал нейтрален к живопи-

Ил. 4.  
Процесс удаления солей  
4.1. Удаление солей с помощью 
обессоливающего компресса 
4.2. Удаление солей с помощью 
увлажненной японской бумаги
Fig. 4.  
The process of removing salts 
4.1. Removing salts with a desalting 
compress. 
4.2 Removing salts with moistened 
Japanese paper

Ил. 5.  
Образец после удаления солей 
в прямом и боковом освещении
Fig. 5.  
Sample after salt removal  
in direct and side lighting
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си, быстро впитывает растворенную соль, удобен 
для практической работы.

В состав абсорбирующей смолы входят акри-
ламид (AM, C3H5ON), картофельный крахмал, 
пероксодисульфат калия, сульфит натрия, ги-
дроксид натрия, метанол, N, N’-метиленбиса-
криламид (сшивающий агент, C7H10N2O2), про-
мышленный азот (N2). В 40 г/л раствора акрила-
мида добавляли 500  мл  сшивающего агента N, 
N-метиленбисакриламида — 7 г, при температу-
ре 60°С реакционная смесь перемешивалась в те-
чение 1,5 часов.

Высушенный картофельный крахмал (5  г) 
замачивался в  деионизированной воде (около 
30 мин), раствор крахмала нагревали до 80–85°С 
на водяной бане в течение 30 минут. После сни-
жения температуры до 50°С добавляли 15 г пер-
сульфата калия и 0,5 г твердого сульфита натрия. 
Затем в реакционную колбу добавляли 60 г твер-
дого гидроксида натрия, оставляли для реакции 
омыления при 95°С в течение одного часа, добав-
ляли безводный метанол, продукт реакции пол-
ностью замачивали в течение 30 минут.

Омыленный продукт отфильтровывали 
и  несколько раз промывали дистиллирован-
ной водой для удаления непрореагировавшего 
исходного вещества. Образец сушили при тем-
пературе 95°С. После измельчения и  последу-
ющего фильтрования через сито получили по-
рошкообразный сверхпоглощающий композит 
[Ma et al. 2009].

Для компресса был выбран оптимальный не-
тканый материал — два слоя KC-X603 между дву-
мя слоями ткани — обессоливающие материалы 
(абсорбирующая смола, водопоглощение 7,1 г/ч 
на квадратный дециметр).

В структуру обессоливающего компресса 
входят: защитный слой, состоящий из  мягкой 
японской бумаги, — это слой, обращенный к рос-
писи; слои обессоливающего материала (два слоя 
KC-X60, в которых середина — обессоливающие 
материалы; KC-X60 с глиной); буферный слой — 
обычно губка толщиной 2  см, ее  роль заключа-
ется в  защите росписи, в  предотвращении по-
вреждения поверхности настенной росписи под 
действием давления поджима; деревянная плита 
с отверстиями (поджим) [Su et al. 2009].

Так как процесс укрепления штукатурного 
слоя методом инъектирования может привести 
в движение растворимые соли, необходимо в ка-
честве поджимов использовать обессоливающие 
компрессы для впитывания влаги и  растворен-
ных в  ней солей. Также необходим ежедневный 
мониторинг места инъектирования в зависимо-
сти от  степени увлажнения росписи и  уровня 
обессоливания и неоднократная замена компрес-
са на новый.

В случае образования белого соляного инея 
на  поверхности живописи после обессоливания 
проводили второй этап обессоливания с  помо-
щью ультразвукового распылителя водяного 
3  Название продукта: Материал протирочный нетканый Kimberly-Сlark “WypAll 
X60” компания Кимберли-Кларк (Kimberly-Clark).

Ил. 6.  
Фрагмент стены,  

поврежденный солями. 
 До и после удаления солей. 

 Храм Благовещения Пресвятой 
Богородицы,  

Санкт-Петербург
Fig. 6.  

A fragment of a wall  
damaged by salts.  

Before and after removing  
the salts.  

Church of the Annunciation  
of the Blessed Virgin Mary,  

Saint Petersburg
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пара. Высокопрочную абсорбирующую бумагу 
разрезали на  квадраты стороной 5  см  и исполь-
зовали пар, создаваемый ультразвуковым паро-
вым распылителем, для увлажнения абсорбиру-
ющей бумаги на  поверхности настенной роспи-
си. Чтобы бумажный блок полностью прилегал 
к  поверхности росписи, его прижимали мягкой 
губкой и удаляли, когда он высыхал [WW/T 0031–
2010… 2010: 125–133].

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ПО СОЗДАНИЮ ОБРАЗЦОВ
В качестве практической части выпускной 

квалификационной работы студенткой кафедры 
«Реставрация» СПбГУ Цзинь Юйчэнь на  осно-
ве изученного материала был выполнен обра-
зец, имитирующий глиняный слой штукатурки 
с грунтом. В качестве аналога выбрана штукатур-
ка гротов Могао.

Материал глиняного слоя: глина из Дуньхуа-
на, небольшое количество песка, обычная пище-
вая соль, солома. Состав грунта: каолин, тальк, 
желатин.

При смешении глиняной штукатурки добав-
лялось небольшое количество соли, а  затем не-
много соли на поверхность глиняного слоя. По-
сле высыхания на правую половину образца был 
нанесен грунт в два слоя. Далее образец подверг-
ся процессу солеобразования с  помощью семи-
кратного проведения сухого и влажного циклов. 
Процесс с  первого цикла по  седьмой включает 
в себя увлажнение образца водой, что приводит 
к растворению соли с последующей кристалли-
зацией.

На иллюстрациях изображен процесс соле-
образования с первого по седьмой цикл.

Цикл 2: на поверхности образца образовался 
белый соляной налет (Ил. 2.1).

Цикл 5: выход солей на  поверхность с  по-
вреждением штукатурного слоя в  виде трещин 
и шелушения грунта (Ил. 2.2).

Цикл 7: значительное солеобразование на по-
верхности с деструкцией штукатурного слоя вме-
сте с грунтом, шелушение грунта (Ил. 2.3).

Был сделан аналогичный обессоливающий 
компресс. Собраны все необходимые материалы: 
абсорбирующие нетканые материалы, гидрогель 
(аналог SAR — абсорбирующей смолы на основе 
акриламида в  виде порошка, который при по-
падании в  воду набухает и  увеличивается в  не-
сколько раз; 1 грамм сухого гидрогеля способен 
впитать от 200 до 400 г  жидкости), губка, япон-
ская бумага, глина из Дуньхуана (Ил. 3).

СТРУКТУРА 
ОБЕССОЛИВАЮЩЕГО КОМПРЕССА
Японская бумага  — защитный слой, обра-

щенный к живописи.
Слои обессоливающего материала — два слоя 

нетканого материала, под которыми располагает-
ся нетканый материал, пропитанный гидрогелем, 
и слой нетканого материала с глиной.

Буферный слой — губка толщиной 2 см, вы-
полняет защитную функцию, предотвращая по-
вреждение поверхности под воздействием внеш-
ней силы.

Деревянная плита с отверстиями.
На образце штукатурного слоя выполнено 

удаление солей из его структуры с помощью обес-
соливающего компресса. Перед удалением солей 
грунт был укреплен 0,5% раствором желатина ме-
тодом инъектирования. Из  многочисленных ис-
следований реставраторы пещер пришли к выво-
ду, что данный укрепляющий состав оптимален 
для работы.

Для наглядности эксперимента процесс уда-
ления солей проводился на нижней половине об-
разца. Процесс обессоливания проводился в не-
сколько этапов. Содержимое компресса ежеднев-
но подлежало замене (Ил.  4.1). После однократ-
ного использования компресса на  поверхности 
образца появились высолы в виде белого налета, 
было необходимо повторное использование обес-
соливающего компресса.

Повторное использование компресса пока-
зало хороший результат. Завершающим этапом 
удаления солей из структуры образца было при-
менение на  его поверхности японской бумаги, 
увлажненной дистиллированной водой (Ил. 4.2). 
Для лучшего прилегания бумаги к  поверхности 
ее прижимали мягкой губкой, а после высыхания 
удаляли (Ил. 5).

АПРОБАЦИЯ МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ
СОЛЕЙ ИЗ ШТУКАТУРНОЙ ОСНОВЫ
Применение обессоливающего компресса 

при удалении солей из  структуры образца по-
казало хороший результат, что способствовало 
дальнейшей его апробации в  интерьере Архие-
рейского подворья храма Благовещения Пресвя-
той Богородицы.

На основании методик, разработанных ин-
ститутом Гетти совместно с институтом Дуньху-
ана при реставрации пещерных росписей Могао, 
было проведено удаление солей из  структуры 
штукатурного слоя на  фрагменте стены, сильно 
поврежденной солями ввиду протечки (Ил. 6).

Д.А. Фомитова, Ю. Цзинь
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Через слой микалентной бумаги было выпол-
нено удаление солей с  помощью увлажненного 
водой ватного тампона (водная вытяжка). После 
чего бумагу удалили с  поверхности, на  данном 
участке установили обессоливающий компресс. 
В  течение четырех дней содержимое компресса 
подлежало замене. Результат проведенных ме-
роприятий с  использованием обессоливающего 
компресса положительный.

Методика использования обессоливающего 
компресса оказалась эффективной. Важно от-
метить необходимость применения компресса 
не только при борьбе с высолами, но и при укре-

плении полостей штукатурной основы методом 
инъектирования в качестве поджимов, т. к. инъ-
екционный состав может привести в движение 
водорастворимые соли в  структуре штукатур-
ной основы, что может стать причиной высо-
лов на  поверхности и  повреждения структуры 
живописи. Положительный опыт применения 
обессоливающего компресса в интерьере Архи-
ерейского подворья храма Благовещения Пре-
святой Богородицы в  Санкт-Петербурге может 
стать предпосылкой широкого использования 
этой методики на  реставрируемых объектах 
в России.
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М.Б. Жервэ

РЕСТАВРАЦИЯ СТЕННОЙ РОСПИСИ XI ВЕКА 
ИЗ ПЕЩЕРНОГО МОНАСТЫРЯ БЕЗЕКЛИК

В 2013 году роспись «Бодхисаттва с зонтиком» из пещерного буддийского монастыря Безеклик 
в  Восточном Туркестане (территория современного Китая) поступила в  лабораторию научной 
реставрации монументальной живописи Государственного Эрмитажа. Роспись находилась в ава-
рийном состоянии. Результаты визуального обследования, а также лабораторных исследований 
показали, что красочный слой был покрыт клеем, вызвавшим сильное разрушение памятника 
и изменившим колорит произведения. Вся поверхность фрагмента была пронизана сетью трещин 
с приподнятыми краями красочного слоя. Имелись внутренние расслоения штукатурки. Лессо-
вое штукатурное основание, грунт и красочный слой ослаблены.
В 2013–2015 гг. проведен полный комплекс реставрационных мероприятий: размонтировка и уда-
ление гипсовой плиты; удаление старого реставрационного клея; укрепление штукатурки и кра-
сочного слоя; укладка приподнятых краев кракелюров; выравнивание деформаций; монтировка 
на новое прочное основание.
Ключевые слова: Безеклик, Турфанский оазис, «Пранидхи», Государственный Эрмитаж,  
ЛНРМЖ ГЭ, стенная роспись «Бодхисаттва с зонтиком», полный комплекс реставрационных ме-
роприятий, ПБМА

M.B. Gervais

THE RESTORATION OF AN 11th-CENTURY MURAL PAINTING
FROM THE BEZEKLIK THOUSAND BUDDHA CAVES

In 2013 the mural Bodhisattva with Umbrella was delivered to the Laboratory of Scientific Restoration 
of Mural Painting of the State Hermitage Museum. The mural was in need of an emergency restoration. 
Visual observation and laboratory investigations found that the colour layer had been covered with glue 
that considerably damaged the fragment and adversely affected its colour scheme. The whole surface 
of the fragment was riddled with cracks with raised edges of the colour layer. Inner deteriorations of the 
plaster were found. The loess plaster layer, the ground layer and the colour layer were weakened.
In 2013–2015 a complete cycle of restoration interventions was conducted: the mural was dismounted, 
the  gypsum support and the old restoration glue were removed, the plaster and colour layers were 
strengthened, the raised edges of  craquelure were flattened, the deformations were corrected, and the 
mural was mounted on a new strong and lightweight support.
Keywords: Bezeklik, the oasis of Turfan, Pranidhi, State Hermitage Museum, Laboratory of Scientific 
Restoration of Mural Painting of the State Hermitage Museum, mural painting Bodhisattva with Umbrella, 
complete cycle of restoration interventions, poly butyl methacrylate

ОПИСАНИЕ И ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА

Фрагмент росписи «Бодхисаттва с  зонти-
ком» (Ил.  1) происходит из  пещерного 

буддийского монастыря Безеклик, находящегося 
в Турфанском оазисе в пустыне Такла-Макал (со-

временный Синьцзян-Уйгурский автономный рай-
он на западе Китайской Народной республики).

Этот фрагмент  — часть большой много-
фигурной композиции «Пранидхи»  — пря-
моугольной формы, вытянутый по  вертикали 

RESTORATION OF MONUMENTAL PAINTINGS

РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ
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Ил. 1. «Бодхисаттва с зонтиком». XI в. Лессовая штукатурка, минеральные краски. 102 × 60 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ВД-862. Общий вид до реставрации. Фото И. Регентовой. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Fig. 1. Bodhisattva with Umbrella, 11th c. Loess plaster, mineral pigments, 102 × 60 cm. State Hermitage Museum, Saint Petersburg.  
Inv. no. ВД-862. General view before restoration. Photo by I. Regentova. © State Hermitage Museum, Saint Petersburg
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(102  ×  60  см), с  изображением бодхисаттвы, по-
вернутого вправо на три четверти. Вокруг голо-
вы бодхисаттвы многоцветный нимб. Над ним-
бом изображение зеленого дерева и  части архи-
тектурной постройки. С правой стороны сохра-
нившаяся часть стоящей фигуры, по-видимому, 
тоже бодхисаттвы, такого же масштаба, но распо-
ложенной выше. У самого края, справа, неболь-
шой фрагмент мандорлы — изображение сияния 
фигуры Будды. Нижний рез фрагмента проходит 
чуть ниже пояса бодхисаттвы. С левой стороны 
композиция ограничена белой вертикальной по-
лосой, проходящей по краю. Можно утверждать, 
что фрагмент относится к левой части большой 
композиции «Пранидхи». В руках у бодхисаттвы 
двухъярусный зонтик, украшенный штандартом 
из развевающихся лент.

Колористическая гамма росписи основана 
на  сочетании ярко-оранжевого (одежды и  нимб 
бодхисаттв), изумрудно-зеленого (части нимба, 
дерево, ленты, украшения зонта и бодхисаттвы) 
и светло-палевого (открытые участки тела и от-
дельные детали нимба и одежд). Фон композиции 
сине-серый (на фрагменте площадь фона не вели-
ка), тем же цветом выполнены некоторые ленты 
и  детали украшений. Яркость живописи и  рит-
мическое построение цветовой композиции обу-
славливались особенностями восприятия живо-
писи в  полутемной пещере, куда естественный 
свет попадал только через дверной проем.

На изображении открытых участков тела 
бодхисаттвы присутствует светотеневая моде-
лировка. Тонким лессировочным слоем розовой 
краски, проложенным вдоль контуров частей 
тела, передан объем. Таким же  тепло-розовым 
тоном обозначены тени от браслетов и ожерелья.

Данный фрагмент стенной росписи «Прани-
дхи» происходит из храма 4 Безеклика (по нуме-
рации А. Грюнведеля [Grünwedel 1912], по совре-
менной нумерации храм 20). Безеклик был при-
дворным монастырем правителей Уйгурского 
государства Идикутов, существовавшего на тер-
ритории Турфана с IX до начала XIII в. Название 
монастыря переводится с  уйгурского как «бле-
стящий», оно было дано из-за обилия позолоты, 
некогда украшавшей многочисленные настенные 
росписи монастыря. Расцвет Безеклика прихо-
дится на XI век. Монастырь расположен на терра-
се скального склона над рекой. За архитектурные 
образцы при устройстве пещер-храмов брались 
традиционные китайские постройки и  архитек-
тура Восточного Туркестана, декор буддийских 
храмов. Пещеры повторяли размеры храмов, по-

толки в пещерах имитировали купольные, свод-
чатые и плоские деревянные перекрытия. Стены 
были сплошь покрыты росписями, иллюстриру-
ющими буддийские учения.

Один из  сюжетов росписи, известный  
и  в других оазисах Восточного Туркестана на-
чиная с  V  в., получил широкое распростране-
ние именно в монастыре Безеклик в XI в. — это 
композиция «Пранидхи» (Pranidhi). Само слово 
«Пранидхи» или «Пранидхана» (санскрит) обо-
значает «обет», «стремление» достичь цели. Наи-
более частый вид обета — это обет бодхисаттвы 
стать Буддой, чтобы достичь освобождения всех 
живых существ от  страданий. Заказчиками- 
донаторами строительства храмов и живописно-
го декора были миряне (чаще всего купцы и пра-
вители государства) и  монахи. Заказ росписи 
храма был религиозной заслугой адепта буддиз-
ма, нужной для хорошего перерождения в буду-
щей жизни и благополучия в земной жизни.

В начале XX в., когда в Туркестане побывало 
несколько экспедиций русских и  немецких уче-
ных, зафиксировано несколько десятков сохра-
нившихся подобных композиций. Все они имеют 
схожую иконографию. В центре на цветке лотоса 
изображался стоящий Будда, окруженный бога-
то орнаментированной мандорлой. Вокруг Буд-
ды изображалась свита  — молящиеся или пре-
подносящие благодарственные дары бодхисат-
твы и  монахи, ученики Будды. В  нижней части 
композиции изображались донаторы.

Все росписи выполнены художниками с 
большим мастерством в  традиционной устояв-
шейся манере, характерной для росписей Безе-
клика того времени. Уровень исполнения высок; 
можно говорить также о  возможном использо-

Ил. 2. Следы старого реставрационного клея по краям росписи 
и пробный компресс по его удалению. Фото М. Жервэ

Fig. 2. Remains of the old restoration glue on the edges of the painting  
and a trial compress to remove the glue. Photo by M. Gervais
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вании художниками прорисовок или каких-то 
иных шаблонов. Такая ситуация характерна для 
часто повторяющихся, с небольшими вариация-
ми, сюжетов в монументальном искусстве.

Характер изображения бодхисаттвы, оде-
жда, прическа, корона, ожерелье, многочислен-
ные браслеты во многом повторяют изображения 
на  других композициях «Пранидхи» Безеклика. 
Аналогичное изображение богато украшенного 
зонтика в  руках у  бодхисаттвы можно увидеть 
в  каталогах коллекции Грюнведеля, на  одной 
из  утраченных композиций «Пранидхи» из  пе-
щеры № 9 по нумерации Грюнведеля [Grϋnwedel 
1912;  293]. Отличие состоит в  том, что зонтик 
из  пещеры №  9 одноярусный, в  то время как 
на  рассматриваемом фрагменте  — двухъярус-
ный, украшенный лентами.

После падения Уйгурского княжества 
на  этой территории воцарился ислам, и  пещер-
ные буддийские монастыри Турфана пришли 
в  запустение. Кроме естественных причин, вы-
званных ходом времени, работал и  человече-
ский фактор: с  росписей выскабливалась позо-
лота, иногда сбивались изображения лиц. Такая 
же участь постигла и монастырь Безеклик.

В начале XX  в. европейские ученые начали 
изучать в  этом регионе памятники буддийско-
го периода. Безеклик посетили российские (под 
руководством С.Ф.  Ольденбурга) и  немецкие 
экспедиции (под руководством А.  Грюнведеля). 
Целью было всестороннее изучение (фотофик-
сация, описание, зарисовки, археологические 
раскопки), а  также сбор памятников искусства 
и  письменности. Для формирования коллекций 
росписи срезались со стен и отправлялись в Ев-
ропу. Таким образом, в первые два десятилетия 
XX в. сформировано несколько крупных коллек-
ций буддийских пещерных росписей с террито-
рии Восточного Туркестана за пределами Китая. 
Самая большая коллекция росписей из  Восточ-
ного Туркестана находилась в Берлине. Во время 
Второй мировой войны часть немецкой коллек-
ции утрачена (официально считается погибшей), 
в том числе и росписи Безеклика, в частности, 15 
полных композиций «Пранидхи».

До нашего времени дошли только две 
полных композиции «Пранидхи» (одна хра-
нится в  Государственном Эрмитаже, вторая 
в  Нью-Дели) и  несколько не  очень хорошо со-
хранившихся композиций, оставшихся на сте-
нах пещер Безеклика. Кроме полных компози-
ций экспедициями Ольденбурга и Грюнведеля 
были сняты со  стен пещер и  отдельные фраг-

Ил. 3. В процессе размонтировки. 
Удаление гипса с тыльной стороны росписи. 
Фото М. Жервэ
Fig. 3. In the process of dismounting. 
Removing the gypsum from the back side of the painting. 
Photo by M. Gervais

Ил. 4. Картограмма сохранности росписи. 
Фото М. Жервэ
Fig. 4. Diagram of the preservation status of the painting. 
Photo by M. Gervais

М.Б. Жервэ
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менты росписей. К ним относится и рассматри-
ваемый памятник.

«Бодхисаттва с  зонтиком» в  настоящий мо-
мент хранится в  коллекции Государственного 
Эрмитажа. Фрагмент происходит из  коллекции 
А.  Грюнведеля, привезенной в  Берлин из  экспе-
диции 1904–1905  гг. по  Восточному Туркестану. 
До 1945 г. предмет хранился в Этнографическом 
музее Берлина (инвентарный № IB 6906). В 1945 г. 
по личному приказу Г.К. Жукова коллекция жи-
вописи из  Восточного Туркестана среди других 
перемещенных произведений искусств приве-
зена из  Берлина в  СССР на  первом спецэшело-
не и  поступила на  хранение в  Государственный 
Эрмитаж (Акт приема в  ГЭ №99 сэ  от 27.10.1945  
(из архива ОНД ГЭ)).

РЕСТАВРАЦИЯ
Фрагмент росписи «Бодхисаттва с зонтиком» 

поступил в  лабораторию научной реставрации 
монументальной живописи Государственного 
Эрмитажа осенью 2013  г. Он  был вмонтирован 
в  армированную гипсовую плиту, помещенную 
в  металлический ящик со  стеклом. На  ниж-
ней планке рамы металлического ящика над-
пись: «TeilderPraniahiszene  2. Schirmdarbringung. 
Bäzäklik.Tempel 4».

Роспись выполнена на  традиционной для 
Центрально-Азиатского региона лессовой шту-
катурке с  добавлением большого количества 
растительного волокна и  измельченной соломы. 
Волокна, хорошо видные на местах утрат красоч-
ного слоя, подходят практически к  поверхности 
живописи.

После демонтажа рамы ящика и  снятия 
стекла стало возможно проведение обследова-
ния состояния сохранности росписи. Визуаль-
ное обследование, а  также лабораторное иссле-
дование поверхности красочного слоя показало, 
что до помещения росписи в ящик поверхность 
красочного слоя была покрыта клеем. По-види-
мому, это было сделано или при снятии роспи-
си со стен в экспедиционных условиях или уже 
в  Берлине перед помещением в  металлический 
ящик. Исследования, проведенные в  отделе на-
учно-технической экспертизы Эрмитажа, выя-
вили в  составе клея растительную камедь, жи-
вотный белок (желатин) и в небольшом количе-
стве минеральные соли (исследование проводил 
научный сотрудник ОНТЭ ГЭ С.Д. Колюбакин). 
Клей на  поверхность живописи наносился не-
однократно. Пожелтевший со временем, он был 
хорошо виден по  всему периметру контуров 

фрагмента росписи (это позволяет сделать пред-
положение, что проклейка нанесена в  профи-
лактических целях еще до снятия росписи в ме-
стах резов в  целях предотвращения осыпания 
красочного слоя по краям при снятии росписи) 
(Ил.  2). Кроме того, пожелтевший клей хорошо 
виден на  поверхности с  зеленой краской. Так 
как зеленая краска для этих росписей приготав-

Ил. 6. Пробное удаление старого реставрационного клея 
на изображении прически бодхисаттвы. Фото М. Жервэ
Fig. 6. Trial removal of the old restoration glue from the image  

of the hairstyle of the bodhisattva. Photo by M. Gervais

Ил. 5. Деталь с изображением нимба до и после реставрации.  
Фото М. Жервэ

Fig. 5. Detail with halo before and after restoration.  
Photo by M. Gervais

M.B. Gervais
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ливалась из  крупнозернистого пигмента, то  ее 
сохранность оказалась хуже, чем у  красочного 
слоя других цветов: зеленая краска быстрее осы-
палась. Дополнительно нанося клей на  поверх-
ность росписи, немецкие специалисты, видимо, 
старались предотвратить дальнейшие осыпи.

Так как роспись выполнена по  лессовой 
штукатурке с добавлением большого количества 
соломы и  растительного волокна и  не была до-
полнительно укреплена после снятия фрагмента 
со стены, то в результате укрепления только кра-
сочного слоя возникло неравномерное поверх-
ностное натяжение. Слой клея на  поверхности 
создал пленку, частично оторвавшую красочный 
слой с грунтом, местами и с верхним слоем штука-
турной основы от более рыхлого основного слоя 
штукатурки. Образовалась плотная сеть трещин 
по  всей поверхности фрагмента. Размеры обра-
зовавшихся «чешуек» красочного слоя с  грун-
том варьируются от  нескольких миллиметров 
до нескольких сантиметров. Все «чешуйки» ото-
шли от основы и под действием натяжения клея 
образовали жесткие приподнятые края. Кроме 
деформаций красочного слоя с грунтом, видимо 
из-за воздействия нанесенного клея, также прои-

зошло образование внутренних полостей в толще  
штукатурки.

Состояние сохранности росписи не  позво-
лило приступить к  размонтировке фрагмента 
из гипса и металлического ящика в том порядке, 
как это обычно происходит с другими фрагмен-
тами данной коллекции. Для предотвращения 
разрушений росписи во  время снятия с  гипса 
была выполнена предварительная укладка рас-
слоений грунта и красочного слоя. Работа прово-
дилась участками 15 × 15 см. При помощи шприца 
по  трещинам заводился 3% ацетоновый раствор 
ПБМА два раза с интервалом в 5 минут, что поз-
воляло размягчить жесткие приподнятые края 
грунта с красочным слоем. После этого заводил-
ся 9% ацетоновый раствор ПБМА, приподнятые 
края прижимались фторопластовым шпателем 
и  оставлялись сохнуть под небольшим прессом. 
При необходимости повторялось введение 9% 
раствора ПБМА.

После проведения этой операции стало воз-
можно приступить к  процессу размонтировки 
по  традиционной методике для такого вида па-
мятников [Шейнина, Винокурова 2002]. На  по-
верхность красочного слоя была нанесена защит-
ная пленка путем многократного покрытия (7 
раз) 12% ацетонового раствора ПБМА (каждый 
слой просушивался) (Ил. 3).

На этом этапе работы выполнена картограм-
ма состояния сохранности росписи (Ил.  4). Для 
картограммы использовалась плотная п/э пленка 
и тонкие перманентные маркеры — черный, крас-
ный и синий. Черным выполнена прорисовка ри-
сунка. Синим прорисованы все трещины, а также 
утраты грунта с красочным слоем. Точками крас-
ного цвета обозначены места расслоений и поло-
стей штукатурного основания.

Так как фрагмент достаточно велик и  имел 
многочисленные трещины, поверхность росписи 
в  защитных целях была заклеена марлей на  10–
12% ацетоновом растворе ПБМА. Вокруг под-
готовленной таким образом росписи положены 
влажные ватные тампоны для размягчения гип-
са. Затем острым скальпелем по всему периметру 
проделана бороздка в гипсе и освобождены края 
росписи. С помощью стамески и молотка удален 
с краев гипс, удерживающий роспись в металли-
ческом ящике. Роспись вынута из ящика вместе 
с  остатками монтировочной плиты с  тыльной 
стороны и  уложена на  щит лицевой стороной 
вниз. Гипс на  тыльной стороне отпиливался не-
большими кусочками при помощи ножовки. 
Снятие гипса было затруднено металлической 

Ил. 7. Деталь с изображением прически до и после реставрации.  
Фото М. Жервэ
Fig. 7. Detail showing the hairstyle before and after restoration.  
Photo by M. Gervais

М.Б. Жервэ
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Ил. 8. «Бодхисаттва с зонтиком». XI в. Лессовая штукатурка, минеральные краски. 102 × 60 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. 
Инв. № ВД-862. Общий вид после реставрации. Фото И. Регентовой. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Fig. 8. Bodhisattva with Umbrella, 11th c. Loess plaster, mineral pigments, 102 × 60 cm. State Hermitage Museum, Saint Petersburg.  

Inv. no. ВД-862. General view after restoration. Photo by I. Regentova. © State Hermitage Museum, Saint Petersburg

M.B. Gervais
The Restoration of an 11th-Century Mural Painting from the Bezeklik Thousand Buddha Caves
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арматурой, находящейся внутри монтировочной 
плиты.

Полностью освобожденный от  гипса фраг-
мент росписи был уложен лицевой стороной 
вниз на  щит с  проклеенной осетровым клеем 
бумагой. Так как толщина штукатурного осно-
вания фрагмента варьировалась от 5 мм до 2 см, 
необходимо было его выровнять. Оптимальная 
толщина штукатурки для фрагментов подобно-
го рода составляет от 5 до 7 мм. Лишняя штука-
турка была удалена, а более тонкие места допол-
нены лессовой мастикой (лесс, 7% ацетоновый 
раствор ПБМА).

Проведено глубинное укрепление штукатур-
ной основы и  красочного слоя с  грунтом спир-
то-ксилольными растворами ПБМА в пропиточ-
ной камере. Для этого из деревянных реек и по-
лиэтилена была сделана камера, по объему при-
мерно в пять раз превышающая объем росписи. 
Пропитка производилась с  тыльной стороны 
фрагмента при помощи широкого флейца с  ин-
тервалом в полчаса, до тех пор, пока штукатурка 
не перестала впитывать раствор: 5% раствором — 
два раза, 10% раствором — шесть раз. Для равно-
мерного распределения полимера в  толще шту-
катурки с  грунтом и  красочным слоем роспись 
оставлена сохнуть в камере в парах растворите-
лей. Замедленная сушка продолжалась в течение 
четырех суток, и еще неделю происходила откры-
тая сушка без камеры.

Высохшая роспись перевернута лицевой сто-
роной вверх (все манипуляции по переворачива-
нию несмонтированных фрагментов живописи 
производились при помощи двух щитов, между 
которыми зажат фрагмент). С  поверхности кра-
сочного слоя снята марля. Так как вследствие 
глубинной пропитки с  последующей замедлен-
ной сушкой защитная пленка из ПБМА распре-
делилась в толще штукатурки, сухая марля, осво-
божденная от полимера, была легко снята без ка-
ких-либо дополнительных процедур.

После того как штукатурное основание было 
выровнено и укреплено, стало возможно перейти 
к основной работе с грунтом и красочным слоем. 
Эта работа состояла из нескольких этапов. Пер-
вый  — удаление небольших лессовых налепов 
на  поверхности росписи. Второй  — подклейка 
и укладка приподнятых краев кракелюров. Тре-
тий — удаление старого пожелтевшего реставра-
ционного клея.

Лессовые загрязнения (подтек в  нижнем 
правом углу, набрызг по всей поверхности рос-
писи) удалялись механически скальпелем. Очи-

щаемый участок предварительно слегка смачи-
вался МЭКом.

Дополнительное укрепление красочного слоя 
и  укладка приподнятых краев грунта с  красоч-
ным слоем проводилась последовательно неболь-
шими участками 10 × 10 см.
1. Очистка краев росписи от  мелких остатков 

гипса.
2. Удаление гипсовых пробок на месте сквозных 

утрат штукатурного основания.
3. Пропитка трещин 3% ацетоновым раствором 

ПБМА при помощи шприца.
4. Пропитка трещин 9% ацетоновым раствором 

ПБМА.
5. Укладка фторопластовым шпателем припод-

нятых краев трещин.
6. Повторное введение 9% ацетонового раствора 

ПБМА.
7. Повторное прижатие грунта с  красочным 

слоем.
8. Сушка выровненного участка под проклеен-

ной папиросной бумагой и стеклом под прес-
сом в течение суток.
После окончания закрепления и  укладки 

грунта с  красочным слоем при помощи ацетона 
и  марли по  всей поверхности удалены остатки 
ПБМА.

Параллельно с  укреплением грунта с  кра-
сочным слоем и  укладкой кракелюров произ-
водилось удаление расслоений штукатурно-
го основания (Ил.  5). Для этого проводились 
такие же  реставрационные мероприятия, как 
и при укладке краев кракелюров, только раствор 
по  трещинам при помощи шприца заводился 
на большую глубину в полости штукатурки, по-
сле чего обрабатываемый участок оставлялся 
на сутки под прессом.

Последним большим этапом при работе 
с красочным слоем этой росписи стало удаление 
старого реставрационного клея с  поверхности. 
Подобная проблема для живописи Восточного 
Туркестана в коллекции Государственного Эрми-
тажа возникла в 2000-х гг. с поступлением в ре-
ставрацию немецкой коллекции А.  Грюнведеля. 
На небольшой части этой коллекции зафиксиро-
вано наличие старого реставрационного покры-
тия. На некоторых из фрагментов живописи это 
покрытие оказалось возможным удалить. На ро-
списях, привезенных экспедицией С.Ф.  Оль-
денбурга и  реставрируемых с 50-ых годов XX  в. 
в  ЛНРМЖ ГЭ, такого закрепления красочного 
слоя не наблюдалось, и подобные реставрацион-
ные мероприятия не проводились.

М.Б. Жервэ
Реставрация стенной росписи XI века из пещерного монастыря Безеклик
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Сначала было проведено пробное удаление 
старого реставрационного клея. Для этого по-
ставлено несколько небольших компрессов в раз-
ных участках росписи (на зеленом дереве в верх-
нем левом углу; на  оранжевой одежде второго 
бодхисаттвы у правого края; на светло-охристых 
прическах бодхисаттв). Марлевые компрессы (8 
слоев марли), смоченные в теплой воде (пример-
но 50°С), оставлены на  поверхности фрагмента 
до  полного высыхания (сутки). Состояние кра-
сочного слоя под компрессом постоянно прове-
рялось. Компрессы показали, что старый клей 
вытягивается с  поверхности и  остается на  мар-
ле (марля желтеет), состояние красочного слоя 
на  всех участках не  меняется, при этом поверх-
ность становится светлее, так как уходит желтиз-
на (Ил. 2, 6).

После положительного результата с  проб-
ными компрессами проведено удаление старо-
го клея со  всей поверхности росписи. Единый 
марлевый компресс ставился сразу на  всю по-
верхность фрагмента. Такая операция произво-
дилась дважды. В  местах наибольшей концен-
трации старого клея ставились дополнительные 
компрессы (по всему периметру росписи, на зе-
леной краске). После высыхания компрессов 
на  некоторых участках наблюдались сгустки 
клея, вытянутого на  поверхность и  лежащего 
на  красочном слое. Они убраны при помощи 
ацетона и марли.

Удаление старого клея решило две пробле-
мы. Первая  — техническая: убрано излишнее 
натяжение, на поверхности росписи приведшее 
к деформации красочного слоя, вторая — эсте-
тическая: удалена желтизна, изменившая пер-
воначальный колорит росписи (особенно суще-
ственно на светлых местах и на участках с зеле-
ным пигментом) (Ил. 7).

Последней операцией, проведенной на  по-
верхности росписи, стала мастиковка трещин 
и  утрат. Мастика из  лесса, замешанная на 9% 
ацетоновом растворе ПБМА, подобрана по тону 
к  общему колориту всего фрагмента и  близка 
по  цвету к  авторской штукатурке. Мастиков-
ка выполнена ниже живописной поверхности  
на 1 мм.

МОНТИРОВКА РОСПИСИ 
НА НОВОЕ ОСНОВАНИЕ
Перед монтировкой роспись была перевер-

нута лицевой стороной вниз, и тыльная сторона 
заклеена марлей при помощи 10% ацетонового 
раствора ПБМА.

Для монтировки подготовлена плита из по-
листирольного пенопласта ПС-4.
1. Из стандартных полистирольных плит 

(700  ×  700  ×  6  мм) склеена монтировочная 
платформа нужного размера. Для этого края 
полистирольных плит опилены и  склеены 
между собой при помощи клеевого пистолета 
клеевыми стержнями фирмы Bosch.

2. По периметру монтировочной плиты на  бо-
ковые стороны приклеены обноски из МДФ.

3. Фрагмент росписи положен на  платформу 
и обрисован по периметру. Затем в пределах 
контура в  плите сделано углубление фре-
зером 2–3  мм, так чтобы смонтированный 
фрагмент выступал над поверхностью плиты 
на 3–4 мм.

4. С тыльной стороны монтировочной плиты 
врезаны деревянные вставки для крепления 
петель. Прикручены петли.

5. Монтировка фрагмента росписи.
6. В приготовленное углубление шпателем на-

несен тонким ровным слоем (1 мм) одноком-
понентный полиуретановый клей.

7. Фрагмент росписи перевернут тыльной сто-
роной вверх.

8. Подготовленная монтировочная плита 
с  нанесенным клеем «надета» на  фрагмент  
росписи.

9. Фрагмент вместе с  монтировочной плитой 
перевернут единым блоком.

10. Роспись на  плите оставлена на  сутки под 
прессом до полного высыхания монтировоч-
ного клея.

11. Зазоры между фрагментом живописи и мон-
тировочной плитой заполнены мастикой 
из мела, замешанного на эмульсии ПВА (1:4).

12. Плита окрашена акриловой краской под  
цвет лесса.

ИТОГИ РЕСТАВРАЦИИ
Реставрация росписи «Бодхисаттва с  зон-

тиком» длилась полтора года и  была закончена 
весной 2015  г. Укрепленная и  смонтированная 
на  новое легкое основание роспись приобрела 
прочность, а удаление старого реставрационного 
клея вернуло ей первоначальный колорит (Ил. 8). 
После проведенной реставрации роспись верну-
лась на  постоянное место в  открытое хранение 
в  фондохранилище Государственного Эрмитажа. 
«Бодхисаттва с зонтиком» — один из лучших па-
мятников в этой коллекции, теперь он может уча-
ствовать в выставочных проектах музея, что было 
ранее невозможно из-за аварийного состояния.

M.B. Gervais
The Restoration of an 11th-Century Mural Painting from the Bezeklik Thousand Buddha Caves
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Е.В. Козлова

ОБРАЗЕЦ КАЛЛИГРАФИИ НА ТУТОВОМ ЛИСТЕ

Исследования, проведенные перед реставрацией образца арабской каллиграфии на тутовом ли-
сте из собрания отдела Востока Государственного Эрмитажа, выявили особенности изготовления 
памятника: вместо позолоты на лист был нанесен гальваническим способом слой меди. В процес-
се проведения реставрационных мероприятий с минимальным внедрением в памятник был вы-
полнен комплекс работ: подклейка фрагмента, точечная фиксация и создание индивидуального 
бокса для хранения и экспонирования памятника.
Ключевые слова: Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург), отдел Востока, лист с арабской 
каллиграфией, арабская каллиграфия, тутовый лист, скелетированный лист, гальваника, превен-
тивная консервация, акриловый сополимер, охранный бокс

E.V. Kozlova

CALLIGRAPHY ON MULBERRY LEAF

Research carried out before the restoration of a sample of Arabic calligraphy on a mulberry leaf from 
the collection of the Oriental Department of the State Hermitage Museum in Saint Petersburg revealed 
peculiarities of the making of this monument of art: a layer of copper was applied to the leaf by electroplating 
rather than gilding. Restoration interventions were conducted with minimal introduction into the 
monument of art and included gluing of a fragment, point fixation and designing an individual storage 
and display box for the art object.
Keywords: State Hermitage Museum (Saint Petersburg), Oriental Department, leaf with Arabic calligraphy, 
Arabic calligraphy, mulberry leaf, leaf skillet, electroplating, preventive preservation, acrylic copolymer, 
protective box

В лабораторию научной реставрации пред-
метов из  органических материалов по-

ступил необычный экспонат из  коллекции при-
кладного искусства Турции, хранящейся в  от-
деле Востока Государственного Эрмитажа. Это 
образец каллиграфии на тутовом листе1 (Ил. 1). 
Каллиграфическая надпись в переводе с арабско-
го означает «Аллах воздаст»2. Лист скелетирован 
по всей поверхности, за исключением места рас-
положения арабской вязи, и  покрыт, предполо-
жительно, позолотой. В  Государственный Эрми-

47

Ил. 1. Образец каллиграфии на тутовом листе. XIX в. Лист тутовый, 
медь гальваническая. 9,3 × 8 см (лист), 21,5 × 15,5 см (окантовка). 
Государственный Эрмитаж, отдел Востока, Санкт-Петербург. 

 Инв. № Тур-229. Общий вид до реставрации.  
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Fig. 1. Mulberry leaf with calligraphy, 19th c. Mulberry leaf, galvanic copper, 
9.3 × 8 cm (leaf), 21.5 × 15.5 cm (frame).  

State Hermitage Museum, Oriental Department, Saint Petersburg.  
Inv. no. Тур-229. Before restoration. 

 © State Hermitage Museum, Saint Petersburg

RESTORATION OF DECORATIVE AND APPLIED ART OBJECTS

РЕСТАВРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
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таж он был передан в 1972 г. по завещанию Веры 
Александровны Крачковской, советского восто-
коведа и историка искусств. На обороте паспарту, 
в которое он был окантован, написано: «Надпись 
сделана на тутовом листе моим учителем в Трусе 
Ибрагимом-Эфенди. Вере Александровне Крач-
ковской ко дню 17–30 сентября от В. Гордлевско-
го»3 (Ил. 2).

Традиция наносить каллиграфические стихи 
из Корана на предметы быта и декоративного ис-
кусства была широко распространена в культуре 
стран Ближнего Востока. Сложность изготовле-
ния скелетированного тутового листа с надписью 
подчеркивает значимость изображенного текста. 
Подобные памятники хранятся и в других музеях 
мира. Например, три экспоната — листья с ислам-
ской каллиграфией (датированы XX  в.)  — нахо-
дятся в  Музее исламского искусства, располо-
женном в Дохе, столице Катара. В Музее Ага-хана 
(Торонто) хранится лист, датируемый XIX в. Все 
эти предметы изготовлены в  Турции по  сход-
ной с  нашим экспонатом технологии  — надпись 
выполнена золотом на  скелетированном листе. 
Для создания такого произведения мастер нано-
сил защитный слой воска на  поверхность листа 
в месте надписи. После длительного пребывания 
в щелочном растворе лист, за исключением жилок 

и защищенной воском части, растворялся. Скеле-
тированный лист покрывался слоем сусального 
золота.

В начале проведения реставрационных ра-
бот предмет был изучен научными сотрудниками 
лаборатории научной реставрации драгоценных 
металлов Государственного Эрмитажа Ю.Л. Спи-
ридоновым и Я.Р. Уразаевой. Две микропробы (не 
более ½ мм каждая) были исследованы на скани-
рующем электронном микроскопе Zeiss Merlin 
с энергодисперсионным спектрометром элемент-
ного состава. Первая микропроба — жилка листа. 
Вторая  — металлическое покрытие каллиграфи-

Ил. 2. Паспарту с дарственной надписью. Фото Е.В. Козловой
Fig. 2. Passe-partout with dedicatory inscription. Photo by E. Kozlova

Ил. 3. Микросъемка под микроскопом ZEISS Stemi 2000-C.  
Фрагмент листа в процессе подклейки. Фото Е.В. Козловой
Fig. 3. Micrograph under ZEISS Stemi 2000-C microscope.  
Fragment of the leaf in restoration process. Photo by E. Kozlova

Ил. 4. Микросъемка под микроскопом ZEISS Stemi 2000-C.  
Фрагмент листа после тонирования волокон японской бумаги.  
Фото Е.В. Козловой
Fig. 4. Micrograph under ZEISS Stemi 2000-C microscope.  
Fragment of the leaf after retouching the fibers of Japanese paper.  
Photo by E. Kozlova
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ческой надписи. Покрытие по  составу оказалось 
медным, по морфологии (судя по регулярным вы-
пуклостям на поверхности размером в несколько 
микрон), вероятно, гальваническим. Толщина по-
крытия примерно 1 микрон.

Чтобы покрыть лист дерева (и любую дру-
гую органику) медью гальваническим образом, 
необходимо предварительно решить две задачи. 
Первая  — минимизировать дефекты осаждения 
металла на неравномерной, многофактурной ор-
ганической поверхности (в нашем случае допол-
нительная сложность заключалась в  скелетиро-
ванности органического материала). Для решения 
этой проблемы У. Унно в 1920 г. предложил нано-
сить слой воска в качестве подложки для графита 
[Unno 1920]. Вторая задача заключалась в созда-
нии на  поверхности токопроводящего слоя, что 
обычно достигается посредством нанесения слоя 
графита (изобретение Р.  Мюррея 1840  г. [Watt, 
Philip 2005]). На  фото в  оптическом микроскопе 
на  жилках листа видна тонкая ажурная сеточка 
из  меди, которая тем не  менее смогла замкнуть 

электрическую сеть. Под надписью имеется то-
конепроводящий слой с  заметным содержанием 
калия. Воск это или нет  — сказать невозможно. 
Как невозможно, к сожалению, и разглядеть слой 
графита под медью.

Лист с  каллиграфической надписью был за-
креплен в  паспарту между двумя стеклами, со-
единенными между собой лентой коричневого 
цвета с  клеевым слоем. На  стекле лист был то-
чечно зафиксирован белковым клеем4. Со време-
нем в результате деструкции клеящего вещества 
лента утратила фиксирующие свойства: стекла 
оказались отделены друг от друга, а клей, на кото-
рый крепился лист, перестал соединять экспонат 
со стеклом. Небольшой отломившийся фрагмент 
тутового листа находился рядом.

Тутовый лист очень хрупок, прожилки у него 
тонкие; связи между некоторыми оказались нару-
шены, возникли многочисленные мелкие разры-
вы, утраты по краям листа и одна, более крупная, 
в центре. Сотрудникам лаборатории ранее не при-
ходилось работать с экспонатами такого рода, по-

Ил. 7. Структура охранного бокса. Схема Е.В. Козловой
Fig. 7. Structure of the protective box. Scheme by E. Kozlova

Ил. 5. Фрагмент образца каллиграфии на тутовом листе 
до и после реставрации. Фото Я.П. Мотолянец
Fig. 5. Fragment of the leaf before and after restoration. 
Photo by Ia. Motolianets

Ил. 6. Процесс фиксации образца каллиграфии на тутовом листе 
в экспозиционный бокс художником-реставратором Е.В. Козловой. 

Фото Е.В. Козловой
Fig. 6. The process of fixing the leaf  

in an exposition box by restorer E. Kozlova.  
Photo by E. Kozlova
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этому перед началом реставрации было принято 
решение провести экспериментальное исследова-
ние. Так как памятник был достаточно стабилен, 
не было необходимости проводить пропитку все-
го листа. Реставрационная комиссия утвердила 
следующие мероприятия: подбор клея для фик-
сирования отломившегося фрагмента, изготовле-
ние нового паспарту, монтирование листа внутри 
нового бокса, экспонирование в горизонтальном 
положении с  максимально допустимым углом 
30°. На  подготовленном экспериментальном об-
разце  — заранее высушенном и  скелетирован-
ном листе дерева — были опробованы материалы 
для фиксации отломанного фрагмента. Наиболее 
оптимальным, мягким по отношению к материа-
лу памятника клеем оказалась метилцеллюлоза. 
Следующий этап эксперимента  — подбор клея 
для фиксации листа к основе. Необходимо было 
учесть все условия, вытекающие из  специфики 

материала памятника и состояния его сохранно-
сти. Лист невозможно было дублировать по всей 
поверхности, поскольку он имеет неоднородную 
структуру и  разную толщину; также нецелесо-
образно было фиксировать его за хрупкий край. 
Для фиксации требовался максимально незамет-
ный, прозрачный клеевой состав (экспонат имеет 
мелкосетчатую «кружевную» структуру) и  глад-
кая основа, так как лист имеет многочисленные 
разрывы мелких жилок, которые могут отломить-
ся. Наилучшие результаты были получены при 
фиксации экспериментального образца на  зара-
нее отвержденную пленку из  акрилового клея 
Plextol B 500. Специально подготовленная таким 
образом пленка предварительно была протести-
рована на обратимость.

После получения положительных результа-
тов на  образцах скелетированных листьев стало 
возможно приступить к реставрационным рабо-

Ил. 8.  
Образец каллиграфии  
на тутовом листе. XIX в.  
Лист тутовый, медь 
гальваническая. 9,3 × 8 см (лист), 
21,5 × 15,5 см (окантовка). 
Государственный Эрмитаж, 
отдел Востока,  
Санкт-Петербург.  
Инв. № Тур-229.  
Общий вид после реставрации 
в охранном боксе.  
Фото Д.А. Бобровой.  
© Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург
Fig. 8.  
Mulberry leaf with calligraphy, 19th c. 
Mulberry leaf, galvanic copper,  
9.3 × 8 cm (leaf), 
21.5 × 15.5 cm (frame).  
State Hermitage Museum,  
Oriental Department,  
Saint Petersburg.  
Inv. no. Тур-229.  
After restoration in protective box. 
Photo by D. Bobrova.  
© State Hermitage Museum,  
Saint Petersburg

Е.В. Козлова
Образец каллиграфии на тутовом листе
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там на  экспонате. Отломанный фрагмент листа 
был подклеен с  использованием метилцеллюло-
зы (Ил.  3–5). Поскольку жилки на  приклеенном 
фрагменте очень мелкие, хрупкие и ломкие, место 
склейки было дополнительно продублировано 
волокнами японской бумаги, с лицевой стороны 
затонированными акварелью.

Следующим этапом работы стала фиксация 
предмета на  подготовленную основу  — музей-
ное органическое стекло Optium. Фиксация листа 
была произведена с  помощью пленки из  акри-
лового сополимера Plextol  B  500 в  концентрации 
10–12%. Оптимальными местами фиксации листа 
к поверхности органического стекла оказались не-
сколько точек в районе самых крупных прожилок.

Для обеспечения сохранности предмета был 
смонтирован специальный экспозиционный 
охранный бокс5. Поверх оргстекла с зафиксиро-
ванным на  нем тутовым листом был проложен 
сначала картон с  перфорацией и  прямоуголь-
ным отверстием для экспоната  — для увеличе-
ния расстояния между экспонатом и  верхним 

органическим стеклом и обеспечения необходи-
мой воздухопроницаемости. Затем  — паспарту 
из музейного картона. Сверху все слои были на-
крыты органическим стеклом Optium с антибли-
ковым покрытием. По периметру охранный бокс 
зафиксирован лентой из  нетканого полиэфир-
ного материала с  заходом на  лицевую сторону 
не более чем на 0,6 см, что делает ее незаметной 
под рамой (Ил. 6, 7). Бокс одновременно отвеча-
ет нескольким задачам: является прочной осно-
вой, имеет воздушную проницаемость, защища-
ет от  внешней среды, пыли, ударов, вибраций, 
позволяет безопасно экспонировать предмет. 
Для дополнительной защиты от  рассоединения 
органических стекол были продуманы и  изго-
товлены крепежные лапки из пружинной стали 
размером 0,5 см6.

Проведенные мероприятия являются од-
ним из  примеров превентивной консервации, 
минимального внедрения в  памятник, поддер-
жания стабильного состояния сохранности 
экспоната (Ил. 8).
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Т.С. Столярова
Вс.Н. Образцов

РЕСТАВРАЦИЯ КАЗАХСКОГО СЕДЛА 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

В собрании Государственного Эрмитажа хранится большое количество конской упряжи, богато 
украшенной различными видами материалов и в большинстве случаев выполненной в несколь-
ких сочетающихся техниках. Работа с такими предметами требует знания различных методов ре-
ставрации органических материалов и их структурных особенностей. Декоративное оформление 
экспонатов прикладного искусства часто включает в себя живопись, опыт работы с которой также 
необходим. Примером реставрации подобного объекта может послужить работа над «седлом кир-
гизским» (в инвентаре ГЭ) — казахским седлом последней четверти XVIII в.
Ключевые слова: Государственный Эрмитаж, коллекция Восточной конской упряжи, «Седло кир-
гизское с  парой стремян, боковых покрышек и  подпругой», реставрация предметов декоратив-
но-прикладного искусства, утоньшение потемневшей лаковой пленки, реставрация расписной 
кожи, реставрация восточного седла, реставрация кожи, органические материалы

T.S. Stoliarova
Vs.N. Obraztsov

THE RESTORATION OF A KAZAKH SADDLE 
FROM THE STATE HERMITAGE COLLECTION

The State Hermitage houses a  large number of  horse harnesses richly decorated with various types 
of materials and, in most cases, in a combination of  several techniques. Work with such objects of art 
requires knowledge of  various approaches and methods of  restoration of  organic materials and their 
structural features. Since applied art exhibits are often decorated with painting, experience in painting 
is also required. This article examines the restoration of such an object — a Kazakh saddle from the last 
quarter of the 18th century listed as “Kyrgyz saddle” in the inventory of the Hermitage.
Keywords: State Hermitage Museum, Collection of Oriental Horse Harnesses, “Kyrgyz saddle with a pair 
of stirrups, knee rolls and girth”, restoration of decorative and applied art objects, thinning of darkened 
varnish film, restoration of painted leather, restoration of oriental saddles, leather restoration, darkened 
varnish, organic materials

Конь — крылья человека.
Казахская поговорка

В коллекции восточного конского сна-
ряжения Государственного Эрмита-

жа имеется седло, выделяющееся ярким и  вы-
разительным убранством. Данный памятник 
(инв. № В.О.-1165) пополнил эрмитажное собра-
ние в 1885–1886 гг. в составе коллекции Царско-
сельского Арсенала, куда в свою очередь посту-

пил, вероятно, в 1853  г. из  придворного Коню-
шенного музея [Ленц 1908: 6].

Ленчик (основа) седла деревянный, состоит 
из четырех частей. Передняя лука седла высокая, не-
сколько заужена в центре, расположена вертикально; 
задняя лука более широкая, нежели передняя, низ-
кая, несколько откинута назад. Сиденье и  высту-

RESTORATION OF DECORATIVE AND APPLIED ART OBJECTS

РЕСТАВРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА



53

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2022 / 1 | Restoration

T.S. Stoliarova, Vs.N. Obraztsov
The Restoration of a Kazakh Saddle from the State Hermitage Collection

Ил. 2.  
Правое крыло до реставрации 

с контрольным участком 
утоньшения потемневшего 

поверхностного лака.  
Здесь и далее  

фото Т.С. Столяровой
Fig. 2.  

Right wing before restoration 
with a control area for the thinning 

of the darkened surface varnish. 
Hereinafter photos 
by T.S. Stoliarova

Ил. 1. Седло казахское с парой стремян, крыльями (тебеньками) и подпругой. Центральная Азия (территория совр. Казахстана), 1-я пол. XIX в. 
Дерево, серебро, кожа; резьба, ковка, филигрань, чернь, позолота (седло); сталь; ковка (стремена); кожа; дубление, роспись (тебеньки); кожа, 

ткань, медный сплав; дубление, шитье, ковка, резьба (подпруга). 
Размеры соответственно: 35,2 × 28,6 × 26,4 см; 11 × 14 см; 33,3 × 41 см; 121 см. Государственный Эрмитаж. Инв. № В.О.-1165. До реставрации.

Фото Д.А. Бобровой. 
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Fig. 1. Kazakh saddle with a pair of stirrups, knee rolls and a girth. Central Asia (present-day territory of Kazakhstan), first half of the 19th c. 
Wood, silver, leather, carving, forging, filigree, black, gilding (saddle); steel, forging (stirrups); leather, tanning, painting (knee rolls); leather, fabric, copper alloy, 

tanning, sewing, forging, carving (girth). 
Dimensions correspondingly: 35.2 × 28.6 × 26.4 cm; 11 × 14 cm; 33.3 × 41 cm; 121 cm. 

Before restoration. State Hermitage Museum, Saint Petersburg. Inv. no. V.O.-1165. Photo by D.A. Bobrova. 
© State Hermitage Museum, Saint Petersburg
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пающие части полок обтянуты коричневой кожей. 
Лицевая часть передней луки оправлена серебря-
ным вызолоченным листом, декорированным рас-
тительным орнаментом чернью. В центре укреплена 
круглая бляха в виде многолепестковой розетки, за-
полненной филигранью. К  седлу подвешены боко-
вые крылья, так называемые тебеньки, украшенные 
ярким расписным растительным орнаментом. Стре-
мена, подвешенные на кожаных ремнях, обложены 
серебром. Седло снабжено кожаной подпругой, с ли-
цевой стороны обшитой тканью с  простым геоме-
трическим черно-красно-белым орнаментом.

В конструктивном плане изделие имеет все 
особенности, присущие седлам центральноазиат-
ского региона. К  таковым относится, в  частности, 
высокий деревянный ленчик с высокими передней 
и задней луками. Высокий и короткий ленчик обу-
словливает своеобразную посадку — в полустоячем 
положении, при котором ноги всадника находятся 
почти на одной прямой с корпусом. Основной упор 
при такой посадке приходится на стремена, специ-
ально для этого выполнявшиеся с  довольно ши-
рокой ступней, как раз и  позволявшей перенести 
на  них вес всадника. Высокая передняя лука поз-
воляла набросить на нее поводья, что освобождало 
руки всадника для стрельбы во время езды. Высота 
же задней луки позволяла ему удерживаться в седле 
во время быстрой езды и маневров, не препятствуя 
вместе с тем возможности разворота корпуса.

Рассматриваемый памятник до  сих пор 
не  становился предметом научного изучения, 
если не  считать упоминание в  первом путево-
дителе по  Царскосельскому Арсеналу, опубли-
кованном Ф.А.  Жилем в 1860  г.  — там предмет 
упомянут среди прочих «седел киргизских во-
ждей» под № 174: «Оправа этого седла серебряная 
с чернью» [Жиль 1860: 243]. Несколько более раз-
вернутое описание дано в «Указателе отделения 
Средних Веков и  Эпохи Возрождения» Импера-
торского Эрмитажа 1908 г.: «М.174 в серебряном 
окладе с  чернью и  позолотой, с  филигранной  
бляхой в средине» [Ленц 1908: 80]. Таким образом, 
предлагаемую вниманию читателей публикацию 
можно рассматривать в том числе и как введение 
памятника в научный оборот.

Имеющаяся в  настоящее время в  учетной 
документации атрибуция «седло киргизское» со-
ответствует уровню развития этнографической 
науки на момент поступления предмета в импе-
раторское собрание (середина XIX  в.) и  потому 
нуждается в некотором уточнении.

В русских документах XVI — первой трети 
XVIII  вв. тюркские кочевые племена, обитав-

Ил. 3. Процесс подклейки кожи к основе с помощью струбцин
Fig. 3. The process of gluing leather to the base using clamps

Ил. 4. Макрофрагмент росписи до реставрации.  
Съемка микроскопом Zeiss Stemi C-2000 6,5 кратное увеличение. 
На фото видны многочисленные утраты поверхностного лака  
и красочного слоя, трещины кожи
Fig. 4. Close-up fragment of a painting before the restoration.  
Shooting with a Zeiss Stemi C-2000 microscope 6.5x magnification.  
The photo shows numerous losses of the surface varnish and paint layer,  
cracks in the leather
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шие на  юго-востоке современного Казахстана, 
именовались «казаками» (казахами) [Сибир-
ская летопись… 1824: 14], что соответствовало 
их  самоназванию [Мейендорф 1975: 43]. С 1734 
по 1925  гг. за  этими народностями, во  избежа-
ние путаницы казахов с  казаками, закрепи-
лось именование «киргиз-кайсаки» (при этом 
слово «кайсак» является искаженным «казак») 
[Санкт-Петербургские ведомости 1734; Бобров, 
Новоселов 2020: 96], к середине XIX столетия со-
кратившееся до «киргизы». Таким образом, про-
исхождение седла В.О.-1165 должно быть опре-
делено как Центральная Азия, а это территория 
современного Казахстана.

Казахское происхождение эрмитажного 
седла подкрепляется точно атрибутированны-
ми аналогами, в частности, седлом из собрания 
Российского этнографического музея, г. Санкт- 
Петербург (инв.  №  РЭМ 8761–13154) [Культура 
и быт казахов… 2021: 86]. Также в пользу пред-
ложенной атрибуции говорит и следующее сви-
детельство В.А. Потто, который, будучи началь-
ником Оренбургского казачьего юнкерского 
училища, совершил в 1872 г. поездку из Илецка 
в  Уильское укрепление и  оставил подробные 
сведения по  этнографии казахов: «…тебеньки 
несколько больше казачьих и делаются из кожи, 
тисненой в  узор и  раскрашенной масляными 
красками» [Потто 1877: 171].

В приведенной цитате отдельного внимания 
заслуживает слово «тебеньки». «Толковый сло-
варь живого великорусского языка» В.И.  Даля 
дает следующее его толкование: «кожаные лопа-
сти по бокам русского и казачьего седла, подве-
шенные на  пряжках, нередко тисненые» [Даль 
1995: 395]. Зачастую тебеньки именуют «крылья-
ми», подчас встречается употребление словосо-
четания «боковые покрышки», что не  является 
ошибкой, но бытует скорее в разговорной среде, 
не в полной мере соответствующей устоявшейся 
терминологии. Именно такое наименование со-
держится в учетной документации Государствен-
ного Эрмитажа, однако в  предлагаемой статье 
оно употребляться не будет.

Возвращаясь непосредственно к  седлу, сле-
дует отметить, что в  традиционных обществах 
Востока коню и  его убранству уделяли особое 
внимание. Седло было одним из показателей ста-
туса и  богатства владельца. Кроме того, на  Вос-
токе оно являлось одним из  самых значимых 
и  ценных подарков. Об  этом свидетельствуют 
и  части древней конской упряжи, обнаружен-
ные в погребениях кочевников, и традиционные 
изображения пышно убранных коней, и  в пол-
ном смысле слова одеяния коня, сохраняющиеся 
на Востоке практически до настоящего времени. 
Конские седла, подпружные ремни, попоны дела-
лись из  драгоценных материалов  — тех же, что 

Ил. 5. Фрагмент части левого крыла до реставрации
Fig. 5. Fragment of a part of the left wing during restoration

Ил. 6. Фрагмент части левого крыла после реставрации
Fig. 6. Fragment of a part of the left wing after restoration

T.S. Stoliarova, Vs.N. Obraztsov
The Restoration of a Kazakh Saddle from the State Hermitage Collection
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использовались в  мужском и  женском костюме, 
ювелирных изделиях. Характерны и  мотивы, 
взятые из животного и растительного мира [Об-
разцов 2014: 19; Сжимая рукоять меча… 2019: 13].

Седло поступило в  лабораторию реставра-
ции предметов из  органических материалов в 
2019  г. (Ил.  1). Деревянный ленчик с  внешней 
стороны обклеен гладкой тонкой коричневой 
кожей, а  с внутренней  — замшей. Подвесные 
боковые крылья прямоугольной формы выпол-
нены из  кожи, имеют полихромную роспись 
с растительным орнаментом. Элементы росписи 

по фризу лежат на металлическом покрытии, на-
поминающем позолоту. Передняя часть сиденья 
украшена серебряными накладками с черневым 
узором и  позолотой. На  задней части металли-
ческие накладки утрачены, просматривается до-
вольно грубо обработанная деревянная основа.

Визуальный осмотр показал, что предмет 
находится в  неудовлетворительном состоянии. 
Кожа сильно пересохла и  деформирована, имеет 
утраты, разрезы, задиры, потертости; оборвано 
левое малое крыло сиденья. Поскольку живопись 
на  боковых крыльях многослойная, красочный 

Ил. 8. 
Правое крыло после реставрации 
с контрольным участком 
потемневшего лака
Fig. 8. 
Right wing after restoration  
with a control area  
of the darkened varnish

Ил. 7. Общий вид седла после реставрации. Фото Д.А. Бобровой. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
Fig. 7. General view of the saddle after restoration. Photo by D.A. Bobrova. © State Hermitage Museum, Saint Petersburg

Т.С. Столярова, Вс.Н. Образцов
Реставрация казахского седла из коллекции Государственного Эрмитажа



57

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2022 / 1 | Restoration

слой вместе с поверхностным лаковым покрытием 
имеет многочисленные утраты до  нижележащих 
слоев, до красно-коричневой подложки на фризе 
и до основы. Орнаментальная роспись была поч-
ти полностью скрыта под потемневшим толстым 
слоем лака (Ил. 2). Вероятно, в процессе бытова-
ния предмет неоднократно покрывался лаком. Вся 
поверхность кожи загрязнена и запылена.

Для начала работы некоторые составные ча-
сти седла были демонтированы. Далее выполнено 
сухое обеспыливание поверхности, подклеены 
мелкие задиры кожи. Затем полиуретановой губ-
кой удалены наиболее стойкие поверхностные 
загрязнения с  коричневой кожи и  замши. Для 
придания пластичности вся поверхность тонкой 
кожи обработана специальным увлажняющим 
и жирующим составом на основе ланолина. Де-
формации устранены, кожа выправлена по фор-
ме с помощью груза — мешочка с песком и лент 
из микалентной бумаги. Расправленные участки 
кожи дублировались по  месту дальнейшей под-
клейки к основе на специально подготовленный 
дублировочный материал из микалентной бума-
ги. Дублировки и подклейки к основе выполня-
лись с помощью акрилатного клея. Места склеек 
фиксировались с  помощью грузов и  струбцин 
с  гибкими прокладками (Ил. 3). Дублировочная 
бумага на открытых участках тонировалась аква-
релью в цвет кожи. Отщепы древесины на сиде-
нье были укреплены и восполнены мастиковкой.

Поверхность боковых крыльев седла с  по-
лихромной росписью визуально исследовалась 
под микроскопом Zeiss Stemi C-2000 (Ил. 4). Под 
верхним слоем потемневшего лака просматри-
вались смещенные и  прилипшие к  росписи ча-
стицы осыпавшейся краски, крупинки песка, 
поздние локальные поновления. Дальнейшее 
изучение проводилось в отделе научно-техниче-
ской экспертизы (ОНТЭ) заместителем заведую-

щего отделом С.В. Хавриным с помощью рентге-
но-флюоресцентного анализа и оптического ми-
кроскопа. В  результате проведенных исследова-
ний был определен пигментный состав росписи, 
а также выявлены способ и материалы имитации 
золочения на фризе. Как стало известно, эффект 
позолоты был достигнут при помощи листов по-
тали на основе латуни. Также под сильно потем-
невшим поверхностным лаком лежит местами 
потертый металлический слой, фрагментарно 
перекрытый серой краской, что невооруженным 
глазом воспринимается как почернение.

Утоньшение лаковой пленки на поверхности 
живописного слоя было наиболее трудоемким 
(Ил. 5, 6). В процессе удаления толстого слоя лака 
открывались участки красочного слоя, имею-
щие нестабильную связь с основой. Работа про-
должалась поэтапно, небольшими участками, 
параллельно проводилось укрепление росписи. 
Потемневший и  неравномерно нанесенный лак 
утончался послойно с помощью состава из спир-
та и  пинена с  дальнейшей довыборкой скальпе-
лем. Наслоившиеся на элементы росписи части-
цы красочного слоя растачивались механически.

Особую сложность в  раскрытии росписи 
составляли фактурная мягкая поверхность ко-
жаной основы, не  дававшая возможности для 
достаточного нажима при работе скальпелем; 
глубокий кракелюр и  мелкие многочисленные 
утраты красочного слоя; сместившиеся и зафик-
сированные поздним лаком частицы осыпавшей-
ся краски и  крупинки песка; темный, местами 
практически непрозрачный слой поверхностно-
го лака, под которым были почти не различимы 
границы орнаментальных деталей темных тонов.

После реставрации все детали седла соедине-
ны (Ил. 7). Боковые крылья с орнаментальной по-
лихромной росписью обрели авторский колорит 
(Ил. 8). Предмет подготовлен к экспонированию.
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С.Н. Соловьева

РЕСТАВРАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ РОСПИСЕЙ ПО ДЕРЕВУ 
НА АТРИБУТАХ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ XVII–XVIII вв.
(парадные кареты и лодки, маскарадные сани)

Особенности исследования и  реставрации росписей на  атрибутах праздничной культуры (па-
радные кареты и лодки, маскарадные сани) заключаются в том, что в этой области особую роль 
играет совместная работа над памятником реставраторов, музейных научных сотрудников, экс-
позиционеров, историков и искусствоведов. Рассматриваемый отечественный и западноевропей-
ский опыт крупных реставрационных проектов позволяет выделить ключевые направления в ис-
следовании и реставрации росписей как части комплекса разнообразных техник декорирования 
предметов экипажного дела.
Ключевые слова: Государственный исторический музей, коллекция экипажей, парадный экипаж, 
маскарадные сани, реставрация экипажей, реставрация мебели, реставрация росписи по дереву, 
атрибуция, княгиня И.М. Юсупова, «Савойский Бучинторо», пигмент смальта, водная акриловая 
дисперсия АБВ-1б

S.N. Soloveva

RESTORATION AND INVESTIGATIONS OF PAINTINGS ON WOOD
FOUND IN ATTRIBUTES OF FESTIVE CULTURE 
IN THE 17th AND 18th CENTURIES
(Ceremonial Carriages and Barges, Masquerade Sleighs)

The specificity of research into and restoration of paintings found in attributes of festive culture (such 
as ceremonial carriages and barges, masquerade sledges) lies in the need of a multi-faceted approach and 
a combined effort from restorers, museum researchers, exhibition organisers and exhibitors, art historians 
and art critics who must be willing to share their knowledge and expertise. The article offers examples 
of  Russian and West European experience of  large restoration projects and outlines key directions 
of research into restoration of paintings on wood in ceremonial carriages as one in a variety of techniques 
of decoration in the domain of horse-drawn vehicles.
Keywords: State Historical Museum of  Russia, carriage collection, ceremonial carriage, masquerade 
sleigh, carriage restoration, furniture restoration, restoration of paintings on wood, attribution, Princess 
Irina Yusupova, née Zinovyeva; Il Bucintoro dei Savoia, smalt pigment, water acrylic dispersion ABV-1B

Понятие парадного экипажа включает 
кареты, маскарадные сани и  празднич-

ные прогулочные лодки. Все они на  сегодняш-
ний день  — объект особого интереса современ-
ного искусствоведения и  исторической науки. 
До  сих пор отношение к  парадному транспорту 
было весьма поверхностным, скорее как к краси-

вым, дорогим предметам, созданным по случаю 
торжеств и  праздников. Вместе с  тем парадные 
экипажи несут в  себе значительный объем ин-
формации о придворной европейской и русской 
культуре, философских взглядах, быте и истории 
прошлых веков.
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Реставрация и исследование росписей по дереву на атрибутах праздничной культуры XVII–XVIII вв.
(парадные кареты и лодки, маскарадные сани)

Для аристократической культуры, сложив-
шейся при дворах европейских монархов в эпоху 
абсолютизма XVII–XVIII вв., характерно, что ка-
ждое повседневное действие привилегированных 
персон сопровождалось особым ритуалом. Выезд 
монарха и круга его приближенных должен был 
подчеркивать их особое положение и статус. До-
рогой парадный экипаж как нельзя лучше вписы-
вался в  эту концепцию и  служил атрибутом бо-
гатства, влиятельности и величия.

Парадный экипаж — пример синтеза искусств. 
Богатая декорация создает сложный художе-
ственный образ. Как показали исследования, при 
анализе отдельных памятников возможно точно 
установить связь с конкретным историческим ли-
цом, владельцем, или событием, праздником, для 
которого экипаж создавался. Кроме того, образы 
и символы в совокупности можно прочитать как 
единый текст, политический лозунг, подчеркиваю-
щий значимость владельца и силу его власти.

Кузов, подвеска и  колеса экипажей в  основ-
ном изготавливались из дерева. Главная техника 
декорирования  — объемная скульптурная резь-
ба, дополненная золочением и  росписью. Учи-
тывая, что расцвет парадного экипажа в Европе 
приходится на  время господства стилей барок-
ко и рококо, кузов нередко превращался в пере-
движную скульптурную композицию. К базовым 
техникам работы с  деревом мастера добавляли 
приемы работы с  художественным металлом, 
тканями, кожей и стеклом. Нередко кузов и салон 
имели декоративные вставки из  полудрагоцен-
ных камней, кости и  латуни, золоченые детали 

расписывались поверх цветными лаками, драпи-
ровки украшались декоративной вышивкой золо-
тыми и серебряными нитями и бисером.

На экипажах XVII–XVIII вв. роспись обиль-
но украшает кузова карет и саней внутри и сна-
ружи. Обнаружены примеры использования рос-
писи для украшения интерьеров и  внутреннего 
пространства кают на  парадных лодках. Слож-
ные многофигурные тематические композиции 
носят аллегорический и назидательный характер. 
Свободное пространство на стойках и балках ку-
зовов часто украшалось орнаментальными ком-
позициями с  цветами, рогами изобилия, пейза-
жами и  бытовыми сценами. Для правильного 
понимания и  интерпретации декора требуется 
комплексный подход в исследовании: с точки зре-
ния культурологии и философии, истории стан-
кового и прикладного искусства, объектов исто-
рической науки, технической и  художественной 
реставрации.

В немалой степени углубленному изучению 
экипажей способствовали крупные проекты ре-
экспозиции музеев и  открытие новых выставок, 
посвященных транспорту и придворной культу-
ре. Например, реэкспозиция музея Королевских 
конюшен Шато Версаль 1990–1997 гг. и открытие 
новых залов в 2016  г.; реэкспозиция коллекции 
карет венского музея Хоф-Вагенбург во  дворце 
Шёнбрунн (Вена, 2008); новые залы Конюшни 
Юварра дворца Венариа Реале (Турин, 2012); от-
крытие выставки «Придворный экипаж в  Цар-
ском Селе» 1990  г. и  создание экспозиции от-
крытого хранения коллекции экипажей Государ-

Ил. 1. 
Маскарадные сани. 
Австрия, сер. XVII в. 
Дерево, резьба, золочение. 
127 × 210 × 88 см. 
Государственный исторический 
музей, Москва. 
Инв. № ГИМ 50452 / Д-II-1494. 
Здесь и далее фото С. Соловьевой
Fig. 1. 
Masquerade sleigh, 
Austria, mid-7th c. Wood, carving, 
gilding, 127 × 210 × 88 cm. 
Historical Museum, Moscow. 
Inv. no. ГИМ 50452 / Д-II-1494. 
Hereinafter photos by the S. Soloveva
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ственного Эрмитажа в  Реставрационно-храни-
тельском центре «Старая Деревня» (1990–2006 гг.). 
Благодаря усиленной и  обширной подготовке 
новых экспозиций были проведены масштабные 
реставрационные работы и исследования на экс-
понировавшихся ранее памятниках и предметах, 
долгое время хранившихся в  музейных фондах, 
уточнена атрибуция и  выяснены новые истори-
ческие факты. Применены новые, актуальные 
для нашего времени методики и  материалы для 
реставрации и  консервации произведений ис-
кусства из различных материалов. Информация, 
полученная в ходе исследований и реставрацион-
ных работ на  живописных изображениях, внес-
ла значительный вклад в  представления о  деко-
ративно-прикладном искусстве XVII–XVIII  вв. 
и  придворной культуре. Многие музейные про-
екты успешно осуществлены в 1990–2010-е гг.

Нередко кузова карет и  саней украшались 
геральдическими живописными изображения-
ми. Традиция изображать герб владельца и  ис-
пользовать его цвета на экипаже, конской упря-
жи и ливреях лакеев берет начало еще со времен 
Средневековья. Изображения гербов служи-
ли знаком принадлежности владельцу и  в бо-
лее поздние эпохи, помогали атрибутировать 
экипажи, установить владельца, место и  время  
изготовления.

Маскарадные сани из  коллекции Историче-
ского музея получили точную атрибуцию бла-
годаря исследованиям хранителя коллекции 
экипажей Ю.Е.  Фагурел [Фагурел 2010; Фагурел 
2013] и старшего научного сотрудника отдела ре-
ставрации ГИМ Р.А.  Турищевой. Первоначаль-
но предполагалось, что сани  — русская работа 
XVIII в., но удалось установить, что они созданы 
в  австрийском графстве Ортенбург в  середине 

Ил. 2. Геральдическая композиция на маскарадных санях и герб владельца — кардинала Христофора фон Видмана
Fig. 2. Heraldic composition on masquerade sleigh and the coat of arms of its owner, Cardinal Cristoforo Widmann (or Vidman)
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XVII  в. Владельцем экипажа согласно исследо-
ваниям геральдической композиции являл-
ся кардинал Христофор фон Видман [Фагурел 
2010]. Атрибуция подтвердилась результатами 
химико-технической экспертизы, проведенной в 
2009 г. В красочном слое синего цвета обнаружен 
синий пигмент смальта (размолотое калийное 
стекло, силикат кобальта), замешанный на  про-
теиновом связующем, предположительно желати-
не. Пигмент плохо смешивается с  маслом, обра-
зуя пленки масляной краски, быстро желтеющие 
со временем. Смальту как пигмент использовали 
европейские художники начиная с XV в. С появ-
лением берлинской лазури (она же  прусская го-
лубая) в 20-х гг. XVIII века художники заменили 
неустойчивый пигмент на  более долговечный 
и  удобный в  работе. Соответственно, маскарад-
ные сани, вероятнее всего, были изготовлены 
в XVII в. в Австрии (Ил. 1, 2).

В 2016–2017 гг. в мастерских реставрации ме-
бели ГИМ были проведены реставрационно-кон-
сервационные работы по укреплению деревянной 
основы и восполнению утрат живописи и резно-
го декора на маскарадных санях. Было укреплено 
золочение и красочный слой живописной компо-
зиции при помощи водной акриловой дисперсии 
АБВ-1б, удалены стойкие поверхностные загряз-
нения. По  промежуточному лаковому слою на-
несены реставрационные тонировки с  последу-
ющим нанесением защитного реставрационного 

лака. В ходе работ уточнено изображение и вос-
полнены утраты живописи. В  ходе подготовки 
к  реставрации саней выполнен обмер и  состав-
лены схемы-картограммы состояния сохранно-
сти предмета. Обмеры выполнялись как тради-
ционными приемами (кроки с  фиксированием 
размеров объекта и его деталей, фотофиксация), 
так и  современными методами компьютерного 
моделирования на базе программ 3ds Max, Adobe 
Photoshop и AutoCad (Ил. 3, 4).

Сведения о  предыдущих реставрационных 
и ремонтных работах крайне важны для состав-
ления истории памятника. Как было выяснено 
в  ходе исследования, нередки примеры, ког-
да экипаж претерпевал значительные измене-
ния как с  художественной, так и  технической 
точек зрения. На  данный момент благодаря 
архивным записям и  обнаруженным следам 
поновления на  предметах известны примеры 
русской и  европейской реставрации экипажей  
в XVIII–XX вв.

Вопрос реставрации всегда был актуален для 
подобных больших парадных предметов, т. к. они 
использовались очень долго. Например, англий-
ская карета, подаренная царю Борису Годунову 
английским посольством от лица короля Якова I, 
продолжала использоваться при царе Алексее 
Михайловиче Романове. Карета  — прекрасный 
образец позднеренессансного декоративно-при-
кладного искусства и  экипажного дела. Выпол-

Ил. 3.  
Обмер и кроки
Fig. 3.  
Measurements and sketches

С.Н. Соловьева
Реставрация и исследование росписей по дереву на атрибутах праздничной культуры XVII–XVIII вв.
(парадные кареты и лодки, маскарадные сани)
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ненная в  Англии на  рубеже XVI–XVII  вв., она 
оставалась парадным транспортом для русских 
государей на  протяжении всего XVII  в. Роспи-
си предположительно принадлежат приглашен-
ным голландским художникам [Когут 2015: 20]. 
В  украшении колымаги1 использованы интерес-
ные и  выразительные художественные приемы. 
Барельефная резьба имеет вызолоченный фон 
в  сочетании с  расписанными и  раскрашенными 
элементами. В основном изображены сцены охо-
ты на  кабана, медведя, льва и  леопарда. Перед-
нюю и заднюю стенки кузова украшают большие 
композиции «Победа христиан над мусульмана-
ми» и «Триумф христиан». Пространство между 
большими рельефными живописными компози-
циями занимают небольшие сценки с  пейзажа-
ми, сценами охоты, вазоны с цветами и ягодами. 
Согласно сведениям о реставрации экипажа вы-
полнены новые колеса, заменена обивка салона, 
нанесено новое золочение на резь, т. е. на детали 
резного декора, выполнено поновление живо-
писи на кузове кареты [Когут 2015: 46–49]. Едва 
ли не самыми частыми видами ремонтных работ 
становились поновления живописи, что обяза-
тельно нужно учитывать реставратору при рабо-
те с предметом.

Благодаря современным исследованиям, про-
веденным в процессе реставрационных работ, ста-
ли известны примеры кардинального изменения 
внешнего облика предмета. При реставрации экс-

1  Колымага – тип экипажа, разновидность кареты без поворотного круга с от-
крытым кузовом (без стен).

понатов для музея королевских конюшен Версаля 
компанией «Augerson Art Conservation» был про-
веден широкий комплекс исследований. Согласно 
химическому анализу, рентгену, ИК- и УФ-фото-
съемке сани с конькобежцами из коллекции Шато 
Версаль изначально были полностью позолочены. 
Обнаружено до 36 слоев поновлений. Сюжетные 
композиции с галантными зимними сценками ка-
тания на  коньках, давшие современное название 
экспонату, появились между 1807 и 1816 гг. Уста-
новлено, что сани изготовлены в 1720 г. при дворе 
Людовика XV [Augerson 2000: 9].

Сильные изменения в  роспись были вне-
сены и  на кузове парадной кареты Ирины Ми-
хайловны Юсуповой, урожденной Зиновьевой 
(1718–1788). Карета предположительно выпол-
нена в  Германии в 1720–1725  гг. для родителей 
княгини. При исследовании росписей на  двери 
кареты в  рентгеновском и  инфракрасном излу-
чении было обнаружено поновление компози-
ции. Первоначально композиция создана в  ба-
рочном стиле. В центре богиня Минерва держит 
щит с эмблемой Lis (вертикальная стрела с двумя 
поперечными рукоятками)2. Эта же эмблема со-
хранилась на дверных ручках и накладках деко-
ративной бронзы. Более поздняя композиция, 
которую можно наблюдать на  дверцах кареты 
в  ее современном состоянии, переписана в  сти-
ле рококо. Изменен был и герб — с эмблемы Lis 
на изображение герба Юсуповых. Вероятнее все-

2  Lis — герб, принадлежавший польско-литовским фамилиям, к которым отно-
сится род Зиновьевых.

Ил. 4. Восполнение утрат полихромной росписи герба
Fig. 4. Loss compensation of polychrome painting of the coat of arms

S.N. Soloveva
Restoration and Investigations of Paintings on Wood Found in Attributes of Festive Culture in the 17th and 18th Centuries 

(Ceremonial Carriages and Barges, Masquerade Sleighs)
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го, изменение произошло после замужества кня-
гини Ирины Михайловны [Искусство в  движе-
нии… 2019: 11–13].

Еще один пример большого комплексного 
исследования и  реставрации парадного экипажа 
и цикла его росписей — «Савойский Бучинторо». 
Это парадная лодка, использовавшаяся специ-
ально для праздников, парадов и церемоний при 
дворе Сабаудов3. Она была создана на  венеци-
анских судоверфях в 1729–1730  гг., после спуска 
на  воду главного корабля Венецианской респу-
блики, церемониальной галеры дожа Бучинторо. 
«Савойский Бучинторо» гораздо меньше галеры 
дожа. Судно относится к типу «пеота» — это пло-
скодонная итальянская лодка. С момента прибы-
тия «Савойского Бучинторо» к туринскому двору 
лодка неоднократно участвовала в  королевских 
свадебных торжествах и парадных регатах. С 2000 
по 2011  г. она проходила большую комплексную 
реставрацию, в  ходе которой проведены, в  част-
ности, консервационные работы по  укреплению 
и восстановлению живописи, золочения, резного 
декора, а также обнаружены новые факты из исто-
рии экспоната. С 2012  г. пеота является частью 
экспозиции палаццо Венариа Реале в Турине.

Потолок небольшой каюты «tiemo» на борту 
пеоты, к  работе над которым были привлечены 
реставраторы, химики и историки, украшен мно-
гофигурной сюжетной композицией. Благодаря 
исследованиям историка Луиджи Грива [Griva 
2013] был определен сюжет центральной части 
потолка каюты  — «Примирение папы Нико-
ло  V  и антипапы Амадея  VIII», важный эпизод 
из  истории династии Сабаудов, произошедший 
в середине XV в. Амадей VIII, герцог Савойский, 
был избран папой на  Базельском соборе 1439  г. 
под именем Феликса  V  в противовес римскому 
папе Евгению IV. Церковный раскол продолжал-
ся вплоть до 1449 г., когда антипапа Амадей VIII 
добровольно принял авторитет папы римского 
Николая  V, а  Базельский собор был распущен. 
Выбор сюжета, возможно, связан со сложной по-
литической обстановкой, сложившейся вокруг 
династического кризиса в Савойском герцогстве 
во времена создания Бучинторо на венецианских 
судоверфях. В 1730 г. Виторио Амадей II, герцог 
Савойский, отрекся от престола в пользу своего 

3  Сабауды — одна из крупнейших европейских монархических династий. Пред-
ставители Савойской династии носили титулы графов Савойских (1033), затем 
герцогов Савойских (1416), князей Пьемонта, королей Сицилии (1713), Сардинии 
(1716) и Объединенной Италии (1861).

сына Карла Эммануила  III. Однако спустя год, 
недовольный правлением сына и  отстранени-
ем от политических дел, Виторио Амадей  II по-
пытался вернуть себе власть. По  приказу Кар-
ла Эммануила его отец был арестован и  сослан 
в замок Риволи, где он и умер в 1732 г. По мне-
нию исследователей, сюжет «Примирение папы 
и антипапы» — параллель с борьбой отца и сына 
за  трон, с  надеждой на  примирение сторон  
и достижение мира.

В ходе реставрационных работ были удалены 
загрязнения и записи живописи и золочения. Цен-
тральную композицию обрамляет фриз с изобра-
жением танцующих нимф, наяд и путти, фигуры 
которых изображены синей краской на  позоло-
ченном фоне. В ходе работ был проведен химиче-
ский анализ красочных слоев живописи. Согласно 
результатам исследования для фона использовано 
сусальное золото, синий цвет  — пигмент прус-
ский синий, берлинская лазурь (она же железная 
лазурь, прусский синий, парижская лазурь, прус-
ская лазурь, гамбургская синь, нейблау, милори), 
смесь гексацианоферратов (II) от  KFe[Fe(CN)6] 
до Fe4[Fe(CN)6]3. Пигмент изобретен в Германии 
в 1706 г. Генрихом Диесбахом и Йоханом Диппе-
лем. Долгое время процесс получения пигмента 
хранился в секрете, но в 1724 г. рецепт был опу-
бликован англичанином Джоном Вудландом. Об-
наруженная находка свидетельствует, что краска 
с 1720-х  гг. уже использовалась венецианскими 
и  туринскими художниками, что подтвердило 
атрибуцию пеоты.

Экипажи  — большие по  габаритам предме-
ты с развитым декором, наполненным огромным 
количеством различных аллегорических образов, 
символов, созданных с  применением широкого 
спектра разнообразных материалов, приемов ра-
боты и техник исполнения. Среди них роспись — 
один из  самых распространенных и  популярных 
способов декорирования. Представленные при-
меры в полной мере отражают ситуацию, сложив-
шуюся в современной практике: для их реставра-
ции и  атрибуции необходим углубленный ком-
плексный междисциплинарный подход. Привле-
чение разнопрофильных специалистов, архивных 
данных, описаний, проведение экспертиз в  ходе 
реставрации позволяют выйти на новый уровень 
погружения в  прошедшие эпохи, составить до-
стоверную историю предметов и  их владельцев 
и представить предмет в культурном и историче-
ском контексте.

С.Н. Соловьева
Реставрация и исследование росписей по дереву на атрибутах праздничной культуры XVII–XVIII вв.
(парадные кареты и лодки, маскарадные сани)
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НАСЛЕДИЕ БАРОНА А.Л. ШТИГЛИЦА. 
АРХИТЕКТУРА ИВАНГОРОДА: ИСТОРИЯ 
И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ

Члены семьи Штиглиц сыграли важную роль в деловой и культурной жизни России XIX в. Наибо-
лее известные представители рода — отец и сын, Людвиг и Александр Штиглицы — придворные 
банкиры и  известные меценаты, учредители первых Российских железных дорог и  машинных 
фабрик. Масштабы их финансовой и промышленной деятельности были отмечены возведением 
членов семьи в потомственное баронское достоинство. С фамилией Штиглиц связана история фа-
брично-жилого и усадебного комплекса в Ивангороде на берегу реки Наровы (совр. Нарвы). Для 
сохранения уникального приграничного ландшафта Нарвской акватории намечается комплекс-
ная программа по обследованию и реставрации фабричных зданий и парка, а также по воссозда-
нию утраченного усадебного дома.
Ключевые слова: Александр Людвигович Штиглиц, Ивангород, Нарвская акватория, Общество 
Нарвской мануфактуры, фабрично-жилой и усадебный комплекс Парусинка, фабричные здания, 
жилой поселок, кирпичный стиль, усадебный парк, храм св. Троицы, воссоздание главного зда-
ния усадьбы, флигеля и галереи
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THE HERITAGE OF BARON ALEXANDER VON STIEGLITZ. 
THE ARCHITECTURE OF IVANGOROD: HISTORY 
AND PROBLEMS OF PRESERVATION

Members of the Stieglitz family played an important role in the business and cultural life of Russia in the 
19th century. The most prominent representatives of the family — father and son, Ludwig and Alexander 
von Stieglitz — were court bankers and famous patrons, founders of Russia’s first railways and machine 
factories. The scale of their financial and industrial activities was marked by their elevation to hereditary 
baronial dignity. The history of  the factory, residence and country estate complex in Ivangorod on the 
banks of  the River Narova (present-day Narva) is  tied to  the Stieglitz family. In  order to  preserve the 
unique border landscape of the Narva water area, a comprehensive programme is planned to be launched 
with the aim of examination and restoration of  the factory buildings and the park, and recreation of the 
lost country estate house.
Keywords: Alexander von Stieglitz, Ivangorod, Narva water area, Society of  the Narva Textile 
Manufactury, Parusinka residence and country estate complex, factory buildings, residential settlement, 
brick architecture style, county estate park, Church of the Holy Trinity, recreation of the country estate 
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На границе с Эстонией, на восточном бе-
регу рукава Нарвы (историческое на-

звание — Нарова), на расстоянии полутора-двух 
километров выше по течению от Ивангородской 
и  Нарвской крепостей расположен уникальный 
фабрично-жилой и  усадебный комплекс Пару-
синка, получивший такое название от  льнопря-
дильной фабрики барона А.Л.  Штиглица, выпу-
скавшей парусину для флота.

Главным фактором формирования промыш-
ленности Нарвы и Ивангорода стали знаменитые 
Нарвские водопады. Живописность реки Наро-
вы там, где она разделяется островом Кренгольм 
на  два рукава, воспевали поэты Г.  Державин, 
П.  Вяземский, К.  Случевский, писатель и  исто-
рик Н.М. Карамзин и многие другие [Случевский 
1897].

Однако водопады не  только представляли 
собой великолепное зрелище, но  и открывали 
широкие возможности для использования энер-
гии падающей воды в практических целях.

Энергию Нарвских водопадов начали исполь-
зовать еще в  эпоху Средневековья; о  находив-
шихся здесь мельницах упоминают письменные 
источники. Побывавший на водопадах Петр I от-
метил, что это место чрезвычайно удобно для 
устройства предприятий, которые можно приво-
дить в действие энергией падающей воды. В годы 
Северной войны в связи с основанием Петербур-

га и строительством флота в Нарве и Ивангороде 
стала активно развиваться лесоперерабатываю-
щая промышленность. В конце XVIII в. на левом 
берегу Наровы появились первые текстильные 
фабрики. В 1820  г. началось освоение и  правого 
берега  — купец Пауль Момма перенес свою фа-
брику из деревни Луцк под Ямбургом на мельни-
цу «Краммерсмюлле», которая и  стала основой 
для формирования фабрично-жилого района 
[Коченовский 1991].

Расцвет фабрик и  формирование своеоб-
разного облика этого индустриально-жилого 
и  усадебного комплекса, в  основных чертах со-
хранившегося по  сей день, связаны с  именем 
барона Александра Людвиговича Штиглица. 
Здесь же располагалась и усадьба, где барон про-
водил много времени, наблюдая за  производ-
ством и  принимая высокопоставленных гостей. 
На  окраине живописного усадебного парка вы-
сится храм Святой Троицы  — усыпальница се-
мьи Штиглиц.

В 1836 г. по инициативе Людвига Штиглица, 
купившего здесь земли для поместья и записан-
ного с 1813  г. в «нарвское первостатейное купе-
чество» [Лизунов 2014:  52], суконная фабрика 
Момма перешла во владение Общества Нарвской 
мануфактуры.

Учредителями Общества, помимо Штиглица 
и купцов (среди которых были прежний владелец 
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Ил. 1. Нарвская суконная мануфактура. Фото с гравюры кон. XIX — нач. XX вв. 13 × 18 см.  
Эстонский исторический музей (Eesti Ajaloomuuseum SA), Таллин. Инв. № AM N 5636:120. Источник: http://www.muis.ee/ru/museaalview/2072721

Fig. 1. Narva textile factory, photo of engraving from the late 19th — early 20th cc. 13 × 18 cm.  
Estonian History Museum (Eesti Ajaloomuuseum SA), Tallinn. Inv. no. AM N 5636:148. Source: http://www.muis.ee/ru/museaalview/2072721
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фабрики П. Момма и земель Б. Крамер), были та-
кие высокопоставленные лица, как министр ино-
странных дел граф К.  Нессельроде и  начальник 
3-го отделения Собственной его императорского 
величества канцелярии граф А.Х. Бенкендорф.

Развитие в  Нарвской губернии бумагопря-
дильной промышленности, передовой в  XIX  в., 
было предопределено правительственным ука-
зом 1830  г., предоставлявшим большие льготы 
тому, «кто отныне заведет на Нарвском водопаде 
значительные фабрики или заводы, водою дей-
ствующие» [1: Л. 130].

Наряду с  фабрикой в  Нарвском регионе 
Штиглиц одновременно развивал и  свои петер-
бургские предприятия: он  владел заводом стеа-
риновых свечей, сахарными заводами  — в  Вы-
боргской части и  в Екатерингофе, бумагопря-
дильной мануфактурой в Екатерингофе, Невской 
бумагопрядильной мануфактурой в Рождествен-
ской части. В 1841 г. Штиглиц был удостоен «Вы-
сочайшей благодарности за отличное содержание 
людей на заводах» [Штиглиц 2011: 191–198].

Все фабрики возводились по  последнему 
слову техники. Опытных мастеров выписыва-

ли из  Англии, оттуда же  доставлялось и  обо-
рудование. Учредители Общества значительно 
расширили суконную фабрику, соорудив новое 
деревянное двухэтажное здание. Корпуса ману-
фактуры располагались вдоль течения реки, что 
позволяло использовать энергию воды, поступа-
ющей на колесо.

Здания были деревянными и поэтому пожа-
роопасными. В 1842  г. от  неисправности одной 
из  печей в  главном производственном здании 
вспыхнул пожар, уничтоживший все постройки. 
Вскоре после этого трагического события прои-
зошло второе — в 1843 г. скоропостижно скончал-
ся основной акционер и один из учредителей — 
барон Людвиг Штиглиц. В 1845  г. производство, 
принадлежавшее разорившемуся Обществу, было 
восстановлено сыном Людвига Александром, ос-
новным наследником многомиллионного состоя-
ния, торгового дома и баронского титула.

Деревянные здания старой фабрики были 
разобраны, а на их месте из местного известняка 
построены новые корпуса. Две линии каменных 
четырехэтажных фабричных корпусов протяну-
лись вновь вдоль русла реки. Линейное располо-
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Ил. 2. Нарвский водопад. Льнопрядильная фабрика. Кон. XIX в.
Источник: [Иллюстрированный вестник... 1898: 198]
Fig. 2. Narva waterfall. Flax factory. Late 19th c. 
Source: [Illiustrirovannyi vestnik... 1898: 198]
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жение обусловлено не  только необходимостью 
использования водной энергии, но и возможно-
стью расширения производства в условиях более 
свободных площадей (в отличие от  города). Ос-
новной производственный цикл осуществлялся 
в корпусах, ближайших к реке (западная линия), 
которые на юге замыкались круглым зданием га-
зового завода. На параллельной, восточной линии 
размещались вспомогательные производства  — 
красильня, сортовальня, белильня, сушильня, 
а также контора. За ними был прорыт канал, слу-
живший первоначально для вододействующих 
колес, а впоследствии предназначенный для про-
тивопожарных мер. Эти две линии корпусов рас-
полагались на нижнем береговом уступе (Ил. 1).

Архитектора, строившего фабричные зда-
ния, установить не  удалось. Библиографические 
и  архивные исследования не  дали результата. 
По-видимому, владелец, опираясь на достижения 
английской промышленной архитектуры, пере-
довой для того времени, пользовался образцами 
английских фабричных зданий и  привлекал ан-
глийских инженеров. Связи Нарвских и соседней 
Кренгольмской мануфактур с  Великобританией 

были очень тесными: среди руководства фабрик 
были англичане, на производстве работало много 
английских мастеров [Штиглиц 2015: 152–163].

Известно также, что в  юности Александр 
Штиглиц, готовясь заниматься наукой и  искус-
ством, в 1834–1840  гг. путешествовал по  Евро-
пе. Его не могли не привлечь философские идеи 
и постройки Роберта Оуэна, в том числе фабрика 
в Нью-Ланарке — сформированный к 1825 г. ком-
плекс, раскинувшийся среди живописного пейза-
жа. Он представлял собой коммуну, состоявшую 
из многоэтажных фабричных корпусов и жилого 
поселка [Hoel 1991].

Многоэтажные фабричные корпуса сукон-
ной мануфактуры в  Ивангороде в  окружении 
небольших жилых и  служебных домов на  фоне 
живописного ландшафта напоминают первые ан-
глийские текстильные фабрики начала промыш-
ленной революции.

Производственные корпуса выстроены 
из  местного известняка в  простых лаконичных 
формах, без какого-либо декора. В средней части 
протяженного фабричного здания береговой ли-
нии устроена башенка, завершенная небольшим 

Ил. 3. Вильгельм Зигфрид Ставенхаген. Дача барона А.Л. Штиглица близ Нарвы, гравюра из альбома “Album Ehstländischer Ansichten”. 1867 г. 
Бумага. 17,7 × 24,1 см. Художественный музей Эстонии (Eesti Kunstimuuseum SA), Таллин. Инв. № EKM j 34425:30 G 22827:30. 

Источник: http://www.muis.ee/ru/museaalview/2347710
Fig. 3. Wilhelm Siegfried Stavenhagen, The Stieglitz Villa near Narva, engraving from the “Album Ehstländischer Ansichten”, 1867. Paper, 17.7 × 24.1 cm. 

Art Museum of Estonia (Eesti Kunstimuuseum SA), Tallinn. Inv. no. EKM j 34425:30 G 22827:30. Source: http://www.muis.ee/ru/museaalview/2347710
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куполом. Мощные каменные стены, прорезанные 
четким ритмом прямоугольных оконных прое-
мов, сочетаются с  внутренним металлическим 
каркасом. Пропорциональный строй и  соотно-
шение масс напоминают Манчестерские фабри-
ки на  рисунках Ф.  Шинкеля. В  новых корпусах 
разместили современное оборудование, устано-
вили паровые двигатели. Сукно шло в основном 
на нужды армии.

Подписи на архивных чертежах принадлежат 
Н. Пельтцеру — партнеру Штиглица и директору 
фабрики. Наполеон Пельтцер (1802–1889) — про-
мышленник, потомственный почетный гражда-
нин Нарвы. В 1821  г. приехал в  Москву как ни-
дерландский подданный и  работал на  суконной 
фабрике Кожевникова. С 1845  г. жил в  Нарве. 
С этого времени вплоть до 1873 г. он совладелец 
и один из директоров Нарвской суконной ману-
фактуры [Нарва… 2001: 219].

Индустриальный ансамбль по  своей плани-
ровке и стилистике уникален для Петербургской 

губернии. Особый региональный характер при-
давали ему использование местного известняка, 
предельно лаконичная трактовка объемов, нео-
бычное для петербургских комплексов линейное 
расположение фабричных корпусов [Штиглиц 
2015: 152–163].

В 1848 г. вышел указ о предоставлении льгот 
по  развитию льняной промышленности в  Рос-
сии. Штиглиц, доверив руководство суконной 
мануфактурой своим компаньонам, членам се-
мейства Пельтцер, приступил к сооружению но-
вой фабрики. Строительство льнопрядильной 
мануфактуры развернулось в  непосредственной 
близости к  суконной мануфактуре, несколько 
выше по течению реки (Ил. 2). На этой фабрике 
всеми работами руководил британский поддан-
ный Томас Киннель (в русских документах Фома 
Иванович Киннель). Датой основания считается 
15 апреля 1851 г. Товарный знак фабрики — овал 
с  надписью «Товарищество Нарвской льнопря-
дильной фабрики барона А.Л. Штиглица» с дву-

Ил. 4. Вид из парка на Свято-Троицкую церковь. Фото ок. 1910 г. 13 × 18 см.  
Эстонский исторический музей (Eesti Ajaloomuuseum SA), Таллин. Инв. № AM N 5636:120. Источник: http://www.muis.ee/museaalview/2072992
Fig. 4. View from the park of the Church of the Holy Trinity from the park, photo ca 1910. 13 × 18 cm.  
Estonian History Museum (Eesti Ajaloomuuseum SA), Tallinn. Inv. no. AM N 5636:120. Source: http://www.muis.ee/museaalview/2072992
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главым орлом внутри  — венчал изящный трех-
мачтовый парусник. Старейшим, возведенным 
в момент основания предприятия, стал северный 
корпус. Его южный торцевой фасад с фронтоном 
очень напоминает первые английские фабрич-
ные постройки [Глухова 1992].

В 1869–1873  гг. развернулось строительство 
нового фабричного корпуса (так называемой Но-
вой фабрики), газового завода с  газгольдером, 
склада и конторы. Работы велись под надзором и, 
вероятно, по проекту нарвского городского архи-
тектора Ж.А. Страуса [2].

Между Старой и Новой фабриками был про-
рыт канал, над которым сооружен деревянный 
настил. Все три группы построек были ориенти-
рованы, в  отличие от  корпусов суконной ману-
фактуры, перпендикулярно берегу реки. В уров-
не второго этажа все корпуса соединены галерея-
ми-переходами.

Строительство фабрики было связано с 
крупными гидротехническими работами.

В 1880 г., еще при жизни Александра Штиг-
лица, обе его фабрики перешли во владение ак-
ционерных обществ. Учредителями Товарище-
ства Нарвской суконной мануфактуры стали 
А.Л.  Штиглиц и  Н.И.  Пельтцер, а  Товарищества 
Нарвской льнопрядильной мануфактуры  — 
А.Л.  Штиглиц и  Ф.И.  Киннель. Уставы обоих 
товариществ утверждены 13 июня 1880 г. С эти-
ми изменениями связано дальнейшее расшире-
ние производства и  появление новых построек. 
В 1881  г. на  льнопрядильной фабрике началась 
обработка джута и  налаживалось производство 
джутовой ткани. Для производства джута был 
приспособлен корпус Новой фабрики.

Большая часть корпусов льнопрядильной 
мануфактуры, как и суконной, была возведена из 
местного известняка. Материал определил свое-
образие архитектурного облика как фабричных, 
так и жилых построек. Только в 1880-х гг., когда 
на  заводе в  Кулгу, южнее Иоалы, начали произ-
водство местного высококачественного кирпича 
(в частности, лекального), его стали использовать 
при строительстве новых сооружений.

В 1898 г. над зданием Новой фабрики возве-
дена кирпичная водонапорная башня с  часами 
и  деревянной башенкой для колоколов, увен-
чанной флюгером с датой «1851» (год основания 
мануфактуры). Надстройка существенно обо-
гатила силуэт фабричного комплекса. По  всей 
вероятности, башня, как и  другие постройки, 
возводившиеся на  территории мануфактуры 
в конце XIX — начале XX в., сооружена по про-

екту городского архитектора Нарвы А.А.  Но-
вицкого1 [3].

В 1908  г. фабрика приобрела еще одну вы-
сотную доминанту — водонапорную башню над 
зданием старой фабрики, построенную по про-
екту архитектора Н.П.  Опацкого. Эта башня, 
в  отличие от  первой, сохранилась до  наших 
дней. Кирпичный декор с  элементами роман-
ской архитектуры в  завершении неоштукату-
ренных стен башни придает ей сходство со сред-
невековым донжоном [4].

Основной продукцией фабрики была па-
русина для нужд флота, но  выпускалась также 
палаточная ткань, джутовые мешки и парусино-
вые нитки. Продукция предприятия отмечалась 
на  самых престижных выставках как в  России, 
так и за рубежом.

В Парусинке на свои средства барон Штиглиц 
построил образцовое поселение для рабочих, с би-
блиотекой, училищем и больницей. Возле Сукон-
ной и  Льнопрядильной мануфактур сложились 
два самостоятельных поселка. В общей сложности 
фабрике принадлежало около 30 десятин земли. 
Здания и сооружения в поселках группировались 
по  назначению. В  непосредственной близости 
к  Суконной фабрике на  высоком плато над про-
изводственной зоной были устроены жилые дома. 
Ближний к  фабрике  — дом директора, дальше 
дома служащих, столовая, пожарное депо, к кото-
рому вел канал, обсаженный рядами деревьев.

Эти постройки были деревянными и до на-
ших дней не  дошли. Далее следовали группы 
домов для служащих и  мастеров, а  еще дальше, 
вдоль дороги — казармы для рабочих. Наиболь-
ший интерес представляют две хорошо сохра-
нившиеся казармы суконной мануфактуры (со-
временный адрес: Пионерская ул., 3, 5). Эти мо-
нументальные двухэтажные на  высоких подва-
лах здания, стены которых имеют почти метро-
вую толщину, построены по  типовому проекту. 
По нему выстроено всего пять казарм, но только 
две не  подверглись перестройке и  сохранили 
не только фасады, но и внутреннюю планировку.

К следующему строительному периоду от-
носятся постройки в «кирпичном стиле». Сре-
ди них наибольший интерес представляют зда-
ние пожарного депо (1891) и  дом управляющего 
Льнопрядильной мануфактуры (1901), постро-
енные по  проекту архитектора А.А.  Новицкого. 
Предположительно по  его же  проекту сооруже-
ны дом для служащих (1907) и дом для мастеров. 
1  Александр Антонович Новицкий (1848–1905), выпускник Академии художеств, 
был городским архитектором Нарвы в 1882–1905 гг. Автор генерального плана 
Усть-Нарвы, в этот период строил на Льнопрядильной мануфактуре.
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Наиболее интересное решение получил дом ма-
стеров, выполненный в красном кирпиче. Здание 
фланкировано по углам полукруглыми эркерами, 
а эркер, расположенный в центре, имеет зубчатое 
завершение. Облик его вызывает ассоциации 
со  средневековыми постройками Нарвы. Этот 
мотив довольно часто использовался при строи-
тельстве жилых домов на территории Кренголь-
ма. В 1890-е гг. в каждом из поселков появились 
больницы и школы.

В начале XX  в. в  облике жилых домов и  ка-
зарм стали проявляться черты модерна. При-
мером могут служить казармы, построенные 
на  Суконной и  Льнопрядильной мануфактурах. 
От более ранних построек аналогичного назначе-
ния их отличает не только разнообразие фасадов, 
но  и внутренняя планировка, обеспечивающая 
лучшие бытовые условия: дома имели несколько 
входов, квартиры группировались по  секциям. 
Существовали в поселках и хозяйственные зоны, 
где преобладали складские помещения и прочие 
постройки хозяйственного назначения.

Фабрики, перешедшие, как и  все состояние 
Штиглица, к его приемной дочери Надежде Ми-
хайловне Половцовой, исправно работали и  по-
сле смерти барона. Все традиции благотворитель-
ности и внимания к рабочим были продолжены. 
В 1895  г. при фабриках организованы рисоваль-
ные классы  — филиал Центрального рисоваль-
ного училища, основанного Штиглицем в Петер-
бурге, где обучались как дети, так и взрослые.

Штиглицу принадлежали на  Парусинке 
не только фабрики, но и обширное имение. Уса-
дебный дом находился на  изгибе реки Наровы, 
в Краморском урочище. Деревянный жилой дом 
с богатой резьбой, башенкой, террасами и служ-
бами выстроен в 1852 г. Здесь барон подолгу жил, 
внимательно следя за  развитием предприятий. 
Судя по  некоторым источникам, авторство по-
стройки приписывается «придворному»2 архи-
тектору семьи Штиглиц  — Александру Ивано-
вичу Кракау. Однако архивных подтверждений 
этому нет, а на макете, хранящемся в Музее Ака-
демии художеств, автором значится архитектор 
Андрей Иванович Штакеншнейдер.

Об облике здания можно судить по гравюре, 
выполненной по  рисунку курляндского худож-
ника В.С.  Ставенхагена в 1884–1886  гг. (Ил.  3), 
фотографиям и  описаниям современников. «В 
том же парке находятся два деревянных здания: 

2  См.: Штиглиц М.С., Лактионова Д.А. Александр Иванович Кракау — придворный 
архитектор барона Александра Людвиговича Штиглица // Вестник СПбГУТД. 
Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. 2021. № 4. С. 76–85. DOI: 
10.46418/2079-8202_2021_4_10

дача Половцовых и двухэтажный дом с огромной 
кухней и  квартирами обслуживающего персо-
нала. Оба здания были соединены длинной сте-
клянной галереей. “Дача” была задумана как заго-
родный дворец с множеством комнат, балконов, 
башен, достигающих высоты трехэтажного дома. 
С  внутренней стороны к “даче” примыкал свой 
небольшой зимний сад.

В 1870  г. Штиглиц на  свои средства провел 
в  Ивангород ветку железной дороги. В  усадьбе 
неоднократно останавливались Высочайшие осо-
бы, предпринимавшие поездки по северо-западу 
страны. Александр III, в августе 1890 г. совершав-
ший официальный визит в Нарву по случаю офи-
циальной встречи с  германским императором 
Вильгельмом  II, останавливался с  многочислен-
ной свитой на даче барона Штиглица как в одной 
из самых представительных по местным меркам 
«резиденций» [Иванен 2010: 54].

Вокруг дома был разбит великолепный пей-
зажный парк площадью 15 гектаров по всем кано-
нам садово-паркового искусства XIX в. Несколько 
оставшихся пейзажных групп из старовозрастных 
дубов, лиственниц и ясеней — свидетельство вы-
сокопрофессиональной работы династии садов-
ников О.К. Абеля и Ф.О. Абеля. Былую атмосферу 
парка передает описание предвоенного периода: 
«Тенистые аллеи с  каменными арочными мости-
ками вели к  храму, стоящему в  глубине парка. 
Близость воды, зелень деревьев и  тишина созда-
вали особое умиротворяющее настроение идущих 
на богослужение. Зеленый убор парка составляли 
разнообразные деревья и многочисленные кусты, 
среди которых выделялся “царский дуб”, огоро-
женный чугунной решеткой» [Там же: 63].

В южной части парка располагались дом са-
довника и оранжереи, а в северной — конюшни 
и  хозяйственные постройки. На  окраине парка 
по проекту и под личным наблюдением А.И. Кра-
кау был построен храм во  имя Святой Троицы 
(Ил.  4). Строительство было приурочено к  пе-
чальному событию в жизни барона. «Когда жена 
Штиглица была уже близка к смерти, тогда у ми-
трополита Исидора испрошено было дозволение 
построить храм над ее  могилой. Но  баронессу 
пришлось похоронить еще задолго до  закладки 
храма… Он заложен 29 июня 1873 года и освящен 
17 августа 1875 года митрополитом Исидором», — 
писал настоятель Нарвского Преображенского 
собора протоиерей Иоанн Любимов [Там же: 75].

Троицкая церковь, приписанная к  собору, 
предназначалась не только для семьи владельца, 
но  и, как указано в  документах, «для духовных 
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нужд местного населения» — 1 800 рабочих, тру-
дившихся на  фабриках Штиглица. Пятиглавый 
храм с  шатровой колокольней представляет со-
бой крестово-купольный объем на высоком под-
клете с отдельными входами на колокольню, хоры 
и  в усыпальницу. Храм, построенный в  русском 
стиле, прототипом которого служила московская 
церковь Св.  Николы на  Берсеневке, имел деко-
ративное узорочье, характерное для московской 
архитектуры XVII в. Внутри он также отличался 
богатым убранством, которое составляли скульп-
туры и иконы итальянских мастеров [Там же].

После смерти барона имение, как и фабрики, 
перешло к  наследнице  — Надежде Михайловне 
Половцовой и ее мужу Александру Александро-
вичу. Они владели усадьбой и после революции, 
когда она по Тартускому миру оказалась на тер-
ритории Эстонии. Убранство дачи частично было 
вывезено в парижский дом наследников, частич-
но продано в 1917 г. с аукциона, а парк был при-
обретен Льнопрядильной фабрикой. Супруги По-
ловцовы тоже похоронены в  семейной усыпаль-
нице Свято-Троицкой церкви.

Постройки Суконной мануфактуры были пе-
рестроены в 1950-е гг. и приспособлены под жи-
лье, но фасады в целом сохранили расположение, 
объемное построение и  характер. Здания вытя-
нулись вдоль русла реки Нарвы с обнажившимся 
слоистым дном, образованным тем же  плитня-
ком, из которого выложены стены3.

Церковь, пустовавшая в послевоенные годы, 
постепенно разрушалась, надгробия затапливала 
вода, а кресты были погнуты любителями нажи-
вы, пытавшимися сорвать с них позолоту.

Однако храм устоял, здание было возвраще-
но церкви, и  в 1997  г. начато его возрождение. 
Перед началом первой научной конференции 
«Месмахеровские чтения» сотрудники ЛВХПУ 
им.  В.И.  Мухиной посетили заброшенную цер-
ковь и положили цветы на надгробие Александра 
Штиглица. А в 2005 г. имя государственного дея-
теля барона Александра Людвиговича Штиглица 
возглавило список выдающихся личностей Рос-
сии в  благотворительной программе Региональ-
ного общественного фонда «Центр национальной 
славы», который выделил средства на завершение 
реставрационных работ в церкви.

Дом владельца пощадила война, но не поща-
дили неблагодарные потомки: в 1972  г. он  был 
пущен на слом. Сегодня фундаменты едва разли-

3  При строительстве Нарвской гидроэлектростанции в 1956 г. был сооружен 
подводящий водный канал и русло высохло. Водопады можно видеть только ког-
да сбрасывают воду.

чимы среди зарослей парка. Из всех построек (не 
считая церкви) на территории усадьбы сохранил-
ся только двухэтажный кирпичный дом управ-
ляющего фабрикой, который находится в аварий-
ном состоянии.

В 2013  г. был создан некоммерческий фонд 
«Наследие барона Штиглица», учредители ко-
торого  — потомки петербургской ветви семьи 
Штиглиц  — поставили основной задачей даль-
нейшее возрождение этого уникального истори-
ческого места.

Программой предусмотрено воссоздание 
на сохранившихся фундаментах зданий главного 
усадебного дома и флигеля, а также других утра-
ченных построек. Планируется работа по восста-
новлению водной системы на  территории парка 
усадьбы с  реставрацией двух каменных мости-
ков. Уже собран большой исторический матери-
ал по  усадьбе, подобраны данные по  особняку, 
казавшиеся утраченными навсегда. Изучена ар-
хивная документация. Проведены графический, 
функциональный и  историко-эволюционный 
анализы. Обследованы элементы паркового ланд-
шафта: проведены предварительные фитопатоло-
гические и энтомологические обследования и ин-
вентаризация древесных насаждений. Выполне-
ны фотофиксация объекта с составлением карты 
видовых точек и подробная видеосъемка.

Основными работами, которые определили 
дальнейший ход проектирования, явились про-
веденные на  территории усадьбы осенью 2010  г. 
предварительные исследования на  фундаментах 
зданий (поисковые шурфы). Все объемы работ 
и методика их производства согласованы в Депар-
таменте по охране памятников истории и культу-
ры Ленинградской области. Также утверждена 
программа и схема расположения десяти шурфов 
по  всей территории усадьбы: шурфы заклады-
вались для исследования фундаментов главного 
усадебного дома, флигеля, дорожного покрытия 
и  ограды. После фиксационных работ выполне-
но восстановление территории на местах устрой-
ства шурфов. На  основании предварительных 
исследований выявлено местоположение фунда-
ментов главного здания усадьбы, флигеля и гале-
реи. Размеры и детали зафиксированы на бумаге. 
Сделаны подробный план и фотофиксация про-
нумерованных поворотных точек геодезической 
съемки фундаментов. В  результате разведочных 
работ стало очевидным, что фундаменты сохра-
нились и находятся в удовлетворительном состо-
янии, за исключением мест, где в кладке извест-
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няка проросли так называемые «сорные» деревья 
(ива козья и осина). По всему периметру фунда-
мент покрыт на 15 см черноземом с включениями 
корней растительности и дерниной. Определено, 
что при строительстве фундамента применялись 
известняки месторождения Ямбургское (сейчас 
завод «Фосфорит»), швы заполнялись известко-
вым раствором. Во  время производства работ 
подтвердились сведения, что флигель сгорел (или 
обгорел), т.  к. найдены деревянные обгоревшие 
элементы здания. А усадебный дом был разобран, 
пожара в нем не было. Коллекция индивидуаль-
ных находок, собранная в ходе работ по откопке 
поисковых шурфов, включает 12 единиц.

В рамках предпроектных исследований 
усадьбы А.Л.  Штиглица следующий этап  — это 
выполнение археологических работ: полное 
вскрытие всех фундаментов, проведение инже-
нерных обследований и  обмеров кладки. Пред-
полагается, что для подготовки фундамента под 
строительство здания необходимо будет вы-
полнить работы по  удалению старых деструк-
тированных рыхлых растворов в  швах кладки, 
утративших гидроизоляционные свойства, и из-
вестняковых блоков с  заменой на  новые, прове-
сти первичную консервацию фундаментов и  их 
гидроизоляцию. Новые поисковые шурфы будут 
закладываться на предмет обнаружения бывших 
построек «золотого» периода существования все-
го комплекса усадьбы барона А.Л. Штиглица для 
последующего воссоздания.

Вся территория парка теперь заросла само-
севом и кустарниками. Из-за резкого понижения 
уровня воды после строительства в 1955 г. Нарв-
ской ГЭС исчезли все ели, а оставшиеся деревья 
сильно пострадали. Многие утрачены. Гидроси-
стема в парке нарушена, ручей пересох, мостики 
разрушаются — все нуждается в срочном вмеша-
тельстве специалистов. Но  все же  этот интерес-
ный образец пейзажного парка, включающего 
регулярные элементы середины XIX в., сохранил 
свое благородное величие.

Усилиями фонда «Наследие барона Штиг-
лица» проведена инвентаризация насаждений, 
определившая сохранность более 50% старовоз-
растных деревьев. В 2014 г. разработана концеп-
ция «Возрождение усадебно-промышленного 
комплекса “Парусинка”». Предлагается воссоз-
дать объемно-пространственную композицию, 
используя в  основном элементы пейзажного 
стиля со  свободными группами деревьев и  ку-
старников.

С подготовительных работ предполагается 
начать и возрождение Льнопрядильной фабрики, 
бездействующей с начала 2000-х гг. Фонд «Насле-
дие барона Штиглица» в 2021 г. вошел в число по-
бедителей грантового конкурса Президента Рос-
сийской Федерации. В рамках проекта «Фабрич-
ный город барона А.Л.  Штиглица  — наследие 
на пути к новой жизни» на территории комплекса 
Льноджутовой фабрики (бывшая Льнопрядиль-
ная мануфактура барона А.Л. Штиглица) плани-
руется проведение мероприятий, способствую-
щих сохранению и  возрождению уникального 
индустриального объекта.

В свое время на  опасения некоторых фи-
нансистов по поводу хранения капиталов в Рос-
сии барон отвечал: «Отец мой и  я нажили свое 
состояние в России. Если страна окажется несо-
стоятельной, то и я готов потерять вместе с нею 
свое состояние» [цит.  по: Бабленкова, Акимов 
2004: 54].

Состояние барона перешло в наше культур-
ное наследие: это храмы и дворцы, учебные заве-
дения и  музеи, железные дороги и  промышлен-
ные комплексы. Среди них особое место занима-
ют фабрики и усадьба А.Л. Штиглица, визуально 
связанные с  расположенной на  противополож-
ном берегу реки Нарвы Кренгольмской мануфак-
турой. Эти комплексы составляют важную часть 
транснационального Нарвско-Ивангородского 
ландшафта, дополняя его главные исторические 
компоненты — Ивангородскую крепость и Нарв-
ский замок.

Список сокращений
РГИА — Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург
ЦГИА СПб — Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург

Архивные материалы
1. По  просьбе депутатов Нарвского магистрата о  предоставлении их  городу некоторых привилегий. 1826–

1839 гг. // РГИА. Ф. 560. Оп. 1. Д. 533.
2. О  разрешении на  устройство газового завода при Льнопрядильной фабрике А.  Штиглица в  Нарве. Арх. 

Ж. Страус. 1872–1873 гг. // ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 3. Д. 1770.

М.С. Штиглиц, Е.О. Штиглиц
Наследие барона А.Л. Штиглица. Архитектура Ивангорода: история и проблемы сохранения



75

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2022 / 1 | Restoration

3. О рассмотрении проекта надстройки здания Нарвской Льнопрядильной мануфактуры. Арх. А. Новицкий. 
1898 г. // ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 25. Д. 51.

4. О рассмотрении проекта надстройки здания Нарвской Льнопрядильной мануфактуры. Арх. Н. Опацкий. 
1908 г. // ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 28. Д. 495.

Список литературы
Бабленкова, Акимов 2004. Бабленкова И.И., Акимов В.В. Роль и место предпринимательства в финансовой си-

стеме России XVIII начала XX вв. М.: ВГНА МНС РФ, 2004. 142 с.
Глухова 1992. Глухова Е.Е. Комплекс построек Нарвских мануфактур и его роль в формировании архитектур-

ных особенностей русских текстильных фабрик. [Б. м.]: [Б. и.]: 1992. (На правах рукописи).
Иванен 2010. Иванен А.В. Ивангородская Свято-Троицкая церковь (барона Александра Штиглица). СПб.: Коло, 

2010. 336 с.
Коченовский 1991. Коченовский О.В. Нарва. Градостроительное развитие и архитектура. Таллин: Валгус, 1991. 

301 с.
Лизунов 2014. Лизунов  П.В. Петербургские купцы, фабриканты и  банкиры Штиглицы. СПб.: Алетейя, 2014. 

608 с.
Нарва… 2001. Нарва. Культурно-исторический справочник / сост. Г. Смирнова. Нарва: Нарвский музей, 2001. 

243 с.
Случевский 1897. Случевский  К.К. По  северо-западу России: в 2  т. Т.  2: По  западу России. СПб.: Издание 

А.Ф. Маркса, 1897. 610 с.
Штиглиц 2011. Штиглиц М.С. Штиглиц // Три века Санкт-Петербурга: энциклопедия: в 3 т. / СПбГУ. Филол. 

фак.; рук. проекта С.И. Богданов; гл. ред. В.В. Яковлев. Т. 2: Девятнадцатый век, кн. 8: Ш–Я. СПб.: [Б. и.], 
2011. С. 191–198.

Штиглиц 2015. Штиглиц М.С. Фабрично-жилой комплекс «Парусинка» в Ивангороде // Архитектурное наслед-
ство: сб. статей / гл. ред., сост. И.А. Бондаренко. М.; СПб.: Коло, 2015. Вып. 63. С. 152–163.

Hoel 1991. Hoel K. Beauty and Utility. Myren Engineering Workshop: A Creator of  Industrial Buildings in Norway 
in the 19th Century. Oslo: Ad Notam, 1991. 164 p.

References
Bablenkova, I.I., Akimov, V.V., Rol’ i mesto predprinimatel’stva v finansovoi sisteme Rossii XVIII nachala XX vv., Moscow: 

VGNA MNS RF Publ., 2004, 142 p., (In Russian).
Glukhova, E.E., Kompleks postroek Narvskikh manufaktur i ego rol’ v formirovanii arkhitekturnykh osobennostei russkikh 

tekstil’nykh fabrik, [S. l.]: [S. n.], 1992, (Manuscript), (In Russian).
Ivanen,  A.V., Ivangorodskaia Sviato-Troitskaia tserkov’ (barona Aleksandra Shtiglitsa), Saint Petersburg: Kolo Publ., 

2010, 336 p., (In Russian).
Kochenovskii, O.V., Narva. Gradostroitel’noe razvitie i arkhitektura, Tallinn: Valgus Publ., 1991, 301 p., (In Russian).
Lizunov,  P.V., Peterburgskie kuptsy, fabrikanty i  bankiry Shtiglitsy, Saint Petersburg: Aleteiia Publ., 2014, 608  p., (In 

Russian).
Smirnova, G. (ed), Narva. Kul’turno-istoricheskii spravochnik, Narva: Narva Museum Publ., 2001, 243 p., (In Russian).
Sluchevskii, K.K., Po severo-zapadu Rossii: in 2 vol., vol. 2: Po zapadu Rossii, Saint Petersburg: Izdanie A.F. Marksa 

Publ., 1897, 610 p., (In Russian).
Shtiglits  M.S., Shtiglits, in: V.V.  Iakovlev (ed.), Tri veka Sankt-Peterburga: encyclopedia: in 3 vol., SPbU, Faculty 

of Philology, vol. 2, book 8,. Saint Petersburg: [S. n.], 2011, pp. 191–198, (In Russian).
Shtiglits,  M.S., Fabrichno-zhiloi kompleks “Parusinka’ v  Ivangorode” [Factory-Residential Complex “Parusinka” 

in Ivangorod], in: I.A. Bondarenko (ed.), Arkhitekturnoe nasledstvo, Moscow; Saint Petersburg: Kolo Publ., 2015, 
iss. 63, pp. 152–163, (In Russian).

Hoel, K., Beauty and Utility. Myren Engineering Workshop: A Creator of  Industrial Buildings in Norway in  the 19th 
Century, Oslo: Ad Notam, 1991, 164 p.

Сведения об авторах
Штиглиц Маргарита Сергеевна, доктор архитектуры, профессор Центра инновационных образова-
тельных проектов, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 
имени А.Л. Штиглица (191028, Санкт-Петербург, Соляной пер., 13)
e-mail: mstig@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7257-9483
Штиглиц Елена Олеговна, ландшафтный архитектор, специалист по реставрации памятников садо-
во-паркового искусства, директор фонда «Наследие барона Штиглица», научный сотрудник програм-

M.S. Shtiglits, E.O. Shtiglits
The Heritage of Baron Alexander von Stieglitz. The Architecture of Ivangorod: History and Problems of Preservation



76

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2022 / 1 | Реставрация

мы «Образовательное паркостроение», Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена (191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48)
e-mail: elenashtiglitz@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0805-0585
Для цитирования: Штиглиц М.С., Штиглиц Е.О. Наследие барона А.Л. Штиглица. Архитектура Иван-
города: история и проблемы сохранения // Terra artis. Искусство и дизайн. 2022. № 1. С. 66–76. DOI: 
10.53273/27128768_2022_1_66

About the authors
Shtiglits Margarita S., Doctor of Architecture, Professor of  the Centre for Innovative Educational Projects, 
Saint Petersburg State Academy of Art and Design named after A.L. Stieglitz (13, Solyanoy per., Saint Petersburg, 
Russia 191028)
e-mail: mstig@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7257-9483
Shtiglits Elena O., landscape architect, specialist in  the restoration of  landscape architecture monuments,  
Director of  the “Heritage of  Baron Alexander von Stieglitz” Foundation, researcher of  the programme 
“Educational Park Design”, Herzen State Pedagogical University of Russia (48, nab. reki Moiki, Saint Petersburg, 
Russia 191186)
e-mail: elenashtiglitz@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0805-0585
For citation: Shtiglits, M.S., Shtiglits, E.O., ‘The Heritage of Baron Alexander von Stieglitz. The Architecture 
of Ivangorod: History and Problems of Preservation’, Terra Artis. Art and Design, no. 1, 2022, pp. 66–76. DOI: 
10.53273/27128768_2022_1_66

М.С. Штиглиц, Е.О. Штиглиц
Наследие барона А.Л. Штиглица. Архитектура Ивангорода: история и проблемы сохранения



TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2022 / 1 | Restoration

77

ARCHITECTURE

АРХИТЕКТУРА

DOI: 10.53273/27128768_2022_1_77

А.В. Крицкая

ДОМ ЛИДВАЛЬ ВЕК СПУСТЯ

Дом на  Каменноостровском проспекте, 1–3, относится к  начальному периоду творчества ар-
хитектора Ф.И.  Лидваля, выпускника Училища технического рисования барона Штиглица  
и  Императорской Академии художеств. Здание в  стиле модерн стало доминантой Каменно-
островского проспекта Петроградской стороны. До 2020 г. этот объект культурного наследия нахо-
дился в аварийном состоянии. В результате проведенных комплексных исследований материалов  
отделки, обследований технического состояния конструкций фасада выявлены утраты лепно-
го декора, штукатурного слоя, деструкция кирпичной кладки; фасад был покрыт полимерной 
краской темно-желтого цвета, далекой от исторического колера. В период проведения ремонтно- 
реставрационных работ компанией ООО «СпецСтрой» восстановлен не только исторический колер,  
но  и утраченный декор фасада. В  процессе реставрации воссозданы уникальные техники, ко-
торые применялись при проектировании и строительстве дома: декор сграффито, выколотная 
медь, резьба по камню, намазная лепка. Воспроизведено эффектное сочетание фактурной шту-
катурки и натурального камня.
Ключевые слова: Ф.И.  Лидваль, Каменноостровский проспект, доходный дом Иды Лидваль, 
символизм в архитектуре, Северный модерн, объект культурного наследия, реставрация фасада, 
гладкая и фактурная штукатурка, штукатурный мастер Арсений Иванович Иванов, талькохло-
ритовый сланец, восстановление и окраска лепного декора

A.V. Kritskaia

THE LIDVALL HOUSE A CENTURY LATER

No 1–3 on Kamennoostrovsky Prospekt in Saint Petersburg, known as the Lidvall House, is representative 
of the early period in the art of the great architect J.F. Lidvall, a graduate of the Stieglitz Academy and 
the Imperial Academy of Arts. This grandiose Art Nouveau building was to become the main landmark 
of Kamennoostrovsky Prospekt of the Petrograd Side. However, until 2020, this cultural heritage site and 
architectural monument had remained neglected and had almost fallen into disrepair. Comprehensive 
research investigations of  the finishing materials and surveys of  the technical condition of  the façade 
revealed the loss of the stucco decoration and the plaster layer, the destruction of the brickwork; the dark 
yellow polymer paint of the façade proved to be dissimilar to the historical colour. As a result of the repair 
and restoration works carried out in 2020–2021 by the SpetsStroi restoration and construction agency, 
the rare historical colour was restored, the lost décor of the façade was recreated, and the damage was 
repaired. This article presents the stages of repair and restoration works conducted on the façade, discusses 
the problems of modern restoration of façades, and examines in detail the unique techniques that were 
used in the design and construction of Ida Lidvall’s house. Restoration interventions reintroduced the 
techniques used in the design and construction of the house: the artfully executed décor in the sgraffito 
technique, hammered copper, stone carving, on the spot plaster molding, stucco decoration, a spectacular 
combination of textured plaster and natural stone.
Keywords: J.F. Lidvall, Kamennoostrovsky Prospekt, Ida Lidval’s revenue house, symbolism in architecture, 
National Romantic style, cultural heritage site, façade restoration, smooth and textured plaster, plasterer 
Arsenii Ivanovich Ivanov, talcochlorite shale, repair and colouring of stucco decoration
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А.В. Крицкая
Дом Лидваль век спустя

Дом Иды Лидваль на  Каменноостровском 
проспекте, 1–3 (Ил.  1) примечателен ин-

тересными архитектурными решениями Федора 
Ивановича Лидваля (1870–1945), талантливого 
ученика великого зодчего Л.Н.  Бенуа и  самобыт-
ного мастера эпохи модерна.

Федор (Фредерик) Лидваль родился 20 мая 
1870 г. в семье шведских подданных, живших в Пе-
тербурге. В мастерской отца, известного портного 
и поставщика императорского двора Йона Петтера 
Лидваля, Федора можно было увидеть редко: про-
должить семейное дело суждено было его братьям. 
Федор же мыслил масштабнее, чем требуется при 
моделировании одежды. Будущий петербургский 
зодчий с удовольствием проводил время в столяр-
ной мастерской своего дяди Фрица Флешау. Та-
лантливый и трудолюбивый мальчик быстро осво-
ил работу с деревом; возможно, тогда и возникло 
у  него чувство материала и  формы и  понимание 
законов превращения вещества в  вещь. Федор 
не хотел «строить» (термин того времени, употре-
блявшийся для пошива одежды) ливреи, он  меч-
тал строить дома и целые города. В воображении 
юноши, словно в лесной чаще, вырастали гранди-
озные замки с причудливыми окнами и дверями, 
мраморные изваяния, фантастический раститель-
ный мир, который он  намеревался увековечить 
в скандинавском камне, населив героями саг.

В 1882 г. Федор Лидваль окончил начальную 
школу при Шведской церкви Святой Екатерины, 
в том же году поступил в Училище технического 
рисования барона Штиглица, где получил пре-
восходное образование, позволившее взять наме-
ченную высоту. Из  воспоминаний дочери архи-
тектора Ингрид Лидваль «Русская семейная хро-
ника»: «Фредерик стал учащимся Училища тех-
нического рисования барона Штиглица. Я думаю, 
что это было подарком судьбы для моего папы. 
Образование в этой школе основывалось на изу-
чении античного искусства: большая часть вре-
мени уделялась срисовыванию гипсовых моделей 
и мраморных скульптур. Я помню, как однажды, 
будучи подростком, выразила свое восхищение 
совершенством “Головы Гермеса” Праксителя, 
на что папа улыбнулся и рассказал, что его экза-
менационной работой по рисованию была имен-
но эта скульптура» [Лидваль 1993: 70].

В 1890  г., пройдя серьезную подготовку 
в Училище технического рисования, Федор Лид-
валь стал первокурсником Академии художеств. 
Поступив на архитектурное отделение, он начал 
общаться с  легендарным Л.Н.  Бенуа, оказавшим 
важное влияние на его дальнейшее становление.

Дом на  Каменноостровском, 1–3, относится 
к  раннему периоду творчества Лидваля. Слож-
ная конфигурация участка застройки усложня-
ла задачу воздвигнуть одновременно фамиль-
ное гнездо и современный доходный дом: такова 
была задача, поставленная матерью архитектора, 
И.Б.  Лидваль. Кроме того, на  зодчего ложилась 
дополнительная ответственность: это было пер-
вое масштабное здание на  столь приметном ме-

Ил. 1. Исторический облик доходного дома Иды Лидваль 
(Каменноостровский пр., 1–3; Малая Посадская ул., 5). 1899–1904 гг. 
Арх. Ф.И. Лидваль. Архивное фото, 1906 г.  
Источник: [Ежегодник… 1906: 58–59]
Fig. 1. The historical appearance of Ida Lidval’s revenue house  
(1–3, Kamennoostrovsky pr.; 5, Malaya Posadskaya ul.), 1899–1904.  
Architect J.F. Lidvall. Archive photo, 1906. Source: [Ezhegodnik 1906: 58–59]
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сте. Строительство началось в 1899  г. с  Малой 
Посадской улицы, затем был построен централь-
ный корпус, позже появился северный флигель 
и  к 1904  г.  — южное крыло, чем и  завершилась 
постройка непростого комплекса с  внутренним 
двором-курдонером, обращенным к  Каменно-
островскому проспекту.

Графика форм, обтекаемость линий создают 
элегантный образ дома. Изобразительные моти-
вы поражают реалистичностью, все пронизано 
вниманием к деталям и главенствующим в эпо-
ху модерна символизмом. Архитектор виртуозно 
использовал в качестве декора фасада насыщен-
ные цвета, необычные формы, венчая свое тво-
рение мистическим образом грозной совы-хра-
нительницы лидвалевской архитектурной саги. 
Юношеский проект архитектора основан на  де-
монстративном отрицании традиционных реше-
ний. Оригинальный элемент декора  — перевер-
нутая пилястра: капитель располагается внизу, 
база обращена к  небу. Возведение центрального 
корпуса ознаменовало появление Северного мо-
дерна на улицах Петербурга.

Знаменитый дом, так похожий на  крепость, 
пережил революцию, получил ранения во время 
войны, выстоял во время неудачных ремонтных 
работ. К  началу 2020  г. фасад здания находился 
в аварийном состоянии (Ил. 2, 3): большая часть 
лепки была утрачена, металлодекор подвергся 
коррозии, на стенах появились трещины, рассло-
ения, микологические образования, пострадали 
скульптурные изображения из  камня, медные 
панно на центральном эркере были закрашены.

РЕДКИЕ ТЕХНИКИ ЛИДВАЛЯ: 
ОТ СОЗДАНИЯ ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Многие элементы конструкции и  отделки, 

как и непривычная для того времени концепту-
альная картина фасада дома на Каменноостров-
ском, в конце XIX — начале XX вв. стали новатор-
скими для Петербурга. Ф.И. Лидваль расположил 
на  стенах шестиугольные окна со  скошенным 
трапециевидным верхом, продемонстрировал 
художественную обработку меди, провел экс-
перименты с  натуральным камнем и  штукатур-
кой  — разнообразие способов ее  нанесения по-
ражает. Фактурная штукатурка, покрывающая 
стены здания, в  сочетании с  натуральным кам-
нем — одна из творческих идей Лидваля. Такое 
решение усиливало рельефность и подчеркивало 
динамику линий фасада, вызывая ассоциации 
с неприступным замком. Модерн — всегда экспе-
римент, заявлял автор.

Эпоха модерна привнесла в  жизнь множе-
ство изменений. Урбанизация, рост промышлен-
ности и городского населения с дифференциаци-
ей его занятий, практический дух, пронизавший 
стиль жизни на  рубеже XIX–XX  вв. требовали 
зданий нового типа. Архитектура вошла в  про-
цесс постоянного изменения, что соответствова-
ло общей тенденции обновления мира искусства. 
Следуя призыву «бросить мертвую идею, что 
форма может иметь канон» [Николаев 1906: 65], 
опираясь на  главную идею развития искусства: 
«<…> единственный “стиль”, которого должен 
добиваться в своих произведениях художник, — 
это стиль природы…» [Там же], — создатели мо-
дерна разрушили устоявшиеся представления, 
препятствующие обновлению. Силуэты зданий 
менялись; объединяя внешнее и внутреннее, от-
ражая в  эстетике суть природных явлений, пе-
реосмысливая тектонику фасада, творцы нового 
стиля стремились показать, что царившие ранее 
классические формы еще не есть предельная вы-
сота человеческого духа.

Перемены нашли отражение в  появлении 
новых материалов и способах их использования. 
Резьба по камню, обработка меди, техника лепки, 
облицовка фасада получили мощный импульс 
развития. Такие новаторы архитектуры, как Лид-
валь, достигали интересных эффектов, превра-
щая привычные строительные материалы в сред-
ства создания художественных образов. Масте-

Ил. 2. Состояние фасада до проведения  
ремонтных и реставрационных работ. 2019 г.  

Здесь и далее фото А. Крицкой и Г. Солодко
Fig. 2. The façade of the Lidvall House before restoration, 2019.  

Hereinafter photos by A. Kritskaia and G. Solodko
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ра, воплощавшие замыслы архитекторов, словно 
алхимики, вели процесс трансформации. Одним 
из редких специалистов, сотрудничавших с Лид-
валем, был штукатурный мастер Арсений Ивано-
вич Иванов, известный авторскими методиками. 
Мастер Иванов, именовавший себя изобретате-
лем «обработки фасадов в  различные тона без 
окраски» [Ежегодник… 1906: XLIX], эксперимен-
тировал с  терразитом, технологическими соста-
вами и способами нанесения штукатурки. Безус-
ловно, такие творческие тандемы способствовали 
появлению новых технологических приемов как 
средств выразительности.

На фасадах дома Иды Лидваль фантазийная 
штукатурка, призванная служить имитацией 
природных явлений, эффектно дополняется на-
туральной палитрой цветов камня. Применялся 
талькохлоритовый сланец, называемый также 
горшечным или мыльным камнем, природный 
строительный и декоративный материал из Фин-
ляндии, ставший новым для столичных фасадов. 
Дело не  только в  эстетике, тонко выявленной 
Лидвалем в  работе с  горшечным камнем: таль-
кохлорит способен аккумулировать тепло, харак-
теризуется высокой прочностью, при установке 
не крошится, невысокая твердость талькохлори-
тового сланца делает его превосходным материа-
лом для резьбы. Конфигурация подбора и уклад-
ки камня сложнее, чем кажется при визуальном 

восприятии; кладке предшествовал эскиз, чертеж 
и строгая математико-геометрическая структура, 
каждый элемент в  этой удивительной мозаике 
из камня имеет свой порядковый номер.

Перечень других, не  менее интересных ма-
териалов и  техник, примененных архитектором 
при строительстве знаменитой доминанты Пе-
троградской стороны, а  также этапы реставра-
ционных работ на фасаде дома, проведенных пе-
тербургскими специалистами ООО «СпецСтрой» 
в 2020–2021 гг. (Ил. 4, 5), далее рассмотрим более 
детально.

В ноябре 2019 г. было проведено обследова-
ние конструкций здания на прилегающей терри-
тории и фасадах. Объект культурного наследия 
регионального значения, исторически извест-
ный как доходный дом Иды Лидваль, в проект-
ной документации фигурирует как «Бывший 
дом Лидваля». В  рамках исследования постав-
лены следующие задачи и  цели: общая оценка 
технического состояния обследуемых элементов 
здания, определение схем работы конструкций 
и  состояния их  материалов, выявление дефек-
тов, повреждений конструкций и  отделочных 
слоев фасадов здания с указанием мест располо-
жения, разработка выводов и рекомендаций для 
дальнейшего проектирования по  устранению 
выявленных дефектов и  повреждений с  после-
дующим получением необходимых данных для 

Ил. 3. Состояние элементов декора до реставрации. 2019 г.
Fig. 3. Decorative elements before restoration, 2019

А.В. Крицкая
Дом Лидваль век спустя
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разработки проектной документации и  реко-
мендаций по капитальному ремонту конструк-
ций, элементов и отделки фасадов здания. Объ-
ектами обследования являлись ограждающие 
конструкции фасада здания, отделочные слои 
фасадов, дымовых и  вентиляционных труб, 
откосы оконных и дверных проемов, оконные, 
дверные и воротные заполнения.

На момент проведения работ по обследова-
нию и  последующих ремонтных, реставраци-
онных работ здание продолжало эксплуатиро-
ваться. В процессе исследований были выявлены 
уникальные техники, применяемые при строи-
тельстве дома и  обустройстве фасада. В  данной 
статье, как и  в комплексном научном заклю-
чении проведенного обследования, проектной 
и отчетной документации используются терми-
ны и определения в соответствии с нормативной 
и законодательной документацией РФ в области 
строительства и капитального ремонта.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА 
И ШТУКАТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА
Среди основных типов используемых на фа-

саде покрытий преобладает гладкая и  фактур-
ная штукатурка. Способы нанесения фактурной 
штукатурки различны, для достижения визу-
альных и функциональных эффектов были при-
менены оригинальные технологии. На  лицевых 
фасадах присутствует несколько фактур штука-
турки: «внабрызг», «под шубу», в виде «перьев», 
полос вертикальных и горизонтальных.

Проведение восстановительных работ 
на  фасадах дома Лидваль выполнялось ООО 
«СпецСтрой» в  несколько стадий. Согласно 
утвержденной научно-проектной документа-
ции, проведенным обследованиям, первооче-
редным ремонтным работам подлежала поверх-
ность кирпичной кладки с вывалами и разруше-
ниями поверхности кирпича, наличием трещин 
в  кладке, деструкции, утрат шовного заполне-
ния. В местах, подверженных увлажнениям, вы-
полнялась расчистка поверхности кладки стен 
от  биопоражений, обессоливание и  блокировка 
солей на  поверхностях с  повышенной солевой 
нагрузкой, а именно: содержание сульфатов бо-
лее 0,5% по  массе, содержание хлоридов более 
0,3%. Выполнение работ производилось соглас-
но утвержденным технологиям путем удаления 
солей с  использованием компрессов и  перевода 
солей в  нерастворимые в  воде соединения. Ре-
монт кирпичной кладки производился ремонт-
ными известковыми растворами на  участках 

поверхности с  поврежденным и  потерявшим 
свойства раствором, в  местах трещин. Очистка 
поверхности кладки от  остатков штукатурного 
раствора, поврежденного кирпича и  шовного 
раствора производилась при помощи специаль-
ных металлических щеток и кистей с последую-
щим обеспыливанием поверхности при помощи 
сжатого воздуха.

После полной расчистки и  обследования 
начался важный этап работ по  очистке фасада 
и  консервации оригинальной известковой шту-
катурки. Операции по консервации штукатурки 
включали в себя работы по подготовке сохраня-
емой штукатурной отделки к вставкам реставра-
ционного штукатурного раствора в  зоны утрат 
оригинального отделочного материала. Биологи-
ческие поражения, отслаивание кромок старых 
материалов по  периметру более ранних утрат, 
поражение штукатурной отделки кристаллизую-
щимися водорастворимыми солями, разрыхля-
ющими структуру штукатурки  — проведенные 
исследования относят эти причины к основным 
факторам, вызывающим разрушение историче-
ской отделки. Стабилизация и  заполнение тре-
щин, ремонт штукатурного основания и окраска 
в  исторический колер стали заключительными 
стадиями проведения работ.

Интересны способы воссоздания фактурной 
штукатурной отделки, применяемой по  замыс-
лу Лидваля на  фасадах знаменитого дома: «под 
шубу», «гребенки», «перья», «кружева». Обработ-
ка фактуры воссозданной штукатурной отделки 

Ил. 4. Фасад дома после реставрационных работ. 2021 г.
Fig. 4. The façade of the Lidvall House after restoration, 2021

A.V. Kritskaia
The Lidvall House a Century Later
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выполнялась таким образом, чтобы она макси-
мально соответствовала оригинальной фактуре 
сохранившейся поверхности. После проведенных 
исследований исторических покрытий для вос-
создания штукатурной отделки «под шубу» ис-
пользовались штукатурные смеси, близкие по со-
ставу к наиболее часто встречающимся. Способы 
нанесения для достижения оригинального эф-
фекта, согласно существующим методикам, раз-
личны: вдавливание с  последующим обрызгом, 
прямой намет кельмой и веником.

На портале дверного проема фасада в  осях 
4’–1’ под слоями позднего штукатурного слоя 
обнаружена декоративная штукатурка розового 
цвета. Результаты дополнительных обследований 
на предмет исторического типа отделки позволи-
ли сделать вывод о применении штукатурки без 
окраски.

Восстановление задуманной Лидвалем ори-
гинальной цветовой гаммы изумительных ко-
фейных оттенков и оригинальной фактуры фан-
тазийной штукатурки заняло многие месяцы. 
Следующей ступенью в  возрождении облика 
дома стало восстановление уникального лепного 
декора и композиции фасада.

ЛЕПНОЙ ДЕКОР
Сложность реставрации лепных элементов 

заключалась в том, что все изваяния были выпол-
нены из штукатурки вместо привычного на фаса-
дах гипса. Каждый элемент индивидуален, декор 
на  фасаде дома создавался скульпторами прямо 
на месте в технике намазной лепки из штукатур-
ки. Требования к мастеру при применении тако-
го приема высоки: рассыпающаяся масса при от-
сутствии высоких пластических и  адгезионных 
свойств — один из сложных материалов для соз-
дания художественных образов на вертикальной 
фактурной поверхности стен. Лепной штукатур-
ный декор на  фасаде выполнен в  тонкослойной 
намазной технике в  известковом растворе. При 
проведении восстановительных работ по  леп-
ному декору первым этапом шла его расчистка 
до  оригинальной основы, с  полным удалением 
химическими и  механическими методами окра-
сочных и  ремонтных слоев. Химический метод 
удаления полимерных/синтетических красочных 
слоев состоит в нанесении на поверхность специ-
альной смывки согласно утвержденной методике. 
Последующее укрепление расчищенной лепнины 
произведено напитыванием выветренной по-
верхности тонкодисперсными растворами. Через 
сутки поверхность лепнины зачищалась от  из-
весткового молочка мягкой щетинной щеткой 
для восстановления адгезионных характеристик. 
Следующими этапами производилось грунтова-
ние, сушка и  окраска лепного декора в  соответ-
ствии с историческим колером.

Особого внимания заслуживает декор цен-
трального фасада между третьим и  четвертым 
этажами, выполненный в  технике сграффито 
в цветной штукатурке. Сграффито — многоцвет-
ная штукатурка, состоящая из нескольких слоев 
различных цветов. Толщина слоя от 0,5 мм. Спо-
собом выполнения сложного орнамента является 
выцарапывание. В этом случае рисунок вырезают 
по  влажному мягкому раствору не  позднее чем 
через 5‒6 часов после нанесения. Для простых 
элементов используют трафареты. По  шаблону 
сграффито выполняют приемами малярной от-
делки [Шепелев 1990: 153, 156].

Эта древняя разновидность декорирования 
наружных стен здания, как известно, проста 
в  исполнении, архитекторы любят ее  за функ-
циональность: в отличие от фресковой росписи, 
сграффито «приживается» в любом климате. Де-
кор на фасаде дома Лидваль представляет собой 
растительный орнамент, но в фантазийных цве-
тах «спрятаны» силуэты маленьких зверьков  — 

Ил. 5. Фасад дома после реставрационных работ. 2021 г.
Fig. 5. The façade of the Lidvall House after restoration, 2021
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белки с  пушистыми хвостами стилизованы под 
распускающиеся бутоны невиданных растений.

РЕЗЬБА ПО КАМНЮ
Совсем недавно причудливые фигуры со ско-

лами было трудно рассмотреть, казалось, что это 
гипсовые маски, покрытые вековой пылью. Нуж-
но было провести рукой по фигуре горельефной 
рыбы, чьи губы изъедены и изодраны, а плавники 
стерты, чтобы осознать, что это изваяние целиком 
и  полностью из  настоящего камня. Природный 
материал во многих местах был с усердием закра-
шен краской, облупившейся со  временем, обна-
жившей слои торопливых мазков.

Состояние каменной отделки фасада, осо-
бенно в  местах использования талькохлорита, 
к 2020  г. тоже было удручающим. Сколы, меха-
нические повреждения, все те  же дополненные 
вековым слоем сажи цементные вставки для до-
компоновки утрат, казалось, навсегда изменили 
облик маскаронов и барельефов — от оскаленной 
рыси до оборванного листа папоротника. Очист-
ка камня от  комплекса загрязнений производи-
лась по  утвержденным технологиям методом 
сухой воздушно-абразивной очистки, после ко-
торой применялась биоцидная обработка камня, 
производилась докомпановка утрат и  трещин, 
заполнение трещин с  большим раскрытием  — 
на максимально возможную глубину, тонких (1–5 
мм) — затиркой с поверхности гидроизоляцион-
ным, высокой адгезии, безусадочным, паропро-
ницаемым раствором соответствующего цвета.

Для восстановления утерянных элементов 
из  талькохлорита реставраторы использовали 
оригинальный материал из месторождения Нун-
нанлахти (Финляндия). Авторство скульптур 
из  камня на  фасаде Иды Лидваль установить 
не удалось.

МЕТАЛЛОДЕКОР 
И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
Металлическая обшивка эркера, перемычки, 

декорированные рельефными геометрическими 
орнаментами, металлическое декоративное об-
рамление нижних частей эркеров — на всех этих 
редких деталях декора лицевых фасадов при об-
следовании был зафиксирован большой процент 
повреждений в  виде коррозии и  механических 
сколов. Давно отсутствовал герб на кованой ре-
шетке балкона — вместо него зиял пустотой круг. 
Многие уникальные кованые элементы на  фа-
саде дома Иды Лидваль находились на  грани  
исчезновения.

Ажурная ковка причудливых растений, узо-
ров, символических пауков при реставрации 
в 2021  г. была демонтирована и  восстановлена 
в кузнечных мастерских. Воссоздан один из глав-
ных атрибутов дома, изящный вензель «L» — ко-
ваная решетка, выполненная в виде первой бук-
вы фамилии давно ушедших хозяев. Восстанов-
лены редкие панно, исправлен погнутый време-
нем рельеф многих изображений и произведена 
расчистка краски, покрывавшей медные листы.

Примечательно, что в оформлении балконов 
Лидваль использовал не только художественную 
ковку. При обследовании фасада и  проведении 
ремонтно-реставрационных работ в  компози-
циях, украшающих балконы, была обнаружена 
керамика. Плитка «кабанчик»1, расположенная 
в пространстве балконов лицевых фасадов, дол-
гие годы была частично закрашена и  покры-
та толстым слоем сажи. Специалисты провели 
расчистку, восполнили утраченные элементы, до-
полнили утерянные участки керамической плит-
ки сделанными вручную экземплярами.

УНИКАЛЬНОСТЬ
В результате проведенных ремонтных и  ре-

ставрационных работ, комплексных научных 
исследований материалов отделки, обследований 
технического состояния конструкций на фасадах 
дома Иды Лидваль были выявлены и подтверж-
дены редкие приемы и  технологии. Эта часть 
исследований важна не только профессионалам: 
она является страницей истории дома, города, 
крайне важна для понимания и восприятия ар-
хитектуры и культуры прошлых столетий.

Опасность утратить уникальные технологи-
ческие решения и технические приемы новатора 
Лидваля и других, не менее ярких представите-
лей петербургского модерна, с каждым днем уве-
личивается: произведения томятся в  ожидании 
лучшей участи под слоями краски на  разруша-
ющихся стенах монументальных зданий. Подоб-
ных примеров множество. Так, во  время работ 
по  капитальному ремонту фасада известного 
дома Циммермана (арх. Ф.И. Лидваль, 1906–1907) 
после многих неудачных попыток реставрации 
под поздними слоями штукатурки были найде-
ны участки стен, инкрустированные ожерельями 
сверкающих камней  — не  драгоценных, но  все 
же. Техника подобного декорирования стен 
встречается нечасто. Во время работ по расчистке 
фасада в 2020 г. специалисты ООО «СпецСтрой» 

1  Название плитки возникло из-за особенностей формы отливки при ее изго-
товлении. На торцевых сторонах заготовки есть два сквозных отверстия, 
напоминающих свиной пятачок.
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обнаружили уникальную гранитную кладку, сам 
факт наличия которой на верхнем фризе вызвал 
массу дискуссий. Кладка выглядела весьма ори-
гинально: разноцветные камни вдавлены в стену 
по кругу, словно скандинавские рунические бусы. 
Отсутствие симметрии и подобных композиций 
на  других фасадах смутили сторонних наблю-
дателей, но  не исследователей и  реставраторов: 
исторические архивные данные подтвердили 
оригинальность композиции столь редкого эле-
мента декора фасада.

Вторым открытием на том же доме Циммер-
мана стал исторический колер фасада. Долгое 
время изначальный цвет здания оставался неиз-
вестен горожанам, т. к. стены были покрыты тем-
но-серым налетом пыли и различных составных 
красок. Специалисты КГИОП и  реставраторы 
ООО «СпецСтрой» в  результате исследований 
и  анализа элементов оригинальной штукатурки, 
а также на основании архивных документов, об-
наружили уникальный для петербургских фаса-
дов колер — так называемый оттенок «тиффани», 
популярный в эпоху модерна в Европе.

Спланировать на  уровне проекта будущее 
сочетание форм, игру света на  уникальных леп-
ных панно, динамику линий, подобрать фактуру 
обработки и раскрыть природный колер материа-
лов — в этом заключается скрытая сила искусства 
архитектора. Уравновесить новые формы с клас-
сическими приемами, найти нестандартные ре-
шения для сложных конфигураций Лидвалю 
в  полной мере удалось уже при работе над пер-
вым самостоятельным проектом. В процессе ис-
следования, расчистки, диагностики, ремонтных 
и  реставрационных работ современные специа-
листы задавались одним вопросом: если при зна-
чимом улучшении технологических процессов 
работа настолько трудоемка в  наши дни, то  ка-
ким же  уровнем мастерства и  таланта обладали 
ее создатели на рубеже XIX‒XX веков?

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ФАСАДОВ
Многие петербургские памятники культуры 

удалось сохранить и восстановить благодаря вза-
имодействию КГИОП и  Администрации города, 
программам по  восстановлению облика города 
при участии Фонда капитального ремонта, а так-
же заявленному городом высокому и  повышаю-
щемуся ежегодно уровню требований к реставра-
ционным компаниям. Постепенно ужесточается 
процедура лицензирования на осуществление ре-
ставрационной деятельности, равно как регуляр-

но подтверждаются ранее полученные допуски; 
необходимый уровень квалификации каждого 
специалиста при работе с  объектом культурно-
го наследия постоянно растет. Согласно ФЗ №73 
«Об объектах культурного наследия» с 2012  г. 
аттестация реставраторов в Министерстве куль-
туры РФ  стала обязательной. Интересен опыт 
обучения с  последующей аттестацией не  только 
сотрудников, но и руководителей подрядных ор-
ганизаций. Усложняются требования к сдаче эк-
заменов, для соискателя высокого звания рестав-
ратора все важнее становится подтвержденный 
опыт и стаж работы. Тем не менее многие объек-
ты реставрации все еще демонстрируют низкий 
уровень профессионализма.

Ключевой момент в  реставрационной дея-
тельности — далеко не только исполнители: чрез-
вычайно важно своевременное внесение знако-
вых построек в список вновь выявленных объек-
тов культурного наследия. Однако многие здания 
попадают в этот список поздно, со значительной 
степенью износа и порой в аварийном состоянии. 
Работать с таким объектом сложно и опасно даже 
для великого профессионала. Заключительным 
этапом в судьбе таких зданий становится жесто-
кий приговор к сносу. Так вместе со стенами до-
мов бесследно исчезает и наша история.

Безусловно, ключевым объектом реставраци-
онных работ все чаще становится самая важная 
составляющая общегородского облика  — фасад. 
Проблемы реставрации фасадов на текущий мо-
мент обусловлены прежде всего неправильной 
эксплуатацией зданий, в  том числе нарушением 
температурно-влажностного режима, установ-
кой пластиковых окон и  герметичных дверей, 
нарушением системы вентиляции и  изменением 
систем отопления, использованием помещений 
не по назначению, а также результатами преды-
дущих неудачных попыток реставрации и ремон-
та: большинство фасадов многие годы покрыва-
лось цементными и  полимерными составами, 
блокирующими паропроницаемость.

На примере фасада дома Иды Лидваль мож-
но рассмотреть ситуацию подробнее. Первона-
чально оштукатуривание фасада проводилось 
известковыми растворами, но  при дальнейших 
ремонтных работах в течение многих лет утраты 
штукатурного слоя восполнялись известково-це-
ментными и  цементно-песчаными растворами, 
оказавшими губительное воздействие на  нату-
ральные исторические слои. Способы нанесения 
цемента не  всегда соответствовали принятым 
нормам: цементные смеси наносились на  остат-
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ки известковых растворов, чаще прямо на кир-
пичную кладку, каждый слой лишал здание 
естественной способности к  выведению влаги, 
конденсируя пары, образованные между шту-
катуркой и слоями цемента. Подобные экспери-
менты случаются почти с каждым историческим 
объектом Петербурга и  дорого обходятся: про-
исходит декарбонизация извести в  историче-
ских штукатурных и кладочных растворах. Так 
приближается закономерный результат — ухуд-
шение бытовых условий и разрушение историче-
ского облика фасада. Причина всему  — появле-
ние в  результате деструкции растворов пустот, 
трещин и, как следствие, микологических обра-
зований, в  финале же  — аварийное состояние, 
сколы и изменение внешнего облика дома.

Эксплуатация зданий, квалифицированные 
специалисты, своевременная диагностика, об-
следование и  ремонт важны точно так же, как 
своевременное и  достаточное финансирование. 
На сегодня одной из ключевых проблем рестав-
раторы петербургских фасадов называют отсут-
ствие бюджетных расценок, соответствующих 
заявленному уровню требований. В  проектной 
документации согласованию в КГИОП подлежит 
только перечень выполняемых работ на  объек-
тах культурного наследия, в свою очередь, госу-
дарственный заказчик работ применяет в смет-
ной документации ремонтные расценки вместо 
реставрационных  — а  ведь последние суще-
ственно выше. Возникает противоречие между 
заявленным уровнем и  фактической ситуацией 
с ресурсами подрядчика, что ведет к невозмож-
ности привлечения к реставрационным работам 
специалистов необходимой квалификации, про-
воцирует использование материалов низкого ка-
чества, что сказывается на итогах работ.

Несмотря на сложности в сфере сохранения 
объектов культурного наследия города и их ре-
ставрации, восстановление многих знаковых по-
строек в Петербурге завершается достойно. Од-
нако велик процент некачественно проведенных 
ремонтных работ, что навечно портит облик фа-
садов. Вместо одухотворенных ликов петербург-
ских кариатид и нежных головок нимф на улицу 
смотрят изуродованные некачественной посред-
ственной лепкой маски неведомых существ. Сло-
жившаяся печальная практика, конфликтные 
ситуации между недобросовестным подрядчи-
ком и государством в лице заказчика, коррупци-
онные скандалы создают негативный фон, и жи-
тели домов настроены отрицательно уже тогда, 
когда фасады только начинают накрываться 

строительными лесами для грядущей реставра-
ции.

Не менее значимым при исследовании 
и  восстановлении технологий, техник, элемен-
тов декора является понимание среды, в  кото-
рой «вырос» архитектурный объект, выявление 
изначальной авторской идеи. Этот факт важен 
как для специалистов в  области реставрации, 
так и  для  представителей надзорных органов, 
принимающих работы. Специалисту каждого 
уровня работ по воссозданию облика города не-
обходимо не  только мастерство, но  и глубокое 
понимание культурной ценности с точки зрения 
ее эстетической и исторической значимости.

В Петербурге традиционно важны и волну-
ющи темы реставрации и  охраны памятников 
культурного наследия, сохранения былого вели-
чия столицы, великолепной коллекции города, 
в которую входят не только архитектурные объ-
екты, но  и произведения искусства, к  разруше-
нию которых привели революции и войны пер-
вой половины ХХ в. После Великой Отечествен-
ной войны перед городом стояла сложная зада-
ча  — консервация остатков оригинальных мо-
нументальных произведений или воссоздание, 
точное копирование утраченного. С тех пор ак-
туальность опыта ценных специалистов только 
растет. Училище технического рисования барона 
Штиглица (ныне СПГХПА им.  А.Л.  Штиглица) 
некогда выпустило из своих стен таких великих 
архитекторов, как Ф.И. Лидваль, создавших ны-
нешний облик города. В  наше время благодаря 
кафедре живописи и  реставрации, ее  активно-
му сотрудничеству с  реставрационным сооб-
ществом, музеями, научно-исследовательскими 
лабораториями альма-матер взращивает талант-
ливых специалистов, владеющих технологиями 
сохранения культурного наследия.

Профессионализм и  традиционно высокий 
уровень образования реставраторов, охрана и вос-
становление объектов культурного наследия, 
поиск новых технологий и  изучение прежних, 
воспитание отношения к  объектам культурного 
наследия для Петербурга  — важнейшие основы 
отношения к объектам культурного наследия. Все 
это особенно актуально сейчас, когда многие жи-
тели города решаются на самостоятельные работы 
по расчисткам, шкурят бытовыми щетками и кра-
сят подручными средствами старинные дубовые 
двери, камины и  печи без предварительного со-
гласования со специалистами и научных исследо-
ваний, без соблюдения методик технологических 
процессов. В результате наступают непоправимые 

A.V. Kritskaia
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последствия — сколы, трещины, тотальное разру-
шение конструкции. При таком подходе любая ра-
бота по возвращению исторического облика, без-
условно, оказывается губительной.

Обращаясь к мировому опыту, стоит вспом-
нить о Международной Хартии по консервации 
и  реставрации памятников и  достопримеча-
тельных мест (Венецианская Хартия) от 31 мая 
1964 г., которая гласит: реставрация должна яв-
ляться исключительной мерой. Реставрацион-
ные работы невозможны без археологических 
и исторических исследований, их основа — ува-
жение к  подлинности материала и  достоверно-
сти документов. Реставрация прекращается там, 
где начинается гипотеза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вместе с городом дом Иды Лидваль пережил 

войну и выстоял в блокаду, был ранен осколками 
взорвавшегося снаряда, о  чем свидетельствуют 
вырванные куски камня на облицовке фасада се-
верного крыла и искореженный металл огражде-
ния балкона. Кровля, покрытая благородной ме-
дью, бесследно исчезла. Лишь чудом уцелевший 
паук на кованой решетке балкона отчаянно це-
плялся за воспоминания о былом величии. Так 
выглядел некогда потрясавший изысканностью 
убранства дом к началу 2020 г. Этот год стал на-
чалом возрождения грандиозной постройки Пе-
троградской стороны.

В процессе ремонтно-реставрационных ра-
бот на  фасаде дома Иды Лидваль удалось вос-
создать утерянные элементы декора. Были вос-
становлены и  применены старинные способы 
нанесения штукатурки, собраны по фрагментам 
балконы и  двери. Утраченное богатство фасада 
возродилось. Растительные орнаменты  — по-
добные солнцу головки подсолнухов — вновь за-
сверкали благородными отливами меди. На ре-
шетке балкона появился изящный вензель «L»: 
кованый элемент, выполненный в  виде первой 
буквы фамилии давно ушедших хозяев, вернул-
ся на законное место.

Стоит отметить, что реставрация фасада 
дома на  Каменноостровском, 1–3, произвела 

в обществе невероятный эффект. Если ранее имя 
Ф.И. Лидваля было слышно лишь из уст краеве-
дов и  причастных к  миру архитектуры специ-
алистов, то  стоило ошеломляющей объемами 
и  пространственными решениями доминанте 
Каменноостровского проспекта явиться в  пер-
возданном виде, об  архитекторе заговорили 
на каждой улице Петроградской стороны. В ходе 
реставрационных работ при расчистке из-под 
слоев краски и  сажи явила себя миру спрятав-
шаяся символика, казалось, утраченная для Пе-
тербурга. С  обнаружением новых деталей воз-
никали новые вопросы, дискуссии, рождались 
версии и  предположения. Так появилась идея 
документировать важные факты, вести фото-
фиксацию не только для научного отчета, но для 
каждого жителя города.

Понадобилось время, чтобы узнать больше 
об  уникальном архитекторе и  его семье. Лид-
валю, покинувшему Петербург в годы револю-
ции, уделено не  так много внимания: в  крае-
ведческой литературе он  больше соседствует 
с другими зодчими, ему посвящено совсем не-
много книг. Из маленьких кусочков мозаично-
го полотна, таких, как сохранившиеся вырезки 
из шведских газет, воспоминания наследников 
архитектора, реставрационные находки, от-
крывшаяся символика, архивные данные швед-
ских и русских исследователей, сложилась кар-
тина жизни архитектора, которой было сужде-
но превратиться в книгу, всецело посвященную 
гению Лидваля. Принять участие в реализации 
идеи рассказа о  зодчем и  его доме на  Камен-
ноостровском изъявили желание многие: про-
живающие в Швеции наследники архитектора, 
петербургские потомки Л.Н.  Бенуа, Шведское 
консульство, специалисты ЦГИА и КГИОП. Так 
увидело свет издание «Что хотел сказать Лид-
валь?», созданное автором настоящей статьи 
для тех, кто стремится отличить факты от вер-
сий, готов открывать новые грани и  хранить 
наследие великого города. Возможно, это еще 
не  конец, но  точно  — начало пути плеяды но-
вых исследователей и  реставраторов великого 
Петербурга.

А.В. Крицкая
Дом Лидваль век спустя
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С.Р. Мурзина
С.Г. Буршнева

МЕТОДИКА СТАБИЛИЗАЦИИ АКТИВНОЙ КОРРОЗИИ НА КОМПЛЕКСНЫХ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТАХ, СОЧЕТАЮЩИХ МЕДНЫЕ СПЛАВЫ 
С ФРАГМЕНТАМИ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Методика реставрации комплексных археологических находок, в  которых помимо предметов 
из  медных сплавов имеются неразрывно связанные с  ними фрагменты изделий из  сухих орга-
нических материалов (древесины, кожи, текстиля), разработана с учетом сложности сохранения 
памятников подобного рода. Наиболее сложный вариант сохранности характеризуется наличием 
активной коррозии металла и недопустимостью проведения демонтажа органики. В таких усло-
виях стандартный метод стабилизации активной коррозии археологических находок из медных 
сплавов путем интенсивной горячей промывки в дистиллированной воде оказывается неприем-
лем, в связи с чем используются альтернативные способы, в том числе метод Розенберга и запеча-
тывание очагов активной коррозии оксидом серебра. Результативность применения данных ме-
тодов представлена на примере отреставрированных древних изделий — предметов вооружения 
и  бытового инвентаря представителей тагарской археологической культуры могильника Смир-
новка 4 (Республика Хакасия).
Ключевые слова: республика Хакасия, могильник Смирновка 4, тагарская археологическая куль-
тура, минерализация органики в погребенных условиях, реставрация изделий из медных сплавов, 
активная коррозия, стабилизация процесса активной коррозии, метод Розенберга, обработка оча-
гов активной коррозии оксидом серебра

S.R. Murzina
S.G. Burshneva

METHODOLOGY FOR STABILISATION OF ACTIVE CORROSION ON COMPLEX
ARCHAEOLOGICAL FINDS COMBINING COPPER ALLOYS 
WITH FRAGMENTS OF ORGANIC MATERIALS

The methodology for conservation of  archaeological finds that contain both copper alloys and related 
fragments of items from dry organic materials (wood, leather, textiles) was developed taking into account 
the challenges that preservation of monuments of this kind poses. The most difficult case is conservation 
of copper-organic artefacts with active metal corrosion in combination with the impossibility of removing 
the organic matter. In this case the common method of stabilising active corrosion by intensive washing 
in  hot distilled water cannot be  used. Alternative methods are used instead, including the Rosenberg 
method and sealing active corrosion pits with silver oxide. The effectiveness of  application of  these 
alternative methods is demonstrated through the example of restoration of archaeological items: ancient 
weapons and domestic implements of the Tagar archaeological culture found on the Smirnovka 4 burial 
ground in the Republic of Khakassia, Russia.
Keywords: Republic of  Khakassia, Smirnovka  4 burial ground, Tagar archaeological culture, 
mineralisation of organic materials within burial environments, restoration of copper alloy items, active 
corrosion, stabilisation of active corrosion, the Rosenberg method, treatment of active corrosion pits 
with silver oxide
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S.R. Murzina, S.G. Burshneva
Methodology for Stabilisation of Active Corrosion on Complex Archaeological Finds Combining Copper Alloys  

with Fragments of Organic MaterialsАРХЕОЛОГИЯ
ВВЕДЕНИЕ

Работа с  предметами, составные части 
которых изготовлены из  различных ма-

териалов,  — наиболее сложная часть рестав-
рационной практики, особенно если речь идет 
о  сочетании металлов и  материалов органиче-
ского происхождения. Реставрационные методы, 
применимые к  данным категориям материалов, 
принципиально различны, в результате чего по-
рою единственным вариантом является проведе-
ние демонтажа и дальнейшая обработка органи-
ки и  металла подходящими способами. Однако 
в  случае с  археологическими находками демон-
таж зачастую оказывается невозможен.

В результате длительного пребывания в по-
гребенных условиях структура и свойства мате-
риалов, из которых изготовлены предметы, ока-
зывается сильно измененной вплоть до  полной 
утраты первоначальных характеристик. Разру-
шение происходит в  силу одновременного воз-
действия совокупности факторов: колебаний 
температуры и  влажности, жизнедеятельности 
микроорганизмов, давления грунта, химических 
реакций, возникающих в результате воздействия 
атмосферного кислорода (окисление), воды (ги-
дролиз), кислот, щелочей и  солей [Cronyn 1990: 
14–28]. Если изделие изготовлено из  нескольких 
материалов, к этому списку добавляется их взаи-
модействие друг с другом. Комбинация перечис-
ленных факторов уникальна для каждого архео-
логического памятника, однако их  воздействие 
на предмет столь сильно, что сохранность архе-
ологических находок зачастую оказывается на-
ихудшей. В тех же случаях, когда в погребенных 
условиях формируется особый, в  той или иной 
степени благоприятный для предметов микро-
климат, материалы могут в значительной степени 
деградировать в  результате резкого изменения 
условий окружающей среды после их извлечения 
из  почвы в  ходе археологических работ [Cronyn 
1990: 29–33].

Вместе с тем число археологических находок, 
представляющих собой сочетание металлов или 
их сплавов с материалами органического проис-
хождения, довольно велико, в  особенности это 
касается изделий из медных сплавов. На бронзо-
вых предметах могут сохраняться деревянные ру-
кояти, кожаные чехлы и ремни, фрагменты одеж-
ды из текстиля, костяные обоймы и т. д. — спектр 
находок с подобными сочетаниями весьма широк 
и  разнообразен. Сохранность органических ма-
териалов вблизи изделий из медных сплавов об-
уславливается биоцидными свойствами меди — 

токсичным влиянием даже малых концентраций 
катионов металла на живые клетки, в результате 
чего практически сводится на  нет активность 
бактерий, грибов, вирусов, плесени и различных 
микроорганизмов [Konieczny, Rdzawski 2012: 55; 
Vincent et al. 2017: 1036], которые являются основ-
ной причиной разложения органических матери-
алов памятников. Аналогичным свойством обла-
дают также ионы железа, меди, цинка, висмута, 
свинца, золота, серебра, алюминия, ртути и  не-
которых других металлов, но наиболее сильным 
олигодинамическим эффектом обладает медь 
и ее сплавы. Таким образом, материалы органи-
ческого происхождения, находящиеся вблизи 
источника катионов меди (например, рядом с ак-
тивно корродирующим бронзовым предметом), 
оказываются естественным образом защищены 
от  разложения, так как жизнедеятельность ми-
кроорганизмов в таких условиях становится не-
возможна.

Второй фактор связан с  минерализацией 
металлов в  погребенных условиях. Находясь 
в  непосредственной близости от  металлических 
предметов, изделия или детали из органических 
материалов могут быть затронуты процессами 
минерализации. Продукты разложения органи-
ческих волокон взаимодействуют с  растворен-
ными в  почве продуктами коррозии металлов, 
в  результате окислительно-восстановительный 
потенциал системы металл-органика и  раство-
римость ионов металлов меняется, образуются 
нерастворимые в воде вещества. Почвенная вла-
га способна переносить частицы этих веществ. 
Их  осаждение в  структуре находящихся вбли-
зи металла органических материалов приводит 
к  полному или частичному замещению органи-
ческой составляющей нерастворимыми продук-
тами коррозии.

Минерализация органики происходит не-
сколькими путями [Gillard et al. 1994: 25; Janaway 
1983: 48–49]. Первый: волокна органического 
вещества могут быть непосредственно замеще-
ны минеральными компонентами, образуя так 
называемые позитивы. Этот механизм чаще 
фиксируется при контакте органики с  предме-
тами из меди и ее сплавов. Второй путь связан 
с осаждением минеральных веществ на поверх-
ности волокон, без проникновения внутрь. Сле-
ды замещенной таким образом органики назы-
вают негативами. Данный процесс характерен 
преимущественно для продуктов коррозии же-
леза. Имеют место и  смешанные случаи, когда 
в пределах одного минерализованного фрагмен-
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та формируются различные, негативные и пози-
тивные, участки.

Таким образом, составные части археологи-
ческих предметов очень часто уже не могут быть 
отделены друг от друга механически. Объедине-
ние происходит в результате «сращивания» мате-
риалов в процессе их деструкции и особенностей 
конструкции изделий, заложенной при их  изго-
товлении. Имеют место также ситуации, когда 
именно сочетание материалов является столь ин-
формативным и исторически ценным, что разде-
ление представляется неуместным и неэтичным. 
В случае с органическими материалами степень 
их разрушения может быть столь значительной, 
что они становятся неотделимыми от поверхно-
сти металла без частичной и даже полной утраты. 
Кроме того, стоит учитывать высокий информа-
ционный потенциал даже незначительных фраг-
ментов органики для проведения последующих 
исследований и  получения ценных с  историче-
ской точки зрения данных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Помимо деструкции и  допустимости разде-

ления, фактором, определяющим сложность ре-
ставрационной работы с  археологическими на-
ходками из металла (сплава) в сочетании с орга-
никой, является принципиальное различие при-
роды этих материалов и применяемых по отно-
шению к ним реставрационных методов. Одной 
из  реставрационных процедур, при проведении 
которой реставратор оказывается в ситуации по-
иска компромисса, является стабилизация про-
цессов активной коррозии.

Активная коррозия археологических пред-
метов из  медных сплавов возникает из-за при-
сутствия соединений хлора в  структуре корро-
зионных корок на предметах. На медных сплавах 
хлор способен образовывать два соединения: 
водорастворимый хлорид меди (I) CuCl2 и нера-
створимый в воде, но неустойчивый во влажном 
воздухе хлорид меди (II) CuCl — минерал нанто-
кит белого цвета, переходящего в  серый, слегка 
вязкий наощупь. Он  осаживается на  поверхно-
сти металла под минеральными корками. При 
воздействии кислорода и влаги нантокит преоб-
разуется в  основные хлориды меди  — атакамит 
или паратакамит изумрудно-зеленого цвета. 
Сами по  себе основные хлориды меди устойчи-
вы, не реагируют ни с кислородом, ни с влагой. 
Однако, имея рыхлую структуру, они полностью 
проницаемы для молекул воды и  кислорода и, 
соответственно, не  способны создать защитный 

барьер, поэтому процесс разложения нантоки-
та самопроизвольно не  остановится. Образу-
ясь на  поверхности металлического ядра под 
оригинальной поверхностью предметов и  имея 
рыхлую структуру, основные хлориды меди за-
нимают больший объем в пространстве, чем нан-
токит, и способны «разорвать» предмет [Буршне-
ва, Сенаторова 2021: 246–247]. Для стабилизации 
активной коррозии медных сплавов требуется 
или удалить хлорид-анион из  состава коррози-
онных образований, или полностью ограничить 
доступ кислорода и влаги к активатору коррозии 
(«запечатать» очаги активной коррозии).

Признанный в  России метод стабилизации 
активной коррозии медных сплавов, принятый 
в  ведущих реставрационных центрах (Государ-
ственный Эрмитаж, ГосНИИР и  ВХНРЦ им. 
академика И.Э.  Грабаря),  — интенсивная горя-
чая промывка в дистиллированной воде [Шема-
ханская 2015: 180]. В  случае присутствия на  по-
верхности металла недемонтируемой органики 
стабилизация активной коррозии этим методом 
оказывается невозможна.

Альтернативными способами, не  требую-
щими осуществления полного погружения пред-
мета в воду, являются метод Розенберга и запе-
чатывание отдельных очагов активной коррозии 
оксидом серебра. Метод Розенберга был впервые 
описан на  русском языке М.В.  Фармаковским 
в 1935  г. со  ссылкой на  Национальный музей 
Копенгагена [Очерки… 1935: 62]. Метод также 
испытывал Р.М.  Орган [Organ 1977: 125]. В  со-
временной реставрационной литературе при-
менение данного способа стабилизации актив-
ной коррозии рекомендуют М.С.  Шемаханская 
и А.И. Минжулин [Минжулин 1992: 45–46; Ше-
маханская 2015: 181–182]. Метод Розенберга яв-
ляется вариантом электрохимической очистки, 
применяемой локально, а потому допустим для 
археологических находок. Участки с  выявлен-
ной при выдерживании предмета во  влажной 
камере активной коррозией обезжириваются 
этанолом, а затем покрываются раствором жела-
тина с добавлением глицерина (состав раствора: 
желатин технический — 20 г; глицерин — 7 мл; 
дистиллированная вода — 120 мл) и алюмини-
евой фольгой. Далее изделие вновь помещает-
ся во  влажную среду и  выдерживается вплоть 
до  завершения реакции. Во  влажной электро-
химической среде происходит реакция замеще-
ния, в результате которой образуется раствори-
мый в воде хлорид алюминия и медь:

Al + 3CuCl → AlCl3 + 3Cu



91

TERRA ARTIS. ART & DESIGN | 2022 / 1 | Restoration

Медь быстро окисляется и остается на поверх-
ности обрабатываемого участка в виде темных пя-
тен. Раствор хлорида алюминия на тех же обраба-
тываемых участках имеет вид мутноватой серой 
жидкости и  впоследствии легко удаляется водой 
вместе с остатками желатина и глицерина.

Иной механизм лежит в  основе обработки 
очагов активной коррозии оксидом серебра. Метод 
был впервые описан Р.М. Органом и В.Ф. Лусей в 
1961 и 1967 гг. соответственно [Organ 1961: 54–56; 
Lusey 1967: 175–185]. При взаимодействии оксида 
серебра с  хлоридами меди происходит образова-
ние устойчивых во влажной среде хлорида серебра 
и оксида меди (I): вместе они формируют своеоб-
разную «крышку», запечатывающую оставшиеся 
в структуре предмета хлориды. Метод предпола-
гает проведение предварительной очистки очагов 
«бронзовой болезни» иглой или любым другим 
острым инструментом вплоть до  вскрытия слоя 
воскообразного хлорида меди (I), минерала нан-
токита. При проведении этой процедуры реко-
мендуется использовать увеличение от 5–10 крат. 
Образовавшиеся каверны заполняются сухим 
и  чистым оксидом серебра, который наносится 
деревянной палочкой, смоченной в этиловом или 
метиловом спирте, после чего предмет должен 
быть выдержан в  затемненной влажной камере 
в течение суток. Если обработка оказывается не-
достаточной, процедура повторяется. Рекоменду-
ется проводить не  менее двух циклов обработки 
[Шемаханская 2015: 182–183].

Оба метода применены нами на  практи-
ке при работе с  археологическими находками 
из  могильника Смирновка  4, расположенного 
на территории Восточно-Бейского угольного раз-
реза в  республике Хакасия. Памятник включал 
восемь курганов сарагашенского этапа тагар-
ской культуры (V–III  вв. до  н.  э.), нарушенных 
впускными погребениями тесинской культуры 
(II–I вв. до н. э.) и перекрывавших более ранние 
погребения эпохи поздней бронзы (IX в. до н. э.).

Среди находок, обнаруженных при исследо-
вании центральных погребений курганов  2 и 3, 
относящихся к  сарагашенскому этапу, имелось 
несколько комплексов, интерпретированных как 
сумки, которые содержали предметы, изготов-
ленные из медного сплава, с фрагментами кожи, 
меха и  нитей. Два предмета, чекан и  его вток 
из  кургана  2, сохранились с  фрагментами дере-
вянных рукоятей.

В состав комплекса №  1 входило зеркало 
с  центральной петельчатой ручкой с  остатка-
ми кожаного чехла, коленчатый нож из  мед-

ного сплава с  небольшим фрагментом полно-
стью минерализованной кожи, легко отдели-
мой от  поверхности, а  также четырехгранное 
шило, на  острие которого имелся небольшой  
фрагмент кожи.

Комплекс № 2 включал зеркало с центральной 
петельчатой ручкой с  остатками сильно мине-
рализованной кожи на  лицевой стороне изделия 
и  фрагментом кожи, сохранившей свойства ор-
ганики, на  другой. На  оборотной стороне также 
фиксировались следы полностью минерализован-
ного меха, «вросшие» в  корку вторичных мине-
ральных образований. На  поверхности коленча-
того ножа, входившего в состав этого комплекса, 
имелся фрагмент полностью минерализованной 
и неотделимой от корки вторичных минеральных 
образований нити, а  также мелкие фрагменты 
сильно деструктированной, но  не минерализо-
ванной кожи. Еще один предмет, четырехгранное 
шило, не содержал остатков органики.

Комплекс №  3 содержал зеркало и  нож 
с остатками меха. Зеркало было обернуто мехом 
с частично сохранной, но в значительной степе-
ни деструктированной мездрой. К  оборотной 
стороне зеркала плотно прилегали утратившие 
свои природные свойства частично минерали-
зованные фрагменты кожаных лент, вероятно, 
крепившихся к  центральной петельчатой руч-
ке, и  практически полностью перекрывавшие 
поверхность металла с  одной стороны. Прямой 
однолезвийный нож был обложен мехом. На его 
поверхности имелись остатки сильно деструкти-
рованной, не минерализованной кожи, неотдели-
мые от предмета.

Чекан и вток происходили из могилы 3 кур-
гана 2. У обоих предметов сохранились фрагмен-
ты деревянных рукоятей, закрепленных во втул-
ке при помощи шпеньков. Соединение частей 
изделий в  обоих случаях имело важное инфор-
мационное и  экспозиционное значение, исходя 
из  чего разделение деревянной рукояти и  соб-
ственно предмета при реставрации было нецеле-
сообразно.

В соответствии с принятой в настоящее вре-
мя классификацией сохранности археологиче-
ских находок из медных сплавов все описанные 
бронзовые предметы относились к  группе  А, 
третьей степени [Буршнева 2016: 41–42]. Почти 
во  всех случаях при проведении предваритель-
ных реставрационных исследований, включав-
ших оптическую микроскопию и  тестирование 
во влажной камере, были получены результаты, 
свидетельствующие о протекании процессов ак-

S.R. Murzina, S.G. Burshneva
Methodology for Stabilisation of Active Corrosion on Complex Archaeological Finds Combining Copper Alloys  

with Fragments of Organic Materials
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тивной коррозии. Для ряда предметов демонтаж 
органики оказался невозможен или возможен 
только частично, поэтому для стабилизации при-
менялись вышеописанные методы.

Метод Розенберга был использован для ста-
билизации активной коррозии на  ноже (Ил.  1) 
из комплекса № 2 (могильник Смирновка 4, кур-
ган  2, могила  1). Значительная степень деструк-
ции сохранившихся на  поверхности предмета 
фрагментов кожи не  допускала восстановления 
первоначальных природных свойств материа-
ла, а также проведения демонтажа, в связи с чем 
было принято решение о  необходимости их  со-
хранения in situ.

Перед проведением стабилизации остат-
ки кожи на  поверхности ножа были укреплены 
с кисти 5% раствором Paraloid B-721 в смеси рас-
творителей ацетона и этанола в соотношении 1:1. 
Пропитка осуществлялась в  несколько этапов, 
до тех пор, пока материал не перестал поглощать 
раствор.

1  Paraloid B-72 — широко применяемый в реставрации сополимер этилметакри-
лата и метилакрилата.

Так как содержание хлоридов в случае с дан-
ным предметом было невелико, полный цикл ста-
билизации потребовал четырех обработок: по два 
на каждый из двух выявленных очагов коррозии. 
Первым проявил себя очаг в районе рукояти. По-
сле его стабилизации при контрольном тестиро-
вании предмета во влажной камере в течение двух 
суток был выявлен еще один очаг, в  районе лез-
вия ножа. Повторное контрольное тестирование, 
проведенное после стабилизации второго очага, 
показало отсутствие новых признаков активной 
коррозии.

В порядке эксперимента метод Розенберга так-
же использовался при реставрации втока чекана 
(Ил. 2) с сохранившимся фрагментом деревянной 
рукояти (могильник Смирновка 4, курган 2, моги-
ла 1), хотя ее демонтаж был осуществлен. Степень 
пораженности хлоридами в данном случае оказа-
лась выше, чем в  предыдущем. На  поверхности 
изделия имелись многочисленные вздутия пер-
вичной минеральной корки, целостность которых 
была нарушена. При тестировании во  влажной 
камере происходило заполнение образовавших-

Ил. 1. Нож с фрагментами кожи на поверхности. Могильник Смирновка 4, курган 2, могила 1, V–III вв. до н. э.  
Место временного хранения: ИИМК РАН, Санкт-Петербург. Здесь и далее фото С.Р. Мурзиной
а. вид до реставрации, сторона 1; b. вид до реставрации, сторона 2; c. после тестирования во влажной камере, сторона 1; d. после тестирования 
во влажной камере, сторона 2; e. вид после реставрации, сторона 1; f. вид после реставрации, сторона 2
Fig. 1. Knife with fragments of leather. Smirnovka 4, mound 2, burial 1, 5th–3th cc. BC.  
Temporary located in: Science Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg. Hereinafter photos by S.R. Murzina 
a. before conservation, side 1; b. before conservation, side 2; c. after testing in humid environment, side 1; d. after testing in humid environment, side 1;  
e. after conservation, side 1; f. after conservation, side 2
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ся язв продуктами коррозии ярко-изумрудного 
цвета. Стабилизация осуществлялась согласно 
вышеприведенной методике. Для ее  завершения 
потребовалось проведение 12 циклов. Несмотря 
на то, что в данном случае работа с металлом про-
водилась отдельно от древесины, удалось устано-
вить эффективность метода в  случае обширных 
поражений, а не единичных очагов, как в случае 
с предыдущим предметом.

Оксид серебра был использован для стабили-
зации активной коррозии зеркала с сохранивши-
мися в контакте с ним фрагментами меха и кожи 
(Ил. 3), а также ножа, обложенного мехом, с фраг-
ментами кожи на поверхности (Ил. 4). Оба пред-
мета относились к одному комплексу (Смирнов-
ка 4, курган 3, могила 2).

Сохранность органических материалов ха-
рактеризовалась утратой структурного единства. 
Кожа представляла собой отдельные волокна, со-
единенные частицами почвы, обильно покрытые 
фрагментами продуктов коррозии меди. Мездро-
вая часть меха практически утрачена. Сохра-
нившиеся участки незначительны по  площади 
и  представляли собой отдельные чешуйки. Мех 
истончен, спутан, содержал множество заломов 
и  не был скреплен с  остатками мездры. И  мех, 
и остатки мездровой части покрыты почвенными 
загрязнениями, а также окислами меди.

Мех и полностью минерализованная кожа 
легко отделялись от поверхности металла, по-
этому были сняты, однако проведение полного 
демонтажа не представлялось возможным. Неде-
монтируемые фрагменты были укреплены с ки-

сти 5% раствором Paraloid B-72 в смеси раствори-
телей ацетона и этанола в соотношении 1:1.

При тестировании зеркала во влажной каме-
ре были выявлены два очага активной коррозии. 
Первый был расположен на лицевой стороне. Для 
его запечатывания потребовалась двукратная об-
работка оксидом серебра. В ходе обработки также 
обнаружен второй очаг, для стабилизации кото-
рого потребовалось проведение двух циклов. Ко-
личество очагов, проявившихся при тестирова-
нии ножа, также оказалось невелико. Они были 
точечными и локализовались в районе лезвия 
и на кромке острия. Для их запечатывания оказа-
лось достаточным проведение двукратной обра-
ботки.

Совместное применение методов. Наиболее 
интересным предметом, при реставрации кото-
рого были применены оба метода стабилизации 
активной коррозии, является чекан с фрагментом 
деревянной рукояти (Ил.  5). Механическое раз-
деление частей изделия в данном случае было не-
возможно в связи с тем, что деревянный шпенек 
прочно фиксировал рукоять внутри втулки чека-
на. Демонтаж был также нецелесообразен с точки 
зрения восприятия предмета как единого целого.

В связи с обширным характером поражения 
хлоридами в  качестве способа стабилизации ак-
тивной коррозии был выбран метод Розенберга. 
При первой обработке протекание реакции нача-
лось практически мгновенно, еще до помещения 
предмета во влажную среду, что свидетельствова-
ло о чрезвычайно высоком содержании хлоридов. 
После проведения в  общей сложности двенад-

Ил. 2. 
Вток чекана с фрагментом 

деревянной рукояти. 
Могильник Смирновка 4, 

курган 2, могила 1, V–III вв. до н. э.  
a. вид до реставрации; 

b. вид после реставрации
Fig. 2.  

Knob of battle-axe 
with fragment of wooden handle. 

 Smirnovka 4, mound 2,  
burial 1, 5th–3th cc. BC.  

a. before conservation;  
b. after conservation
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цати циклов обработки, затрагивавшей всю или 
большую часть поверхности металла, при кон-
трольном тестировании во влажной камере были 
выявлены отдельные пятна изумрудного цвета 
с  рыхлым по  структуре содержимым. Обработ-
ка была продолжена методом Розенберга, но, как 
выяснилось, стабилизация мелких и углубленных 
относительно общей поверхности очагов корро-
зии данным способом неэффективна. Для окон-
чания стабилизации нами был опробован и оксид 
серебра, однако содержание хлоридов по-преж-
нему было велико, в связи с чем в процессе запе-
чатывания уже выявленных очагов происходило 
обнаружение новых.

Так как предпринятые ранее меры не  дали 
окончательного результата, было принято реше-

ние о  необходимости вскрытия многочислен-
ных вздутий оригинальной поверхности, так как 
хлориды сохранялись именно под ними. Вздутия 
были удалены скальпелем вплоть до  обнажения 
куприта и  нижележащего нантокита. Далее по-
верхность металла обрабатывалась согласно уже 
описанной методике с  наложением слоев смеси 
желатина с глицерином и фольги с последующим 
выдерживанием во  влажной камере. Обработка 
продолжалась вплоть до минимизации появления 
новых очагов, после чего единичные очаги актив-
ной коррозии были запечатаны оксидом серебра.

По окончании стабилизации металла было 
проведено укрепление структуры древесины. Так 
как большая часть рукояти находилась внутри 
металлической втулки и  непосредственный до-

Ил. 3.  
Зеркало с фрагментами меха и кожи.  
Могильник Смирновка 4,  
курган 3, могила 2, V–III вв. до н. э. 
 a. вид до реставрации, сторона 1;  
b. вид до реставрации, сторона 2; 
c. после тестирования во влажной 
камере, сторона 1;  
d. фрагменты меха после 
реставрации;  
e. вид после реставрации, сторона 1;  
f. вид после реставрации, сторона 2
Fig. 3.  
Mirror with fragments of fur and leather. 
Smirnovka 4, mound 3, burial 2,  
5th–3th cc. BC.  
a. before conservation, side 1;  
b. before conservation, side 2;  
c. after testing in humid environment, 
side 1;  
d. fur after conservation;  
e. after conservation, side 1;  
f. after conservation, side 2
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ступ к  ней был невозможен, в  качестве способа 
пропитки выбран метод «на подсос». Перед пер-
вым укреплением древесина пропитана с  кисти 
ксилолом. Чекан зафиксирован с  опорой обуха 
и  острия на  края пластикового контейнера, так 
что видимая часть фрагмента деревянной руко-
яти оказалась погруженной в раствор. Пропитка 
осуществлялась 5% раствором ПВБ2 в  ксилоле. 
Длительность просушки между пропитками со-
ставляла 1 сутки.

Во всех описанных выше случаях по  завер-
шении стабилизации на  металл было нанесено 
консервационное покрытие. Предшествующая 
просушка проведена подведением этанола с  ки-
сти. Консервация осуществлялась путем двукрат-
ного нанесения 5% раствора Paraloid B-72 в смеси 

2  ПВБ — поливинилбутираль.

растворителей ацетона и этанола в соотношении 
1:1 с  просушкой под куполом в  течение суток 
в  промежутке между нанесениями и  после них. 
В  качестве дополнительного консервирующего 
и матирующего состава использовалась восковая 
композиция на  основе микрокристаллического 
воска.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Оба способа стабилизации активной корро-

зии — метод Розенберга и использование оксида 
серебра — показали эффективность в ходе рабо-
ты с  археологическими находками в  сочетании 
с сухими, не демонтируемыми с поверхности ме-
талла органическими материалами. Вместе с тем 
при применении данных методов стоит отметить 
ряд особенностей, требующих учета при отказе 

Ил. 4.  
Нож с фрагментами меха и кожи 

Могильник Смирновка 4,  
курган 3, могила 2, V–III вв. до н. э.  

a. вид до реставрации;  
b. после тестирования во влажной 

камере;  
c. фрагменты меха  
после реставрации;  

d. вид после реставрации
Fig. 4.  

Knife with fragments of fur and leather. 
Smirnovka 4, mound 3, burial 2,  

5th–3th cc. BC.  
a. before conservation;  

b. after testing in humid environment;  
c. fur after conservation;  

d. after conservation
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от демонтажа органики по тем или иным причи-
нам и стабилизации активной коррозии металла 
обработкой отдельных очагов.

Метод Розенберга зарекомендовал себя как 
подходящий при обширных поражениях хлорида-
ми, однако его несомненный изъян  — сложность 
полного удаления остатков желатина с  поверхно-
сти металла, а также обработки труднодоступных, 
близко расположенных по  отношению к  органи-
ке участков (возможность повреждения при этом 
органики). Процесс стабилизации занимает до-
вольно длительное время. Поверхность предмета 
в  результате обработки оказывается очищенной 
до оригинального металла, происходит частичная 
или полная утрата благородной патины, что сказы-
вается на эстетических свойствах предмета. Кроме 
того, метод сопряжен с  риском восстановления 
на поверхности чистой меди, для удаления которой 
требуется применение растворов аммиака.

Метод запечатывания очагов активной кор-
розии путем нанесения оксида серебра приме-
ним только при незначительных поражениях. 
Преимущества данного способа  — простота 

и  относительно небольшие временные затраты. 
Несомненным достоинством является тот факт, 
что результаты обработки визуально незаметны: 
пятна темно-коричневого цвета не  выделяются 
на  фоне минеральных образований, покрываю-
щих предмет. Среди недостатков следует отме-
тить труднодоступность оксида серебра (необ-
ходимость наличия у организации лицензии для 
его закупки и сложность самостоятельного изго-
товления), а также образование довольно глубо-
ких язв, связанных с  вычищением куприта при 
обработке.

Оба метода требуют проведения более ча-
стого мониторинга состояния сохранности после 
окончания реставрационных мероприятий, чем 
в  случае стабилизации активной коррозии стан-
дартными способами. Регулярное наблюдение 
за предметом должно вестись в течение не менее 
чем года, предпочтительнее двух лет. Подобно-
го рода необходимость обусловлена высокими 
рисками возникновения рецидивной коррозии, 
в особенности в случае с оксидом серебра, когда 
хлориды меди не  удаляются, а  запечатываются. 

Ил. 5. 
Чекан с фрагментом деревянной 
рукояти. Могильник Смирновка 4, 
курган 2, могила 1, V–III вв. до н. э. 
a. вид до реставрации, сторона 1; 
b. вид до реставрации, сторона 2; 
c. после тестирования во влажной 
камере, сторона 1;  
d. после тестирования во влажной 
камере, сторона 2;  
e. вид после реставрации, сторона 1; 
f. вид после реставрации, сторона 2
Fig. 5.  
Battle-axe with fragment of wooden 
handle. Smirnovka 4,  
mound 2, burial 1, 5th–3th cc. BC.  
a. before conservation, side 1;  
b. before conservation, side 2;  
c. after testing in humid environment,  
side 1;  
d. after testing in humid environment,  
side 2;  
e. after conservation, side 1;  
f. after conservation, side 2
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Сформировавшаяся при стабилизации данным 
методом защитная пленка хлорида серебра может 
оказаться недостаточной или быть нарушенной, 
в  связи с  чем произойдет активация коррозион-
ных процессов. Рецидивы возможны также в слу-
чае, если стабилизация по методу Розенберга про-
ведена не в полном объеме.

Отказ от  проведения демонтажа сопряжен 
также с  отсутствием возможности обработки 
поверхности в  местах перекрывания органикой. 
Особенно это важно для предметов, функцио-
нальные части которых изготовлены из  другого 
материала, как в случае с чеканом, а также втоком, 
если бы сохранившийся фрагмент древесной ру-
кояти не  подлежал демонтажу. Необработанный 
на  данных участках металл остается активным, 
а значит, коррозионные процессы, сопровождаю-
щиеся ростом вторичных минеральных образова-
ний, будут продолжаться. Если же органика неот-
делима от металла, она будет затруднять воздей-
ствие окружающей среды, но полной приостанов-
ки процессов активной коррозии не произойдет, 
в связи с чем по краям укрепленных фрагментов 
можно будет наблюдать рост продуктов коррозии.

Приведенные наблюдения касаются лишь од-
ного из возможных вариантов сохранности архео-
логических находок, изготовленных из различных 
материалов — медных сплавов и органики. Не все 
случаи обнаружения подобного рода предметов 
характеризуются протеканием процессов актив-
ной коррозии металла, а  части, изготовленные 
из материалов органического происхождения, по-

рою могут быть демонтированы с поверхности ме-
талла и обработаны отдельно от него, подходящи-
ми для этого методами. Совершенно различными 
будут и решения, которые необходимо принимать 
в ситуациях, когда детали из органических мате-
риалов сохраняют высокую степень увлажненно-
сти или находятся в  мокром состоянии, как бы-
вает при извлечении находок из мокрых грунтов 
или из воды. Вопросы полевой консервации и ре-
ставрации для обозначенных случаев сохранно-
сти должны получить освещение в последующих 
работах.

ВЫВОДЫ
Применение методов Розенберга и запечаты-

вания оксидом серебра при стабилизации актив-
ной коррозии перспективно для археологических 
находок из  медных сплавов в  случаях присут-
ствия фрагментов из  органических материалов, 
демонтаж которых недопустим или невозможен 
в силу тех или иных обстоятельств. Вместе с тем, 
принимая решение об отказе от демонтажа в по-
добных случаях, необходимо взвешивать риски 
сохранности обоих материалов  — и  металла, 
и  органики. Важен учет следующих факторов: 
познавательный потенциал сохранившихся фраг-
ментов органики, эстетическая и экспозиционная 
привлекательность предмета как единого целого, 
временные возможности и доступность предмета 
для мониторинга эффективности проведенных 
реставрационных мероприятий.
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А.Р. Нуретдинова, Е.А. Ахметова, Д.Э. Мальгинова, Л.М. Низамова, Г.Ф. Хаертдинова

РЕСТАВРАЦИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КАЛЫПОВ 
ЦАРЕВСКОГО ГОРОДИЩА

Реставрация четырех керамических калыпов (матриц) с территории раскопа II–1968 г. Царевского 
городища из собрания Археологического музея Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета была предпринята в 2020 г. Калыпы — одна из разновидностей технической керами-
ки, встречающейся при раскопках средневековых памятников Поволжья. Процесс реставрации 
включил в себя такие реставрационные мероприятия, как очистка поверхности от загрязнений, 
расшивка клеевых швов, склейка, мастиковка швов, локальное восполнение утрат, тонировка.
Ключевые слова: калып (матрица), Царевское городище, Археологический музей Казанского 
(Приволжского) федерального университета, Казанский университет, Поволжская археологиче-
ская экспедиция, красножгущаяся керамика, ангобы, реставрация керамики

A.R. Nuretdinova, E.A. Akhmetova, D.E. Malginova, L.M. Nizamova, G.F. Khaertdinova

THE RESTORATION OF CERAMIC QALIPS 
FROM THE TSAREVSKOYE SETTLEMENT

The article describes the restoration of four ceramic qualips (matrix molds) from the Excavation II–1968 
site of  the Tsarevskoye settlement in  the collection of  the Archaeological Museum of  Kazan (Volga 
Region) Federal University. Qalips are a type of technical ceramics found during excavations of medieval 
monuments in the Volga region. The restoration process included such restoration measures as cleaning 
the surface of  dirt, adhesive seam sealing, gluing, sealing joints with mastics, partial damage repair, 
retouching.
Keywords: qalip (matrix mold), Tsarevskoye settlement, Archaeological Museum of Kazan University, 
Kazan University, Volga Region Archaeological Expedition, red-burning ceramics, engobes, restoration 
of ceramics

В 2020  г. в  рамках практических занятий 
по керамике под руководством реставра-

тора высшей категории Н.Л. Павлухиной на базе 
магистратуры по  направлению «История ис-
кусств», профиль «Реставрация историко-куль-
турного наследия», в  Институте международных 
отношений КФУ нам удалось провести реставра-
ционные мероприятия для четырех керамических 
калыпов из фондов Археологического музея КФУ.

Калып или форма (матрица)  — полусфери-
ческая емкость, выполненная из  глины с  мел-
ким и четким резным орнаментом с внутренней 
стороны [Валиулина, Нуретдинова 2021: 86]. Ке-
рамику, рельефный декор поверхности которой 
достигался тиснением в  матрице-калыпе, назы-

вают тисненой. Как верно отмечает В.Ю. Коваль, 
по  сложившейся в  археологии традиции ее  ча-
сто ошибочно называют штампованной [Коваль 
2010: 112]. Также калыпы применялись при изго-
товлении изделий из  кашина1 [Коваль 2010: 94]. 
Калыпы изготавливались из  алебастра или гли-
ны и предназначались в основном для изготовле-
ния чаш, кувшинов и фляг: например, в калыпах 
формовались две половины тулова кувшина  — 
верхняя и нижняя, которые потом соединялись 
при помощи барботина. Для стыковки частей 
использовался дополнительный жгут, прикре-
плявшийся с  внутренней стороны. На  внешней 
стороне место стыковки оставалось лишенным 

1  Особая масса на основе кварцевого песка с добавлением фритты и глины.

ARCHAEOLOGY

АРХЕОЛОГИЯ
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орнамента [Бочаров, Масловский 2015: 23; Ибра-
гимова 2013: 344; Коваль 2010: 112].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Предреставрационные работы включа-

ли в  себя три этапа: составление исторической 
справки, визуальное и  лабораторное обследо-
вания. По  итогам проведенных исследований 
составлен и  утвержден план реставрационных 
мероприятий. Для проведения работ выбрана 
методика, разработанная специалистами ВХНРЦ 
им.  академика И.Э.  Грабаря в 1999  г. [Реставра-
ция… 2009] и прошедшая апробацию на много-
численных предметах из керамики в отечествен-
ных музеях.

Поверхность и места сколов были исследова-
ны при 40-кратном увеличении для определения 
степени сохранности и  характера загрязнений 
с  помощью стереомикроскопа Stemi 305 MAT 

с  камерой ZEISS Axio в  учебных лабораториях 
Института международных отношений КФУ.

При работе с  пористой, преимущественно 
археологической керамикой часто приходится 
встречаться с различными видами структурного 
разрушения материала, например, с расслоением 
изделия. Причиной разрушения, помимо неод-
нородности керамической массы, избыточного 
количества непластичных примесей и  недоста-
точной степени обжига, чаще всего является по-
вышенное содержание водорастворимых солей, 
проникающих в  глину с  почвенными водами. 
Для археологических материалов с  территории 
Нижнего Поволжья это не  редкость. Входящие 
в  состав почв карбонаты, как правило, оседают 
на поверхности археологических предметов, ме-
шая исследованиям. В  связи с  этим проведено 

A.R. Nuretdinova, E.A. Akhmetova, D.E. Malginova, L.M. Nizamova, G.F. Khaertdinova
The Restoration of Ceramic Qalips from the Tsarevskoye Settlement
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Ил. 1. Калып. XIV в. Керамика. 9,5 × 7 × 0,7–1,2 см.  
Археологический музей КФУ, Казань. Инв. № АКУ-358/234.  

Вид до реставрации.  
Фото Д.Э. Мальгиновой, Г.Ф. Хаертдиновой

Fig. 1. Qalip, 14th c. Ceramics, 9.5 × 7 × 0.7–1.2 cm.  
Archaeological Museum of KFU, Kazan. Inv. no. AKU-358/234.  

Before restoration.  
Photo by D.E. Malginova, G.F. Khaertdinova Ил. 2. Калып (АКУ-358/234) после реставрации.  

Фото Д.Э. Мальгиновой, Г.Ф. Хаертдиновой
Fig. 2. Qalip (АКУ-358/234) after restoration.  
Photo by D.E. Malginova, G.F. Khaertdinova
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 Реставрация керамических калыпов Царевского городища

тестирование образцов калыпов на наличие рас-
творимых и нерастворимы солей.

В качестве полимера, на основе которого про-
водилась склейка фрагментов калыпов, использо-
вался Paraloid B-72 (смесь полиэтилметакрилата 
ПЭМА и полиметакрилата ПМА в соотношении 
молярных масс 70:30). Кроме того, в качестве рас-
творителей применялись ацетон, этанол, а также 
смесь данных растворителей в пропорции 1:1.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Поступившие на реставрацию калыпы найде-

ны при полевых исследованиях восточного при-
города Царевского городища (Раскоп II–1968  г.), 
расположенного у с. Царев Волгоградской области 
и представляющего собой, по мнению исследова-
телей, развалины Нового Сарая или Сарая ал-Дже-
дида, столицы Золотой Орды в XIV в. Вел раскопки 
отряд Казанского государственного университета 

Ил. 3.  
Калып. XIV в.  
Керамика. 21 × 19 × 2 см.  
Археологический музей КФУ, 
Казань.  
Инв. № АКУ-358/233.  
Вид до реставрации.  
Фото А.Р. Нуретдиновой
Fig. 3.  
Qalip, 14th c.  
Ceramics, 21 × 19 × 2 cm. 
Archaeological museum of KFU, 
Kazan.  
Inv. no. АКУ-358/233.  
Before restoration.  
Photo by A.R. Nuretdinova
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под руководством И.С. Вайнера, входивший в со-
став Поволжской археологической экспедиции. 
Полевые материалы хранятся с 1960-х гг. в Архео-
логическом музее КГУ (ныне КФУ).

По мнению Г.А.  Федорова-Давыдова, наход-
ки калыпов на раскопе II–1968 г. связаны с дея-
тельностью гончарной мастерской, которая про-
изводила красноглиняные поливные чаши. Пред-
полагается, что данные калыпы использовались 
при изготовлении местной тисненой керамики. 
Калыпы изготовлялись здесь же, и по следам по-
ливы на них можно предположить, что обжига-
лись они в одном горне с местной поливной кера-
микой. Это предположение подтверждается на-
личием на обширной площади фрагментов заго-
товок под поливу, сепаев и калыпов [Фeдоров-Да-
выдов и др. 1974: 120]. Однако специальные рабо-
ты по изучению технологии изготовления и фор-
мирования тисненой керамики на Царевском го-
родище на сегодняшний день отсутствуют, а для 
составления реальной картины не хватает техно-
логических данных и детальных описаний пред-
метов. Материалы, находящиеся на  хранении с 
1960-х гг., остро нуждаются не только в изучении 
и переосмыслении, но и в очистке и консервации. 
С течением времени многие предметы разруша-
ются, и ценная для исследователей информация 
утрачивается. Поэтому необходимость реставра-
ционных работ обусловлена общим состоянием 
сохранности, потребностью в уточнении формы 
и  размеров вышеупомянутых калыпов. Кроме 
того, предреставрационные работы, состоящие 
из  многочисленных лабораторных исследова-
ний, позволят расширить информационную базу 
по  технологиям изготовления и  формирования 
гончарной керамики периода существования Ца-
ревского городища.

ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Все четыре предмета изготовлены из  крас-

ножгущейся керамики на  гончарном круге. Об-
жиг равномерный. Ранее калыпы были склеены, 
предположительно, в полевых условиях.

Первый калып (АКУ-358/234) представляет 
собой по форме чашу на высокой ножке (Ил. 1, 2). 
Размеры: 9,5×7×0,7–1,2 см. На поверхности пред-
мета имеются следы ангоба белого цвета. Вну-
тренняя часть матрицы украшена гравировкой. 
На  внешней и  внутренней сторонах  — подтеки 
глазури, свидетельствующие, что калыпы об-
жигались вместе с поливными сосудами. На дне 
матрицы имеется технологическое отверстие 
(для последующей формовки?). Дно с  внутрен-

ней стороны неровное, наблюдается локальное 
вспучивание его поверхности (возможно, про-
изводственный брак). Имеются засорки с  внеш-
ней стороны. На повторную реставрацию калып 
поступил во  фрагментированном состоянии. 
В  наличии 14 фрагментов, восемь из  которых 
крепко склеены между собой. В  целом утраты 
составляют не менее 40% от общей поверхности 
предмета. Судя по наличию клея на пяти фраг-
ментах из  шести, швы склейки полностью ра-
зошлись. Склейка была неровной, ступенчатой, 
фрагменты плохо подогнаны друг к другу. Клей 
желтого цвета выступал из швов склейки со зна-
чительными затеками на  поверхность. Поверх 
клея видны следы пластилина. На швах имелись 
значительные загрязнения. На  десяти фрагмен-

Ил. 4. Калып (АКУ-358/233) после реставрации.  
Фото А.Р. Нуретдиновой

Fig. 4. Qalip (АКУ-358/233) after restoration. Photo by A.R. Nuretdinova

A.R. Nuretdinova, E.A. Akhmetova, D.E. Malginova, L.M. Nizamova, G.F. Khaertdinova
The Restoration of Ceramic Qalips from the Tsarevskoye Settlement
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тах имелись инвентарные номера, нанесенные 
черной тушью, на  одном фрагменте  — ручкой, 
еще на одном приклеена бумажная этикетка с ин-
вентарным номером. По краям фрагментов име-
ются сколы. Сами фрагменты прочные, плотные. 
Изломы фрагментов нечеткие, слегка окатанные. 
В углублениях рельефа, кавернах, сколах скопи-
лись пылевые загрязнения. На всей поверхности 
предмета имеются потертости. На  дне калыпа 
с внутренней стороны — темное пятно неизвест-
ного происхождения. На оборотной стороне у ос-

нования ножки — неопределенные археологиче-
ские наслоения серо-белого цвета [Мальгинова, 
Хаертдинова 2020: 2–3].

Второй калып (АКУ-358/233) имеет вид ми-
ски с  плоским поддоном (Ил.  3, 4). Размеры: 
21×19×2 см. На внутренней стороне нанесен гра-
вированный орнамент. Как и  предыдущий эк-
земпляр, на  повторную реставрацию поступил 
во  фрагментированном состоянии: в  наличии 
десять фрагментов, некоторые склеены между 
собой. В целом утраты составляют 10–15% от об-
щей поверхности памятника. Склейка неровная, 
с погрешностями. Клей выступал из швов склей-
ки, затек на  поверхность предмета и  при этом 
потемнел, стал темно-коричневым. По  следам 
склейки видно, что все фрагменты были ранее 
склеены, однако деградация клея привела к утра-
те его адгезивных свойств, в результате чего мел-
кие фрагменты расклеились по швам. Вдоль швов 
склейки местами имеются утраты керамической 
массы. На  местах склейки наблюдаются отрывы 
формовочной массы. В  углублениях орнамента 
скопились пылевые загрязнения. В  нескольких 
местах наблюдаются пятна серо-зеленой массы 
(вероятно, пластилина). Кроме того, клеевые за-
теки содержат песок, попавший туда в ходе склей-
ки фрагментов. С внутренней стороны в районе 
дна имеется плотная корка грязно-белого цвета, 
закрывающая орнамент. Местами наблюдают-
ся потертости поверхности. С внешней стороны 
на дне видны черные пятна. На шести фрагмен-
тах имеются полевые шифры, выполненные чер-
ной тушью [Нуретдинова, 2020: 3].

Третий калып (АКУ-358/232), переданный 
на  реставрацию, представляет собой по  фор-
ме чашу на плоском поддоне (Ил. 5, 6). Размеры: 
2×2,2×1,05 – 12,5×9×6,7 см. Черепок плотный, по-
ристый, обжиг хороший. Орнамент представляет 
собой чередование линий и точек с углублением; 
нанесен вручную, элементы чередуются не стро-
го, в  целом прослеживается общая асимметрия 
изделия (форма венчика не строго круглая, а чуть 
сплющенная, овальная; края венчика находятся 
на  разном уровне, орнамент также асимметри-
чен). Предмет поступил на  реставрацию в  виде 
десяти фрагментов. Часть черепков демонтиро-
вана (либо произошла расклейка из-за некаче-
ственных швов), вследствие чего часть стыков 
расслоилась. На  поверхности предмета имеются 
почвенные загрязнения, а также точечные насло-
ения белого цвета (карбонаты?). Некоторые края 
черепков окатанные, имеются значительные ско-
лы. Около 40% фрагментов утрачено. Имеется 

Ил. 5. Калып. XIV в. Керамика. 2 × 2,2 × 1,05–12,5 × 9 × 6,7 см. 
Археологический музей КФУ, Казань. Инв. № АКУ-358/232.  
Вид до реставрации. Фото Л.М. Низамовой
Fig. 5. Qalip, 14th c. Ceramics, 2 × 2.2 × 1.05–12.5 × 9 × 6.7 cm. 
Archaeological museum of KFU, Kazan. Inv. no. АКУ-358/232.  
Before restoration. Photo by L.M. Nizamova

А.Р. Нуретдинова, Е.А. Ахметова, Д.Э. Мальгинова, Л.М. Низамова, Г.Ф. Хаертдинова.
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утрата на поддоне, с наружной стороны к клеево-
му шву пристал песок. Имеются утраты внутрен-
ней поверхности [Низамова 2020: 2].

Четвертый калып (АКУ-358/235) представ-
ляет собой фрагмент плоского, слегка вогнутого 
блюда, по внутренней части (лицевой) покрытое 
геометрическим (выпукло-вдавленная сетка ром-
бов с наколами по центру ромбов) и растительным 
резным орнаментом (Ил. 7, 8). Исходя из формы 
можно предположить, что данная матрица пред-
назначалась для изготовления сосудов открытых 
форм. Цвет черепка светло-бежевый с  розовым 
оттенком. На поверхности изделия локально на-
блюдается белесо-серый налет. Черепок плотный, 
с  мелкими порами, шершавый. Имеются линии 
разметки орнамента. На  поверхности предмета 
с  оборотной стороны имеются надписи  — по-
левые номера, выполненные тушью. Памятник 
поступил на  повторную реставрацию фрагмен-
тированным. Состоит из  пяти фрагментов, два 
из которых склеены. Центральная часть предме-
та и часть кромки утрачены. Частично утрачена 
орнаментированная поверхность на  двух фраг-
ментах. Сколы покрыты почвенными и пылевы-
ми загрязнениями. Склейка частичная (склеены 
два фрагмента), с  погрешностями: клей нанесен 
неравномерно, имеются пропуски, внутри кле-
евого шва видны воздушные пузыри и  полости, 
местами клей выступает из  швов склейки. Клей 
желто-коричневого цвета, с  глянцевым блеском. 
Предположительно был использован клей БФ-2. 
На изломе двух несклеенных фрагментов нанесен 
клей, частично затекший на  внешнюю сторону. 
Поверхность предмета в углублениях орнамента 
покрыта пылевыми загрязнениями. С  внешней 
стороны поверхность предмета покрыта разно-
направленными царапинами, натеками светлого 
цвета, почвенными и пылевыми загрязнениями. 
На поверхности присутствует белый налет (кар-
бонаты?) [Ахметова 2020: 4].

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование старого реставрационного 

клея на  растворимость. Небольшие фрагмен-
ты клея были протестированы на растворимость 
в  воде, этаноле, смеси этанола и  ацетона, в  аце-
тоне. В каждом случае растворитель подбирался 
индивидуально.

Качественный анализ на  наличие водора-
створимых солей (хлоридов). Визуальное об-
следование всех четырех предметов не  показало 
наличия характерных образований белой корки, 
кристаллических по  структуре. Проведенный 

анализ показал отсутствие растворимых солей 
во всех экземплярах [Ахметова 2020: 5; Нуретди-
нова 2020: 4–5]. Таким образом, не было необхо-
димости в проведении процесса обессоливания.

Подбор растворителя для очистки от чер-
ной туши. Участки поверхности, загрязненные 
тушью, были протестированы на растворимость 
в воде, этаноле, ацетоне и смеси двух последних. 
Наиболее удачным оказалось удаление ее сначала 
с  помощью этанола, а  затем ВЭПОСа,2 который 
дал хорошие результаты по  удалению стойких 
чернильных загрязнений.

Качественный анализ на наличие карбона-
тов. Мы уже исключили наличие водораствори-

2  Эмульсия по рецепту ГОСНИИР: бензин (б-10) 48,4%, олеиновая кислота 2,6%, 
морфолин 0,5%, вода дистиллированная 48,5%.

Ил. 6. Калып (АКУ-358/232) после реставрации. Фото Л.М. Низамовой
Fig. 6. Qalip (АКУ-358/232) after restoration. Photo by L.M. Nizamova

A.R. Nuretdinova, E.A. Akhmetova, D.E. Malginova, L.M. Nizamova, G.F. Khaertdinova
The Restoration of Ceramic Qalips from the Tsarevskoye Settlement



106

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2022 / 1 | Реставрация

мых солей (хлоридов), поэтому была проверена 
реакция соскоба наслоений белого цвета на рас-
твор лимонной кислоты. Результаты анализа 
показали наличие карбонатов в первых трех эк-
земплярах [Мальгинова, Хаертдинова 2020; Ни-
замова 2020; Нуретдинова 2020]. Таким образом, 
выявлена необходимость в  проведении химиче-
ской очистки.

Основанием для проведения реставрацион-
ных работ для всех четырех калыпов являлась не-
обходимость удаления загрязнений и последствий 
предыдущей реставрации (фрагментация, некаче-
ственная склейка, затеки клея и  т.  д.), повторная 
склейка для придания памятникам целостного 
экспозиционного вида и дальнейшего хранения.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Очистка поверхности от  загрязнений, 

включающая в себя сухую механическую очист-
ку, очистку водно-спиртовым раствором от стой-
ких загрязнений, маркировки тушью и чернила-

ми. Процесс производился ватными тампонами 
и  щетинными кистями. Очистка от  карбо-
натов. С  помощью растворителей не  удалось 
полностью удалить полевые шифры, нанесен-
ные тушью, и  чернильные пятна. Наиболее эф-
фективно было использование ВЭПОСа после 
очистки водно-спиртовым раствором, при этом 
чернильные надписи стали светлыми и менее за-
метными [Нуретдинова 2020: 4].

Ранее было установлено наличие карбонатов 
на поверхности первых трех калыпов, которые пе-
рекрывали орнамент на внутренней стороне экс-
поната и  мешали восприятию и  изучению орна-
мента. Для удаления карбонатной корки на загряз-
нения наносился 5% раствор лимонной кислоты. 
Затем размягченные соли удалялись скальпелем, 
а  фрагменты промывались в  дистиллированной 
воде до  нейтральных значений универсального 
индикатора. Процедура повторялась до  полного 
удаления наслоений с поверхности калыпов.

Расшивка клеевых швов производилась 
с  использованием смеси растворителей этанола 
и  ацетона в  соотношении 1:1 двумя способами: 
1) с помощью шприца, 2) наложением компресса 

Ил. 8. Калып (АКУ-358/235) после реставрации. Фото Е.А. Ахметовой
Fig. 8. Qalip (АКУ-358/235) after restoration. Photo by E.A. Akhmetova

Ил. 7. Калып. XIV в. Керамика. 3,5 × 3,8 × 0,8–8,6 × 4,3 × 0,8 см. 
Археологический музей КФУ, Казань. Инв. № АКУ-358/235.  
Вид до реставрации. Фото Е.А. Ахметовой
Fig. 7. Qalip, 14th c. Ceramics, 3.5 × 3.8 × 0.8–8.6 × 4.3 × 0.8 cm. 
Archaeological museum of KFU, Kazan. Inv. no. АКУ-358/232.  
Before restoration. Photo by E.A. Akhmetova

А.Р. Нуретдинова, Е.А. Ахметова, Д.Э. Мальгинова, Л.М. Низамова, Г.Ф. Хаертдинова.
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из  смоченного и  хорошо отжатого ватно-марле-
вого тампона. После зачистки изломов от клея все 
фрагменты калыпов были очищены водно-спир-
товым раствором.

Предварительно была проведена подборка 
частей и  определена последовательность склей-
ки. Склейка осуществлялась 30% раствором cо-
полимера этилметакрилата с  метилакрилатом 
«Paraloid B-72» в ацетоне.

Некоторые уязвимые участки поверхности 
керамических фрагментов были пропитаны 
с кисти 3% раствором cополимера этилметакри-
лата с  метилакрилатом «Paraloid B-72» в  смеси 
этанол-ацетон в соотношении 1:1.

На локальных участках восполнены утраты 
скульптурным гипсом. Перед этим прилегающую 
к восполняемой части поверхность предмета изо-
лировали от возможных затеков гипса с помощью 
скульптурного пластилина. Гипсовое восполнение 
было пропитано 2% раствором ПВБ в этаноле.

Для усиления мест, в  которых площадь со-
прикосновения минимальна, была проведена 
мастиковка швов с  помощью 30% раствора cо-
полимера этилметакрилата с  метилакрилатом 
«Paraloid B-72» в ацетоне и стеклосфер.

Для калыпов № 1 и № 3 было сделано локаль-
ное восполнение утрат с использованием гипса. 
Локальные фрагменты гипсового восполнения 
доработаны акриловой шпатлевкой, а  сами гип-
совые восполнения затонированы с  помощью 
акварельных красок «Белые ночи» и  гуашевыми 
титановыми белилами.

ВЫВОДЫ
В результате проведенных реставраци-

онных мероприятий с  поверхности калыпов 

были удалены загрязнения и  карбонатные на-
слоения, что позволило создать графические 
реконструкции орнаментов. Приглушены поле-
вые шифры, портящие внешнюю поверхность 
экспонатов. Демонтаж предыдущей реставра-
ции позволил произвести правильную склейку 
предметов с  использованием современных ре-
ставрационных материалов. На  двух калыпах 
проведено локальное восполнение утрат и  то-
нировка.

Проведенные реставрационные работы 
дали предполагаемый результат: первоначаль-
ный вид калыпов в значительной степени вос-
становлен. Удалось провести замеры сосудов: 
№ 1 (АКУ-358/234) по высоте 9 см, диаметр вен-
чика 17–18  см, диаметр дна 7–7,15  см, толщина 
стенки 0,75–1  см; №  2 (АКУ-358/233) по  высо-
те 8,5  см, диаметр венчика 24  см, диаметр дна 
9  см, толщина стенки 0,9–1,5  см, толщина дна 
2,65  см; №  3 (АКУ-358/232) по  высоте 10,5  см, 
диаметр венчика 16,5–17 см, диаметр дна 6 см, 
толщина стенки 0,65–0,95 см; № 4 (АКУ-358/235) 
по  диаметру венчика 20  см, толщина стенки 
0,65–0,85 см.

Предметы приобрели не  только экспозици-
онный вид (Ил. 2, 4, 6, 8), но и стали информатив-
ным источником для исследователей керамики 
эпохи Золотой Орды.

Исследование подготовлено при поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ), проект №  20-09-00240 
«Царевское городище: изучение материалов 
раскопок 1961–1968  гг. из  фондов Археологи-
ческого музея Казанского федерального уни-
верситета и  Государственного исторического 
музея».
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НАРОДНАЯ ИКОНА И ОПЫТ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ

Феномен народной иконы — явление значимое, но часто теряющееся на фоне классических об-
разцов религиозной живописи. Различные аспекты его истории влияют на  практику реставра-
ции каждого конкретного памятника — в данном случае это икона, относящаяся к поздней укра-
инской народной традиции. Краткий обзор основных вех развития фольклорного направления 
в иконописи на примере нескольких наиболее характерных южных региональных школ дает воз-
можность атрибутировать данный памятник и  найти аналогии для воссоздания изображения 
в процессе реставрации образа «Спас Вседержитель».
Ключевые слова: народная икона, южная школа иконописи, иконография, образ Спаса Вседержи-
теля, реконструкция изображения, тонировка

D.A. Eremin
U.A. Levina

THE FOLK ICON AND AN EXPERIENCE 
OF ITS PRACTICAL RESTORATION

The folk icon represents an  important phenomenon whose significance is often overlooked against the 
background of classical examples of religious paintings. Various aspects of the history of the folk icon affect 
the practice of restoration of each individual monument of art, in our case, an icon that belongs to the late 
Ukrainian folk tradition of  iconography. A  brief overview of  the main milestones in  the development 
of the folk tradition in icon painting is exemplified by several representatives of southern regional schools 
that has enabled the attribution of the icon of the Almighty Saviour (Christ Pantocrator) and has provided 
analogous examples that have permitted to reconstruct the image in the process of restoration.
Keywords: folk icon, southern school of iconography, iconography, icon of the Almighty Saviour (Christ 
Pantocrator), restoration, image reconstruction, retouching

Русские летописцы, говоря о  художнике, 
занимающемся живописью, использова-

ли термины «иконник», «богомаз», «образопи-
сец». Люди эти были в первую очередь ремеслен-
никами и  трудились в  мастерских под руковод-
ством старших и  опытных мастеров; работали 
на заказ, чаще всего при монастырях и княжеских 
дворах [Древнерусское искусство… 1963]. Их ре-
месло в  значительной степени зависело от  выс-
шей церковной знати, князей и  бояр, считалось 
почетным, богоугодным, уважаемым и  хорошо 
оплачивалось. Однако в  тексте постановлений 
«Стоглавого собора» говорится и  о художниках 
другого типа: «<…> а которые по се время писа-

ли иконы не учася самовольством и самоволкою, 
и  не по  образу, и  те иконы променяли дешево 
простым людем поселяном невеждам, ино тем 
запрещение положити, чтобы училися у добрых 
мастеров» [Стоглав… 2002: 130]. Вывод можно 
сделать однозначный: уже в XVI в. существовал 
запрос на иконы для личного пользования. Удов-
летворению этой потребности служила народная 
икона — альтернатива профессиональной иконо-
писи. Церковь ее не одобряла.

Выделение народной иконы как самостоя-
тельного явления относится к  середине XIX  в. 
Тогда под народной культурой стали понимать 
крестьянскую в  противовес «элитарной», свя-

TECHNOLOGICAL AND ARTISTIC TRAININGS IN WORKSHOPS

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРАКТИКУМ 
В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ
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занной с высшими сословиями [Бусева-Давыдова 
2010]. Также произведения народных иконопис-
цев называют «примитивными», «фольклорны-
ми», «хатными». Отличительными особенно-
стями такой иконы стали непрофессионализм 
исполнения и  дешевизна. Как правило, автор 
имел низкое социальное положение. Разумеется, 
не каждый мог заниматься изготовлением икон: 
сельские иконники владели основными навыка-
ми работы с деревянной основой, левкасом и кра-
сками. Такие люди хотя и не обладали достаточ-
ными для профессиональной работы знаниями, 
все же могли создавать примитивные иконы сами 
и  обучать этому других на  соответствующем  — 
не  очень высоком  — уровне. И  даже указанная 
в  постановлении Собора проблема писания «не 
по  образу» решилась со  временем: от  учителя 
к ученику передавались базовые образцы, много-
кратно копируемые сюжеты и  композиционные 
схемы, чаще всего универсальные и  имеющие 
функциональное значение: иконы использова-
лись для домашней молитвы как часть быта веру-

ющей семьи, а не как элемент эстетики. Первыми 
и самыми значимыми центрами создания народ-
ной иконы считаются Палех и  Холуй, упомяну-
тые еще Иосифом Владимировым в «Послании» 
к Симону Ушакову (1656–1658). Народные масте-
ра XVI в. вопреки недовольству профессиональ-
ных иконописцев и церкви выработали собствен-
ные методы упрощения и удешевления процесса 
создания образа, и в результате появилась народ-
ная икона.

Явление продолжало развиваться до  рубе-
жа XIX–XX веков, обретая характерность и уни-
кальные региональные черты. Естественная для 
крестьянской среды функциональность, про-
стота композиции и следование привычным ко-
лористическим, орнаментальным решениям  — 
все это сделало народную «домашнюю» икону 
привычным и  доступным элементом быта пра-
вославных семей [Красилин 1998]. Узнаваемые 
декоративные мотивы и  художественные прие-
мы часто заимствовались из  распространенной 
на  той или иной территории традиционной на-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРАКТИКУМ 
В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ

Ил. 1. Икона «Спас Вседержитель». XIX в. Дерево, масло. 25 × 33 см. Частная коллекция. До и после реставрации. Фото У.А. Левиной
Fig. 1. Icon of the Almighty Saviour (Christ Pantocrator), 19th c. Oil on wood, 25 × 33 cm. Private collection. Before and after restoration. Photo by U. Levina
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родной росписи. Яркость и лаконичность декора 
неразрывно связана с  народными промыслами, 
с  декоративно-прикладным искусством: в  обоих 
сферах использовались одни и  те же  элементы 
и  приемы. Многочисленны иконы, почти повсе-
местно встречающиеся в европейской части Рос-
сии, покрытые некачественным лаком, упрощен-
ные в рисунке и ограниченные в цветовой гамме, 
являют собой образцы лаконичного изобрази-
тельного языка. Иконописцы из народа, хотя и не 
являлись художниками в  полном смысле, были 
мастерами своего дела: владея минимумом изо-
бразительно-выразительных возможностей, они 
передавали даже сложные сюжеты, опираясь 
на  геометричность и  точность линии [Комашко 
2006]. Подобные характеристики применимы и к 
северным народным иконам.

Своеобразием отличаются южные регионы. 
Поздняя украинская икона  — одно из  наиболее 
ярких явлений. Переосмысление украинскими 
мастерами классических византийских образцов 
XVII–XVIII  вв. и  попытка привнести в  право-
славную иконопись элементы западной традиции 
привели к  некоторым изменениям в  устоявшей-
ся технике. Колорит стал ярче и  разнообразнее, 
немалое значение приобрели детали и богатство 
одежд, лики стали изображаться с  использова-
нием светотеневой моделировки. Характерная 
для местной школы барочность, пришедшая 
с  копированием западных образцов и  усилени-
ем католического влияния, не  обошла стороной 
и народное творчество [Комашко 2014; Осташен-
ко 2014]. Мастера часто использовали небольшие 
и даже цельные доски без всякого грунта, писали 
масляными красками, украшая образа яркими 
и  крупными цветами и  используя деревянный 
негрунтованный фон как декоративный элемент. 
Для придания большей нарядности и  характер-
ных областных черт активно использовались 
растительные и  цветочные орнаменты. Это сти-
лизованные, максимально упрощенные изобра-
жения, часто по технике повторяющие народную 
роспись — смелые яркие мазки и белые оживки. 
Разнообразие мотивов часто объяснялось терри-
ториальными различиями: для восточных рай-
онов характерно орнаментальное переложение 
тюльпана, для западных — роз, лилий. Эти харак-
терные признаки отражали местный фольклор, 
порождавший региональный стиль, встречаю-
щийся также в костюмном орнаменте и произве-
дениях декоративно-прикладного искусства.

В таких образах нет строгого следования 
иконографической технологии: цвет и символика 

часто трактуются произвольно, прорись отсут-
ствует, живописная манера свободна от  стили-
стических рамок. Например, дорогостоящий зо-
лотой фон, принятый в канонической иконописи, 
заменяли цветным масляным. При этом образа, 
отличающиеся живостью, непосредственностью, 
особенным выражением народного чувства, 
не  одобрялись церковью, а  мастера, называемые 
тогда «богомазами», даже подвергались пресле-
дованиям. На  них было направлено множество 
запретов и ограничений.

Не менее своеобразна история болгарской 
народной иконы. Восстановление национального 
самосознания, недовольство турецким владыче-
ством и  гнетом греческой церкви оказали силь-
ное влияние на культуру и экономику Болгарии 
в  XVIII–XIX  вв. Написанная в 1762  г. «История 
славяно-болгарская о  народе и  царях» монаха 
Паисия Хиландарского провозгласила идею воз-
рождения болгарского государства. В иконопис-
ный канон проникает влияние Запада — на изо-
бражениях появляются барочные элементы, 
преобладают нарядность и  красочность, объем 
и светотень. В образах читается светлое, оптими-
стичное восприятие мира, характерное для пери-
ода Болгарского возрождения; идет поиск нового 
идеала, соответствующего народному характе-
ру, через переосмысление канонических схем: 
появляются элементы регионального пейзажа, 
местные святые; заметно сохранение в иконе на-
циональных черт, языка и культуры болгарского 
народа. Религиозная живопись зафиксировала и 
неповторимые особенности письменности — на-
чертание букв и специфику грамматики, и свое-
образие болгарского духа  — надписи делались 
на  болгарском языке, изображались болгарские 
святые. Закономерен и рост спроса на домашние 
иконы. В XVIII–XIX вв. в  стране их создавалось 
множество, они характеризовались цветовой экс-
прессией и  некоторой наивностью в  трактовке 
канона. Это были, как и  в Украине, небольшие 
и легкие доски или удобные при транспортиров-
ке складни [Прашков].

Распространена была народная икона и  на 
территории современной Румынии. Историче-
ские области Трансильвания, Валахия и  Молда-
вия в  разное время испытывали значительное 
влияние со  стороны Киевской Руси, Болгарско-
го царства, Венгрии. Религиозная живопись там 
была ориентирована в первую очередь на визан-
тийские и западнославянские традиции, перени-
мались также балканские черты. Когда в  XVI  в. 
соседние территории оказались захвачены турка-
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ми, Валахия, оставаясь православной, стала при-
бежищем для многих иконников и имела тесные 
связи с Афоном. Это обуславливало незначитель-
ность западного влияния, поменявшего религи-
озную культуру многих православных областей, 
и  приверженность традициям «поствизантий-
ской иконы». К началу XVIII в. получил распро-
странение стиль так называемого «Валашского 
Возрождения»: применявшийся в  архитектуре 
и  монументальной живописи, этот пышный, 
эффектный и декоративный стиль повлиял и на 
иконопись. Вместив в себя черты барокко и цве-
точного ренессанса, он распространился по всей 
Румынии и заложил основу народной иконы — 
яркой, графичной, простой по  художествен-
ному замыслу, но  богато украшенной рамами 
с  лепным декором и  орнаментами. Иконопись 
XIX в. уже полностью перешла в категорию на-
родной  — образа создавались преимуществен-
но для домашнего обихода, заменив в  сельских 
местностях дорогие иконы и вместе с тем вобрав 
в себя некоторые местные элементы декора. Ча-
сто применялась техника живописи на  стекле, 
что было довольно дешево и доступно местным 
крестьянам [Берковская 2007].

Народная икона во  всем своем региональ-
ном разнообразии  — неотъемлемая составляю-
щая религиозного искусства в целом. Изобрази-
тельный язык ее, хотя и отличается вольностью 
и  нередко примитивностью, все же  не отходит 
от  принятых норм элитарного (монастырского) 
иконописания, не  нарушает основ церковной 
живописи, но преобразует их. Между народной 
и классической иконой проходит иногда доволь-
но тонкая грань — и те, и  другие создавались 
людьми, обладающими разной степенью образо-
ванности и таланта, стремления к созданию гар-
моничной живописной вещи, но имеющими одну 
конечную цель — создать образ, к которому впо-
следствии будут обращены молитвы. Так, народ-
ный мастер мог иметь достаточно природного та-
ланта и насмотренности для написания цельного 
и действительно красивого произведения, а про-
фессионал-иконописец, обладающий знаниями 
и опытом, мог создавать качественные, но ничем 
не примечательные, шаблонные работы. Иконни-
ки-кустари работали не только на простой народ, 
покупателями часто являлись представители раз-
личных сословий  — купцы, знать. И  среди кре-
стьянских икон можно найти образцы, выпол-
ненные с  большим умением, оригинальностью, 
хотя ориентированы они в первую очередь на не-
притязательный вкус деревенских заказчиков.

Изучение народной иконы — обширный во-
прос, на  который нечасто обращают внимание. 
Причины понятны: далекие от высоких канонов 
образа, часто примитивные и  наивные, с  нару-
шенными пропорциями и  простым колоритом, 
они кажутся менее значимыми, чем произведе-
ния профессиональных мастеров. Однако, бу-
дучи значимой частью народной жизни, они до-
стойны пристального внимания исследователей 
и реставраторов.

Опыт реставрации подобного памятника 
(Ил.  1) позволяет детально ознакомиться с  яв-
лением народной иконы и  проследить его ти-
пические черты. Икона «Спас Вседержитель» 
поступила на реставрацию из частной семейной 
коллекции и  была атрибутирована как образец 
поздней украинской иконописи конца XIX  в. 
Икона написана на  небольшой цельной доске, 
грунт отсутствует, живопись выполнена масля-
ными красками. Деревянная основа при посту-
плении на  реставрацию находилась в  неплохом 
состоянии, имелись небольшие сколы древесины 
по торцам и один крупный скол на левом нижнем 
углу. Было проведено восполнение утраченного 
фрагмента основы с  помощью смеси древесных 
опилок и  рыбьего клея, вставка затонирована 
в цвет деревянной основы.

Красочный слой, напротив, находился в пла-
чевном состоянии: имелись крупные повсемест-
ные утраты, мелкосетчатый кракелюр, загрязне-
ния и царапины. При этом сохранившиеся участ-
ки красочного слоя были стабильны благодаря 
достаточно плотному и  толстому нанесению, 
хотя имелись и  следы предыдущих реставраци-
онных мероприятий: ранее было произведено 
удаление поверхностных загрязнений на некото-
рых участках (части одежд и фона).

Сохранившиеся фрагменты живописи позво-
лили определить иконографию Спаса Вседержите-
ля: правую руку Христос поднял в благословляю-
щем жесте, в левой находится держава; на нимбе 
четко видна крестовина. По-видимому, фон иконы 
был полностью покрыт темной краской, поверх 
которой были написаны характерные для украин-
ского барокко яркие «яблочки» и листья, а также 
светлая опушь. В  цветовом решении прослежи-
вается ограниченность палитры и  мастерства 
живописца  — одежды написаны локально, пло-
скостно, власы решены одноцветно, без детальной 
проработки. Однако по  открывшимся после до-
полнительной расчистки фрагментам лика стало 
видно, что личное письмо несколько отличается 
от  плоскостности решения рук и  одежд. Лик на-
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писан в более реалистичной светотеневой манере, 
характерны также крупные темные глаза, высокий 
лоб. Такой тип изображения Христа и лика вообще 
типичен для народной южной иконы. Минималь-
ные средства должны были создать узнаваемый 
образ — светлый лик, более глубокие по тону при-
тенения и линейное изображение черт с акцентом 
на выразительность глаз.

После изучения множества аналогичных 
икон было принято решение провести, учитывая 
пожелание владельца, частичную реконструкцию 
участков красочного слоя, ограничившись фраг-
ментами, важными для восприятия образа. Вы-
борочное воссоздание изображения позволило 
сохранить самобытность и узнаваемость вещи как 
ценной семейной реликвии и свидетельства куль-
туры прошлого. Частичность воссоздания кра-
сочного слоя призвана придать образу естествен-
ность бытования, оставить видимым воздействие 
времени. Принять такое решение позволило на-
личие мягкого по тону деревянного «фона», поз-
воляющего без ущерба для визуальной целостно-
сти оставить большую часть утрат нетронутыми.

Тонировки делались в границах утрат автор-
ского слоя масляной краской, цвета подбирались 
с  учетом предполагаемой авторской палитры. 
По  аналогам и  сохранившимся живописным 
участкам был восстановлен лик, власы, часть 
одежд и держава. На большей части народных икон 
такого извода брада написана небольшой, акку-
ратной и мягкой, лик — благостным и округлым. 

Также немаловажным стало восстановление над-
писей: по фрагментам белой краски удалось уста-
новить нечасто встречающийся трехбуквенный 
вариант надписи на  образах Спасителя  — «IИС 
ХРС» вместо более распространенного «ИС ХС». 
Крещатый нимб, как можно понять по  частично 
сохранившимся деталям, был, согласно авторской 
задумке, украшен яркими цветами и поясом из бе-
лых «жемчужин» по краю, а фон — растительным 
орнаментом. Последний решено было оставить 
без изменений, так как чистая деревянная основа 
тоже использовалась в части народных икон как 
самостоятельный элемент композиции и текстура 
светлого дерева создавала эффект теплого мерца-
ния, заменяя золото. Так икона была приведена 
к более цельному виду, способствующему верно-
му пониманию и зрительному восприятию, но не 
более того  — ведь основной задачей работы бы-
ло сохранение своеобразия провинциальности, 
фольклорности, выражающей народную любовь 
к иконе, а не уравнивание произведения с образ-
цами большого стиля.

Народная икона по-своему ценна в  первую 
очередь как свидетельство потребности в  обла-
дании образом, как материальное выражение 
глубины человеческой веры. Обладающая регио-
нальными чертами, часто служащая отражением 
местных традиций и культуры, икона этого типа 
являет собой органически неотделимую от право-
славного народа бытовую деталь, сохранить кото-
рую и входит в задачу реставратора.
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А.А. Осетров

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА РЕСТАВРАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2018–2019 гг. в мастерских кафедры живописи и реставрации СПГХПА им. А.Л. Штиглица в рам-
ках дипломного проекта была проведена реставрация картины неизвестного художника XIX в. 
«Мадонна в кресле» (копии полотна Рафаэля Санти), выполненной в технике масляной живописи 
на холсте. В процессе работы под видимым верхним красочным слоем был обнаружен нижний. 
Для определения степени его сохранности и составления плана реставрационных мероприятий 
был проведен комплекс исследований, включающий в себя инфракрасное излучение, свет види-
мой люминесценции под действием УФ лучей, рентгенографию, а также метод лабораторного ана-
лиза на поперечных микрошлифах (оптическая микроскопия, микрохимический анализ, энерго-
дисперсионная рентгеновская спектроскопия).
Ключевые слова: живопись XIX в., копия, картина «Мадонна в кресле», ранний и поздний красоч-
ные слои, кафедра живописи и реставрации СПГХПА им. А.Л. Штиглица, консервация, масляная 
живопись, рентген, ультрафиолетовое излучение, ЭДС

A.S. Berezina
A.A. Osetrov

THE IMPORTANCE OF SCIENTIFIC INVESTIGATIONS
FOR THE DEVELOPMENT OF A RESTORATION PLAN

The restoration of the Madonna of the Chair (Madonna della Seggiola), a 19th-century oil on canvas painting 
by unknown artist after Raphael, conducted in 2018–2019 at the Department of Painting and Restoration 
of the Stieglitz Academy as part of an MA graduation project, an earlier paint layer beneath the visible 
paint layer. To determine the condition of the underlying paint layer and to develop a plan of restoration 
interventions, scientific investigations were conducted, including infrared radiation, luminescence under 
UV light, X-radiography, and micro cross section laboratory analysis (optical microscopy, microchemical 
analysis, energy-dispersive X-ray spectroscopy).
Keywords: 19th-century paintings, copy, Madonna of  the Chair (Madonna della Seggiola) painting, 
earlier and underlying paint layers, Department of Painting and Restoration of  the Stieglitz Academy, 
conservation, oil painting, X-radiography, UV, EDX

Произведение искусства представляет 
собой сложный объект, требующий все-

стороннего изучения. Научно-исследовательская 
работа — важный и неотъемлемый этап в рестав-
рации произведений станковой масляной живо-
писи. Наряду с  традиционным историко-искус-
ствоведческим анализом, позволяющим предпо-
ложить авторство, время создания, школу живо-

писи, оригинальность или вторичность работы, 
проводится комплекс технико-технологических 
исследований: микроскопический анализ, иссле-
дования в УФ лучах и ИК-диапазоне излучения, 
рентгенография, анализ химического состава 
живописных материалов. На  основе получен-
ных данных строится вся последующая работа  
с объектом.

TECHNOLOGICAL AND ARTISTIC TRAININGS IN WORKSHOPS

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРАКТИКУМ 
В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ
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Изучаемая картина принадлежит кисти не-
известного художника и  является копией ши-
роко распространенного произведения Рафаэля 
Санти «Мадонна в  кресле». Оригинал относит-
ся к первой четверти XVI в. и хранится в Пала-
тинской галерее Палаццо Питти во  Флоренции 
[Тойнс 2006]. На картине изображена Дева Мария 
с  младенцем Иисусом и  Иоанном Крестителем. 
Произведение Рафаэля с  давних пор признано 
шедевром, поэтому существует бесчисленное 
множество копий, выполненных художниками 
в  разных техниках и  манерах. Изображение са-

мой картины можно встретить на полотнах Жана 
Огюста Доминика Энгра «Генрих  IV  принимает 
испанского посла» (1817), «Рафаэль и Форнарина» 
(1814), «Портрет месье Ривьера» (1805) и «Портрет 
Наполеона на  императорском троне» (1806). В 
70-е гг. XVIII в. Иоганн Цоффани изобразил «Ма-
донну в  кресле» на  полотне «Трибуна Уффици» 
среди других картин, развешанных по стенам га-
лереи [Галерея Питти… 1971].

Картина, попавшая на  реставрацию, отно-
сится к  XIX  в. и  является относительно точной 
копией оригинала Рафаэля Санти. В основе ком-

Ил. 1. Неизвестный художник. Мадонна в кресле. XIX в. Холст, масло. Диаметр 71,5 см. Частная коллекция.  
Общий вид лицевой стороны до реставрации. Фото А.С. Березиной

Fig. 1. Unknown artist, Madonna of the Chair (Madonna della Seggiola), 19th c. Oil on canvas, Diam: 71.5 cm. Private collection.  
The front side of the painting before restoration. Photo by A. Berezina

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРАКТИКУМ 
В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ
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позиции условный круг, вписанный в  квадрат. 
Диаметр круга на копии ~  71,5 см. В оригинале 
изображение имеет диаметр 71 см. Относительно 
мастерства исполнения можно отметить, что на 
копии отсутствует проработка ряда деталей, на-
пример, золотой разделки на бахроме платка Ма-
донны. Лица смягчены, представлены в других 
ракурсах, из-за чего возникает несоответствие 
композиционных интервалов между ними. Крест 
Иоанна Крестителя и свечение нимбов выполне-
ны не золотом, а коричневой и желтой краской 
соответственно.

Картины таят в себе много секретов. Очень 
редко памятники искусства доходят до нас в пер-
воначальном виде. Проводя исследования про-
изведений старых мастеров, реставратор часто 
сталкивается с заменой авторской основы на  бо-
лее позднюю (с дублированием холста, с перено-
сом красочного слоя на новое основание), с раз-
личным количеством живописных слоев, пере-
крывающих первоначальную живопись.

«Мадонна в кресле» особенно интересна, по-
скольку в местах утрат верхнего красочного слоя 
прослеживается нижний, не соответствующий 
первому по цветам. Нижний красочный слой 
очень насыщен по тону и плотен, что позволяет 
сделать предположение, что это не подмалевок, 
а самостоятельный слой живописи. В данном 
случае речь идет о картине, написанной поверх 
другого изображения. Для подтверждения или 
опровержения этой гипотезы был поставлен во-
прос о необходимости технико-технологических 
исследований произведения.

При визуальном осмотре наблюдалась общая 
деформация основы в виде провисания автор-
ского и дублировочного холстов с фалдами диа-
гонального направления и заломами по граням 
подрамника и крестовине, местами нарушение 
адгезии между авторским и дублировочным хол-
стами, прорывы, загнутые и обрезанные кромки 
с фрагментами авторской живописи, многочис-
ленные утраты, осыпи и отставания красочного 
слоя и грунта от основы, сседания красочного 
слоя, жесткий кракелюр с приподнятыми края-
ми. Лаковый слой, толстый, неравномерный, по-
темневший и пожелтевший от времени, искажал 
колорит картины (Ил. 1).

Для определения нижнего красочного слоя 
как самостоятельного и выявления его взаимос-
вязи с верхним живописным слоем с целью со-
ставления плана реставрационных мероприятий 
был проведен комплекс исследований, включав-
ший в себя инфракрасное излучение, свет види-
мой люминесценции под действием УФ лучей, 
рентгенографию, а также метод лабораторного 
анализа на поперечных микрошлифах (оптиче-
ская микроскопия, микрохимический анализ, 
энергодисперсионный рентгеновский микро-
анализ). Эти исследовательские методы не толь-
ко актуальны для атрибуции, датировки, но и 
важны при подготовке плана реставрационных 
мероприятий и выборе методик.

Первым этапом было проведено оптическое 
исследование под микроскопом. Эти исследова-
ния дают важный материал для выявления ма-
неры художника, помогают обнаружить записи, 
а иногда и нижележащее изображение, как в дан-
ном случае.

В местах утрат верхнего красочного слоя 
хорошо просматривается нижний, иной по цве-
там. Цветовая гамма очень разнообразна: темно- 
синий, голубой, красный, коричневый, бежевый, 
зеленый цвета. На кромках также видны следы 
краски разных цветов: бежевой, светло-коричне-

Ил. 2. Оптико-физические исследования под микроскопом МБС-10. 
Фото А.С. Березиной
Fig. 2. Optical microscopy. Photo by A. Berezina
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вой, зеленой, синей, светло-красной, закрашен-
ные сверху темно-коричневой краской, местами 
осыпавшейся. Краска лежит толстым слоем. Ме-
стами наблюдаются сседания красочного слоя: 
на изображении рукава Мадонны, на фоне ря-
дом с изображением головы Иоанна Крестителя, 
рядом с ножкой Иисуса и на ручке кресла. Это 
позволяет сделать вывод, что при создании про-
изведения была нарушена технология живописи. 
Масляные краски медленно сохнут, сседания мо-
гут возникать, если нижний красочный слой был 
недостаточно просушен или же не была сделана 
межслойная обработка поверхности [Алешин 
2013: 33] (Ил. 2).

Вторым этапом было проведено исследова-
ние видимой люминесценции лака под действи-
ем УФ лучей с целью определить сохранность 
лакового покрытия, а также, по возможности, 
выявить поздние записи и реставрационные то-
нировки [Косолапов 2015: 13, 16]. Было выявлено, 
что пленка лака люминесцирует интенсивным 
молочно-зеленым цветом. Свечение лака равно-
мерное. Есть небольшие потертости по периме-
тру в виде линий. Отчетливо видны места утрат 
верхнего слоя живописи до нижнего, участки не 
люминесцируют, выделяются темным цветом. 
Также видно отсутствие лака на красочном слое, 
находящемся на кромках (Ил. 3). Из-за толстого 
слоя старого покровного лака, сильно люминес-
цирующего, УФ лучи не могут проникнуть в ни-
жележащие слои.

Затем было проведено исследование в инфра-
красном излучении с целью изучить красочные 
слои, лежащие под слоем загрязнений и старого 
лака, выявить записи, авторский рисунок, под-
пись, отдельные детали произведения, переделки 
в композиции [Косолапов 2015: 21]. Но данный 
вид исследования не дал результата, поскольку 
верхний слой краски очень плотный и ИК лучи 
его не пробивают.

Во время консервационных мероприятий 
проведено раздублирование холстов, после чего 
сделано рентгенографическое исследование. Рент-
генологический анализ проводится с целью изуче-
ния внутренней структуры памятника: сохранно-
сти грунта — наличия осыпей, утрат, реставраци-
онных мастиковок; красочного слоя — выявления 
скрытого изображения, лежащего под видимым 
слоем живописи; получения сведений о первона-
чальном размере картины — наличии красочного 
слоя на кромках [Косолапов 2015: 44–46].

В результате рентгенографического иссле-
дования выявлен нижний красочный слой, на-

ходящийся под верхним слоем живописи и от-
личающийся по сюжету и композиции. Это изо-
бражение «Святого семейства». Нижележащее 
изображение повернуто на 180° относительно 
верхнего и сильно обрезано. На кромках имеет-
ся красочный слой. На снимках виден младенец, 
рядом с  ним находится сфера. Прослеживаются 
очертания лика Мадонны, но вследствие обшир-
ной протечки, приведшей к утратам красочного 
слоя с грунтом на этом участке, лик наполовину 
утрачен. На одном из снимков отчетливо вид-
на рука Иосифа, но изображение лика выходит 
за пределы холста (Ил. 4).

Изучение структуры красочных слоев, состава 
пигментов и определение времени создания произ-
ведения проводилось на поперечных микрошли-
фах. Методы исследования: оптическая микро-
скопия (стереомикроскоп LEICA M60 c цифровой 
фотокамерой IC80 HD, Германия), качественный 
микрохимический анализ, количественный энер-
го-дисперсионный рентгеновский микроанализ 
(сканирующий электронный микроскоп ТМ3000 
фирмы Хитачи, Япония). Фотофиксацию проб и 
микрошлифов проводили в отраженных видимых 
лучах при 40-кратном увеличении. Микроскопи-
ческое исследование структуры красочных слоев 
проб выявило их многослойность, то есть картина 
«Мадонна в кресле» была написана поверх ранее 
нанесенного на холст изображения (Ил. 5).

Химический анализ грунта и пигментов по-
казал следующий состав:

Ил. 3. Исследование в свете видимой УФ люминесценции.  
Фото А.С. Березиной

Fig. 3. Luminescence under UV light. Photo by A. Berezina
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— первоначальная картина была написана на 
тонированном белом грунте, состоящем из смеси 
свинцовых белил, мела, гипса и охры;

— среди пигментов нижнего красочного 
слоя обнаружены свинцовые белила, мел, гипс, 
охры разных цветов, свинцовый сурик, берлин-
ская лазурь, жженая кость;

— перед написанием картины «Мадонна 
в  кресле» новый грунт не наносился, но места-
ми был обнаружен тонкий красочный слой тем-
но-коричневого цвета, возможно, подмалевок;

— среди пигментов верхнего красочного 
слоя были обнаружены свинцовые белила, охры 
разных цветов, умбра, аурипигмент, реальгар, 
берлинская лазурь.

Состав грунта, в который входят свинцо-
вые белила и желтая охра, и набор пигментов 
красочного слоя характерны для художествен-
ной практики XVIII в. Соответственно, нижняя 
временная граница создания определяется нали-
чием в составе художественных материалов бер-
линской лазури с известной датой начала произ-
водства этого пигмента. Пигмент был получен в 
1704 г. И.Я. Дисбахом в Берлине, а в 1724 г. нача-

лось его промышленное производство и широкое 
применение в живописи. Описаны отдельные 
случаи его обнаружения в картинах 1710 г., но в 
первой четверти XVIII  в. он встречался еще от-
носительно редко, а во второй четверти уже ши-
роко распространен. Применяется и в настоящее 
время [Технология и исследование… 2000: 32].

Исходя из состава пигментов и структуры 
живописи можно предположить: первоначаль-
ная картина была написана до 30-х  гг. XIX  в., 
а возможно, в конце XVIII в. Верхний красочный 
слой — картина «Мадонна в кресле» — была на-
писана несколько позднее, в XIX веке. Адгезия 
грунта к первоначальному красочному слою хо-
рошая, а  адгезия первоначального красочного 
слоя к последующему ослаблена. Пробы кра-
сочного слоя, взятые с нижней загнутой на под-
рамник кромки холста, многослойны, так как 
являются продолжением живописи на холсте. 
Из этого следует, что не только первоначальные 
кромки холста были срезаны, но и сам холст был 
уменьшен под размер нового подрамника. Часто 
(особенно это характерно для XVIII — первой по-
ловины XIX века) владельцы картин произволь-

Ил. 4.  
Рентгенографическое 
исследование.  
Фото А.Ю. Грязнова
Fig. 4. X-radiography.  
Photo by A. Griaznov
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но меняли их формат. Иногда картину обрезали, 
а иногда наращивали, подгоняя к месту, отведен-
ному ей на  стене [Технология и исследование… 
2000: 8].

Благодаря комплексу исследований выяв-
лена датировка нижнего и верхнего слоев. За-
ключение, полученное после изучения фактуры 
живописной поверхности, микроскопического 
анализа и исследования в ультрафиолетовом 
и инфракрасном диапазонах излучения данного 
произведения, подтвердил рентгенографический 
анализ. На рентгенограмме проявилось первона-
чальное изображение. Исследование структуры 
красочных слоев проб выявило их многослой-
ность, что подтвердило предположение о том, 
что картина «Мадонна в кресле» была написана 
поверх ранее нанесенного на холст изображения.

После полного комплекса исследований, ис-
кусствоведческого анализа, оптико-физических 
и химико-физических мероприятий был одобрен 
состав и последовательность реставрационных 
мероприятий. Разработаны методики консерва-
ции живописи.

Программа составлена на основании зада-
ния на реставрацию, принятого в 2018 г. Рестав-
рационным Советом Санкт-Петербургской го-
сударственной художественно-промышленной 
академии имени А.Л. Штиглица от 24 октября 
2018  г., протокол №  60. Реставрационные меро-
приятия включали в себя проведение работ по 
технической реставрации произведения, таких 
как установка профилактических заклеек по всей 
поверхности картины; снятие картины с подрам-
ника, распрямление и укрепление кромок; раз-

дублирование холстов; устранение деформаций 
основы, укрепление красочного слоя и грунта по 
всей поверхности; подготовка дублировочного 
холста и дублирование картины на новое осно-
вание; натяжка картины на новый подрамник, 
соответствующий размерам авторской живо-
писи (с учетом разгибания кромок); подведение 
реставрационного грунта в местах утрат. Сюда 
же включались мероприятия художественной 
реставрации: восстановление прозрачности ла-
ковой пленки; утоньшение слоя авторского лака, 
удаление поверхностных загрязнений; покрытие 
картины свежим лаком; восполнение красочного 
слоя в пределах утрат и потертостей авторской 
живописи (Ил. 6).

Все реставрационные операции были на-
правлены на консервацию и сохранение позднего 
изображения, относящегося к XIX в. На основе 
комплексных исследований реставрационным 
советом было решено оставить верхнее изобра-
жение и не жертвовать им ради попытки открыть 
нижний сильно обрезанный красочный слой 
неизвестного качества. Нижнее изображение — 
это фрагмент утраченной композиции. Состоя-
ние его сохранности невозможно определить по 
небольшим участкам с утратами, не вторгаясь 
в структуру произведения и не нарушая целост-
ность верхнего красочного слоя.

Хотя верхнее изображение — копия, оно 
все же имеет определенную ценность, посколь-
ку выполнено на хорошем профессиональном 
уровне. Существует бесчисленное множество 
копий и  факсимилий рафаэлевской Мадон-
ны. Подобные произведения хранятся в част-

Ил. 5.  
Изучение структуры 

красочных слоев на поперечных 
микрошлифах.  

Фото Л.С. Гавриленко
Fig. 5. Laboratory analysis of micro 

cross sections of paint layers. 
Photo by L. Gavrilenko
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ных коллекциях, используются в интерьерах 
художественных Академий, выставляются на 
крупнейших аукционах. Все проведенные ис-
следования позволили остановиться на этапе 
консервации слоев и живописной реставрации  
поздней картины.

Исследования данного памятника подтвер-
дили необходимость научного подхода к рестав-
рации произведений искусства. Принимая ре-
шение о будущем комплексе реставрационных 
мероприятий, нужно провести полный комплекс 
научных исследований [Алешин 2013: 56]. Произ-
ведение продолжит хранить свою тайну, но, воз-

можно, будущее поколение реставраторов смо-
жет ее раскрыть.

В заключение хотелось бы отметить, что 
для внимательного изучения сложного произ-
ведения требуется комплексный подход: не-
разрушающие методы исследования приме-
нимы в любых случаях, а требующие отбора 
проб — в исключительных. Отдельный резуль-
тат того или иного вида исследования не может 
стать основой мгновенного решения о способе  
реставрации.

Ил. 6. Общий вид лицевой стороны после реставрации. Фото А.С. Березиной
Fig. 6. The front side of the painting after restoration. Photo by A. Berezina

А.С. Березина, А.А. Осетров
Значимость проведения научных исследований для составления плана реставрационных мероприятий
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THE HERMITAGE SET OF CASTS FROM THE COLLECTION 
OF ENGRAVED GEMS IN THE BERLIN ANTIQUARIUM

The article focuses on the history of acquisition by  the Imperial Hermitage Museum of  the collection 
of casts made by Martin Krause from engraved gems in the Berlin Antiquarium. To date, only one col-
lection by this artist is known, the one ordered for the University of Göttingen. Thus, the purpose of this 
article is to introduce the Hermitage set of casts made from the gems in the famous Berlin collection. 
Using this particular collection as an example, the author reviews its structure, function, and character-
istics, and intends to show the general importance of casts in the scientific life of Europe and Russia, and 
specifically for the study of antique engraved gems. Prior to the development of high quality photography 
of small-scale objects such as glyptics, casts were an indispensable means of research and publication for 
both private and public collections. Having originated in the private sphere, the practice of making and 
assembling collections of casts was subsequently transformed over the course of  the 19th century due 
to research publications on glyptics, which remained relevant even when the majority of  them started 
to be illustrated with photographs.
Keywords: State Hermitage Museum, casts from engraved gems, glyptics, cameos, intaglios, Berlin Anti-
quarium, Martin Krause, dactyliotheca

Е.Н. Дмитриева

ЭРМИТАЖНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СЛЕПКОВ С РЕЗНЫХ КАМНЕЙ
БЕРЛИНСКОГО АНТИКВАРИУМА

Копирование памятников античного искусства с  образовательной и  исследовательской целью 
было широко распространенно в  Европе начиная с  эпохи Ренессанса. Беря истоки в  частном 
коллекционировании, создание собраний слепков скульптуры, архитектурных деталей, монет 
и резных камней стало одним из главных методов постижения античности. А изготовление кол-
лекций оттисков с гемм стало своеобразной формой научной публикации произведений глипти-
ки, использовавшейся на протяжении всего XIX века, оставаясь актуальным даже тогда, когда 
основную массу научных изданий стали обеспечивать фотографии. Статья посвящена истории, 
назначению, особенностям состава, а также обстоятельствам приобретения Императорским Эр-
митажем коллекции слепков с гемм Берлинского Антиквариума. Особый интерес к представлен-
ной коллекции обусловлен ее уникальностью: до настоящего времени известен лишь один набор 
оттисков подобного типа, заказанный для Геттингенского университета.
Ключевые слова: Государственный Эрмитаж, слепки с резных камней, глиптика, камеи, инталии, 
Берлинский Антиквариум, Мартин Краузе, дактилиотека

Making and collecting casts from famous 
antique originals served as an inspiration 

and a model for artists and sculptors and was a com-
mon practice during the Renaissance. The practice 
flourished from the second half of  the 18th century 
to the first half of the 19th century, when study collec-
tions of casts were made for the benefit of those who 

did not have the opportunity to study the arts from 
the originals. Winckelmann believed that one should 
learn from engraved gems or impressions from them, 
which turned secondary items as compared to orig-
inals into indispensable objects for the study of an-
cient art and culture [Winckelmann 1925: 187–188]. 
Such collections included casts of  architectural de-

MUSEUM HOLDINGS, ATTRIBUTION

МУЗЕЙНЫЕ ХРАНЕНИЯ, АТРИБУЦИЯ
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tails, moulds of antique sculpture (both whole items 
and individual fragments), coin impressions, as well 
as  casts from antique engraved gems. These collec-
tions spread throughout schools, universities, and 
both private and public museums as  they allowed 
looking deeper into Antiquity and improved, as  it 
was said at the time, the taste.

One of  the world’s first museums of  casts ap-
peared at  the Saint Petersburg Imperial Academy 
of  Arts (1758) [Popova (ed.) 2014: 9], and subse-
quently at the University of Göttingen (1767), thanks 
to Professor of poetry and rhetoric Christian Gottlob 
Heyne (1729–1812) [Cast Collection...]. By  the last 
quarter of  the 19th  century, almost all major uni-
versities in  Western Europe possessed such study 
collections. They appeared in  Berlin in 1819 [Gips-
formerei], in Bonn in 1820 [Abguss-Sammlung], and 
in  Cambridge in 1884 [Faculty of  Classics…]. The 
last collection of  this kind was opened to  the pub-
lic in 1912 in Moscow [Tsvetaev Collection…], when 
it would seem that the idea of casts being collected 
in  scientific centres had already outlived itself due 
to  the increasing use of  photographs. The recogni-
tion of cast collections as a useful teaching materi-
al and a  means of  dissemination culminated when 
the Convention for Promoting Universally Reproduc-
tions of Works of Art for the Benefit of Museums of All 
Countries was signed during the International Expo-
sition of 1867. The representatives of  the European 
ruling houses who signed it pledged to promote and 
exchange “the Historical Monuments of  Art of  its 
own, which can easily be reproduced by Casts, Elec-
trotypes, Photographs, and other processes, without 
the slightest damage to  the originals”[Convention... 
1867] for the purposes of art history studies and pub-
lic instruction.

For the Imperial Hermitage, the formation 
of this type of study collection was a major focus for 
its development as  a scientific centre and a  public 
museum in the 1840s with the start of the construc-
tion of the New Hermitage in 1842, the first building 
in Russia especially designed to house museum col-
lections. Florent Antoine de Gille (1801–1865), head 
of the First Department (Department of Antiquities), 
the Imperial Libraries, and the Armory Museum, 
was in  charge of  ordering and cataloguing the col-
lections that belonged to the reigning family. He also 
had to develop the structure of the future museum, 
arrange the works of art in the halls, and even take 
part in the design of showcases. And of course, one 
of the main tasks was to compile an up-to-date study 
collection that would be useful for studying both the 
Hermitage’s and the European private and public 

museum collections. “Learning from books alone 
is insufficient” noted de Gille [РГИА. Ф. 472. Оп. 17. 
Д.  64. Л.  5]. To  achieve these goals and to  become 
acquainted with the structure and features of  dis-
plays of works of art in European museums, de Gille 
was sent on a trip to Europe in 1843–1844 [Pavlova 
2010: 108] and visited major European capitals and 
major art museums of that time. De Gille purchased 
works of  art to  complement the then-existing Her-
mitage collections and a  large number of  books, 
he  also actively participated in  European scholarly 
life. Among his destinations were Dresden, Munich, 
Augsburg, Nurnberg and, most importantly, Berlin, 
where he  saw the royal collections [Pavlova 2010: 
108]. The Morgenblatt für gebildete Stände describes 
one of the scientific meetings that took place during 
de Gille’s trip in 1843.

“On August 15, at  a meeting of  the Scientific 
and Artistic Society, Mr. de  Gille, State Counsellor 
and General Director of the First Department of the 
Hermitage Museum in Saint Petersburg gave a paper. 
At  the meeting, the results of  archaeological exca-
vations in Kerch, in Crimea were presented, as well 
as drawings of finds and galvanic casts of a gold vase 
and jewellery found in local burials, which, of course, 
should be considered of Greek work” [Kunst-Blatt… 
1843: 324].1

By a happy coincidence, de Gille’s own impres-
sions of  this meeting are documented in  his letter 
to  the minister of  Imperial court, Pyotr Volkonsky: 
“The casts of Scythian objects and several drawings 
that I brought with me  from our Kerch excavations 
aroused admiration, I showed them at the Kunstvere-
in meeting on  the 15th of  this month and reported 
on this occasion details that seem to have pleased the 
artists and scholars who invited me. It  is a  miracle, 
my prince, how leisure of the world allows resurrect-
ing the memory of  the dead everywhere” [РГИА. 
Ф. 472. Оп. 17. Д. 64. Л. 29 (back-page)].

These two small extracts confirm that casts, along 
with drawings, were widely used for research purpos-
es. Thanks to the work done by F. de Gille, and later 
negotiations with the General Director of  the Royal 
Museums of  Berlin, Ignaz  von  Olfers (1798–1872), 
an agreement was reached on the acquisition for the 
Royal Museums in Berlin of “casts of the rarest and 
most remarkable objects of Kerch from our [Hermit-
age] Cabinet of Antiquities” [РГИА. Ф. 472. Оп. 17. 
Д. 64. Л. 29].

Understandably, the Berlin Royal Museums had 
an offer to make to the Hermitage in return. Probably 
one of  the first steps towards fulfilling these agree-
ments was the acquisition by the Hermitage of a col-

E.N. Dmitrieva
The Hermitage Set of Casts from the Collection of Engraved Gems in the Berlin Antiquarium



126

TERRA ARTIS. ИСКУССТВО И ДИЗАЙН | 2022 / 1 | Реставрация

Е.Н. Дмитриева
Эрмитажная коллекция слепков с резных камней Берлинского Антиквариума

lection of casts from engraved gems made by Martin 
Krause2 and housed at the Berlin Antiquarium (Fig. 1).

Martin Krause, “gallery attendant of  the first 
class and an  academic artist of  the Berlin Antiquar-
ium”,3 as  is written on  his calling card pasted into 
the 28th  case of  the Hermitage set with casts, was 
employed to  make casts from engraved gems on  a 
permanent basis (Fig. 2). This is confirmed not only 
by  this calling card, but also by  payment statements 
from the records of the Berlin Antiquarium [Knüppel 
2009: 135]. Krause, who enjoyed success in this “half 
art”, to quote Goethe [Goethe 1913: 151], displayed his 
dactyliothecae at exhibitions at  the Academy of Arts 
from 1836 to 1858. Thanks to the quality of the plas-
ter, sulfur, and glass casts he produced, in December 
1841 he was able to secure a “patent of academic art-
ist” [Knüppel 2009: 82]. Advertisements for the sale 
of casts made by him in specialised periodicals, as well 
as guidebooks to Berlin museums can be found until 
1861 [Schasler 1861: 97].

Such a demand for the production of casts from 
engraved gems, it may be suggested, was possible due 
to two circumstances. First, it was by means of accu-
rate impressions from gems that special recognition 
was given to  them by  professionals and amateurs, 
as a source which conveyed information without dis-
tortion, in almost the original form, that made them 
the object of constant interest. Casts from gems were 
the easiest and most affordable way to study intaglio 
or cameo without necessarily having access to the orig-
inal. In  modern terms, they were accurate three-di-
mensional reproductions of  gems, placed in  hollow 
book-shaped cases that could be opened on both sides 
and could sit on  a bookshelf next to  the descriptive 
catalogue, which made the study of glyptics easy and 
convenient. As  a result, the production and collec-

tion of  casts made from various materials (sealing 
wax, glass paste, sulfur, plaster, and even bronze) be-
came a phenomenon of the Neo-Classical period and 
was one of  the main ways glyptics could be  studied 
throughout the 19th and early 20th centuries. During 
this period, casts became the most common form 
of illustration for publications of engraved gems, and 
especially for those that were newly discovered during 
archaeological excavations.

Second, the initiator of  the production of  casts 
from engraved gems who inspired this kind of publi-
cation was the founder of the German Archaeological 
Institute in Rome, Friedrich Wilhelm Eduard Gerhard 
(1795–1867) [Bullettino dell’Instituto 1830: 49–62]. 
After leaving the post of the first secretary of the In-
stitute in Rome in 1832, Gerhard returned to Berlin, 
where he was appointed to  the post of archaeologist 
at  the Berlin Royal Museums, where he  served for 
over 20  years, from 1833 to 1855 [Matz 1964: 276]. 
In the later years of his life, Gerhard was the curator 
of  the collection of  sculpture and plaster casts, into 
the creation of which he put a lot of effort [Matz 1964: 
276]. During his tenure the promotion of  academ-
ic work in the Museum and training of staff became 
a  priority, and the foundations of  a systematic cata-
logue of images of ancient monuments from Italy and 
Greece were established. Gerhard did not limit him-
self to the acquisition of original pieces of art only, but 
strove to present a complete overview of  the history 
of ancient art, seeking to ensure that the museum was 
replete with plaster replicas [Wezel 2016: 60].4 In this 
regard, it  seemed only natural to  establish a  repli-
ca workshop that specialised in  making casts at  the 
Antiquarium of  the Antikensammlung of  the Altes 
Museum, where small-scale artworks were kept and 
exhibited.

At the same time, Gerhard’s activities in the field 
of studying Antiquity and the Berlin collection of an-
tique engraved gems in particular, paralleled the work 
of his colleague Ernst Heinrich Toelken (1785–1869). 
He was the one assigned to put into practice the gener-
al reorganisation of the existing museum system after 
the Wars of Liberation. He was also among the experts 
commissioned to help identify the works of art looted 
by French troops; in particular, his mission was to re-
vise coins and glyptics [Tütken 2005: 527–528].

The Berlin collection of  engraved gems, whose 
core was made up  by the collection of  the famous 
Baron von Stosch (1691–1757), was well known 
thanks to  the catalogue compiled by  Winckelmann 
[Winckelmann 1760]. The Stosch collection was ac-
quired by  King Friedrich  II  of Prussia (1712–1776) 
who intended to  add it  to his collection of  oth-

Fig. 1. Collection of casts from engraved gems in the Berlin Antiquarium, 
1840s. State Hermitage Museum, Saint Petersburg
Ил. 1. Коллекция слепков с резных камней Берлинского Антиквариума. 
1840-е гг. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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Fig. 2. Martin Krause’s calling card, 1840s. Printing on paper, 5.5 × 3 cm. State Hermitage Museum, Saint Petersburg
Ил. 2. Визитная карточка Мартина Краузе, 1840-е гг. Бумага, печать. 5,5 × 3 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Fig. 3. Andreas Ludwig Krüger (engraver) (1743–1822), Antique Temple in the park near the New Royal Palace. Sheet from the “Views of Potsdam” suite, 1780. 
Etching on paper, 33 × 55.7 сm. State Hermitage Museum, Saint Petersburg, inv. no. ОГ-368105

Ил. 3. Андреас Людвиг Крюгер. Лист из сюиты «Виды Потсдама». 1780 г. Бумага, гравюра. 33 × 55,7 см. Государственный Эрмитаж,  
Санкт-Петербург. Инв. № ОГ-368105
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er objects of  classical art. He  decided to  store them 
in the Antique Temple of the Sanssouci Park (Fig. 3), 
where they shared space in the closets with the royal 
muntz-сabinet [Heres 1977: 109]. Under these cir-
cumstances, access to  the collections of  antiquities 
was extremely limited, and King Friedrich II himself 
did not often visit his art treasures in Potsdam [Heres 
1977: 111]. For these reasons, the Directorate of  the 
Royal Prussian Academy of Sciences in 1797 applied 
for the coins and gems to be transferred from the An-
tique Temple to the Berlin Kunstkammer. A year later, 
after long twists and turns of  the court bureaucracy, 
the collections were moved to  Berlin again. The at-
tached specification listed 936 gems in 12 boxes, 926 
gems, and cameos in 20 boxes, 2  507 silver-framed 
gems, and a  locker with 16 trays with casts [Heres 
1977: 112–113]. However, it wasn’t until 1816 that the 
collection from Sanssouci combined with the gems 
and casts from the other royal palaces finally entered 
the Berlin Royal Museum under Toelken’s supervi-
sion [Tütken 2005: 527–528]. In 1835 he  presented 
a  descriptive catalogue [Toelken 1835] that featured 
3  640 engraved gems from the Royal Prussian Gem 
Collection [Toelken 1835: V]. It is quite obvious that 
Toelken was guided by  Winckelmann’s Description 
[Winckelmann 1760] and his concept of three stages 
in  the development of art in every era: inception — 
flourishing  — decline. At  the same time, Toelken 
somewhat deviated from the division of  gems into 
the eight classes which were introduced by Winckel-
mann and become classic in dactyliothecae over the 
next century: while retaining the dodecatheon system 
(the division into 12 categories in  accordance with 
the 12 main Olympian gods) within chronological 
sections, Toelken added a  ninth class, “Monuments 

of the times of decline”, which was further subdivid-
ed into “talentless and careless repetitions of famous 
subjects”, inscriptions, abraxas and early Christian 
monuments [Toelken 1835: LXVI–LXVII]. The stage 
of inception was represented by Egyptian and Orien-
tal seals (Class I) and the oldest works of early Greek 
and Etruscan engravers (Class II). The era of flourish-
ing included Greek and Roman monuments (Class-
es III to VIII). Certainly Toelken’s catalogue was by no 
means limited to offering an  idea of what a particu-
lar gem looked like, it also immersed the reader into 
the world of  classical mythology, history, literature, 
epigraphy, geography, and the religious and everyday 
life of the ancients, facilitated by references to classi-
cal authors (with precise works cited) from Homer 
to  Pausanias, which naturally suggested the return 
to the classics when studying gems and the mechanics 

Fig. 4. Cast from the Etruscan scarab, the so-called “Stosch gem”.  
Molding, plaster, gilt-edged paper. Recto: 2.8 × 2.3 cm,  
inv. no. ACвс-15644; verso: 2.8 × 2.4 cm, inv. no. ACвс-15645.  
State Hermitage Museum, Saint Petersburg
Ил. 4. Слепок с этрусского скарабеоида, так называемая «гемма 
Штоша». Оттиск в форме, гипс, бумага.  
Лицевая сторона: 2,8 × 2,3 см; Инв. № ACвс-15644;  
оборотная сторона: 2,8 × 2,4 см, Инв. № ACвс-15645. 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Fig. 5. Cast from the Roman ointment vessel (alabastron)  
from the 1st century BC. Molding, plaster, gilt-edged paper, 10.5 × 5.3 cm. 
State Hermitage Museum, Saint Petersburg, inv. no. АСвс-19362
Ил. 5. Слепок с алабастрона I в. до н. э.  
Оттиск в форме, гипс, бумага. 10,5 × 5,3 см.  
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № АСвс-19362

Е.Н. Дмитриева
Эрмитажная коллекция слепков с резных камней Берлинского Антиквариума
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of  carving. Toelken also sought to  accurately repro-
duce all the inscriptions and even interpreted them, 
explaining what they meant. He drew attention to the 
most outstanding examples in  the collection, which 
naturally encouraged the reader to study them close-
ly and to devote more time to the examination of the 
finest specimens.

However, these advantages were overshadowed 
by a serious drawback: the catalogue contained no il-
lustrations and did not mention the dimensions of the 
gems, making it difficult or impossible to get an idea 
of  a particular gem from the catalogue alone. These 
shortcomings were remedied with impressions taken 
from selected intaglios and cameos in the collection. 
When placed in front of a scholar, they effectively re-
placed illustrations and represented the actual size 

of  each specific work. Moreover, casts gave a  better 
idea of  the state of preservation of  the original gem. 
Toelken said that yellowish tinged plaster casts from 
“the most exquisite and beautiful” intaglios, of which 
1  300 were selected, were also used in  the display 
at the Antiquarium “for the sake of clarity” [Toelken 
1835: X].

Toelken’s catalogue could clearly only be  used 
while actually visiting the Antiquarium. Interesting-
ly, 3 640 casts in 28 cases in the form of books were 
ordered by the University of Göttingen in 1844–1846 
[Kockel, Graepler 2006: 179–180] and remained the 
only known example of this happening until recently 
[Kockel, Graepler 2006: 180]. Now one can add the 
example of the Hermitage set of casts by Krause from 
the renowned Berlin collection. It  was presumably 

Fig. 6. Cast from the Roman cameo: Emperor Hadrian in a chariot drawn by two eagles, being crowned by the goddess Roma. Molding, plaster, gilt-edged paper, 
25.5 × 22.3 cm. State Hermitage Museum, Saint Petersburg. Inv. no. АСвс-19371

Ил. 6. Слепок с камеи: богиня Рома коронует императора Адриан в колеснице, влекомой двумя орлами. Оттиск в форме, гипс, бумага.
25,5 × 22,3 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № АСвс-19371

E.N. Dmitrieva
The Hermitage Set of Casts from the Collection of Engraved Gems in the Berlin Antiquarium
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made later than the Göttingen one, since it contains 
4  032 impressions. The casts are made of  untinted 
plaster,5 framed in  gold-edged paper bands and set 
in 32 hollow cases that open on both sides. Each case 
is inserted into a special folder, which ensures not only 
good protection of the casts from dust and mechani-
cal damage, but also the preservation of  the books 
themselves. Casts from ancient intaglios constitute 
26 of the 32 books, while two volumes, the 27th and 
28th, are presented under the title Nachtrage (Sup-
plements) and include significant acquisitions made 
by the Antiquarium after Toelken’s catalogue was fin-
ished. In  some cases, next to  the casts of  the rectos 
of the intaglios, their versos are placed under their let-
ter numbers. These are mainly inscriptions (apparent-
ly only those that Toelken considered the most inter-
esting), among them there also is the famous Stosch 
gem (Fig. 4),6 with its scarab-shaped back ornament 
with outstanding carving. On the last pages Toelken 

mentioned the onyx alabastron depicting an allegory 
of  the birth of  a prince7 acquired by  the Antiquari-
um in 1834 [Furtwängler 1896: VIII], whose subject 
he describes as “the lustration of a grandson of Au-
gustus under the auspices of Venus Genetrix” [Toelk-
en  1835: 458] (Fig.  5). Book 29 includes casts from 
modern gems; and three cases, 30 to 32, contain casts 
of large Roman cameos.8 The most impressive among 
them is probably a cameo impression from the mid-
2nd century AD made from four-layer sardonyx de-
picting Emperor Hadrian in a chariot drawn by two 
eagles being crowned by the goddess Roma (Fig. 6).9 
It  is noteworthy that there is  no description for the 
casts from the last three cases of  the Hermitage set 
of the impressions from the Berlin gem cabinet in the 
Toelken catalogue, which might suggest that they 
were made specifically for de Gille and possibly by his 
choice. This is indirectly confirmed by the fact that the 
set of casts of  the Royal Assembly in Berlin ordered 

Fig. 7.a. Eduard Hau, The Study of Crown Prince Nikolai Alexandrovich in the Winter Palace, 1865. Watercolour on paper, 26.2 × 34.5 cm.  
State Hermitage Museum, Saint Petersburg, inv. no. ОР-14447
Ил. 7.a. Э.П. Гау. Кабинет цесаревича Николая Александровича в Зимнем дворце. 1865. Бумага, акварель. 26,2 × 34,5 см.  
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ОР-14447

Е.Н. Дмитриева
Эрмитажная коллекция слепков с резных камней Берлинского Антиквариума
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for the University of Göttingen includes only 28 vol-
umes [Kockel, Graepler 2006: 180].

As a matter of interest, the question arises where 
the set of casts from the Antiquarium engraved gems 
was kept after its arrival at  the Hermitage. After the 
collection of  impressions was handed over to  the 
First Department of  the Hermitage, its movement 
within the museum has been recorded inaccurately, 
until recently. Since the time of  Alexander Luzhkov 
(1754–1808), the first Hermitage librarian, the casts 
were kept in the library along with engraved gems and 
coins, and the catalogues which accompanied them. 
However, the casts were relocated within the Hermit-
age galleries rather freely whenever necessary. There-
fore, in most cases, it  is impossible to determine for 
certain the storage arrangements and the movement 
of  the collections of  casts merely from fragmentary 
and brief indications in archival documents. This, un-
fortunately, is the case of the collection of casts made 

from the gems of  the Berlin Antiquarium: the exact 
location where they were stored before they entered 
the Department of Classical Antiquities in the 1960s 
is  unknown. However, they migh possibly be  seen 
in the watercolour by Eduard Hau (1807–1887) which 
depicts the interior of Crown Prince Nikolai Alexan-
drovich’s study in 1865 (Fig.  7a, 7b). Although this 
assumption is  based only on  the exceptional visual 
similarity with the book folders with casts from the 
Berlin collection, the fact that the number of volumes 
on the semicircular shelves depicted by Hau matches 
the number book folders with casts is truly startling. 
It  is also logical to  assume the presence of  such di-
dactic illustrative aids as casts from carved stones in a 
room intended for educational classes and reading.

To conclude, it must be mentioned that the next 
catalogue of  engraved gems from the Antiquarium 
collection was published in 1896 under the author-
ship of Adolf Furtwängler (1853–1907) [Furtwängler 

Fig. 7.b. Eduard Hau, The Study of Crown Prince Nikolai Alexandrovich in the Winter Palace. Detail, 1865. Watercolour on paper, 26.2 × 34.5 cm.  
State Hermitage Museum, Saint Petersburg, inv. no. ОР-14447

Ил. 7.b. Э.П. Гау. Кабинет цесаревича Николая Александровича в Зимнем дворце. Деталь. 1865. Бумага, акварель. 26,2 × 34,5 см.  
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Инв. № ОР-14447

E.N. Dmitrieva
The Hermitage Set of Casts from the Collection of Engraved Gems in the Berlin Antiquarium
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1896]. His catalogue, compiled in  accordance with 
the latest research requirements, contained descrip-
tions of  more than 11  000 items of  glyptic, as  well 
as trace drawings and photographs, although in most 
cases, especially for intaglios, photographs were tak-
en, ironically, from the casts. Thus, the collection 
of casts from the engraved gems of the royal collec-

tion of  the Berlin Antiquarium may be  considered 
as a teaching manual of high educational value, but 
it may also be classified as a dactyliotheca, an exam-
ple of  a publication of  glyptic museum collections 
in  a manner close to  the modern understanding 
of  publication principles for a  research catalogue 
of works of art.

—————————
1  Here and below, in the case of a quotation from the German, the translation is mine. — E.D.
2  The exact dates of his life are not established yet.
3  Original text in German: «Galleriediener 1. Klasse und academischer Künstler im königl. Antiquarium zu Berlin».
4  On January 19, 1842, by order of the Minister of Religious Affairs, Education and Health Johan Albrecht Friedrich von Eichhorn (1779–1856), the collection of plaster casts of the Berlin 
Academy of Arts (Königlich Preußische Akademie der Künste) was transferred to the royal museums, where much attention was paid glyptic.
5  All plaster casts are made of uncoloured white plaster except one, no. 13 in the 31st case, which is painted dark brown to imitate the colour of the original gem. However, the time and 
circumstances of the cast’s painting are not yet known.
6  Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin, Ident. Nr. FG 194.
7  Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin, Ident. Nr. FG 11362.
8  Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin, Ident. Nrs: FG 11057; FG 11058; FG 11096, FG 11056.
9  Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin, Ident. FG 11056.
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КАДЖАРСКОЕ ПОЛОТНО СО СЦЕНОЙ БИТВЫ 
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ВОСТОКА, МОСКВА

Полотно «Битва при Хайбаре» из собрания Государственного музея Востока в Москве — исклю-
чительный образец персидской живописи XIX в. Новые данные, полученные в связи с атрибу-
цией и попытками датировать работу, помогают очертить общекультурный контекст бытования 
предмета, а также поставить ряд вопросов для дальнейшего исследования.
Ключевые слова: Государственный музей Востока (г. Москва), фонд Ближнего и Среднего Вос-
тока, Южной и Центральной Азии, Каджары, «живопись кофеен», тазийе, станковая живопись, 
батальный жанр

P.V. Korotchikova

A QAJAR BATTLE SCENE CANVAS FROM THE COLLECTION 
OF THE STATE MUSEUM OF ORIENTAL ART, MOSCOW

The Battle of Khaybar, a canvas from the collection of the State Museum of Oriental Art in Moscow, is an 
exceptional example of 19th  century Persian painting. The article introduces new data obtained while 
attempting to attribute and date this artwork; places its history within the general cultural context; and 
raises new questions for further research.
Keywords: State Museum of Oriental Art (Moscow), Department of the Art of the Near and Middle East, 
South and Central Asia, Qajar, coffee house painting, ta’zieh, easel painting, battle painting

В собрании Государственного музея Вос-
тока, в  фонде Ближнего и  Среднего 

Востока, Южной и  Центральной Азии, хранит-
ся полотно кисти неизвестного автора (Инв. 
№ 1406 II) (Ил. 1), которое условно можно отне-
сти к  батальному жанру. С  момента поступле-
ния в  музей в  первой трети XX  в. полотно вы-
ставлялось дважды. Первый раз — на выставке 
«Станковая живопись Ирана XVIII–XIX  вв.», 
прошедшей в  музее в 1973  г. [Карпова 1973: 6]. 
После реставрации, проведенной сотрудниками 
музея И.Ю. Соловьевой и И.Ф. Кузнецовой, по-
лотно стало одним из  центральных экспонатов 
выставки «Роскошь заката: Иран эпохи Каджа-
ров», проходившей в музее с мая по июль 2021 г. 
При подготовке к  выставке работа вызвала це-
лый ряд вопросов: нужно было уточнить атри-
буцию, время, назначение. Хотелось бы осветить 
пройденный путь анализа, наметить культурный 
контекст бытования предмета, поставить ряд 

вопросов для дальнейшего изучения, тем более 
рассматриваемая вещь обладает безусловными 
художественными достоинствами.

Полотно было создано в  Персии XIX  в. 
в  период правления династии Каджаров (1795–
1925), в  эпоху русско-персидских войн, актив-
ного взаимодействия с  европейской культурой. 
В это время Иран стремился заявить о себе как 
о  достойном игроке на  мировой политической 
арене, но  реформы и  европеизация соседство-
вали с  приверженностью традициям. Важными 
особенностями эпохи стало подражание слав-
ному прошлому, активное включение искусства 
в политическую пропаганду и прославление вла-
сти, а также центральная роль религии и обря-
довости для народной среды. Все эти факторы 
так или иначе будут иметь значение при анализе 
каджарского полотна.

Каджарский период — время расцвета стан-
ковой живописи в  Иране. Европейцы принесли 

MUSEUM HOLDINGS, ATTRIBUTION

МУЗЕЙНЫЕ ХРАНЕНИЯ, АТРИБУЦИЯ
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Ил. 1. Битва арабов при Хайбаре. Персия, XIX в. Холст, масло. 145,5 × 319,7 см. Государственный музей Востока, Москва.  
Инв. № 1406 II. © ГМВ
Fig. 1. Battle of the Arabs at Khaybar, Persia, 19th century. Oil on canvas, 145.5 × 319.7 cm. State Museum of Oriental Art, Moscow.  
Inv. no. 1406 II. © SMOA

с собой целый ряд нововведений, в том числе в об-
ласти материалов, самым значительным из кото-
рых стала работа масляными красками. Взлет ин-
тереса к ним проявился в конце эпохи Сефевидов 
(1501–1736). Постепенно настенная живопись ста-
ла дополняться, а позже и полностью заменяться 
живописью на холсте. Большие полотна к XIX в. 
стали главным украшением дворцовых помеще-
ний. Они удачно вписывались в  эклектичный 
интерьер, часто имели арочные завершения и за-
нимали ниши. Стоит отметить неоднозначность 
техники исполнения, которая обычно определя-
ется как «масляная живопись» [Адамова 1996: 39]. 
Химическое исследование, проведенное О.П. По-
стернак и  А.В.  Назимовой в  середине 1990-х  гг. 
при реставрации нескольких работ из  собрания 
ГМВ (со ссылкой на коллег, работавших с полот-
нами в ГЦХРМ в конце 1940 — начале 1950-х гг.), 
показало отсутствие масла в связующем [Постер-
нак, Назимова 1995: 220]. Можно предположить, 
что некоторые работы каджарского времени вы-
полнены в  масляной, некоторые  — в  смешанной 
технике, а ряд работ — темперными или клеевыми 
красками. Так или иначе, это подвергает сомне-
нию постулат о преобладании масляной техники. 
Техника батального полотна «Битва при Хайбаре» 
предварительно определена как «смешанная», для 
дальнейшего уточнения деталей необходим хими-
ческий анализ.

C точки зрения жанровой принадлежности 
самый распространенный тип полотен в  начале 

XIX  в. составляли так называемые «влюбленные» 
и «гаремные красавицы» с изображениями фигур 
или групп девушек и  молодых безусых юношей 
в  богатых одеждах. Дворцы шаха и  его прибли-
женных, детей и  губернаторов украшали также 
портретами правителя, а  наиболее важные места 
(залы приемов талары)  — батальными сценами. 
Батальные работы первой половины XIX в. крайне 
малочисленны. Две, самые знаменитые, хранятся 
в Эрмитаже. Это «Смотр персидских войск Фатх- 
Али-шахом» (Инв.  №  VP-1121) и «Сражение пер-
сов с русскими» (Инв. № VP-1122), находившиеся 
в Уджанском дворце Аббаса Мирзы (1789–1833) — 
наследника престола и  реформатора персидской 
армии. Оба полотна вывезены в Санкт-Петербург 
в  качестве трофея в 1828  г., после заключения  
Туркманчайского мирного договора.

Еще одно, малоизвестное полотно этого вре-
мени «Фатх-Али-шах охотится со  своими сыно-
вьями» хранится в  резиденции Раштрапати-Бха-
ван1 в  Дели, что существенно ограничивает воз-
можности увидеть его в оригинале [Ekhtiar 1998: 
51]. Однако даже имеющиеся фотографии дают 
возможность оценить главное  — композицион-
ные особенности произведения, имеющие зна-
чение для дальнейшего анализа. В центре холста 
верхом на  скачущем коне находится шах, пора-
жающий копьем льва. Другие персонажи, прин-
цы и ловчие, окружают его на почтительном рас-
стоянии. Художник помещает героев в  пейзаж, 

1  Раштрапати-Бхаван — официальная резиденция президента Индии в Нью-Дели.
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он  владеет перспективой, светотеневой модели-
ровкой, но  на фоне европейских приемов явно 
читается главное — возвеличивание власти шаха, 
выраженное в скопированном с древних рельефов 
[Lerner 1998: 164] приеме увеличения его фигуры 
по сравнению c прочими.

Именно эпоха Фатх-Али-шаха Каджара 
(1772–1834) стала временем создания своеобраз-
ного «каджарского бренда», тиражированного 
на  разных уровнях восприятия, от  дворцовых 
полотен до  лаковых пеналов-каламданов, про-
дававшихся на  рынке. Единые узнаваемые стан-
дарты проявлялись в  использовании расхожих 
иконографических схем и  материалов, часто ис-
полнялись одними и теми же мастерами. Худож-
ник мог творить в  разных техниках [Floor 1991], 
более того, от  него ожидали определенной мно-
гофункциональности: например, придворный 
мастер Абдаллах Хан (работал в 1810–1850-х  гг.) 
был живописцем, архитектором и мастером рос-
писи эмалями [Ekhtiar 1998: 52]. Вполне вероят-
но, некоторые мастера работали в разных жанрах 
для получения дополнительного заработка. Так 
или иначе, это безусловно сказывалось на сохра-
нении и  закреплении определенных привычных 
схем, легко узнаваемых зрителем любого достат-
ка. Так случилось и со сценами охоты или битвы. 
В качестве примера можно привести два поздних 
листа в технике папье-маше с лаковой росписью 
из коллекции музея, изготовленных ремесленни-
ками на излете каджарского времени, что следует 
из техники, качества, цветовой палитры изделий. 
На  одном (Инв.  №  288  II) изображена битва Ру-
стама с Белым дивом, на другом (Инв. № 1387 II) 
(Ил.  2)  — охота на  льва. Главные герои распола-
гаются в центре и увеличены в размерах относи-
тельно второстепенных персонажей «массовки», 
изображены в активном действии: замахиваются 
оружием на врага или зверя.

Батальное полотно из собрания ГМВ, несмо-
тря на  видимую перегруженность действиями 
и количеством персонажей, сохраняет описанную 
выше схему: в  центре располагаются две увели-
ченные фигуры сражающихся воинов, остальное 
действо, крайне насыщенное, строится вокруг 
них. Изображение представляет собой иллюстра-
цию известной истории из жизни Али, зятя и бли-
жайшего сподвижника Пророка Мухаммада, пер-
вого лидера шиитов, и может быть названо «Битва 
арабов при Хайбаре».

Хайбар  — оазис в 150  км  от Медины, на  се-
веро-западе Аравийского полуострова, значи-
тельную часть населения которого в  VI–VII  вв. 

составляли иудеи. Здесь было расположено не-
сколько укрепленных крепостей, объединенных 
сложной системой водоснабжения и  ирригации. 
Жители Хайбара успешно занимались сельским 
хозяйством и  ремеслами, ведя активную торгов-
лю с Сирией и Ираком. Хайбар являлся мощным 
очагом сопротивления распространению новой 
веры, и его завоевание было неизбежным и необ-
ходимым в ходе исламизации региона. В 628/629 г. 
войска Мухаммада осадили крепости Хайба-
ра. Победоносный поход был объявлен войной 
за веру [Большаков 2000: 147], и не удивительно, 
что исторические и  легендарные события пере-
плелись в  памяти о  нем самым тесным образом. 
С одной из осад крепостей Хайбара связано пре-
дание о будущем халифе Али.

Траектория взгляда, прочерченная из верхне-
го левого края картины вниз через центр к право-
му верхнему краю, позволяет выстроить визуаль-
ное повествование, состоящее из череды событий: 
осада крепости не  имела успеха, и  тогда Пророк 
призвал Али; тот, однако, испытывал сильную 
глазную и головную боль (на картине он изобра-
жен в  повязке); Мухаммад обнял его и  провел 
слюной по его глазам, после чего исцеленный ге-
рой отправился на поле брани и ударил древком 
знамени по  земле, готовя свой отряд к  взятию 
крепости. Действие, произведенное со  знаменем, 
акцентировано в картине не случайно: считается, 
что именно в этой битве Мухаммад использовал 
черное знамя из плаща своей жены Аиши, назван-
ное «Орел» [Lings 2006: 274]. В центре композиции 
изображен ключевой момент битвы  — сражение 
Али с  сильнейшим воином города, Мархабом 
Хайбари, который, помимо доспехов, надел на го-
лову шлем с каменным жерновом (символический 
признак трусости). Али же, преисполненный бо-
жественной силы, так ударил по шлему, что «коль-
чуга иудейского воина была разорвана, стальной 
шлем и камень разломаны, чалма разодрана, а го-
лова проломлена Али до самых челюстей» [Компа-
ни 2011: 60–61]. До этого был поражен брат воина, 
Хариса, изображенный поверженным под копы-
тами коня. Третий же соперник, Йасир, только вы-
езжает из крепости. Второе удивительное деяние 
Али совершил, сорвав городские ворота с петель. 
Он  защищался ими как щитом, а  затем исполь-
зовал их в качестве моста через крепостной ров. 
Все это воспринималось как доказательство его 
богоизбранности и великой мощи: «О срыватель 
ворот, сдвинуть с места которые были бессильны 
руки сорока и сорока человек» [Коротчикова, Кул-
ланда 2021: 153]. Али стал носителем целого ряда 
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прозвищ, в том числе «Лев Аллаха» («Асадулла»). 
Скорее всего, с этим связан трогательный элемент 
изображения  — над воротами крепости мужчи-
на, судя по  всему, провозглашает азан (призыв 
на  молитву), маркируя, таким образом, переход 
территории под крыло ислама, а рядом с ним сто-
ит «по-каджарски» лубочный лев, трогательный 
облик которого не соответствует общему настро-
ению картины.

Можно обратить внимание на  факт симуль-
танности действия, происходящего на  полотне: 
мы  видим все этапы истории, которые развора-
чиваются перед нами как своеобразный мульт-
фильм (театральный эффект будет упомянут чуть 
ниже). Любопытно, что именно такая аналогия, 
судя по всему, пришла в голову и организаторам 
экспозиции Музея Иранского кино в  Тегеране, 
поместившим подобное полотно в  один из  пер-
вых залов (Ил. 3). Не случаен и религиозный сю-
жет. Объединение этих двух факторов позволяет 
говорить о том, что перед нами особый тип жи-
вописных полотен-парде (дословно «занавес»). 
Их история тесно связана со священным месяцем 
мухаррам (первый месяц мусульманского лун-
ного календаря) и  событиями, посвященными 
важной для шиитов истории сражения имама 
Хусейна, сына Али и внука Пророка, с многоты-
сячной армией халифа Йазида, представителя 
династии Омейядов. Во главе небольшого отряда 
в  несколько десятков человек, сопровождаемый 
женами и детьми, Хусейн двигался для воссоеди-
нения с  армией г.  Куфа, но  в результате вынуж-
ден был сражаться с ней. Трагическая битва при 
Кербеле 680 г. н. э. / 61 г. х. закончилась гибелью 
воинов-мужчин из отряда имама и его мучениче-
ской кончиной, ставшей примером для почитате-
лей и завершившей «кристаллизацию идеологии 
шиизма» [Большаков 1998: 205].

Воспоминания об этом событии были и оста-
ются важной частью комплекса происходящих 
в  шиитских странах обрядов [Гусейнова 2004: 
165]. В каджарском Иране центральным было те-
атрализованное представление тазийе2 («оплаки-
вание»), во время которых сцены битвы разыгры-
вались перед всеми желающими. Путешественни-
ки, участвовавшие в  подобных представлениях, 
невольно проникались искренностью слушателей 
и  зрителей и  цветисто описывали происходя-
щее. Известный востоковед и  путешественник 
И.Н.  Березин (1818–1896) писал: «Сцена за  сце-
ной разыгрывается трогательная и  полная раз-
ных драматических эпизодов история, в которой 

2  Встречается также написание та’зийе.

тысячи зрителей принимают искреннее участие 
воплями: Али! Хусейн! Вздохи, рыдания, биение 
в грудь, потоки слез возбуждают доморощенных 
актеров, которые с  увлечением, порою даже та-
лантливо изображают кровожадные фигуры ти-
ранов и покорных воле судьбы мучеников. Кони, 
верблюды, палатки, толпы воинов и слуг в ярких 
платьях, единоборства и битвы, прощанья с род-
ными, жаркие молитвы приготовления к  смерти 
и сцены кровавого мучительства овладевают зри-
телями до такой степени, что толпа, как один че-
ловек, следит за развитием драмы» [Березин 1910: 
62–63].

Именно эти спектакли вызвали к  жизни ар-
хитектурное новшество каджарского времени, 
такийе  — специальные стационарные построй-
ки, предназначенные для постановки подобных 
мистерий. Первые подобные появились в  сере-
дине XIX в., но особенный размах как представ-
ления, так и  строительство такийе приобрели 
в последней четверти столетия [Chelkowski 1998: 
92]. Часто рассказ велся таким образом, чтобы на-
чинаться в первый и заканчиваться в последний 
день траурных мероприятий. Проведение меро-
приятий в  закрытых помещениях, безусловно, 
имевших стены, привело к развитию еще одного 
жанра, смешанного с тазийе, но менее затратно-
го с точки зрения задействованных ресурсов: это 
пардехдари (пардехвани), представление-рецита-
ция перед развернутым живописным полотном 
с  изображением указанных событий. Подобный 
тип выступлений, сконцентрированных в  руках 
одного рассказчика  — пардехдара, был удобен 
для демонстрации в  деревнях, где многолюдные 
тазийе не  собирались. Полотна (их размер был 
стандартным, 1,5/2 на 3 м), на фоне которых про-
исходил рассказ, перевозили в  свернутом виде 
[Chelkowski 1998: 94].

Чаще всего изображалась сама битва при 
Кербеле, которая включала ряд обязательных 
моментов истории: в  центре Аббас (знаменосец 
и сводный брат Хусейна) на белом коне побеждает 
воина из  войска Йазида, на  заднем плане обяза-
тельно смерть любимого старшего сына Хусейна, 
Али аль-Акбара, нередки изображения Ада и Рая 
с прославленными мучениками за веру и пожира-
емыми грешниками. Классический пример подоб-
ной работы — полотно кисти художника Аббаса 
аль-Мусави, хранящееся в  Бруклинском музее 
(Инв.  №  2002.6). Неизменная центральная сцена 
сражения Аббаса с  врагом, явно апеллирующая 
к  расхожей для этого периода и  рассмотренной 
выше композиции, до крайности драматизирова-
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Ил. 2. Конная охота. Персия, 2-я половина XIX в. Папье-маше, краски клеевые, золото, лак. 34,4 × 47,6 см.  
Государственный музей Востока, Москва. Инв. № 1387 II. © ГМВ

Fig. 2. Horseback hunting. Persia, 2nd half of 19th century. State Museum of Oriental Art, Moscow. Inv. no. 1406 II. © SMOA

на: «злодей» изображен разрубаемым в  прямом 
смысле слова пополам, с  вываленным языком 
и  выпученными глазами. Конь Аббаса изобра-
жен на полном скаку, сам воин — в момент наи-
высшей точки битвы, однако его лицо, в отличие 
от врага, абсолютно бесстрастно. На заднем пла-
не разворачиваются сцены агонии умирающих, 
изображения лагеря Хусейна и  сопровождаю-
щих его детей и женщин, а также райские кущи 
и пасть адского чудовища, в которую провалива-
ются мучители.

В случае музейного полотна «Битва при 
Хайбаре», несмотря на другой сюжет, мы видим 
воспроизведение того же самого принципа фор-
мирования композиции вокруг центрального 
действа, с дословным воспроизведением деталей 
и колористических акцентов: Али на белом коне 
и замахивающийся на него Мархаб Хайбари, раз-
рубленный пополам. Поражает также и схожий, 
доведенный до предела драматизм ситуации, фи-
зиологичность и «кровавость». Таким образом, 
композиция, иконография, размеры и  техника 
явно указывают на  то, что музейный предмет 

также можно отнести к жанру парде, но не к изо-
бражениям событий при Кербеле. Следовательно, 
полотно имело другое назначение, и декламации 
перед ним происходили не только в конкретные 
числа года. Это позволяет предположить, что пе-
ред нами образец т. н. «живописи кофеен», осо-
бого художественного феномена Ирана второй 
половины XIX — начала XX в.

Традиция кахвехане (кофеен) пришла 
в Иран из Османской Турции и получила разви-
тие еще в эпоху Сефевидов, продолжившись при 
Каджарах. Кахвехане сохраняли свое название 
и после замены кофе на чай, а также появления 
в меню алкогольных напитков. Главным, однако, 
было интеллектуальное общение посетителей. 
Именно поэтому в кахвехане заглядывали писа-
тели, художники, придворные, да и сам шах мог 
посетить избранные заведения с европейскими 
гостями. Были кофейни, в которых контингент 
состоял из  представителей одной професси-
ональной области  — ковроделов, строителей 
и т. д. (часто такие места были местом найма ра-
ботников), однако чаще всего в них захаживали 
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Ил. 3. Битва при Кербеле. Кон. XIX – нач. XX. вв. Холст, масло. Музей кино Ирана (Iran Cinema Museum), Тегеран. Фото автора
Fig. 3. Battle of Karbala, late 19th–early 20th century. Oil on canvas. Iran Cinema Museum, Tehran. Author’s photo

люди разных профессий [Коротчикова, Куллан-
да 2021: 186].

Кахвехане располагались в  ключевых точ-
ках города, практически круглосуточно, и часто 
предлагали посетителям культурную програм-
му, за  которую отвечали сказители, декламиро-
вавшие произведения классической литературы, 
иногда несколько одновременно в том же поме-
щении. Писатель Е.М.  Белозерский (1853–1897) 
так описывает это действо: «Кто-нибудь читает 
нараспев, постоянно покачиваясь взад и вперед, 
а все другие внимательно слушают и при всяком 
хорошем стихе или выражении громко выража-
ют свое одобрение или восклицанием: “ба, ба, 
ба!” или словами: “барик алля!” в таком же смыс-
ле, как мы  иногда говорим: “ей Богу, хорошо!”, 
или: “дорост! дорост!”  — верно, верно! И  эти 
восклицания повторяются во все время чтения, 
кстати сказать, ужасно скучнаго по  его убий-
ственной монотонности. <...> они [персы] знают 
наизусть целыя тысячи стихов и  декламируют 
их при всяком удобном и неудобном случае. По-
эзия их  культ и  незаменимое развлечение» [Бе-
лозерский 1886: 69].

С традицией декламации тесно связан худо-
жественный жанр «живописи кофеен». В  этом 
случае полотна имели такой же формат, что и ис-
пользуемые во время тазийе, но их сюжетный ряд 
был существенно расширен: изображаться могли 
как религиозные события, так и  литературные, 
из  которых наибольшей популярностью пользо-
вались героические эпосы «Шах-наме» и «Искан-
дер-наме».

Стоит особенно отметить уровень мастерства 
художников, занимавшихся изготовлением парде 
(как для тазийе, так и для кофеен). Как уже отме-
чалось выше, в каджарскую эпоху художники со-
вмещали несколько направлений деятельности, 
и чаще всего подобного рода полотна были лишь 
одним из способов заработка для мастеров средней 
руки и базарных ремесленников, в остальное вре-
мя занятых изготовлением лаковых росписей, ри-
сунков для тканей и изразцов. Более того, подчер-
кнутая простота и грубость исполнения большин-
ства полотен, скорее всего, была связана не только 
с  техническими умениями изготовителей, но  и 
со вкусами заказчиков и «потребителей». Большие 
холсты, намеренно доведенная до  предела жесто-
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кость повествования, обилие крови, разрубаемых 
тел, демонов, мучающих грешников в Аду — бро-
ский и  действенный художественный язык, при-
званный вызвать бурные эмоции зрителей.

Можно предположить, что полотно из  кол-
лекции музея как раз принадлежит к  т.  н. «жи-
вописи кофеен». В  то же  время нельзя не  отме-
тить исключительное мастерство художника 
и  редкость выбранного сюжета (пока аналогов 
не  обнаружено). К  тому же, полотно выбивает-
ся из  ряда известных нам работ того же  круга 
по  техническим характеристикам. Богатая ком-
позиция, соблюдение пропорций персонажей, 
неброский, но  сбалансированный колорит (кра-
ски и лак, безусловно, потемнели, но общая, сдер-
жанная цветовая гамма со «сполохами» белил 
радует глаз), разнообразие поз и ракурсов, в ко-
торых изображены герои. Наиболее яркий при-
мер — центральная часть с изображением битвы 
Али и Мархаба. Конь Али как будто наскакивает 
на  коня защитника крепости, который изгибает 
шею и голову, подчиняясь победителю. Надо от-
метить, что изображение лошадей, спокойно иду-
щих или летящих на полном скаку, анатомически 
точно, что опять-таки возвращает нас к вопросу 
профессионального уровня неизвестного масте-
ра. В правом верхнем углу картины сохранились 
два медальона, содержавшие текст, который мог 
бы  частично прояснить вопрос, но  они или пу-
сты, или текст нечитаем даже после реставрации.

Вышеизложенные наблюдения позволяют 
сделать предположение, что полотно или выпол-
нено мастером высокого уровня, возможно, для 
большой кофейни, принимающей важных го-
стей, или изготовлено в стиле парде, но для укра-
шения внутренних помещений дома по особому 
заказу, как полотно «Битва при Кербеле», выпол-
ненное в  конце XIX  в. художником Абдуллахом 
Мусавваром (ныне в коллекции музея Метропо-
литен, Инв.  №  2019.73), сделанное для украше-
ния внутренних помещений купеческого дома 
[Chelkowski 1998: 94].

Остается открытым вопрос датировки по-
лотна. Жанр работы подразумевает некоторую 
архаичность техники, и  по манере живописи 

не  представляется возможным обозначить хотя 
бы первую или вторую половину столетия. Если 
воспринимать работу как образец живописи ко-
феен, то следует отнести ее скорее к концу XIX в., 
т.  к. особенное развитие эта эстетика получила 
как раз в тот период. Закат кахвехане начинается 
с  появлением радио, принесшего с  собой исто-
рии из  мира современности, на  фоне которых 
постепенно меркли известные с детства легенды  
и сказания.

Еще одна надежда на  уточнение датировки 
связана с  историей провенанса. Известно, что 
картина передана из  Центрального хранилища 
Государственного музейного фонда и  поступи-
ла в ГМВ 12 января 1929 г., а до этого хранилась 
в  Этнографическом отделе Румянцевского му-
зея3. Любые данные, уточняющие дату посту-
пления вещи в  собрание, могли бы  сократить 
временные рамки, но  пока их  найти не  удалось. 
Из обнаруженных косвенных свидетельств того, 
что работа вряд ли  поступила в  собрание ра-
нее  — «Отчет по  Московскому публичному му-
зею» 1864  г., в  котором среди этнографических 
предметов из  Санкт-Петербурга упомянуты 
только «привезенные из кругосветного плавания 
И.  Крузенштерном и  Ю.  Лясинским и  относя-
щиеся большею частью к  Алеутским и  Сандви-
чевским островам» [Отчет… 1864: 114]. Каталог 
коллекции, написанный хранителем Этнографи-
ческого отделения Н.Г.  Керцелли (1821–1882) в 
1877  г., подробнейшим образом описывает все 
экземпляры собрания, включающего на  тот мо-
мент даже продукты питания, но нашей картины 
там все еще нет [Керцелли 1877].

Полученные данные, безусловно, позволяют 
говорить о работе с большей степенью уверенно-
сти, однако предстоит еще многое: поиск точной 
даты поступления в  Румянцевский музей, уточ-
нения датировки, а  главное  — поиск аналогов. 
Причем во всех смыслах: и на уровне сюжета, и на 
уровне качества живописи в том же жанре. Пока 
«Битва при Хайбаре» из собрания ГМВ остается 
единственной в своем роде.

3  Ядро музея составила коллекция русского дипломата, графа Н.П. Румянцева 
(1754–1826). После его смерти он был открыт для публики, а в 1861 году пере-
веден в Москву.

Список сокращений
ГМВ — Государственный музей Востока, Москва
ГЦХРМ — Государственная центральная художественно-реставрационная мастерская имени И.Э. Грабаря (сей-

час  — Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э.  Грабаря), 
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BOOK REVIEWS

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Книга Н.М.  Турцовой «Женщины-иконо-
писцы. Россия в  Средние века и  Новое 

время» посвящена феномену женского иконо-
писания. Это первое фундаментальное исследо-

вание одной из  самых малоизученных проблем 
русского искусства. Так называемый «женский 
вопрос», поднятый учеными-гуманитариями 
на  рубеже XX–XXI столетий, обрел особую ак-
туальность в  связи с  необходимостью всесто-
роннего исследования культуры и  человека как 
ее  творца и  носителя. «Безымянность» письма 
русских иконописцев общеизвестна, но при этом 
личность и  духовный подвиг создателя икон  — 
одна из центральных тем в отечественном искус-
ствознании.

Автору удалось ввести в  научный оборот 
имена неизвестных ранее женщин-иконопис-
цев и ряд данных по иконописным мастерским. 
В историческом контексте представлены судьбы 
царевны Софьи, дочери царя Алексея Михайло-
вича, княгини Екатерины Хованской, монахини 
Августы, Анастасии (Настасьи) Киприяновой, 
Анны Аксаковой и  многих других, оставивших 
богатое наследие в  этой области. Особенности 
женской добродетели и нормы христианской мо-
рали, неразрывность художественно-образного 
мышления и социальных процессов, а на их фоне 
гендерные и статусные аспекты жизни людей — 
все это представлено в  книге на  материале кон-
кретных исторических эпизодов, что существен-
но дополняет наше вид́ение эпохи.

Выходя за  рамки академического исследо-
вания, через живую, изменчивую, наполненную 
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РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

бытовыми подробностями, обрядами и поверья-
ми, сказаньями и  преданьями историю России, 
через особенности жизненного уклада различ-
ных слоев общества автор знакомит читателя 
с духовным миром людей, их верованиями и по-
вседневной жизнью.

В книге представлен значительный времен-
ной отрезок (от раннего периода иконописи 
до начала ХХ в.) и показано обширное географи-
ческое поле — от Великого Новгорода до Холмо-
гор, от Оренбурга до Могилева. Исследованы ос-
новные закономерности социальной, сословной, 
общественной жизни женщин-иконописцев раз-
ных народностей, населяющих Россию. В  При-
ложения к  изданию входят биографии и  иные 
материалы, справочные данные о  мастерских, 
списки чудотворных и подписных икон женско-
го авторства.

Турцова избегает описательного и иллюстра-
тивного метода, давая комплексную и обширную 
характеристику женщин-иконописцев и  иконо-
писных мастерских, в которых они подвизались. 
Так, среди мастериц были рисовальщицы, масте-
рицы по левкасу, позолотчицы, чеканщицы, вла-
девшие разными техниками живописи — пасте-
лью, тушью, маслом, карандашом, миниатюрой, 
вышивкой, уникальной тафтяной техникой, ос-
нованной на совмещении иконописи и апплика-
ции из ткани. Расширяя горизонт исследования, 
автор пишет и о мужчинах-золотошвеях, позво-
ляя по-новому взглянуть на  известное ремесло, 
традиционно считающееся женским.

Биографии женщин-иконописцев непосред-
ственно связаны с проблемой женского образова-
ния в России, а также пониманием особенностей 
женского труда и  творчества. Помимо домаш-
них мастерских, они получали профессиональ-
ные навыки в  иконописных школах-мастерских 
женских и  мужских монастырей, в  различных 
светских и  Духовного ведомства учреждениях 
(женских и совместного обучения) и др. В своем 
исследовании Турцова подчеркивает роль мона-
шествующих женщин-иконописцев, выявляет 
духовные и экономические причины, приведшие 
к созданию в женских обителях (общинах и мо-
настырях) иконописных мастерских, а  также 
прослеживает обстоятельства их возникновения 
и развития на протяжении XIX — начала XX вв. 
Особое внимание автор уделяет роли, которая от-
водилась рукоделиям в  уставах разных женских 
обителей, и особым монастырским обычаям при 
выполнении крупных заказов, например, в честь 

празднования памяти покровителя изографов 
апостола Иоанна Богослова и др.

Не менее значимой является проблема обуче-
ния мирянок и монахинь живописи и иконописи 
в Императорской Академии художеств. Автор от-
мечает, что изначально главное художественное 
учреждение страны возникло как чисто мужское 
учебное заведение и являлось таковым более ста 
лет. Только в 1873  г. после многочисленных ре-
форм системы российского образования и Уста-
ва самой Академии женщинам было официально 
дозволено учиться в ее стенах. Однако еще задол-
го до того многие предшественницы академисток 
могли называть себя ученицами Императорской 
Академии художеств, поскольку уже с 1774 г. мо-
настырские и  светские женщины-иконописцы 
получили право аттестовывать свое мастерство 
на  академическом совете, получать звания, на-
грады и оплачиваемые поездки за рубеж.

В своей книге Турцова прослеживает разные 
этапы взаимоотношений данного учреждения 
и  художниц. Так, первыми ученицами Акаде-
мии художеств стали насельницы единственной 
на тот момент в Санкт-Петербурге женской Ново-
девичьей Воскресенской обители. Несмотря на то 
что в  классах самой Академии они еще не  име-
ли права учиться, преподаватели и  выпускники 
Академии с 1849 г. обучали их в стенах монасты-
ря, где были оборудованы специальные классы. 
Почти одновременно с  петербурженками стали 
учиться и прибывшие из далекой Нижегородской 
губернии насельницы Дивеевской общины, а за-
тем и  отделившейся от  нее Понетаевской. Если 
история отношений Академии и  петербургских 
монахинь известна, то  обстоятельства и  пери-
од обучения искусствам нижегородских сестер 
в  столице Турцовой пришлось восстанавливать 
по  архивным документам и  мемуарам. Позднее, 
в 1870–1880-х  гг. примеру нижегородских масте-
риц последовали насельницы ряда новгородских, 
тверских, вятских монастырей.

Императорская Академия художеств, отдель-
ные частные студии художников и монастырские 
мастерские не были единственными местами, где 
женщины могли получить профессию церковно-
го художника. Автор выявляет целый ряд таких 
учреждений и  воссоздает историю нескольких. 
Особое внимание уделено развитию иконописа-
ния в  женских училищах Духовного ведомства 
(ЖУДВ). В 1843 г. занятия были впервые включены 
в программу отделения ЖУДВ Царского села. Од-
нако благодаря усилиям петербургской художни-
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цы М.В. Самочерной наиболее известным в этом 
отношении стало Полоцкое училище города Ви-
тебска. Иконы юных выпускниц до сих пор укра-
шают церкви Белоруссии, Латвии, Литвы. Кроме 
того, окончившие это учебное заведение препода-
вали иконописание в ряде монастырей и училищ 
Псковской, Витебской и других губерний.

Автор неоднократно отмечает, что со второй 
половины XVII в. реалистическая (фряжская) жи-
вопись отодвинула традиционную икону на вто-
рой план. Только с  середины XIX  в. начинаются 
попытки возрождения иконописания в  тради-
ционной темперной технике, на  дереве. Однако 
в большинстве женских иконописных мастерских, 
тесно связанных с Академией художеств, продол-
жали и в конце XIX в. писать образа масляными 
красками и  на холсте согласно западноевропей-
ской традиции. В начале 1908 г. в столице возник-
ли иконописные классы, где мастера-изографы, 
наследники древней традиции из  села Мстера, 
передавали ее своим ученикам и ученицам. Один 
класс иконописания существовал при рисоваль-
ной школе Императорского общества поощрения 
художеств, второй такой же — в стенах чисто жен-
ского учреждения, Школы народного искусства 

Ее  Императорского Величества императрицы 
Александры Феодоровны. Историю иконопис-
ных классов и биографии ряда художниц Турцова 
восстанавливает по отчетам данных учреждений 
и архивам Санкт-Петербурга.

В заключении, подводя итоги исследования, 
автор высказывает любопытные соображения 
об  обстоятельствах возникновения профессио-
нальных терминов: «писиц́а» (иконописиц́а-зна-
менщица), «живописиц́а» (пишущая иконы мас-
лом), «иконописиц́а», «мастерица финифтяных 
икон». Все они широко использовались в деловых 
документах, но до сих пор не получили отраже-
ния в словарях русского языка. Самостоятельную 
ценность имеют приложения: тексты докумен-
тов, биографический словарь женщин-иконо-
писцев, словарь женских мастерских иконописи 
и церковной живописи (монастырей, различных 
учебных учреждений). Все это позволяет утвер-
ждать, что книга Турцовой, несомненно, ценный 
источник и важное событие в мире искусствозна-
ния. Она также имеет добротное оформление — 
это роскошное подарочное издание, включающее 
более 200 цветных и  черно-белых иллюстраций 
(дизайнер А.Б. Сидоренко).
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ВРЕМЯ МОНПЛЕЗИРА»

M.G. Rogoznyi

“THE TIME OF MONPLAISIR” EXHIBITION PROJECT

Речь пойдет о стендовой выставке «Время Монплезира», совместном проекте ГМЗ 
«Петергоф» и СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Экспозиция, что знаменательно, была открыта 
9 июня в день рождения Петра I и приурочена к двум круглым датам: 60-летию завершения 
послевоенной реставрации дворца Монплезир и 100-летнему юбилею художника-
реставратора Рудольфа Петровича Саусена. На выставке были представлены документы 
и фотографии из архивов музея «Петергоф» и семьи Саусена.

Чем же  связаны любимая загородная ре-
зиденция Петра Великого и  выпускник 

первого послевоенного отделения мастеров Ле-
нинградского художественно-промышленного 
училища1? Окунемся в историю и попробуем ра-
зобраться.

Замысел постройки дворца Монплезир 
в  Нижнем парке Петергофа определялся набро-
сками и  схематическими рисунками самого Пе-
тра  I, наметившего не  только местоположение, 
но и внутреннюю планировку, а также некоторые 
элементы декоративной отделки. В строительстве 
дворца, проходившем в 1714–1723 гг., принимали 
участие архитекторы Андреас Шлютер, Иоганн 
Браунштейн, Жан-Батист Леблон, Николло  Ми-
кетти. Монументальная живопись в технике яич-
ной темперы по штукатурке была создана в стиле 
французского Регентства художником Филип-
пом Пильманом и группой помогавших ему рус-
ских живописцев. Это один из первых образцов 
светской монументальной живописи в России.

Дворец сильно пострадал во  время Второй 
мировой войны. К  январю 1944  г. Монплезир 
получил пробоины в  стенах. Боковые галереи 
лишились не только деревянных рам, но и части 
подпорных столбов, в  результате чего кровли 
провисли, а  живописные плафоны прогнулись 

1  Ленинградское художественно-промышленное училище (ЛХПУ), с 1948 года 
Ленинградское высшее художественно-промышленное училище, с 1953 года Ле-
нинградское высшее х$дожественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной, с 
1994 года Санкт-Петербургская государственная художественно-промышлен-
ная академия, с 2007 года Санкт-Петербургская государственная художествен-
но-промышленная академия им. А.Л. Штиглица.

и  дали трещины. Серьезные разрушения были 
вызваны протечками кровли. Особенно сильно 
была повреждена западная падуга Центрально-
го зала. Длительное воздействие влаги привело 
к отставаниям и частичному обрушению штука-
турных слоев, образованию высолов, трещин, об-
ширным осыпям красочного слоя. На медальоне 
с изображением Юноны «сохранились в шелуша-
щемся сл[ое] лишь небольшие фрагменты: часть 
лица, часть кисти руки, часть ступни, павлин 
и незначительная часть драпировки и фона» [Ар-
хив ГМЗ «Петергоф». Ф. 5. Оп. 2. Д. 1].

Главный хранитель Петергофских двор-
цов-музеев М.А.  Тихомирова записала в  мему-
арах: «Чудовищно загрязненные, закопченные, 
испорченные сыростью, расстрелянные фаши-
стскими пулями плафоны находились букваль-
но на  краю гибели… Все работы по  живописи 
были поручены молодому художнику-реставра-
тору Рудольфу Петровичу Саусену» [Тихомирова 
2010: 156].

На момент начала реставрационных работ 
в Монплезире Рудольфу Петровичу исполнилось 
35 лет, но его биография была уже достаточно на-
сыщенной. Сразу после войны старший сержант 
Саусен с боевыми орденами на груди отправил-
ся осваивать профессию реставратора, чтобы 
восстанавливать разрушенный город. Рудольф 
Петрович поступил в  ЛХПУ. Окончив курсы 
мастеров по  специальности «Декоративная жи-
вопись», начал работать в бригаде одного из ос-
новоположников ленинградской реставрацион-
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ной школы Н.В. Перцева. Вместе с ним выполнил 
реставрацию живописи в  Исаакиевском соборе, 
в доме князя Кочубея, в Мариинском театре, доме 
Ильиных (Кочневой), в  здании Главного штаба, 
Горном институте, Юсуповском, Таврическом 
и Воронцовском дворцах.

И вот разрушающаяся уникальная живопись 
Монплезира. Рудольф Петрович не только руко-
водил процессом реставрации, но  и  сам выпол-
нял сложнейшую работу по  консервации запад-
ной падуги Центрального зала: укрепил висящий 
штукатурный слой с  прогнившей деревянной 
подшивкой и восстановил утраченные части жи-
вописной композиции «Воздух», изображающей 
Юнону с павлином.

«Он уже имел серьезный опыт работы, — пи-
сала М.А. Тихомирова, — но все же с такой труд-
ной и ответственной задачей ему пришлось тогда 
иметь дело впервые. И он не допустил ни одного 
поспешного решения, не оставил ни одной недо-
делки или неясности» [Там же: 155].

В бригаде с Саусеном работали А.Б. Васильева, 
Б.Ф. Борзин, Б.А. Пуговкин и только что окончив-
шие ЛВХПУ имени В.И.  Мухиной К.Н.  Славин, 
Б.Н. Косенков. Вместе они провели большую ра-
боту по исследованию живописи, подбору мето-
дов и  составов для укрепления поврежденного 
красочного слоя, гипсовой накрывки, штукатур-
ного слоя и деревянной подосновы. Для укрепле-
ния живописи применялись не только классиче-
ские глютиновые клеи, но  и  составы на  основе 

воска, канифоли и пинена (использована практи-
ка укрепления живописи Исаакиевского собора). 
Для антисептирования деревянной конструкции 
перекрытий, которые в результате протечек были 
поражены плесенью, в  незаметных местах у  об-
рамляющих тяг выполнялись специальные от-
верстия для продувания обеззараживающего со-
става [Гессен, Тихомирова 1972: 107]. Для отделе-
ния подлинной живописи от  реставрационной 
граница воссозданий утраченных фрагментов 
живописи отмечена тонкой линией [Тихомирова 
2010: 158]. В боковых галереях дворца благодаря 
исследованиям в  ультрафиолетовых и  инфра-
красных лучах были выявлены записи XIX века 
и проведен комплекс работ по их удалению.

Благодаря последовательно выстроенной 
работе по  консервации росписей, исследовани-
ям, удалению выявленных позднейших записей 
и  тонировкам утраченных фрагментов работы 
по  реставрации живописи Монплезира под ру-
ководством Саусена выделялись среди других 
реставрированных памятников Ленинграда и его 
пригородов, где зачастую во главу угла ставилась 
не ценность сохранившейся живописи, а мастер-
ство воссозданий современных художников.

Позже Саусен руководил работами в интерь-
ерах Петропавловского собора, здании Сената 
и  Синода, Строгановского дворца, Конюшенной 
церкви, Казанского собора, здании Конюшенного 
ведомства, Андреевского собора, Елагиноостров-
ского дворца, в  Успенском монастыре Тихвина, 

Ил. 1. 
Один из стендов, 
посвященных художнику-
реставратору Р.П. Саусену
Fig. 1. 
One of the stands 
dedicated to the artist-restorer 
R.P. Sausen
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Рундальском дворце в Латвии, особняке д’Эстре 
в  Париже. Но  главными его детищами стали 
дворцы Петергофа и Ораниенбаума.

Реставрация многочисленных монументаль-
ных росписей, сотни станковых живописных 
работ, различные многочисленные объекты при-
кладного искусства... Разносторонние знания по-
зволяли Саусену выполнять сложнейшие работы 
по  реставрации живописи, выполненной в  мас-
ляной, темперной, клеевой, фресковой и лаковой 
технике на  штукатурке, дереве, холсте, металле, 
мраморе, коже, стекле, ткани. Для каждого памят-
ника разрабатывалась своя методика, выбирался 
свой инструмент, свой индивидуальный подход.

В 1972  г. решением президиума Академии 
художеств СССР Рудольф Петрович Саусен на-
гражден Золотой медалью Академии художеств 

«За работу по  реставрации монументально-де-
коративной и  станковой живописи в  памятни-
ках архитектуры Ленинграда и его пригородных 
дворцово-парковых ансамблях, Павловска, Пуш-
кина, Петродворца и Ломоносова».

В 1994  г. Рудольф Петрович Саусен возвра-
щается в свою альма-матер, где начинает препо-
давать на только что открытой кафедре живопи-
си и  реставрации, чтобы передать свои знания 
и  опыт молодому поколению. Учитель работает 
в стенах родного училища, где пятьдесят лет на-
зад сам получил профессию.

На выставке, посвященной двум юбилеям, 
были представлены документы и  фотографии 
из архива музея «Петергоф» и архива семьи Са-
усена. Стендовая экспозиция располагалась в те-
чении года в Нижнем парке у дворца Монплезир.

Архивные материалы
Архив ГМЗ «Петергоф». Ф. 5. Оп. 2. Д. 1. Акт о осмотре росписи центрального зала Монплезира в связи с пред-

стоящими реставрационными работами от 21.08.1953 г. Заключение комиссии 18 июня 1951 г. // Архив ГМЗ 
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III РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ФОРУМ
 «РЕСТАВРАЦИЯ: ОБУЧЕНИЕ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА»

Iu.A. Filimonova

III RESTORATION FORUM 
“RESTORATION: INSTRUCTION, THEORY, PRACTICE”

29 и 30 ноября 2021 г. в СПГХПА им. А.Л. Штиглица проходил III Реставрационный форум «Ре-
ставрация: обучение, теория, практика», организованный совместно с МГХПА им. С.Г. Стро-
ганова. В рамках традиционной научно-практической конференции с докладами выступили 
преподаватели учебных заведений, а  также молодые сотрудники региональных и  европей-
ских музеев — выпускники кафедры живописи и реставрации Академии им. А. Л. Штиглица.
Второй день форума благодаря возможностям онлайн-формата участники и гости смогли про-
вести в стенах реставрационных лабораторий Государственного Эрмитажа, а также в семей-
ной мастерской флорентийской мозаики Ластруччи (Флоренция).

С приветственным словом, поздравлениями и  пожеланиями плодотворной работы к  гостям 
и участникам форума обратилась ректор Академии им. А.Л. Штиглица Анна Николаевна Кис-

лицына. Она отметила важность проведения научно-практических конференций, в которых при-
нимают участие коллеги-профессионалы из СПГХПА им. А.Л. Штиглица и МГХПА им. С.Г. Стро-
ганова, а также остановилась на огромном вкладе кафедры живописи и реставрации в организа-
цию нынешнего III Реставрационного форума. Ректор Академии отдала дань памяти основате-
лю кафедры Вячеславу Михайловичу Мошкову, чье дело и идеи нашли достойное продолжение 
в наши непростые дни.
«Академия гордится возможностью плодотворного сотрудничества с ведущими музеями нашего 
города и пригородов, а также музеями других городов. Труд реставратора непростой, он требу-
ет огромного вклада души. Это дело нужно любить! Форум — это возможность заявить о себе, 
продемонстрировать тесное взаимодействие реставрации с наукой, обсудить профессиональные 
вопросы с коллегами из других городов и стран», — завершила свое вступление Анна Николаевна.
Научно-практическую конференцию открывал доклад заведующего кафедрой живописи и  ре-
ставрации СПГХПА им. А.Л. Штиглица Александра Константиновича Злобина, а завершали вы-
ступления недавних выпускников Академии, которые продолжают развиваться в своей профес-
сии. Молодые реставраторы в своих докладах отмечали большое значение научно-практических 
конференций, а также образовательных программ и проектов для дальнейшего развития искус-
ства реставрации во всех ее аспектах.
Подводя итог, модератор III Реставрационного форума профессор кафедры живописи и рестав-
рации Светлана Михайловна Симина поблагодарила всех гостей и участников нынешней науч-
но-практической конференции и пожелала московским коллегам из МГХПА им. С.Г. Строганова 
успешного проведения важнейшего профессионального мероприятия в будущем году.
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ДОКЛАДЫ 
III РЕСТАВРАЦИОННОГО 
ФОРУМА. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Александр Константинович Злобин, заве-
дующий кафедрой живописи и  реставрации 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица: «Обмерная прак-
тика на отделении ДПИ»

Александру Константиновичу очень хоро-
шо знакомы нужды реставрационной практики 
и необходимость приобретения навыков фикса-
ции изображения объектов на  бумаге для веде-
ния документации. Опора на многолетний опыт 
преподавания рисунка подкрепляет уверенность 
в том, что регулярное выполнение кроков в рам-
ках обучения позволяет лучше понимать кон-
струкцию объекта и объемно-пространственное 
расположение деталей.

Поскольку реставрация зачастую предпола-
гает слаженную работу целого коллектива (ма-
стеров различных специальностей, столяров, 
резчиков и многих других), умение скрупулезно 
прорисовывать кроки — необходимая компетен-
ция в образовательном процессе, которой необ-
ходимо уделять достаточное внимание.

Татьяна Леонидовна Поцелуева, профессор 
кафедры живописи и  реставрации СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица: «Применение новых мето-
дик при реставрации картины “Образ Богояв-
ление Господне” Александро-Невской лавры»

«Образ Богоявление Господне»  — внуши-
тельного размера (322 × 217,5 см) копия с картины 
Франческо Альбани «Крещение Христа» из кол-
лекции Государственного Эрмитажа, выполнен-
ная художником Михайло Войновым в 1793  г. 
и находящаяся в составе коллекции Свято-Тро-
ицкой Александро-Невской лавры.

Реставрация происходила в рамках диплом-
ного проекта магистров кафедры живописи и ре-
ставрации Павла Мерсона и  Марины Коневой 
под руководством профессора Татьяны Леони-
довны Поцелуевой. Задание реставрационного 
совета включало в  себя полный цикл реставра-
ционных работ, который усложнялся большим 
форматом произведения. Особенное внимание 
в  докладе было уделено операциям по  устране-
нию прорывов авторского холста, а также удале-
нию последствий предыдущих реставрационных 
вмешательств.

После успешной реставрации картина была 
возвращена на  место экспонирования в  Троиц-
ком соборе Александро-Невской лавры.

Михаил Геннадьевич Рогозный, доцент 
кафедры живописи и  реставрации СПГХПА 
им.  А.Л.  Штиглица: «Исследование росписей 
храма великомученика Георгия в селе Косково 
Вологодской области»

Храм великомученика Георгия — двухэтаж-
ная, выполненная из  кирпича церковь с  непро-
стой судьбой. Расписанный в 1910 г., о чем свиде-
тельствует чудом не утраченная настенная лето-
пись, храм по удачному стечению обстоятельств 
сохранил стенопись верхнего этажа. В 30-е годы 
прошлого века в здании был размещен сельский 
клуб, затем его сменила школа, однако внутри 
строения был помещен деревянный сруб, что 
и  позволило сохранить настенную живопись 
четверика незакрашенной.

Таким образом, перед исследователями от-
крылся уникальный материал  — образец мону-
ментальной живописи установленного автор-
ства: образы создавал устюжанский иконописец 
Пантейлемон Яковлевич Костров.

Прежде настенная роспись не реставрирова-
лась, однако имеет относительно неплохую, хотя 
и  неоднородную, степень сохранности. Алтар-
ная часть храма повреждена больше: живопись 
закрашена и  сильно пострадала из-за проте-
чек, возникших по причине обрушения кровли. 
В  помещении трапезной проводились исследо-
вания в  инфракрасном излучении, при помощи 
которых под побелкой также были обнаружены 
участки с авторской живописью.

Реставраторами были проведены пробы раз-
личных методик укреплений красочного слоя, 
показавшие хорошие результаты. На  некоторых 
участках живопись была сбита, однако ее фраг-
менты были обнаружены в  межэтажном про-
странстве, что также является большой исследо-
вательской удачей.

Дмитрий Александрович Еремин, доцент 
кафедры живописи и  реставрации СПГХПА 
им.  А.Л.  Штиглица: «Копии-картограммы.  
Поиск оптимального решения»

В 2017 г. на кафедре живописи и реставрации 
открылось новое направление реставрации деко-
ративно-прикладного искусства, что потребова-
ло разработки новых программ преподавания, 
работа по усовершенствованию которых продол-
жается по сей день.

Одной из  важных дисциплин в  процессе 
обучения реставраторов является копирова-
ние. Его значение сложно переоценить, так как 
нет более эффективного способа понять, как 
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устроен памятник, выдвинуть предположения, 
с  помощью каких методик создавал его автор, 
проникнуть в  его замыслы, осмыслить процес-
сы бытования произведения. В связи с этим ко-
пирование было включено в программу практик 
и  стало частью производственной и  научно-ис-
следовательской работы. Взаимодействие с под-
линником — ценнейший опыт, который студен-
ты могут получить в  стенах Академии. В  связи 
с этим кафедра постоянно развивает дружеские 
отношения с  музеями Санкт-Петербурга и  ре-
гионов. Одним из таких длительных партнеров 
является Новгородский государственный объ-
единенный музей-заповедник, где проводится 
большинство выездных практик направления 
реставрации предметов ДПИ.

В докладе акцентируется внимание на  том, 
что копирование объемного произведения 
на  плоскости должно решать не  только обмер-
ные, но  и реставрационные задачи. Таким об-
разом, была разработана практика создания ко-
пий-картограмм, которые содержат в себе данные 
о сохранности исследуемого объекта. В качестве 
образца для визуализации подобных задач реко-
мендуется обратиться к  изображениям из  кол-
лекции Федора Григорьевича Солнцева.

Вопрос копирования в  материале остается 
открытым, так как это не всегда возможно испол-
нить в рамках учебного года, более реальной ка-
жется задача копирования фрагмента. Дмитрий 
Александрович также упомянул и  о возможно-
стях 3D-сканирования, уточняя, что его функция 
в образовательном процессе реставратора скорее 
вспомогательная, так как непосредственное или 
аналитическое копирование  — это единственно 
возможный диалог с  оригиналом произведения 
и его создателем.

Ирина Александровна Платова, доцент 
кафедры живописи и  реставрации СПГХПА 
им.  А.Л.  Штиглица: «Реставрация плафона 
А. Беллоли из алтаря церкви Вознесения Хри-
стова»

Плафон А. Беллоли — поистине уникальный 
памятник, чудом переживший Великую Отече-
ственную войну на своем первоначальном месте 
и  получивший при этом сравнительно неболь-
шие повреждения. При работе с  ним реставра-
торы столкнулись не  только с  традиционным 
набором трудоемких операций, таких как устра-
нение шелушения красочного слоя, прорывов 
холста, следов биоповреждений и  поверхност-
ных загрязнений, разложения лаковой пленки, 

но и с задачей реставрационного совета осуще-
ствить все необходимые операции без демонта-
жа плафона.

При обследовании плафона выяснилось, что 
на  тыльной стороне площадью около 90  м2 ско-
пилось более 32 кг мусора, который своим весом 
создавал существенное провисание холста. Про-
вести работы по  удалению этого мусора без де-
монтажа удалось благодаря созданию облегчен-
ной модификации традиционного пылесборного 
механизма, способного осуществить очистку без 
дополнительного давления на холст, а  также си-
стемы мониторинга из  зеркал, установленных 
вдоль карниза плафона. Все остальные операции 
также производились в  непростых условиях ра-
боты под сводом плафона.

В реставрации плафона А. Беллоли активное 
участие принимали выпускники кафедры живо-
писи и реставрации Академии им. А.Л. Штиглица.

Дамир Данеялович Нигматулин, доцент 
кафедры живописи и  реставрации СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица: «Цели, задачи и возможно-
сти копийной практики для профессиональной 
подготовки реставраторов»

Копирование — один из основополагающих 
видов практики в процессе подготовки реставра-
торов. Методика Дамира Данеяловича основана 
на полноценном погружении в живопись старых 
мастеров, что в  каждом конкретном случае тре-
бует длительных подготовительных процессов 
и последовательной работы с идейным и пласти-
ческим замыслом автора.

Копирование начинается с проклейки холста, 
приготовления грунта, нанесения имприматуры 
и т. д. Скупая палитра старых мастеров — серь-
езное испытание для копииста, таким образом 
воспитывается глубокое понимание значимости 
тона и  скрытые в  нем безграничные возможно-
сти, что особенно важно в  таких реставрацион-
ных операциях, как восполнение утрат авторской 
живописи.

В отличие от живописца, реставратор должен 
принимать решения в процессе работы, когда со-
брать реставрационный совет не представляется 
возможным: стоит ли  снимать поздние записи, 
до какой степени необходимо утончить лаковую 
пленку, чтобы произведение не утратило принад-
лежности к  своему времени и  др. Копирование 
старых мастеров учит пониманию таких нюан-
сов, бережному отношению к  каждой крупице 
оригинальной живописи, уважению к подлинни-
ку.
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Софья Николаевна Соловьева, препода-
ватель кафедры художественной реставрации 
мебели МГХПА им.  С.Г.  Строганова: «Рестав-
рация и  исследования росписей по  дереву 
на  атрибутах праздничной культуры XVII–
XVIII веков (парадные кареты и лодки, маска-
радные сани)

Ссылаясь на  свою обширную реставраци-
онную практику, Софья Николаевна наглядно 
демонстрирует, что сегодня реставратору недо-
статочно только блестяще владеть ремеслом, по-
мимо этого он должен обладать целым спектром 
междисциплинарных знаний, которые позволят 
ему наиболее полно исследовать произведение 
и осмыслить его.

Такие объекты, как парадные кареты, уве-
селительные лодки и  маскарадные сани, выпол-
няли практическую функцию и  неоднократно 
поновлялись в  ходе бытования. Предположить, 
каким был объект изначально, как и  когда вне-
сены были изменения, иногда под силу только 
реставратору. Таким образом, реставрация ста-
новится одним из инструментов познания вещи 
или предмета, который позволяет дополнить об-
щую картину уточненными сведениями. Приме-
ром является свидетельство об изменении герба 
на дверцах парадного экипажа графини Юсупо-
вой в результате ее замужества.

Елена Григорьевна Шишкова, худож-
ник-реставратор высшей категории, кандидат 
искусствоведения, заведующая лабораторией 
реставрации восточной живописи Государ-
ственного Эрмитажа. Мастер-класс «Методы 
удаленного увлажнения в реставрации произ-
ведений искусства»

Гости и участники III форума получили уни-
кальную возможность «побывать» в лаборатории 
реставрации восточной живописи Государствен-
ного Эрмитажа, в  стенах которой проходил ма-
стер-класс.

Вопрос необходимости увлажнения объек-
тов очень актуален и может возникнуть в совер-
шенно разных областях реставрации. На  при-
мере восточных свитков и  тхангк наглядно де-
монстрировалась проблема пересыхания: с тече-
нием времени волокна материала теряют влагу 
и  пересыхают, а  при наличии красочного слоя 
из  него «уходит» связующее, в  результате через 
образование заломов и  трещин в  процессе экс-
плуатации и  хранения происходит постепенное 
разрушение памятника. Зачастую подобные объ-
екты невозможно даже развернуть, так как они 

становятся чрезвычайно хрупкими и  распада-
ются на  фрагменты. Становится необходимым 
напитать памятник влагой, после чего материал 
становится податливым и мягким, и с ним можно 
продолжать работать.

Существует несколько методов увлажнения, 
целесообразность применения которых зависит 
от особенностей объекта. В рамках мастер-клас-
са были рассмотрены методы удаленного увлаж-
нения  — деликатного воздействия на  памятник 
на молекулярном уровне. Наглядно было проде-
монстрировано, как проводятся подобные опера-
ции при помощи специализированного музейно-
го оборудования — парового карандаша и ульт-
развукового парогенератора Ultra Sonic, а  также 
с  применением более доступных средств, таких 
как методы увлажнения с  использованием мем-
браны gore-tex, нетканого синтетического мате-
риала hollitex и увлажнение на сетке.

Светлана Александровна Севастьянова, 
преподаватель реставрации графики высшей 
категории СПб  ГБПОУ Санкт-Петербургское 
художественное училище им.  Н.К.  Рериха: 
«Опыт преподавания реставрации графиче-
ских произведений в системе СПО»

В докладе прозвучала краткая история ста-
новления училища и создания отделения рестав-
рации, описан процесс формирования методиче-
ской образовательной базы и  названы ведущие 
специалисты направления реставрации графики.

Отделение осуществляет тесную связь 
со  многими музеями и  библиотеками России, 
благодаря чему у студентов есть возможность по-
работать с уникальными памятниками. Зачастую 
реставрационная практика сопровождается ис-
следовательской работой, связанной с атрибуци-
ей произведения.

Работа ведется под руководством ведущих 
специалистов Санкт-Петербурга.

Ирина Павловна Гефтинг, художник ре-
ставратор первой категории, сотрудник лабо-
ратории реставрации темперной живописи 
Государственного Эрмитажа: «Реставрация 
двусторонней картины “Поклонение волхвов”»

Участникам и гостям форума была представ-
лена двусторонняя картина «Поклонение волх-
вов», написанная на  деревянной основе, раско-
ловшейся в результате коробления досок.

Проведенные физико-химические исследо-
вания показали, что живописная поверхность 
покрыта толстым слоем лаковой пленки, обшир-
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ные участки находятся под поздними записями, 
и хотя сохранность авторской живописи непло-
хая, красочный слой пострадал от рук вандалов. 
На  основании этих данных было составлено за-
дание на  полный комплекс реставрационных 
работ. Ирина Павловна подробно остановилась 
на  наиболее интересных технических моментах 
процесса реставрации, а именно склейки основы, 
которая выполнялась при помощи конструкции 
«мост» и «ваймы».

Вторая часть доклада представляла слуша-
телям настоящее исследовательское открытие. 
В  экспозиции Государственного музея истории 
религии случайно была обнаружена предполо-
жительно нижняя часть двусторонней картины: 
доски основы совпали по толщине и креплению, 
как и пробы грунта и некоторых пигментов. Оче-
видно, что произведения вместе составляют одну 
из створок некоего алтаря.

Теперь реставраторам предстоит интересней-
шая научно-исследовательская работа по атрибу-
ции воссоединившегося произведения.

Владимир Прокофьевич Бурый, худож-
ник-реставратор высшей категории, профессор 
кафедры реставрации монументально-декора-
тивной живописи МГХПА им. С.Г. Строганова, 
кандидат искусствоведения, член научно-мето-
дического совета МК РФ; Наталья Леонидовна 
Борисова, и.  о. заведующего кафедры рестав-
рации монументально-декоративной живо-
писи МГХПА им.  С.Г.  Строганова, профессор, 
член научно-методического совета МК  РФ: 
«Что же  вместо желтка? Краткие итоги после 
проведенных исследований кафедры рестав-
рации монументальной живописи МГХПА 
им. С.Г. Строганова и взгляд в будущее»

Московские коллеги поделились с  участни-
ками и гостями форума результатами очередно-
го этапа масштабной исследовательской работы, 
доказывающими, что в реставрации нет места ав-
торитетным методикам, не прошедшим научную 
верификацию.

Как было установлено, традиционное ис-
пользование яичного желтка для укрепления 
монументальной живописи может приводить 
к  определенным нежелательным последствиям, 
которые проявляют себя с  течением времени 
в  зависимости от  условий бытования памятни-
ка. Свои предварительные выводы, несомненно 
оказывающие значительное влияние на  совре-
менную практику укрепления монументальной 
живописи, исследователи сделали на  основании 

ряда экспериментов, проведенных совместно 
с  кафедрой микологии и  альгологии Биологиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Избирая определенную методику рабо-
ты с  памятниками, реставратор берет на  себя 
огромную ответственность. И  только осознан-
ный подход в  работе, порождающий сомнения 
в эффективности и безопасности применявших-
ся на  протяжении веков методик, дополненный 
опорой на  научное обоснование реставрацион-
ных действий, может привести к  успеху. И  хотя 
полученные авторами доклада данные не  дают 
однозначного ответа на вопрос, вынесенный в за-
главие, они подтверждают основной тезис иссле-
дователей: «Реставрация  — это научная дисци-
плина».

Анна Владимировна Черняева, худож-
ник-реставратор, мозаичная мастерская Ла-
струччи, г.  Флоренция, Италия. «Мозаичная 
мастерская Ластруччи. Личный опыт в работе 
с флорентийской мозаикой»

Мастерская Ластруччи — небольшая семей-
ная мастерская по созданию флорентийской мо-
заики, в  стенах которой удалось «побывать» го-
стям конференции. «Живопись в камне», как пи-
сал о мозаике Вазари, зародилась в период прав-
ления династии Медичи и осталась уникальным 
явлением в декоративно-прикладном искусстве.

В докладе прозвучала история становления 
техники флорентийской мозаики, были описаны 
технологические особенности ее  изготовления 
и условия хранения. Участникам форума удалось 
стать свидетелями основных этапов создания 
законченного произведения — от карандашного 
эскиза до фиксирования тщательно подогнанных 
фрагментов на пластине.

Людмила Владимировна Николаева, ху-
дожник-реставратор отдела реставрации стан-
ковой масляной живописи ГМИИ РТ, г. Казань: 
«Будни музейного реставратора»

Выпускница магистратуры СПГХПА 
им. А.Л. Штиглица рассказала о своем опыте ра-
боты в Государственном музее изобразительных 
искусств Республики Татарстан, в  Националь-
ной художественной галерее «Хазинэ», куда она 
попала благодаря настойчивому желанию рабо-
тать по профессии. Работа в таком крупном му-
зее предполагает большое количество выставок, 
а следовательно, серьезную нагрузку на рестав-
раторов и  хранителей, осуществляющих под-
готовку картин и  документации, организацию 

Ю.А. Филимонова.
III Реставрационный форум «Реставрация: обучение, теория, практика»
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транспортировки и  т.  д. Однако реставратору 
необходимо продолжать совершенствоваться 
как специалисту и  узнавать новое. Обращаясь 
к студентам и гостям научно-практической кон-
ференции, Людмила Владимировна посовето-
вала им  не упускать возможности взаимодей-
ствовать с профессиональным сообществом как 
источником знаний и  взаимопомощи, а  также 
принимать участие в грантах и образовательных 
программах.

Элеонора Андрианова, реставра-
тор отделения живописи и  скульптуры 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Национальный 
музей Вюртемберг, г.  Штутгарт, Германия: 
«Поливинилацетатные эмульсии для художе-
ственных красок. История, рецептура и  де-
градация на  примере поливинилацетатной 
темперы “Мастер-класс”»

Химия — одна из специализированных дис-
циплин, преподаваемых на  отделении реставра-
ции. Включение в программу обучения подобных 
предметов позволяет будущим специалистам 
оценить и  осознать громадное влияние есте-
ственных наук на реставрационную практику на-
ших дней. Без них невозможно ни тщательное ис-
следование памятника, что составляет львиную 
долю работы реставратора, ни выбор адекватных 
в  конкретном случае методик, ни  их осущест-
вление. Доклад выпускницы кафедры живописи 
и реставрации направления темперной живопи-
си стал превосходной иллюстрацией этого совре-
менного постулата.

Александра Калинина, выпускница направ-
ления реставрации масляной живописи: «Навы-
ки интеграции молодых профессионалов в меж-
дународное сообщество специалистов консерва-
ции и реставрации. Португальский опыт».

Александра рассказала о стажировке в каче-
стве реставратора и  последующем трудоустрой-
стве в  г.  Лиссабон, Португалия. Были озвучены 
не только традиционные проблемы консервации, 
реставрации и  исследовательской работы, воз-
никшие в  ходе реализованных за  последние три 
года проектов, но также вопросы эмоциональной 
нагрузки на молодого специалиста, начинающего 
самостоятельную карьеру. В  подобных условиях 
чувство ответственности за произведение стано-
вится нелегким испытанием для реставратора — 
в  особенности с  учетом традиционно жестких 
сроков, предусмотренных для проведения работ.

Различия в материалах и методиках не поме-
шали Александре чувствовать себя довольно уве-
рено, поскольку в процессе обучения в академии 
преподаватели, которым молодой реставратор 
искренне благодарна, помогли ей выработать при-
вычку постоянно анализировать свои действия, 
думать о процессах, которые происходят в памят-
нике с течением времени, и стараться предугадать 
последствия реставрационного вмешательства.

Профессор кафедры живописи и  реставра-
ции Т.Л.  Поцелуева, комментируя выступление 
своей ученицы, отметила, что результаты проде-
ланных работ свидетельствуют о  впечатляющем 
профессионализме и высокой работоспособности 
молодого реставратора.
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О.О. Лысенкова

ВЫСТАВКА «АКАДЕМИЯ ШТИГЛИЦА. ГОРЯЧАЯ ЭМАЛЬ» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ СОЮЗЕ ХУДОЖНИКОВ 
22 ИЮНЯ — 5 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА: ПОСТСКРИПТУМ

O.O. Lysenkova

“THE STIEGLITZ ACADEMY. HOT ENAMEL” EXHIBITION
IN SAINT PETERSBURG UNION OF ARTISTS, 
JUNE 22 — SEPTEMBER 5, 2021: POSTSCRIPT

Летом 2021 г. в залах первого этажа Выставочного центра Санкт-Петербургского отделения 
Союза художников России состоялась выставка «Академия Штиглица. Горячая эмаль», ку-
ратором и  организатором которой выступила художник-эмальер Ольга Лысенкова. Целью 
выставки явилась популяризация профессионального эмальерного искусства и позициони-
рование художественной эмали в культурном пространстве Санкт-Петербурга.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

CURRENT EVENTS

Ил. 1. А.Ю. Талащук. День согласия. 2007 г. Медь, горячая эмаль. 24 × 38 см
Fig. 1. A. Talashchuk, Day of Consent, 2007. Hot enamel on copper, 24 × 38 cm
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O.O. Lysenkov
 “The Stieglitz Academy. Hot Enamel” Exhibition in Saint Petersburg Union of Artists,  

June 22 — September 5, 2021: Postscript

Представленная вниманию широкого 
круга зрителей насыщенная экспози-

ция  — более 40 произведений известных пе-
тербургских мастеров художественной горячей 
эмали  — была создана группой педагогов и  вы-
пускников Санкт-Петербургской государствен-
ной художественно-промышленной академии 
имени А.Л.  Штиглица, избравших «живопись 
огнем по  металлу» одной из  форм выражения 
своих творческих идей. Эта уникальная техника 
дает художнику новые творческие возможности, 
объединяя авторов, изначально профессиональ-
но работавших не  только в  художественном ме-
талле, но и в живописи, в монументальном искус-
стве, в  текстиле. Участниками выставки стали: 
народный художник России, профессор кафедры 
монументально-декоративной живописи Ака-
демии Штиглица А.Ю.  Талащук; заслуженный 
художник России, профессор кафедры монумен-
тально-декоративной живописи С.П.  Понома-
ренко; профессор кафедры художественной об-
работки металла Н.А. Яшманов; доцент кафедры 
художественной обработки металла А.И.  Бага-
утдинов; доцент кафедры художественной обра-
ботки металла Э.М.  Фокин; доцент кафедры ху-
дожественного текстиля О.О. Лысенкова; рестав-
ратор воссоздания эмалей Царских врат Храма 
Спас-на-Крови Л.А. Соломникова; старший пре-
подаватель кафедры изобразительного искусства 
Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета, автор воссоздания Западных врат и хоро-
сов Морского собора г. Кронштадт И.В. Дьяков. 
Произведения в технике художественной эмали, 
представленные на  выставке, отражают разно-
образие тем и технологических приемов авторов.

Признанный мастер монументальной живо-
писи, Алексей Талащук, создавший собственный 
узнаваемый язык художественной эмали еще 
в конце XX века, представил сдержанные по ко-
лориту и  виртуозные по  технологическому во-
площению работы, тематически объединенные 
философией неспешного созерцания течения 
жизни. В  них прослеживается глубинная связь 
автора с его родиной — Сибирью, ее тысячелет-
ней мифологией и русским рисованым фолькло-
ром (лубком) (Ил. 1). Оформление произведений 
просечным кованным металлом придает худо-
жественному высказыванию художника особую 
весомость.

Работы Светланы Пономаренко посвяще-
ны странствиям по  различным странам мира: 
от классической европейской Италии («Однажды 
в  Венеции») до  экзотического африканского Ту-
ниса («Антикварная лавка 1,  2»). Это своеобраз-
ные путевые заметки, мимолетные впечатления, 
оформленные в вечном материале, где встречен-
ные автором персонажи и пережитые эмоции со-
храняют яркость навсегда (Ил. 2).

Вечный философский символ Вавилонской 
башни, переданный Николаем Яшмановым в ог-
ненно-алой колористике, ассоциирующейся с 
революционными коллизиями прошлого века, 
являет собой пример интересного технологиче-
ского подхода. Здесь используется технология 
витражной оплетки металлических эмалирован-
ных фрагментов, напоминая нам, что эмалевые 
красители — стеклянный порошок, соединенный 
с оксидами металлов, — родственен витражному 
стеклу (Ил. 3).

Серьезный профессиональный подход 
и сдержанность цветового решения характеризу-
ет работы Анвара Багаутдинова. Отличительной 
технологической чертой его творчества являет-
ся органичное соединение приема химического 
травления целых плоскостей графического ри-
сунка композиции с  идеальным качеством по-
крытия их ювелирным красителем (Ил. 4). Остро-
умная авторская трактовка библейских и мифо-
логических сюжетов делает его произведения 
узнаваемыми в экспозиции выставок самого раз-
личного уровня и состава.

Эффектные работы значительных размеров 
Эдуарда Фокина неизменно привлекают внима-

Ил. 2. С.П. Пономаренко. Однажды в Венеции. 2012 г.  
Медь, горячая эмаль. 25 × 25 см

Fig. 2. S. Ponomarenko, Once upon a Time in Venice, 2012.  
Hot enamel on copper, 25 × 25 cm
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О.О. Лысенкова
Выставка «Академия Штиглица. Горячая эмаль» в Санкт-Петербургском союзе художников 
22 июня — 5 сентября 2021 года: Постскриптум

ние зрителей и коллег. За кажущейся простотой 
образов и  технологических решений кроется 
скрупулезность многолетних экспериментов и 
поисков, отточенность рисунка и  лаконичная 
продуманность композиции, многосложность 
авторской технологии (Ил.  5). Волшебные пре-
вращения материала в руках Мастера при благо-
склонной поддержке «бога огня» дают эффект-
ные эстетические результаты.

Выпускница кафедры художественного тек-
стиля Ольга Лысенкова часто сочетает фрагменты 
классической эмалевой живописи (так называе-
мой «намывки» полупрозрачными красителями) 
с совершенно неожиданными фактурами (старое 

дерево, современные монеты) и  антикварными 
предметами быта. Насыщенный различными 
текстурами (теплое дерево  — холодный металл) 
и  тонкими эмоциональными реминисценциями 
авторский коллаж (ассамбляж) вполне может 
вписаться в  контекст экологического направле-
ния современного искусства (Ил. 6).

Лариса Соломникова, реставратор Государ-
ственного музея «Исаакиевский собор», пред-
ставила авторские вариации на  библейские 
темы в традиционной храмовой технике живо-
писной эмали.

Произведения Ивана Дьякова, выпускника 
кафедры монументальной живописи Академии 
Штиглица, всегда узнаваемы и служат доминан-
той выставки любого уровня. Сочетание мощной 
русской, почти библейской выразительности об-
разов героев с виртуозной свободой техники на-
несения эмалевого слоя на большой формат мед-
ного листа никого не  оставляют равнодушным. 
Архетипы, изображенные в технологии огненной 
живописи стеклом по металлу, восходят к обра-
зам древнерусских храмовых фресок (Ил. 7).

Разнообразие технологических приемов 
и  творческих решений в  произведениях авто-
ров продемонстрировало высокий уровень пе-
тербургской школы эмали Академии Штиглица, 
которая дает профессиональный старт многим 
российским художникам-эмальерам уже многие 
годы. И  дело не  только в  том, что здесь препо-
даватели помогают студентам осваивать тонко-
сти уникальной техники. Четыре международ-
ных биеннале искусства эмали, проведенные 
в Санкт-Петербурге в стенах учебного музея Ака-
демии Штиглица, стали логическим продолже-
нием активной творческой и  организационной 
деятельности инициативной группы преподава-
телей СПГХПА им.  А.Л.  Штиглица, открыв но-
вый этап в развитии отечественного эмальерно-
го искусства [Международная биеннале… 2010; 
II Международная биеннале… 2012].

Успех процесса художественного эмалиро-
вания базируется не  только на  высоком творче-
ском потенциале авторов, но  и на  виртуозном 
владении сложной технологией этого древнего 
и  одновременно молодого искусства. Изобра-
жение, полученное при многократных обжигах 
в  муфельной печи при температуре 800–850°С, 
неподвластно временным изменениям. Краски — 
оксиды металлов, соединенные со  стеклянным 
порошком (основой), наплавленные на металл — 
всегда будут сохранять задуманную автором 
цветовую гамму.

Ил. 3. Н.А. Яшманов. Красная башня. 2010 г. 
Медь, горячая эмаль. 90 × 65 см
Fig. 3. N. Yashmanov, Red Tower, 2010. 
Hot enamel on copper, 90 × 65 cm
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Ил. 5. Э.М. Фокин. Турнир (левая часть диптиха). 2019 г. Медь, горячая эмаль. 60 × 90 см
Fig. 5. E. Fokin, Tournament (left side of the diptych), 2019. Hot enamel on copper, 60 × 90 cm

Ил. 4. А.И. Багаутдинов. Башня. 2020 г. Медь, горячая эмаль, травление. 32 × 56 см
Fig. 4. A. Bagautdinov, Tower, 2020. Hot enamel on copper, etching, 32 × 56 cm

O.O. Lysenkov
 “The Stieglitz Academy. Hot Enamel” Exhibition in Saint Petersburg Union of Artists,  

June 22 — September 5, 2021: Postscript
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В ХХ  в. с  появлением мощных электриче-
ских печей и новых технологий нанесения кра-
сочного слоя значительно расширилось функ-
циональное применение эмали. Это не  только 
эмалированная посуда или защитные анти-
коррозийные покрытия, но  и широкий спектр 
применения высокотемпературных эмалевых 
покрытий в  архитектуре, в  космонавтике и  в 
специальных технологиях. Подобные покры-
тия присутствуют и в туннеле под Ла-Маншем, 
и  на станциях метрополитена Москвы, и  на 
международных космических станциях, и  в 
глубоководных батискафах, и в интерьерах об-
щественных зданий. Поэтому «закономерный 
интерес представляет использование эмали 
в  изобразительном искусстве» [II Междуна-
родная биеннале… 2012: 7], а  также в  дизайне 
интерьеров самого разнообразного назначения 
(частных и  общественных), в  архитектурной 
среде и ландшафте.

В ХХ в. искусство горячей эмали не единож-
ды доказывало свою жизнеспособность. Один 
из  взлетов оно переживало с  середины 1970-х 
до середины 1990-х гг. Организованные в 1980-х 
биеннале эмальерного искусства во  Всероссий-
ском музее декоративно-прикладного и  народ-
ного искусства закрыли дискуссию, является 
ли  эмальерное дело самостоятельным жанром, 
и  вывели советскую школу высокотемператур-

ной художественной эмали на  международный 
уровень. Не  только отечественные художники 
успешно выставлялись за рубежом, но и зарубеж-
ные эмальеры экспонировали свои произведения 
у нас в стране.

Искусствовед Андрей Гилодо, активный про-
пагандист искусства горячей эмали в 1980-е  гг., 
подводя итоги того десятилетия, отмечал: «Со-
временная эмаль — это процесс обновления од-
ного из  старейших видов искусства. Знание ре-
месла эмали, его технического наследия и специ-
фики обязательно для художника. Но  сейчас на 
первый план выступает художник-творец. Имен-
но художник стал основной фигурой, формиру-
ющей перспективы завтрашнего дня эмали. Для 
художника идея его будущей работы становится 
бесспорной доминантой. Она определяет выбор 
материала и технического приема для раскрытия 
концептуального замысла» [Цит. по: Перфильева 
2010: 80].

В конце ХХ  в. художники создавали мону-
ментальные формы художественной эмали  — 
храмовые иконостасы (Н. Вдовкин, 3. Церетели) 
или дополняли художественными эмалями от-
делку вестибюлей станций Московского метро 
(3.  Церетели  — станция метро «Парк Победы»; 
А.  Ладур и  В.  Орлов  — станция метро «Праж-
ская»). Это было решение задач монументаль-
но-декоративной живописи и  дизайна обще-

Ил. 6. О.О. Лысенкова. Посвящение Озеру, ассамбляж. 2021 г. 
Медь, горячая эмаль. 90 × 90 см

Fig. 6. O. Lysenkova, Dedication to the Lake, assemblage, 2021. 
Hot enamel on copper, 90 × 90 cm

Ил. 7. И.В. Дьяков. Из серии «12 шагов к плотнику». 2021 г. 
Медь, горячая эмаль, декоративная штукатурка, акрил. 75 × 75 см

Fig. 7. I. Diakov, From the series ‘12 Steps to the Carpenter’, 2021. 
Copper, hot enamel, decorative plaster, acryl; 75 × 75 cm

О.О. Лысенкова
Выставка «Академия Штиглица. Горячая эмаль» в Санкт-Петербургском союзе художников 
22 июня — 5 сентября 2021 года: Постскриптум
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ственных интерьеров средствами художествен-
ной высокотемпературной эмали.

В начале ХХI в. произошел новый виток разви-
тия декоративно-прикладного искусства и  дизай-
на среды, дав широкий спектр возможностей для 
реализации самых неординарных творческих кон-
цепций. Сегодня будущее эмальерного искусства 
представляется в синтезе высокого уровня ремесла, 
художественной культуры и дизайна интерьера.

Вопрос о критериях оценки произведений со-
временной художественной горячей эмали очень 

актуален. Что считать современной эмалью — все, 
что делается сегодня в этой технике, включая тра-
диционные и  технические приемы, в  том числе 
финифть  — миниатюрную живопись по  грунто-
вым эмалям, или научно-технические открытия 
и  художественно-культурные новации XXI века, 
обращенные в будущее? Здесь возможны различ-
ные варианты решения  — как принципиальное 
размежевание на традиционное и инновационное 
направления, так и комбинация обоих направле-
ний, сосуществующих на паритетных началах.
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