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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ректора отделения Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного
наследия ИМО К(П)ФУ, начальника обособленного подразделения
АН РТ «Институт археологии им. А.Х. Халикова», доктора исторических наук
АЙРАТА ГАБИТОВИЧА СИТДИКОВА
Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Коллоквиум молодых
реставраторов RESCON-2019» – важное мероприятие в реализации научно-образовательной
деятельности Института международных отношений Казанского федерального университета
в развитии научно-исследовательской работы студентов. Проведение первой подобной
конференции в стенах Казанского федерального университета с постановкой проблематики
в сфере реставрации стала возможна благодаря работе коллектива специалистов и студентов,
объединенных общей работой в магистерской программе, открытой в 2016 г. по профилю
«Реставрация историко-культурного наследия» в направлении «История искусств» на
кафедре истории Татарстана, археологии и этнологии Высшей школы исторических наук
и Всемирного культурного наследия ИМО КФУ. В рамках данной программы,
ориентированной на подготовку специалистов в сфере консервации и реставрации
культурного наследия, реализуется широкий спектр образовательных направлений.
Актуальность обучения профессии «реставратор» в сфере сохранения историкокультурного наследия на сегодняшний день не вызывает сомнений. В России активно
разрабатываются и реализуются проекты по созданию современных условий хранения
музейных предметов и реставрации недвижимых объектов культурного наследия. Внимание,
которое уделяется обучению студентов этого направления в КФУ, способствует решению
задач, стоящих в сфере подготовки специалистов по сохранению культурного наследия.
Сейчас профессия реставратора возрождается. Непременным условием научного
и профессионального развития является обмен – обмен опытом, обмен идеями, обмен
открытиями и достижениями. Коллоквиум молодых реставраторов RESCON-2019 был
организован для того для того, чтобы представители нового поколения реставраторов России
смогли встретиться, обсудить актуальные вопросы и наладить профессиональные контакты.
Своим мероприятием мы поддерживаем тенденцию, начало которой положил первый
Всероссийский конгресс молодых реставраторов, состоявшийся в 2017 г. в Москве
и организованный Союзом реставраторов России. Настоящая конференция в череде
аналогичных событий является продолжением молодежных инициатив в сфере сохранения
культурного наследия.
Данная конференция организована сотрудниками и студентами Института
международных отношений Казанского федерального университета. Партнерами нашей
конференции являются Государственный научно-исследовательский институт реставрации,
Российская ассоциация реставраторов, Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ
и производитель стекла компания Guardian Glass.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОХРАННОСТИ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

УДК 34.09
Т.В. ДРОБЫШЕВА
Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности,
Санкт-Петербург (Россия)
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
РЕСТАВРАЦИОННОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы независимой оценки квалификаций
в реставрационной сфере в связи с изменениями в законодательной базе.
Abstract. The article reveals the issues of independent assessment of qualifications in the
field of restoration due to the relevant legislative changes.
Ключевые слова: независимая оценка квалификаций, реставрационная деятельность,
аттестация специалистов, квалификации, реставрация, сохранение культурного наследия.
Keywords: independent assessment of qualifications, restoration activities, certification of
specialists, qualifications, restoration, preservation of cultural heritage.
В настоящее время более 144 тысяч памятников, находящихся на территории страны,
являются объектами культурного наследия, представляя ценность не только для российской
культуры и истории, но и для мировой. Однако большая часть объектов культурного
наследия сегодня находится под воздействием серьезных угроз, вызванных в первую очередь
тем, что нормативные документы, образовательная и квалификационная база не отвечают
современным реалиям. Ценообразование в реставрационной отрасли основывается на
расценках 1980-х гг. и, как следствие, не может отвечать задачам, которые возникают
сегодня. Дефицит высококвалифицированных кадров неизбежно является одной из причин
качества снижения реставрационных работ на объектах культурного наследия.
В 2018 г. для решения существующих проблем был создан Общероссийский
профсоюз работников реставрационной сферы деятельности (Роспрофреставрация).
Организация представляет интересы профессионального сообщества реставрационной сферы
и нацелена на развитие реставрационной отрасли экономики. На сегодняшний день
в Российской Федерации отсутствуют профессиональные стандарты для работников
реставрационной сферы деятельности, что делает практически невозможным проведение
объективной оценки их квалификации и негативно влияет на качество производства работ по
сохранению объектов культурного наследия в стране. Именно поэтому созданный в СанктПетербурге Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности
важнейшим направлением своей деятельности считает повышение профессиональной
компетенции работников, создание и развитие системы независимой оценки квалификации.
В последнее время национальной системе квалификаций уделяется повышенное
внимание на самом высоком уровне, поскольку национальные проекты и государственные
программы нуждаются в квалифицированных кадрах, обладающих необходимыми знаниями
и навыками в соответствующей сфере деятельности.
Среди основных направлений деятельности Профсоюза – разработка предложений по
вопросам установления систем оплаты и норм труда, активное взаимодействие с органами
государственной власти в целях установления справедливой и обоснованной системы
ценообразования реставрационных работ. В структуре Профсоюза предусмотрено создание
системы трудовых и правовых инспекций для осуществления контроля за соблюдением
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работодателями трудового законодательства и норм охраны труда, а также контроля за
соблюдением законодательства об объектах культурного наследия администрациями
организаций, собственниками, уполномоченными органами управления.
Отдельным направлением деятельности Профсоюза является работа по созданию
стандартов профессиональной реставрационной деятельности и организация системы
контроля за их выполнением. В соответствии со вступлением в силу Федерального закона от
03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» [Законы, кодексы
и нормативно-правовые акты РФ] и переходом на новую систему оценки квалификаций,
опирающуюся на профессиональные стандарты, появилась особая необходимость
систематизации квалификационных требований. В целях решения существующей проблемы
Общероссийский профсоюз работников реставрационной сферы деятельности инициировал
создание Совета по профессиональным квалификациям в сфере сохранения объектов
культурного наследия и иных культурных ценностей. В соответствии с федеральным
законодательством, совет по профессиональным квалификациям уполномочен представлять
в национальное агентство развития квалификаций проекты наименований и требования
к квалификации (профессиональные стандарты), а также организовывать независимую
оценку квалификации лиц, претендующих на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия. На настоящий момент, в рамках деятельности Совета, планируется
разработка профессиональных стандартов для таких профессий, как реставратор памятников
каменного и деревянного зодчества, художник-реставратор, реставратор кровельных
покрытий, архитектор-реставратор, производитель работ в сфере сохранения объектов
культурного наследия и специалист по ценообразованию и нормированию в сфере
реставрации. Впоследствии наличие сертификата о соответствующей квалификации будет
являться гарантией того, что работник обладает всеми необходимыми профессиональными
знаниями и навыками. Можно с уверенностью утверждать, что разработка и внедрение
профессиональных стандартов позволит заложить основу для создания современной
реставрационной отрасли в России.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации» в Российской Федерации установлен порядок
проведения независимой оценки квалификации работников, которая призвана заменить все
иные существующие процедуры признания квалификации: аттестации, аккредитации
и квалификационные экзамены (Ст. 11) [Законы, кодексы и нормативно-правовые акты РФ].
В том числе с 1 июля 2019 г. не могут проводиться процедуры аттестации
специалистов по работе с объектами культурного наследия и присвоения статуса экспертов
по проведению государственной историко-культурной экспертизы, предусмотренные
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В настоящее время в реестре специалистов по работе с объектами культурного
наследия, прошедших аттестацию в Министерстве культуры Российской Федерации,
содержатся сведения о 7 766 специалистах. Фактически на объектах культурного наследия
работает значительно больше специалистов, чья квалификация никогда никем не
проверялась и не подтверждалась.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 23.10.2018
№ Пр-1924 (пункт 1 б) в целях обеспечения надлежащего качества работ по сохранению
объектов культурного наследия с учетом исторической и культурной значимости
Правительству Российской Федерации поручено установить дополнительные требования
к квалификации и опыту лиц, привлекаемых организациями для их выполнения на
основании трудового или гражданско-правового договора.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СОХРАННОСТИ И ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ
КОНСЕРВАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Аннотация. В данной статье рассматривается система мониторинга состояния
сохранности археологических коллекций. Особое внимание уделяется опыту
противоаварийной реставрационной обработки.
Abstract. In this article, a system for monitoring the state of conservation of archaeological
collections is considered. Particular attention is paid to the experience of emergency restoration
treatment.
Ключевые слова: реставрация, система мониторинга, археологические коллекции,
противоаварийная реставрационная обработка.
Keywords: restoration, monitoring system, archaeological collections, emergency
restoration treatment.
Состояние археологических коллекций – это проблема большинства мировых музеев,
так как в хранилищах накапливается большое количество материала, который подвержен
разрушению в результате различных факторов. Отсутствие в музеях сотрудников,
компетентных в адекватной оценке состояния сохранности коллекций, а также высокая
стоимость и длительность реставрационной обработки приводят к утрате ценных
артефактов. Одним из способов решения данной проблемы является работа выездных
экспедиций подготовленной команды для работы с музейными предметами.
В августе 2018 г. группа из 5 студентов магистратуры «Реставрация историкокультурного наследия» проходила учебную практику на базе Болгарского музеязаповедника. Разбирались коллекции металлических предметов 2012–2017 гг. раскопок,
находящиеся на временном хранении. В течение двухнедельной практики магистрантами
было осмотрено и обработано 1 000 металлических предметов из нескольких коллекций.
Работа с предметами проводилась по следующей структуре:
1. Сортировка предметов на 3 группы по материалам: железо, медные сплавы, мягкие
металлы (серебро, олово, свинец). Данная сортировка определялась методологией
реставрации.
2. Сортировка предметов по степени исторической значимости на 3 группы. Первая
группа – предметы высокой историко-культурной ценности (индивидуальные находки,
предметы, выстраивающиеся в типологические ряды, предметы и фрагменты с признаками
художественной или технологической обработки). Вторая группа – предметы невысокой
культурно-исторической ценности (предметы массового производства либо их фрагменты).
Третья группа – предметы, не имеющие культурно-исторической значимости (не
опознаваемые обломки и предметы, попавшие в слой в XIX–XX вв.).
3. Осмотр и оценка состояния сохранности предметов, проводившиеся путем
визуального осмотра и при помощи несложных тестов. При визуальном осмотре студенты
выявляли предметы с активной коррозией, руководствуясь набором диагностических
признаков, которые изучали в период обучения в магистратуре. Также учитывалась степень
разрушения предметов в плане их способности перенести длительное хранение
и транспортировку к месту реставрации. На этом этапе работы выявлялись предметы: а)
нуждающиеся в срочном противоаварийном укреплении (преимущественно железные
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предметы с высокой степенью минерализации); б) способные храниться без существенных
разрушений до полноценной реставрационной обработки (сложные предметы из медных
сплавов, мягкие металлы и большая часть железных предметов); в) не требующие
длительной реставрационной обработки (которые возможно привести в стабильное
состояние в период полевых работ); г) не нуждающиеся в реставрационной обработке
(шлаки и современные обломки).
4. Укрепление ослабленных и разрушающихся железных предметов высокой
культурно-исторической значимости с помощью профзаклеек. До и после процедуры
укрепления артефакты прошли фотофиксацию. Укрепление проводилось методом нанесения
профзаклеек марлевыми бандажами на клей Paraloid B-72 (в смеси этанол-ацетон
в пропорции 1:1) с предварительной пропиткой минеральных корок.
5. Очистка и консервация несложных предметов из медных сплавов. Оценка
состояния сохранности предметов из медных сплавов позволила выявить группу небольших
памятников и фрагментов, на которых можно в полевых условиях провести полный
комплекс реставрационных мероприятий, таких как: механическая очистка и расчистка,
просушка, структурное укрепление, подклейка, мастиковка и восполнение утрат при
необходимости.
6. Оформление отчетно-реставрационной документации. Все консервационнореставрационные мероприятия, проводимые на предметах, были представлены в музей
в форме отчета по следующим позициям:
– учетные данные – наименование предмета, материал, техника исполнения,
размеры;
– данные о происхождении – название экспедиции, год раскопок, номер раскопа;
– сохранность – краткое описание сохранности с указанием группы сохранности,
степени минерализации и наличии активной коррозии;
– реставрационные процедуры – краткое описание консервационно-реставрационных
мероприятий, проведенных с предметом;
– использованные материалы – перечисление всех использованных в процессе
обработки предмета материалов по названиям (обязательное указание растворителей
и процентного соотношения компонентов);
– фотография до обработки;
– фотография после обработки;
– исполнитель работ – ФИО исполнителя работ.
Данный вид работ получил название «Мониторинг состояния сохранности
и противоаварийная консервация археологических коллекций».
Благодаря положительному опыту осмотра памятников и противоаварийной
консервации во время летней практики в Болгарском музее-заповеднике, было решено
продолжить разработку системы мониторинга археологических коллекций. Данная работа
проводилась летом 2019 г. на базе Музея археологии Института археологии им.
А.Х. Халикова АН РТ двумя сотрудниками МА РТ, учащимися магистратуры «Реставрация
историко-культурного наследия» (ИМО КФУ) А.Р. Багаутдиновым и С.В. Карпухиным.
В качестве основы для эксперимента была использована коллекция памятников могильника
«Посольский» (раскопки 2013 г.). Для записи показателей мониторинга была выбрана
таблица, как один из наиболее удачных и удобных вариантов. В качестве основы был взят
имеющийся вариант, который использовался во время практики в Болгарском музеезаповеднике. Доработка велась под руководством художника-реставратора высшей
категории С.Г. Буршневой, а также при консультации практикующих реставраторов
и сотрудников Музея археологии РТ. В данной коллекции предметов присутствовали
памятники из железа, медных сплавов, керамики, стекла, камня. Возможность работать
с различными материалами была получена в результате обучения на реставрационных
интенсивах в магистратуре «Реставрация историко-культурного наследия» Института
международных отношений КФУ у ведущих российских реставраторов. Оценка состояния
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сохранности проводилась по визуальным наблюдениям без какого-либо вмешательства
в структуру артефактов (то есть без противоаварийной консервации). По данной методике
было осмотрено 318 памятников (90 – стабильное состояние, 137 – метастабильное,
91 – аварийное).
На данный момент в окончательном варианте таблицы сформированы следующие
позиции для внесения данных о состоянии памятников:
1. Порядковый номер.
2. Дата осмотра предмета.
3. Учетные данные:
– учетный номер / полевой шифр;
– наименование;
– материал, техника изготовления предмета;
– размер.
4. Категория исторической значимости.
5. Состояние предмета:
– стабильное;
– метастабильное;
– аварийное.
6. Фотофиксация.
7. Проведенные реставрационные мероприятия.
8. Реставрационные материалы, рецептура.
9. Примечания.
10. ФИО реставратора, проводившего осмотр.
Помимо этого, были разработаны 5 категорий исторической значимости памятников,
которые должны позволить музейным хранителям определять очередность передачи
предметов на реставрацию.
I категория – массовый материал, не представляющий особой исторической
значимости: неидентифицируемые фрагменты и обломки, дающие только усредненные
количественные данные по материалу.
II категория – фрагменты материала, не позволяющие выявить типологию памятника.
Производственные и прочие отходы, представляющие слабую историческую ценность.
III категория – фрагменты материала, несущие определенную историческую ценность:
возможность определения типологии памятника, датирующий материал, наличие следов
обработки, фрагменты орнаментов и т. п.
IV категория – крупные фрагменты, дающие возможность воссоздания облика
памятника. Целые, но массовые формы.
V категория – памятники, сохранившие целые формы, уникальные фрагменты,
имеющие или способные приобрести хороший экспозиционный вид.
Усовершенствованную систему осмотра археологических коллекций было решено
апробировать во время летней практики студентов магистратуры летом 2019 г. в Музеезаповеднике «Иднакар», расположенном в г. Глазов Республики Удмуртия. 12 студентов
работали с коллекциями памятников Поломской и Чепецкой культур. Всего за время
практики было осмотрено 518 предметов из железа, цветных металлов и кости
(204 – аварийное состояние, 105 – метастабильное). После противоаварийной
консервационной обработки 209 артефактов были отнесены к категории стабильных.
Фотофиксация «до» и «после» проводилась только на аварийных памятниках. Предметы из
железа в качестве противоаварийной обработки были укреплены с помощью профзаклеек,
для замедления процесса физического разрушения. В таком состоянии они способны
дожидаться полноценной реставрационной обработки в течение нескольких лет.
На памятниках из цветных металлов был проведен полный комплекс реставрационноконсервационных работ, так как эти процедуры не требуют больших временных затрат,
а транспортировка артефактов на реставрацию может пагубно сказаться на их сохранности.
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По окончании практики все результаты работ в виде сводной таблицы мониторинга, а также
фотографий предметов «до» и «после» обработки были предоставлены музею.
Зарекомендовавшая себя и апробированная в трех музеях система мониторинга
состояния археологических коллекций дает возможность в короткие сроки силами
небольшой профессионально подготовленной команды провести оценку состояния
сохранности, а также противоаварийную обработку значительного числа археологических
коллекций. Не в каждом музее имеются штатные реставраторы и специалисты, способные
работать с широким кругом материалов. Благодаря экспедиционной работе
профессиональной команды у музеев может упроститься процедура постановки на учет
археологических коллекций, отбор и транспортировка памятников, нуждающихся
в реставрации. Сотрудничество между музейными работниками и специалистами по
мониторингу дает возможность улучшения экспозиционной зоны музеев, научных
исследований коллекций, а также способствует сохранению историко-культурного наследия
России.
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УДК 747.5
А.Ю. ДУДИН
ГАРДИАН СТЕКЛО СЕРВИСИС, Москва (Россия)
ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПОНИРОВАНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИБЛИКОВОГО СТЕКЛА
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности и преимущества
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Ключевые отличия обычного и музейного стекла
Обычное стекло, как правило, имеет зеркальность около 8,5 %. Благодаря этому
в музейной витрине мы сначала видим многочисленные отражения окружающих предметов
и себя самого, а только после этого – непосредственно музейный предмет. Неправильно
подобранное освещение лишь усугубляет ситуацию. Задача этой статьи – стереть блестящую
стеклянную грань между посетителем музея и музейным экспонатом, а также защитить
экспонаты от всех видов возможных негативных воздействий.
На сегодняшний день все чаще в музеях применяется антибликовое стекло Guardian
Clarity. Его зеркальность составляет около 0,7 %, что позволяет получить визуальный эффект
отсутствия стекла. Опыт применения данного стекла в мире позволяет утверждать, что
данное решение помогает получить разносторонний положительный эффект для различных
целей – обеспечение сохранности коллекций и обеспечение максимально зрелищного
восприятия картин, предметов старины и произведений искусства.
Для придания стеклу дополнительных свойств, будь то солнцезащитное,
мультифункциональное или антибликовое стекло, используется вакуумно-магнетронное
напыление – это самый современный способ, при котором на поверхность стекла наносятся
слои ионов металлов. Для производства антибликового стекла используется базовое
химически просветленное стекло марки UltraClaear с низким содержанием частиц железа на
молекулярном уровне. В отличие от обычного зеленого стекла, оно бесцветное, что
позволяет добиться максимальных результатов по прозрачности и цветопередаче. Данная
технология производства стекла является высокотехнологичным технически сложным
процессом, требующим, помимо высококачественного исходного сырья, эксклюзивных
технологий, которыми обладает компания «Гардиан».
Безусловными
преимуществами
музейного
стекла
являются
следующие
характеристики:
– отсутствие бликов;
– защита от ультрафиолета;
– полноценная цветопередача;
– сохранение контрастности изображений и объектов;
– эффект отсутствия стекла – как правило, его прозрачность такова, что многим его
хочется потрогать рукой, складывается ощущение, что стекла нет вовсе.
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способны причинить вред. А находящиеся во взвешенном состоянии органическая
и минеральная пыль или сажа способны навсегда изменить цвет объекта охраны. Ключевую
роль в охране предметов от загрязнителей воздуха играет оборудование. При применении
герметичных витрин риски сводятся к нулю.
Световой режим
Световой режим в музее направлен на регулирование доступа световых лучей
к предметам. Это необходимо для приостановки процесса их естественного старения.
Музейные предметы обладают различной световой устойчивостью и требуют разного
количества света, от полной темноты до яркого света, в зависимости от вида предмета
и характера работы с ним. Например, керамика, металл, цветной камень и стекло
практически не испытывают негативного влияния даже от интенсивного света. Изделия из
кожи, меха и дерева, а также живопись обладают средней устойчивостью к свету.
Фотография, бумага, ткани и книги обладают низкой светостойкостью. Но при этом, если
хранить длительное время белый мех, кость или бумагу без доступа света, они неминуемо
пожелтеют. Изменения происходят при сочетании факторов. Световой поток несет в себе
и тепловое излучение, и ультрафиолет, действие света усиливается при повышенной
влажности, повышенной температуре, а также в среде с загрязнением воздуха газами.
При подборе решений для музейных витрин необходимо учитывать все эти факторы.
Биологический режим
К сожалению, часто музейные предметы разрушаются из-за воздействия
биологических факторов. Это могут быть плесневые бактерии или насекомые. Плесень
может возникать на всех органических предметах. При нарушении температурновлажностного режима могут возникнуть благоприятные условия для быстрого
распространения этих негативных факторов, что может привести к утрате целых музейных
коллекций. Для предметов из дерева самой распространенной угрозой являются насекомые,
которые живут в древесине и разрушают ее изнутри.
Механические повреждения
Одно из неотъемлемых условий сохранности музейных предметов – защита от
повреждений. При хранении этот риск существенно ниже, чем при экспонировании.
Вероятность механических повреждений зависит от ряда факторов – от материала, из
которого изготовлен предмет, сохранности предмета, наличии или отсутствии повреждений
и трещин. Для большинства музейных предметов требуется защита от любых механических
воздействий. Такие материалы, как фарфор, керамика, ткань, дерево, бумага или металл,
ранее подверженный негативным воздействиям, являются уязвимыми и требуют особой
защиты. Но цель экспонирования – обеспечить доступ к музейным предметам. И в данном
случае именно антибликовое стекло позволяет защитить экспонат от воздействий.
Решения для защиты музейных экспонатов
Свидетельством каждой из эпох является изобразительное искусство. И в первую
очередь – живопись. К сожалению, не все картины дошли до наших дней. И те, что дошли,
в большинстве своем, пребывают не в первозданном виде. Жаль, что раньше не было
способов по защите картин от сажи, пыли и выцветания. Не только эти факторы, но и многие
другие лишили нас тысяч восхитительных полотен.
Для защиты картин небольшого и среднего размера рекомендуется использовать
антибликовое стекло Guardian Clarity 22.1. Стекло настолько прозрачно и незаметно, что не
мешает наслаждаться произведениями искусства. Оно состоит из двух стекол толщиной 2 мм
с антибликовым покрытием и функционального слоя пленки. Данное стекло блокирует 99 %
ультрафиолетового излучения, защищает картину от пыли, потенциальных механических
повреждений, и является безопасным. И даже если стекло будет разбито, благодаря слою
пленки осколки не повредят картине и стекло останется в раме.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ В РЕСТАВРАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности и основные этапы
реставрации изделий из дерева на примере реставрации мебели, учитывая характер
древесины.
Abstract. In this article, features and main stages of the restoration of wooden objects are
considered on the example of furniture restoration, taking into account the characteristic of wood.
Ключевые слова: реставрация, деревянная мебель, клей, древесина, мастика,
деструкция.
Keywords: restoration, wooden furniture, glue, wood, mastic, destruction.
Изделия из дерева получили широкое распространение из-за доступности материала
в природе. Из древесины создается множество предметов быта, в их числе и мебель. Но этот
материал довольно сильно подвергнут разрушению, поэтому многие изделия не дошли до
наших времен, и большее число дошедших до нас объектов составляют деревянные
предметы мебели. С древних времен нам известно о реставрации мебели. Так, в XVII
и XVIII вв. мастера-мебельщики наряду с изготовлением новых изделий занимались неким
ремонтом и восстановлением старой мебели, довольно часто переделывая ее в соответствии
с веяниями современной моды.
К XIX в. начинают появляться фирмы, специализирующиеся на реставрации старых
образцов мебели. Подлинная старинная мебель стала большой редкостью из-за появления
машин для производства дешевых изделий, и в связи с этим старинную мебель стали ценить
и более правильно ремонтировать. Но на данном этапе все еще могли вноситься изменения
в саму форму того или иного объекта ремонта.
В начале второй половины XIX в. произошло становление той реставрации, которая
сейчас воспринимается верной, а именно первостепенной задачей стало восстановление
исходного вида памятника после изучения мебели того же периода времени, что и объект
реставрации. Стали восполнять утраты, опираясь на сохранившуюся часть или аналогичный
предмет мебельного искусства.
Чтобы уменьшить число возможных ошибок в процессе реставрирования объекта,
реставратор должен тщательно изучить, проанализировать степень сохранности предмета
мебели, выявить все изменения и поновления, которые могли быть внесены в объект
реставрации в процессе его эксплуатации.
Для современной реставрации деревянной и фанерованной мебели существуют
некоторые принципы, таковыми можно считать следующие:
1. Изучение изделия мебельного искусства.
2. Определение цели реставрации.
3. Сохранение материальных основ оригинала.
4. Обратимость реставрации.
5. Сохранение следов старения материала.
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6. Сохранение следов прошлых поновлений.
7. Корректность проводимых работ.
8. Соответствие восстанавливаемых элементов оригиналу.
9. Неприкосновенность стиля изделия.
10. Сбор и сохранение информации об объекте реставрации.
Приступая к реставрационным работам над изделием из дерева, нужно учитывать, что
у данного материала есть определенные особенности, связанные со свойствами и строением
древесины. Этот материал относится к волокнистым, и главной составной его частью
является целлюлоза (45–55 %) с примесью лигнина (20–29 %) и минеральных веществ.
В связи с этим становится ясно, что нужно учитывать несколько факторов, которые влияют
на сохранность и в целом на состояние древесины. Основными факторами ухудшения
материала считаются следующие: свет, влажность, температура и микроорганизмы.
На древесину негативно влияют ИК и УФ-излучения солнечного света.
При воздействии первого происходит нагревание, а следовательно, иссушение
поверхностного слоя дерева, что приводит к растрескиванию и иногда к смолотечению
из сучков в хвойных породах. Под воздействием второго материал разрушается
на молекулярном уровне. Дело в том, что УФ-излучение вызывает деструкцию лигнина
в структуре древесины, как следствие, пораженный слой быстро темнеет, волокна
поднимаются, поверхность приобретает серый цвет и ворсистость.
От влаги дерево набухает, в ее отсутствии сокращается, из-за чего прочность
материала снижается, вплоть до образования щелей, разрывов. К тому же влажная древесина
является привлекательной средой для микроорганизмов. При длительном воздействии
температуры выше 50 °C в структуре волокон происходят необратимые изменения
показателей прочности, эффект усиливается при повышении температуры, влажности
и времени воздействия их на материал.
Основная форма разрушения древесины – воздействие гнилостных бактерий.
Они перерабатывают сложные органические соединения в более простые, из-за этого дерево
утрачивает целостность структуры. Впоследствии некоторые переработанные вещества
улетучиваются в виде газа (аммиака) или вымываются водой, что приводит к частичным
потерям части волокон, и дерево становится все легче и более пористым. Также к живым
вредоносным организмам относятся жуки-точильщики, которые питаются органическими
веществами древесины и оставляют после себя рытвины, что так же сильно портит материал,
снижает его механическую прочность и ухудшает внешний вид. Пыль, влажность
и положительная температура являются благоприятными условиями для жизнедеятельности
жучков.
Есть несколько способов уничтожения вредителей: пораженные части экспонатов
пропитывают природными смолами (канифоль, даммара), как в старину; можно
использовать готовые составы, выпускаемые химической промышленностью («Древотекс»,
«Пентабокс», «Лично»); фумигация – обработка парами формалина, бромметила
в специальных камерах (подходит при общем заражении объекта); погружение экспоната
в вакуум – насекомые погибают из-за отсутствия воздуха для дыхания [Мукин 2003: 47].
После лечения экспоната отверстия, оставленные вредителями, заполняют воскосмоляной смесью с добавлением небольшого количества гипса и пигмента под цвет дерева.
Материалы для реставрации
Важнейший материал, необходимый для восстановления мебели, это древесина
(массив, шпон). Второстепенные материалы, но также необходимые, это клеи, лаки, мастики
и т. д. Древесину предпочтительнее использовать старую, выдержанную, если необходимо
дополнить утраты, а также той же породы дерева, что и объект реставрации. Определить это
опытный реставратор может сам на глаз или, сделав легкий продольный срез ножом, по
текстуре определить породу либо отдать в лабораторию для исследования. Если нет
возможности использовать идентичный материал, мастеру придется прибегнуть к имитации,
подбирая максимально похожий цвет и текстуру, а также учитывая схожесть механических
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и химических характеристик древесины, что немаловажно. В дальнейшем может
понадобиться тонировка для достижения схожести цвета.
Для ремонта мебели со шпоном в наше время почти невозможно подобрать
идеальный материал – в наши дни шпон много тоньше старого пиленого, из-за чего он
быстро растрескивается. На практике современный шпон применяют, пользуясь следующей
технологией: берут тонкий шпон и склеивают его в несколько слоев с пересечением
направлений волокон под углом 90˚, укладывая в верхний слой материал более дорогой
породы дерева, а в нижний слой – менее ценной, создавая нужную толщину. Кстати,
в течение своей профессиональной деятельности реставратор должен вести пополнение
запасов старого материала, который остался от разрушенных предметов мебели.
В процессе может потребоваться снятие шпона. Есть два метода отклеивания: сухой
и метод припарки (с помощью увлажнения). Первый применяют в случае слабой сцепки
шпона с поверхностью детали. С помощью стального широкого тонкого ножа с округлым
концом поднимают материал. Если материал держится крепко, можно наложить на него
картон и прогреть утюгом, иногда накладываю влажную ткань вместо картона. Для мест,
очень крепко склеенных, понадобится точечное введение этилового спирта (вызывает
кристаллизацию клея, следовательно, его разрушение) с помощью шприца [Мукин 2003: 16].
Как правило, реставрация фанерованной и деревянной мебели не обходится без
использования клеев. Чаще всего применяются натуральные животные клеи (глютиновые):
костные, мездровые и рыбьи. Последний является лучшим по адгезионным свойствам, но
дорогостоящим, поэтому его используют для подклейки отслоений шпона, при
восстановлении маркетри и инкрустаций. Преимущество рыбьего клея – бесцветность, что
положительно сказывается на внешнем виде объекта реставрации.
Мездровый и костный часто применяют в смеси. Пропорции будут зависеть от
назначения: для склеивания твердых, ценных пород к мездровому добавляется 20–40 %
костного, а для мягких пород к костному примешивают 20–40 % мездрового. Смешивают их
после их раздельного приготовления [Матвеева 1988].
Главное достоинство натуральных клеев – то, что они обратимы, что дает
возможность вносить поправки в работе. Чем не могут похвастаться синтетические клеи или
смолы. Их воздействие необратимо, хотя они и имеют такой ряд преимуществ, как: хорошая
адгезия, светостойкость, водостойкость.
Как завершающий этап реставрации идет отделка. Необходимо осуществить ряд мер
для защиты памятника от последующего воздействия негативных факторов, а также для
придания экспозиционного вида. Материалами для отделки являются отбеливатели,
протравы, грунтовки, мастики, лаки и политуры. Отбеливание нужно для сглаживания
разницы цветового тона между оригинальной древесиной и той, что восполнила утраты, для
дальнейшей покраски. Применяют перекись водорода, хлорную известь и др.
Краски применяются для имитации ценных пород древесины. Иногда древесину
предварительно тонируют красками для ткани, так как этот материал имеет схожее
химическое строение с тканью из растительных волокон. Далее следует травление
поверхности изделия химикатами. В качестве красителей в основном используют вещества
растительного или животного происхождения, реже минеральные. В настоящее время
существуют спирто- и водорастворимые краски специально для дерева, такие как бейцы
и морилки.
Грунтовкой может служить не доснятый слой старого лака или шеллачный лак, под
прозрачную отделку – олифа и масляные лаки.
Мастики применяют для устранения мелких дефектов на деревянной поверхности.
Таким образом, реставрация деревянной мебели представляет собой сложный
многоступенчатый процесс, требующий от реставратора профессиональных знаний и умений
в области истории мебели, крашения, анализа древесного материала, техники и технологии
восполнения утрат, биоцидной отделки и т. д.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПОДХОДЯЩЕГО МЕТОДА УКЛАДКИ
ВЗДУТИЙ НА РЕЛЬЕФЕ ИЗ ПЕСКА «КАЙЗЕР МАКСИМИЛИАН I»
Аннотация. В данной статье рассматривается рельеф XIX в., выполненный из песка.
Особое внимание уделяется проблеме разработки метода уложения вздутий на объекте.
Abstract. In this article, the sand relief from 19th century showing Kaiser Maximilian I is
considered. The main attention is paid to elaboration of method to put back the hollows between the
original layers.
Ключевые слова: реставрация, рельеф из песка, вздутия, XIX в., технология.
Keywords: restoration, sand relief, hollows, 19th century, technology.
С древних времен изображения, выполненные посредством разноцветного песка,
использовались различными народами мира в религиозных обрядах и исцеляющих
церемониях. Следы этой изобразительной техники встречаются в Индии, Тибете, у коренных
народов Америки и Австралии. Как правило, такие изображения не были закреплены и после
ритуала уничтожались. При создании изображений использовались цветной песок, пыльца,
коренья и мел. В Тибете изготовлялись так называемые мандолы, религиозные
геометрические изображения, выполненные с использованием разноцветного песка без
какого-либо связующего.
С распространением буддизма мандолы проникли в Японию, где трансформировались
в новое религиозно-философское искусство «Бонсэки» – изображение пейзажей при помощи
песка на черном лакированном подносе. В XVII в. в Европе возрастает интерес к культуре
Дальнего Востока. Культура чайной церемонии и оформления стола так пришлась по нраву
европейцам, что переросла в традицию роскошного украшения придворных пиршеств.
Одним из популяризаторов такого рода украшений являлся король Великобритании Георг
III. Праздничные столы на его приемах украшались изображениями фруктов, овощей и даже
мифологических сюжетов, сделанных из цветного песка. После торжественного ужина эти
украшения вместе с остатками пиршества убирались со стола. В это же время свой расцвет
переживает кондитерское искусство, в частности изготовление маленьких фигурок из смеси
сахара, траганта и иногда гипса. Мастеров кондитерского искусства называли конфекторами.
Одним из известнейших конфекторов Европы являлся Бенджамин Цобель, работавший
в Германии. Впоследствии Георг III пригласил его для работы над украшением парадных
столовых. Другим известным художником, занимавшимся украшением праздничных столов
для Георга III, был Хаас из Бибраха. Согласно легенде, однажды королю так понравилось
украшение, что он воскликнул: «Хаас! Хаас! Ты обязан закрепить их [украшения из песка]»
[Mummery 1854: 328]. С этого момента придворные кондитеры начали искать способы,
которыми можно было бы закрепить песочные картины на столах. В статье “Marmortinto, or
sand-painting” британского издания Notes and Queries [F.C.H. 1854: 217] упоминается
использование в этих целях глютеинового клея. Также известно, что Бенджамин Цобель
создавал пейзажи и портреты из песка на бумаге, которые являются наиболее близкими по
технике исполнения к рельефу «Кайзер Максимилиан I» (рис. 1).
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ия занимаает больш
ший пром
межуток времени.
в
П
После проведенныхх
процесс растворени
исследовааний выясн
нилось, чтто ни однного подх
ходящего вещества
в
для набух
хания или
и
растворен
ния нет. В связи
с
с этим
м было приинято решеение провессти тесты с различной
й техникой
й
нанесенияя двух из наиболее по
одходящих раствориттелей (деио
онизированнной воды и этанола)..
При нанессении расттворителя на поверххность с по
омощью пипетки
п
пеесчаная масса терялаа
свою перввоначальнуую форму.. На местее нанесени
ия раствори
ителя обраазовывалиссь разводы
ы
с заметны
ыми темными краями
и. Использзование раастворителяя при пом
мощи спреея привелоо
к неоднозн
начным реезультатам
м. С однойй стороны,, воздейств
вие оказаллось недосстаточным,,
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позволив растворитьь верхний слой масссы, не давая раствор
рителю прооникнуть достаточно
д
о
глубоко вн
нутрь слояя. С другой
й стороны, нанесенны
ый при пом
мощи спреяя раствориттель менеее
агрессивно воздейсствовал на
н поверххность. По
осле анал
лиза резулльтатов нескольких
н
х
проведенн
ных эксперриментов бы
ыло решенно использо
овать раств
воритель в газообразн
ной форме..
В таком виде болеее мелкие, чем в сппрее, части
ицы раство
орителя доолжны был
ли глубжее
проникнутть в слой, менее агр
рессивно вооздействуяя на песчан
ную массу (рис. 5). Вариантом
В
м
техническкого воплощ
щения данн
ной задачи был избраан метод Пееттенкоферра. Сверху на областьь
вздутия и трещины
ы с припо
однятыми краями устанавлива
у
ался ящикк Петтенко
офера дляя
создания паров 700 %-го эттанола. Сннизу череез щель между
м
доссками при
и помощи
и
ультразвуккового рааспылителяя подавал ась деион
низированн
ная вода. Такое во
оздействиее
позволилоо плавно, не повреждаая хрупкойй структуры
ы, уложить вздутия и приподняттые края.

Рис. 5. Схематичческое изоб
бражение метода
м

бцины
Рис. 6. Фиксациия при помощи струб
Эксспериментаальным пу
утем был о рассчиттано прим
мерное вреемя, требу
уемое дляя
достаточн
ного размяягчения пеесчаной м
массы, которое составило от 120 до 150
1
минутт
в зависимоости от толщины слоя. Поосле размяягчения проводилас
п
сь укладка вздутияя
с последую
ющей фикссацией при
и помощи струбцины
ы (рис. 6). Для каждоого отдельно взятогоо
участка ттребовалосьь от одно
ого до четтырех цикклов размяягчения-уклладки с 12-часовым
м
интервалоом между ними,
н
необх
ходимым ддля снятия напряжени
н
ия в материиале.
Зак
ключение
В хходе рестааврационны
ых мероприиятий были уложены
ы вздутия и приподн
нятые краяя
трещин, оосыпи былли укреплеены, а треещины зад
деланы. Об
бъект возврращен в стабильное
с
е
состояниее и соотвеетствует эсстетическиим нормам
м целостного восприиятия, что позволяетт
экспонироовать рельееф в вертик
кальном сосстоянии.
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Несмотря на успешно проведенные реставрационные мероприятия вопросы по
исследованию фоксинга, углубленное изучение техники и технологии изготовления объекта,
а также его положение в историко-художественном контексте остаются открытыми.
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БИОПОВРЕЖДЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ ГРИБАМИ
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты проблемы
биоповреждения бумажных документов микроскопическими грибами. Показаны
профилактические меры для борьбы с развитием плесневых грибов и возможные действия
при обнаружении пораженных документов.
Abstract. In this article the main aspects of the problem of paper biodeterioration by
microfungi are considered. Preventive measures against microfungi development and possible
actions while spotting the biodeteriorated documents are shown.
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плесневые грибы, меры борьбы.
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Известно, что развитие плесневых грибов на документах может достаточно
серьезно повреждать бумагу химически за счет выделения агрессивных метаболитов
(ферменты, органические кислоты) и физически за счет проникновения мицелия гриба
в волокна бумаги [Lavin 2014: 566]. Кроме того, микроскопические грибы при высоких
концентрациях могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье сотрудников
[Кузикова 2012: 329].
Работники музеев, архивов и библиотек достаточно часто сталкиваются
с проблемой биоповреждения бумажных документов микроскопическими грибами.
Особенно остро эта проблема стоит для помещений, в которых нарушены условия
хранения документов. К неблагоприятным условиям хранения документов можно отнести
нарушения температурно-влажностного режима, запыленность, застой воздуха.
А поскольку часто архивные и библиотечные фонды располагаются в старых зданиях без
кондиционирования воздуха, часто на цокольных этажах с нарушенной гидроизоляцией
или на верхних этажах с вероятными протечками, то вероятность нарушения
микроклимата и образования очагов развития плесневых грибов повышается. При этом
поражаться могут отделочные материалы помещения, мебель или же сами документы.
Индикатором появления очагов развития плесневых грибов может быть воздух
в помещении. При повышенной концентрации спор микроскопических грибов велика
вероятность развития плесневых грибов на материалах. В связи с этим важно проводить
периодический мониторинг состояния воздушной среды хранилищ. Для этого в Архиве
РАН применяется прибор ПУ-1Б для забора проб воздуха. Данный прибор позволяет
оценить концентрацию спор грибов в воздушной среде. Повышенная концентрация может
быть признаком нарушения микроклиматических условий и развития плесени на
документах или других материалах помещения.
В качестве меры профилактики биологического поражения бумажных документов
необходим периодический осмотр. При осмотре документов можно встретиться со
следующими признаками заражения плесневыми грибами: пигментные пятна, налет спор
или нарост мицелия грибов, склеивание листов, ветхая бумага. Колонии
микроскопических грибов могут быть одиночными или сливаться, образуя сплошной
налет. Как правило, плесневые налеты легко стираются, могут быть пушистыми или
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порошистыми, иметь светлые или темные оттенки. На более поздних стадиях развития
плесневых грибов на бумаге появляются пигментные пятна, которые могут иметь разный
цвет: желтый, розовый, фиолетовый, черный, темно-коричневые и др.
При выявлении бумажных документов, пораженных плесневыми грибами,
необходимо провести микологическое обследование проблемных участков или всего
документа для определения жизнеспособности того или иного вида плесневого гриба
и определить меры борьбы с ним в случае обнаружения роста. Достаточно часто
микологический анализ визуально зараженных документов не показывает роста плесени.
В этом случае достаточно очистить поверхность бумаги от следов их жизнедеятельности.
При обнаружении роста грибов также не всегда следует применять биоцидную обработку,
поскольку жизнеспособные споры и клетки могут удалиться в результате механической
очистки и реставрации [Дмитриева 2018: 719]. Кроме этого, химическая дезинфекция
относится к крайней мере (в случае если документ глубоко и обильно поврежден
жизнеспособной плесенью), поскольку у грибов может возникать устойчивость
к биоцидам, а сами химические препараты могут быть токсичными для людей и влиять на
свойства бумаги. Дезинфекция также не обезопасит от повторного заражения плесневыми
грибами в случае несоблюдения необходимых условий хранения документов.
Таким образом, профилактические меры борьбы с развитием плесневых грибов
в архивах являются основными. К профилактическим мерам относится контроль
температурно-влажностного режима (благоприятными условиями хранения документов
является температура 16–20 °С и влажность 50–60 %), обеспыливание документов
и стеллажей, уборка хранилищ, периодический осмотр документов. Также для
поддержания низкого уровня запыленности и заспоренности воздуха в помещениях
используют приборы по очистке воздуха с разными типами фильтров (HEPA-фильтры,
электростатические, угольные, фотокаталитические). К экологически безопасному методу
борьбы с микроскопическими грибами относят фумигацию растительными экстрактами.
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ЦИФРОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ
(МАТЕРИАЛЫ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ СИБИРИ)1
Аннотация. В настоящее время особое значение в исследованиях занимают интернетресурсы. Создание информационных систем позволяет обеспечить доступ к материалам
исследования, предоставляют систематизированную информацию и пополняются
актуальными данными об изучаемых объектах. Данная статья посвящена созданию
цифровых археологических коллекций. В ней освещены опыт и проблемы внедрения
интернет-ресурса на основе материалов палеолитических памятников Сибири.
Abstract. At the moment, Internet resources are of particular importance in research.
The creation of information systems allows providing the access to research materials, giving
systematic information and updating with relevant data on the studied objects. This article is
devoted to the creation of digital archaeological collections. It highlights the experience and
problems of implementing an Internet resource based on the materials of Paleolithic monuments of
Siberia.
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Важным вопросом любого археологического исследования является систематизация
археологических объектов, а также определение формы хранения информации о них для
использования в исследованиях и экспонирования [Лбова 2013: 6–14]. При изучении
артефактов палеолитического искусства необходимо иметь представление не только об
отдельном предмете, но и контексте, сопровождающих находках. В связи с этим одной из
актуальных проблем является обеспечение доступа к самим объектам и последним
результатам их исследования. Важно представить предметы в систематизированном виде,
чтобы исследователь имел возможность видеть общую картину всех имеющихся на данный
момент предметов искусства, относящихся к определенному времени или культуре.
Решение проблемы хранения и экспонирования предметов палеолитического
искусства видится нам в создании единой информационной системы, содержащей
исчерпывающие данные о каждом изделии и его контексте.
Разрабатываемый интернет-ресурс о палеолитических памятниках Сибири содержит
материалы об уникальных предметах из кости, бивня, рога, поделочного камня, найденных
на верхнепалеолитическом местонахождении Мальта во время раскопок с 1928 по 1958 г.
под руководством М.М. Герасимова. Памятник находится на территории села Мальта
Усольского района Иркутской области на реке Белой, западнее озера Байкал [Герасимов
1931: 25]. Герасимовым была изучена территория площадью около 1 000 м². Материалы
«Классической» Мальты датируются в пределах 19–23 тыс. лет назад и относятся 8-му
и 9-му литологическим подразделениям.
Общее количество артефактов Мальты составляет более 13 000 находок. Среди
находок: изделия из камня (многочисленны обработанные пластины, острия, скребки,
скребла, призматические пластины), изделия из рога, кости и бивня (стрежни, шилья, иглы,
1
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рукояти орудий). Особый интерес представляют антропоморфные и орнитоморфные
скульптурные изображения, бляшки из пластин бивня мамонта и предметы персональной
орнаментации (подвески, пронизки, бусины, браслеты, диадемы). Коллекция представлена
в более 850 предметах верхнепалеолитической пластики: антропоморфные, орнитоморфные
и зооморфные скульптуры, предметы престижа [Медведев 2001: 46–83]. Артефакты хранятся
в фондах трех крупнейших музеев России.
На базе Лаборатории мультидисциплинарных исследований первобытного искусства
Евразии (ЛМИПИЕ) сотрудниками была создана информационная система данных
о мобильном искусстве верхнепалеолитической стоянки Мальта (http://malta.artemiris.org/ru)
(рис. 1). В системе представлена цифровая археологическая коллекция объектов
первобытного искусства. Артефакты памятника классифицированы по типологическому
признаку. На данный момент сайт включает три раздела: скульптура (зооморфная,
орнитоморфная, антропоморфная), предметы престижа, предметы персональной
орнаментации (рис. 2). Каждый раздел также делится на несколько категорий.
Информация об объекте включает 14 позиций (описание, техника изготовления
(результаты технологического анализа), следы утилизации (результаты трасологического
анализа), место хранения, инвентарный номер, музейная КАМИС, размеры, материалы,
возраст, культура, автор раскопок, год, публикации, ссылки). Позиции формируют «карточку
археологического предмета» (рис. 3).
В «карточке археологического предмета» представлены фотоизображения изделий,
в первую очередь общий вид предмета, дающий наиболее общее представление об
артефакте. Также имеются изображения с иного ракурса (верх/низ) и изображения деталей –
участков поверхности изделия, включая как изображения отдельных частей скульптуры
в увеличенном виде (например, головка, крылья, орнамент, отверстие и т. д.), так
и макроснимки, с информацией о технологии производства скульптуры. Здесь размещены
3D-модели, созданные при помощи метода фотограмметрии для представленных в системе
объектов искусства.
Предметы искусства стоянки Мальта являются частью богатой коллекции материалов
палеолитического искусства Сибири, поэтому в дальнейшем планируется прикрепить
информационную систему, посвященную материалам палеолитической стоянки Мальта,
к информационной системе данных о древнейшем искусстве Сибири и Дальнего Востока
(http://mobileart.artemiris.org/ru). В настоящий момент данная система находится
в разработке. Структура системы строится по географическому признаку: первоначальной
единицей классификации являются крупные природно-географические регионы Сибири
и Дальнего Востока. На данный момент в системе разрабатываются четыре региона Сибири:
Кузнецкий Алатау, Забайкалье, Прибайкалье и Горный Алтай. В дальнейшем планируется
добавить такие регионы, как Заполярье (территория п-ва Ямал), Верхнее Приобье,
Приамурье и т. д. Каждый регион представлен рядом памятников, каждый памятник,
соответственно, найденными здесь предметами искусства. Описание отдельного артефакта
является аналогичным «карточке объекта» информационной системы, посвященной
материалам Мальты.
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Рис. 1. Главная страница цифровой археологич
а
ческой колллекции
мобильногго искусствва Мальты
ы
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Рис. 2. Раздел «сккульптура»» цифровой
й археологи
ической колллекции
мобильногго искусствва Мальты
ы
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Р
Рис. 3. Разд
делы «карт
точки объеекта» цифр
ровой архео
ологическоой коллекци
ии
мобильногго искусствва Мальты
ы
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мотр макр
рофото преедмета циф
фровой арххеологическкой коллекц
ции
Риис. 4. Просм

Риис. 5. Струкктура цифр
ровой архееологическо
ой коллекци
ии предмет
тов искусст
тва
паллеолитичесских памят
тников Сиб
бири и Далььнего Вост
тока
В процессе создания цифровойй коллекци
ии была собрана и систематтизированаа
разрозненная инфоррмация каж
ждого арттефакта (установлено
о соответсствие фото
оматериалаа
ми, подтвеерждены номера
н
шифрования изделий). В разделее
с действиттельными артефактам
«публикац
ции» собраана вся до
оступная ллитература и интернеет-источниики, от клаассическихх
академичееских трудов до новейших
н
научных разработо
ок, содерж
жащие ин
нформацию
ю
о представвленном объекте, с точны
ым указан
нием ном
меров стр аниц и рисунков..
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Была произведена фотофиксация изделий, в том числе макросъемка их фрагментов.
Для объектов, представленных в информационной системе, были сделаны 3D-модели
при помощи метода фотограмметрии.
На основе собранной информации и визуальной составляющей были созданы две
информационные системы об объектах древнейшего искусства Сибири и стоянки Мальта,
в частности.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ЖИРОВАНИЯ КОЖИ
НА ПРИМЕРЕ ПОГРЕБАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ТАЗОВСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ
Аннотация. В данной статье приведены ход и результаты эксперимента по
жированию элементов археологической кожи различными компонентами. Основное
внимание уделяется доступности жирующих средств и их эффективности.
Abstract. This article presents the progress and results of an experiment on the fatliquoring
of elements of the archaeological skin by various components. The focus is on the availability of
fatliquoring products and their effectiveness.
Ключевые слова: археология, реставрация, археологическая кожа, жирование.
Keywords: archeology, restoration, archaeological skin, fatliquoring.
Кожа, как и текстиль, относится к группе наиболее хрупких археологических находок.
Кроме того, данный вид археологических находок очень редко удается обнаружить в хорошо
сохранившемся состоянии. Кожа, извлеченная из раскопа, отличается от новой кожи – она
насыщена влагой, испарение которой приводит к деформации вплоть до полного разрушения
обнаруженного предмета. Во время полевых работ кожу стараются сохранить в тех же
условиях, в каких она и была найдена. Участок, на котором был найден кожаный предмет,
обычно вырезается монолитом, упаковывается в зип-пакет и доставляется в лабораторию.
При плохой сохранности предметы фиксируют раствором поливинилбутирали и спирта
[Кимеева 2009: 163]. При реставрации кожи главным для специалиста является замедление
процесса разрушения предмета.
Уже в лаборатории проводится механическая и химическая чистка предмета,
определяются свойства кожи и характер ее изготовления, проводится обработка
антисептиком для удаления плесени [Синицына: Арт-Феномен]. Далее кожа проходит
процесс жирования – метод сохранения кожаных изделий путем замещения воды
различными жирными смазками, направленный на предотвращение высыхания
и растрескивания кожи.
На данный момент богатый материал и уникальный опыт реставраторов, который
скопился за многие годы, нуждается в обобщающих трудах, которых катастрофически не
хватает для продуктивной работы не только молодых реставраторов, но и археологов. Кроме
того, многие методы, которые применялись полвека назад, применяются и сейчас. Такие
приемы могут быть устаревшими и нуждаться в проверке, чтобы не допустить утрату
ценных артефактов. Поэтому целью данного исследования является выявление наиболее
эффективных и доступных способов жирования археологической кожи.
В результате был проведен эксперимент, направленный на то, чтобы выяснить, какое
средство для жирования кожи будет не только эффективно, но и доступно для лабораторий,
не специализирующихся на реставрации.
В настоящее время существует огромное множество средств и рецептов смазок для
восстановления эластичности археологической кожи – от копытного масла и глицерина до
сложносоставных композиций, например, британская смазка или смазка на основе турецкого
красного масла [Кимеева 2009: 164]. Однако для многих из них не так просто найти нужные
составные части, другие дороги в изготовлении, что не позволяет использовать их
лабораториям, где нет профессиональных реставраторов.
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В качестве образцов были взяты элементы из шкуры оленя, встреченные в слоях
могильников Нум-хибя-сихэри I, Нум-хибя-сихэри II, Нум-хибя-сихэри V [Ткачев 2019:
25–26] в ходе экспедиции в 2018 г. на территорию Мамаевского археологического
микрорайона (Тазовский район, ЯНАО, Тюменская область). Все они были уже
в подсушенном состоянии, поэтому было принято решение сначала выдержать образцы
в растворах по 24 часа. По прошествии назначенного времени все образцы были вынуты из
жирующих средств и оставлены просыхать еще на 24 часа.
Из известных и описанных в литературе методов были выбраны пять средств
жирования кожи: копытное масло; глицерин; вазелиновое масло; смазка из ланолина,
глицерина, вазелинового масла, уайт-спирита и воды (далее ЛВГУВ); и смазка из глицерина,
ланолина и копытного масла [Кимеева 2009: 164–165]. Данные жирующие составы были
выбраны по степени их доступности непрофессиональному реставратору (рис. 1).
В итоге хорошо себя показали копытное масло и смазка с ланолином и вазелиновым
маслом. Масло сделало кожу мягче, но эластичность восстановилась хуже в сравнении
с комбинированной смазкой из ланолина и вазелинового масла. Глицерин сделал кожу
мягкой, но оставил ее ломкой. Тот же результат показало и вазелиновое масло. Смазка
с ланолином и копытным маслом не дала положительный результат. Кожа после смазки
осталась грубой и ломкой.
Далее в течение четырех недель образцы покрывались с двух сторон
соответствующими смазками, в которых они выдерживались 24 часа для размягчения
(рис. 2). На данном этапе помимо копытного масла и раствора ЛВГУВ хорошо себя показала
смазка с ланолином и копытным маслом. С каждым новым слоем образец кожи становился
эластичнее и мягче, не ломаясь и не расслаиваясь при легком сгибании.
После этого все образцы были отправлены в морозильную камеру для дальнейшей
сушки при температуре 4–7 °С еще на четыре недели (рис. 3). Дважды в неделю образцы
вынимались из камеры и протирались ватными дисками для удаления остатков влаги.
Также сменялась марлевая подложка на новую и сухую [Швец 2011: 319–320].
После завершения сушки все образцы обрели определенную пластичность. К образцу,
обработанному копытным маслом, вернулась гибкость – при сгибании образец не ломается.
Образец с глицерином стал мягче, однако при сгибании волокна начали рваться
и отслаиваться. Вазелиновое масло также смягчило кожу, однако не вернуло пластичность
образцу. Кроме того, после сушки в морозильной камере масло начало выделяться на
поверхности кожи. Смазка из ланолина, глицерина, вазелинового масла, уайт-спирита и воды
восстановила все свойства кожи. Образец, обработанный данной смазкой, стал значительно
мягче, чем кожа, обработанная в других растворах, при сгибании – волокно не разрушалось.
Смазка из глицерина, ланолина и копытного масла также показала хороший результат – была
восстановлена пластичность кожи, при сгибании она не ломалась и не расслаивалась.
Таким образом, лучше всего показали себя копытное масло и сложносоставные
смазки на основе ланолина. Кожа приобрела определенную пластичность и прочность,
которая нужна для кожаных археологических находок, чтобы в дальнейшем их
реставрировать – сшить, изогнуть или приклеить. С другой стороны, надежды на хороший
результат были возложены на глицерин, который довольно активно использовался
в 60–80-х гг. прошлого века. Ожидалось, что он лучше размягчит кожу и не сделает ее такой
рыхлой. Это еще раз доказывает, что скопившиеся методы и приемы реставрации требуют
тщательной проверки во избежание плачевных последствий.
Спустя 2 месяца пребывания в сухом помещении эластичность сохранили образцы,
покрытые копытным маслом, смазкой ЛВГУВ и смазкой из глицерина, ланолина
и копытного масла. Образцы, которые были обработаны глицерином и вазелиновым маслом,
высохли и начали распадаться на волокна.
Таким образом, в ходе эксперимента были выявлены 3 жирующих средства для
успешной реставрации археологической кожи: копытное масло, смазка из ланолина,
глицерина, вазелинового масла, уайт-спирита и воды и смазка из глицерина, ланолина
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПАПЬЕ-МАШЕ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ
УТРАТ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРЕЩИН НА ДЕРЕВЯННОЙ ОСНОВЕ
Аннотация.
Консервация
деревянной
основы
полихромной
скульптуры
и декоративной резьбы включает в себя процессы, часто технически сложные, которые
можно упростить применением техники «папье-маше». В сравнении с древесиной папьемаше обладает достаточной пластичностью, чтобы при введении его в деревянную основу не
возникало механических напряжений. При восполнении утрат основы легко осуществляется
стыковка восполняемого фрагмента с местом скола. Кроме того, масса легко формуется и из
нее выполняются детали любой сложности.
Abstract. Preserving of the wooden base of polychrome sculpture and decorative carving
includes the processes, which are often technically challenging, that can be simplified with the
technique of “papier-mache”. In comparison with wood, “papier-mache” is of sufficient ductility,
after administering it in the wooden base there are not mechanical stress. “Papier-mache” is easily
docking with an uneven surface of lost fragment. Also the material easily takes the form and details
of any complexity are performed.
Ключевые слова: папье-маше, консервация деревянной пластики, восполнение утрат,
полихромная скульптура, ПВС.
Keywords: papier-mache, preserving wooden plastics, recovery of loss, polychrome
sculpture, polyvinyl alcohol.
Укрепление деревянной основы – один из самых сложных процессов консервации
станковых произведений искусства из-за подвижности древесины при изменениях
температуры и влажности окружающей среды.
В мастерской реставрации полихромной пластики музея истории религии сложилась
практика закрепления трещин и восполнения утрат деревянной основы с использованием
техники папье-маше (автор методики – реставратор высшей категории Г.А. Преображенская).
Известно достаточно много способов для устранения этих проблем. Но они имеют некоторые
недостатки, которые можно исключить с помощью папье-маше.
Папье-маше (фр. – жеваная, рваная бумага). Родиной папье-маше считается Китай.
Первые предметы из папье-маше были обнаружены при раскопках в Китае (202 г. до н. э. –
220 г. н. э.) – это были доспехи и шлемы. В Японии и Персии в этой технике изготавливали
маски и другие атрибуты для праздников. Постепенно эта техника распространилась по
всему миру и наибольшей популярностью пользовалась в европейских странах. С середины
XVII в. Франция начала собственное производство изделий в технике папье-маше;
изначально это было изготовление кукол, которые пользовались большой популярностью.
Англичане последовали их примеру с 1670 г. В Россию эту технику принес Петр I.
Наибольшую популярность папье-маше получила в 1800 г. [Папье-маше // Википедия].
В традиционной технике папье-маше очень важным моментом было обеспечение
твердости изделий, таких как, например, шкатулка, маска и т. п. Но встречаются также
предметы с пластичными дополнениями к деревянной основе, выполненными в технике
папье-маше. Примеры соединения в одном произведении древесины и папье-маше как два
близких материала встречаются нередко. Эти два близких по свойствам материала хорошо
взаимодействуют между собой и не вызывают каких-либо отторжений.
Хорошо зарекомендовал себя состав на основе бумаги и поливинилового спирта
в качестве связующего. Преимущества данного метода заключаются в следующем: бумага
является материалом, близким по свойствам к древесине – она гигроскопичная, т. е.
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идентичноо древесин
не реагируеет на измеенения влаж
жности срееды, а полливиниловы
ый спирт –
синтетичееский матерриал, котор
рый сохранняет во вреемени свои гидрофилььные свойсства. Оченьь
важно, чтоо «поливин
ниловый сп
пирт устойччив к воздеействию ми
икроорганиизмов» [Уш
шаков 1960:
738]. В сравнении с древесиной
й папье-мааше обладает достаточ
чной пласттичностью, чтобы при
и
введении его в дереввянную осн
нову не воззникло мех
ханических
х напряженний. При во
осполнении
и
утрат осн
новы легкоо осуществвляется сты
ыковка восполняемого фрагмеента с месстом сколаа.
Кроме тогго, масса леегко форму
уется и из нее выполн
няются деттали любойй сложностти. Степеньь
твердости
и папье-маш
ше зависитт от конце нтрации сввязующего
о. Тонировкки можно выполнятьь
непосредсственно по поверхноссти восполлненного уч
частка, безз наложениия грунта: акварелью,
маслом, ттемперой, гуашью.
г
Выполненны
В
ые из папьье-маше деетали послле высыхан
ния можноо
обрабатыввать скальп
пелем и шл
лифовать аббразивной бумагой.
Даллее предсттавлены несколько
н
примеров из коллекции Госуударственн
ного музеяя
религии, н
на которыхх применялся этот споособ для во
осполненияя утрат и заакрепленияя трещин.
Преедставлен фрагмент правой рруки скулььптуры «В
Воскресениие Христа»
» (XIX в.,
Германия)) до рестааврации. На
Н изображ
жении правой кисти руки утррачены дваа пальца –
средний и безымянный. Рестааврационны
ым совето
ом было пр
ринято реш
шение дляя приданияя
произведеению экспоозиционногго вида воссстановить утраты деревянной оосновы по аналогии с
сохранивш
шимися осстальными
и пальцамии руки. В данном случае, при воссттановлении
и
утраченноого фрагмента деревянной всставкой, возникла
в
бы
б сложноость стыко
овки из-заа
неровногоо места сккола. Выреезать аналоогичную деталь
д
пред
дставлялоссь сложным, так какк
должна бы
ыть подобррана такая же породаа древесины
ы и того же
ж времении, что и пам
мятник. Нее
всегда этоо является доступным
д
м. Поэтому было решено для восполненияя утраты исспользоватьь
технику папье-маше.

Рис. 1. С
Скульптураа «Воскресеение Христ
та»
до ресставрации,,
фрагменнт правой руки
р
с лицеевой сторооны

Ри
ис. 2. Скулььптура «Вооскресение Христа»
до реставр
врации,
фр
рагмент пр
равой руки с тыльной
й стороны

Раззмер площ
щадки скол
ла позволиил обойти
ись без шттырей, бум
мажная масса легкоо
состыковаалась с повверхностью
ю, и достатоочно легко
о можно бы
ыло придатть форму уттраченногоо
фрагментаа. После полного
п
просыханияя бумажно
ой массы (около 12 часов) поверхностьь
обрабатыввалась скалльпелем и выравниваалась абразивной бум
магой. Тониировалось масляными
м
и
красками без нанесен
ния грунтаа и покрываалось защи
итной лаков
вой пленкоой.

Рис. 3. С
Скульптуры
ы «Воскресение Христ
та»
после реставраци
р
ии,
фрагменнт правой руки
р
с лицеевой сторооны

Ри
ис. 4. Скулььптуры «Вооскресениее Христа»
после
п
рестааврации,
фр
рагмент пр
равой руки с тыльной
й стороны
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Фрагмент соостояния сохранностти деревяянной основы до рреставраци
ии «Доски
и
ксилограф
фической с изображен
нием библеейских перссонажей и текстом наа иврите».
У дданного пам
мятника бы
ыла рыхлаяя деревяннаая основа с неровнойй поверхносстью сколаа,
особенно в верхней
й части. Многочислен
М
нные след
ды летных отверстийй от жука-д
древоточцаа
и утраты оосновы. Длля начала деревянная
д
я основа бы
ыла укрепл
лена слабы
ым водным раствором
м
поливиниллового спи
ирта, котор
рый хорош
шо закрепляяет рыхлую
ю древесинну и защищает ее отт
резких пеерепадов теемпературн
но-влажносстного реж
жима окруж
жающей срреды. Посл
ле полногоо
просыхани
ия основы были запо
олнены леттные отвер
рстия микалентной буумагой, уввлажненной
й
водным рааствором ПВС.
П

Рисс. 5. «Доскаа ксилограф
фическая
с изображением библейских
б
жей
персонаж
и текстоом на иврит
те».
Фрагмеент состояяния деревяянной основвы
до реставрации
и

Рис. 6. «Доска
«
ксил
илографичееская
с изображением библеейских перссонажей
и текстом на иврите». Ф
Фрагмент состоянияя
дер
ревянной основы в прроцессе реставрации
послле укрепленния основы
ы
и заполн
нения летнных отверсстий

Даллее утраты
ы деревянно
ой основы в верхней части памяятника былли восполн
нены папье-маше. Этоот технолоогичный сп
пособ пом
мог придать целостны
ый вид паамятнику. Вставке
В
изз
бумажной
й массы бы
ыла придан
на нужная форма в виде рамк
ки и затоннирована ак
кварельной
й
краской.

Рис. 7. Доска ксилограф
фическая
Рис. 8. «Доска
«
ксил
илографичееская
б
персонаж
жей
с изображением библеейских перссонажей
с изображением библейских
м на иврит
те». Фрагм
мент состоояния и текстом на иврите». Ф
Фрагмент состоянияя
и текстом
деревяннной основы в процессее реставрацции.
деревянной
й основы поосле реста
аврации
Восполлнена утраата деревян
нной основвы
Фрагмент сккульптуры «Ангел» (XIX в.,, Россия). На левоой сторон
не фигуры
ы
присутстввуют две гллубокие треещины.
Перрвая трещи
ина глубин
ной доходиит до серд
дцевины, поэтому бы
ыло принятто решениее
закрепить ее жесткоо. Закрепление трещи
ины деревян
нной встав
вкой опасноо, так как скульптураа
объемная и при колеебаниях тем
мпературноого влажно
остного реж
жима можеет сработатть как клин
н.
Решено использоватть для закр
репления ттрещины мастику
м
из деревянны
ых опилок и водногоо
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раствора ПВС. Втоорая трещи
ина менее глубокая и узкая, она не яввляется оп
пасной дляя
памятникаа. Решено закрепитьь трещину,, заполнивв ее микал
лентной буумагой, уввлажненной
й
водным рраствором ПВС. Ми
икалентнаяя бумага, пропитанная водны
ым раство
ором ПВС
С,
введеннаяя в трещин
ны приемом
м «гармош
шки», без уп
плотнения,, не препяттствует их движению
ю
и хорошо заполняетт полость. Закрепленние трещины, кромее того, защ
щитило ее стенки отт
высушиваания и от заагрязнений
й.

Р
Рис. 9. Скулльптура «А
Ангел».
Фраггмент в процессе рест
таврации.
Вид наа трещины
ы

Рис. 10. Скульпт
тура «Ангелл».
Фрагмент
т в процесссе реставр
рации.
Вид на трещины
т
поосле заполн
нения

Вы
ывод: преим
мущество данного сппособа воссполнения утраты – никакого внедренияя
в авторскуую поверххность, леегко форм
мируется, со
с времен
нем не сооздает мех
ханическихх
напряжени
ий, легко обрабатыва
о
ается и эконномит врем
мя.
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А.С. СЕДЕЛЬНИКОВА
В.В. САФОНОВ
Российский государственный университет А.Н. Косыгина, Москва (Россия)
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РЕСТАВРАЦИИ СТЕКЛА И ВИТРАЖЕЙ
Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы разрушения и технология
восстановления исторических витражей на основе примеров. Особое внимание уделено
необходимости реставрации исторических витражей.
Abstract. Тhis article discusses the factors of destruction and the technology of restoring
historic stained-glass windows based on examples. Particular attention is paid to the need for
restoration of historic stained-glass windows.
Ключевые слова: художественный витраж, реставрация, факторы разрушения,
исторический.
Keywords: art stained-glass window, restoration, factors of destruction, historical.
История витражного искусства очень богата. Начало существования витражей
положил Древний Египет, начиная со II тыс. до н. э. Масштабного расцвета витражное
искусство достигло во времена Средневековья, приобрело значение «божественного Света».
Духовенство ввело витражи в оборот церковной жизни как элемент оформления интерьера
соборов. Именно поэтому реставратор чаще всего имеет дело со средневековыми витражами,
так как именно они пострадали и страдают до сих пор более всего [Френзел 2002: 28].
В современных реалиях сильнейший удар по витражам наносят экологические
условия. С ростом промышленности наиболее опасным стало воздействие двуокиси серы,
выбрасываемой в атмосферу заводами и фабриками, а также образующейся при сгорании
угля и нефти. При соединении двуокиси серы с капельками воды получается серная кислота,
в результате число ионов водорода увеличивается. Кроме того, образующиеся сульфатные
группы могут взаимодействовать, например, с кальцием. Получающиеся в результате легкие
известковые слои сульфатов образуют коррозионную корочку, толщина которой достигает
нескольких миллиметров. Эта корочка очень гигроскопична: она впитывает воду как губка,
ускоряя тем самым разрушение стекла. Подтверждений тому много, например
Кентерберийский собор в Англии [Френзел 2002: 29]. На сегодняшний день некоторые
витражи уже значительно пострадали. Через образовавшиеся отверстия на внутреннюю
поверхность стекла попадают кислотные дожди, разъедая имеющийся на нем рисунок.
Помимо этого, существуют внутренние угрозы. В Средние века стекла изготавливали
из смеси одной части песка и двух частей золы сгоревшего дерева − бука или папоротника.
Получавшееся стекло было мягким и потому подверженным коррозии. Процесс разрушения
стекла начинался сразу после его установки на место. Вода, попадавшая на поверхность
стекла, гидратировала материал, из которого оно было изготовлено. В результате
химической реакции происходило выщелачивание, после которого на поверхности стекла
оставалась двуокись кремния. Слой этого вещества наиболее всего портит внешний вид
витражных стекол. Обретая переливчатость, этот слой делает стекла светонепроницаемыми.
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Рисс. 1. Повреж
жденные ввитражи Кентербери
К
ийского соббора

−Ки
Кислород −Кремнийй −Кальц
ций −Калий −Воодород
Хи
процесс ра
азрушения витража
Рис. 2. Химический
Вн
начале XIX
X в. интерес к витраж
жам возрод
дился. Безудержное сттремление превзойти
и
старых маастеров порродило вто
орую волнуу разрушен
ний. Повсю
юду в Евроопе новые поколенияя
витражисттов стали
и заниматться тем, что они называали «ресттаврацией». Многиее
поврежден
нные стеклла были зааменены ноовыми. Мн
ногие ориги
инальные сстекла про
опали, ставв
добычей кколлекцион
неров. К концу
к
XIX в. энтузиаазм реставр
раторов, а также их денежныее
средства иссякли. Катастроф
К
ичны былли последсствия войн
н. Этому есть яркий пример..
В конце В
Второй ми
ировой вой
йны советсское войскко вывезло
о из Герм
мании 117 витражей..
111 из нихх были воззращены в 2002 г., а 6 − совсем недавно.. До этого времени витражи
в
изз
трех окон
н церкви Девы Мар
рии во Фрранкфурте--на-Одере, датируем
мые концом
м XIV в.,,
находилиссь в храниллище Госу
ударственноого Эрмитаажа с 1946
6 г. После ообнаружен
ния данныхх
витражей Эрмитаж обеспечил
л высокий уровень реставраци
р
ионных раббот. Для этого
э
былаа
оборудоваана лабораатория по реставрациии витраж
жей, создан
на группа из 3 реставраторов-витражисттов и трех специалист
с
тов по среддневековом
му искусств
ву.
Перред реставррацией и консервациеей были пр
роведены подготовите
п
ельные мер
роприятия,,
которые включали:
1) ввизуальный
й осмотр паамятника с описанием
м сохранно
ости;
2) ф
фотофиксац
цию;
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3) ввыполнени
ие прорисо
овок и черттежей с то
очным указзанием утррат, разбитых стекол,,
а также сттекол и сви
инца, появи
ившихся в ппроцессе пр
редшествую
ющих ресттаврационн
ных работ;
4) анализ ли
итературны
ых данных по исследованию современно
с
ого между
ународногоо
опыта по рреставраци
ии витражей и применняемых маттериалов;
5) проведени
ие лаборатторных иссследований
й (микроск
копическихх, микрохимическихх
и биологи
ических) длля вынесени
ия общего ззаключени
ия о состоян
нии памятнника:
а) ккоррозии сттекол;
б) ссостоянии свинца.
На основании
и экспертиззы комиссиия решила:
1) п
провести рееставрацию
ю, не демоннтируя витр
ражи;
2) и
использоваать склейки
и и мастикки на основе материаалов и мето
тодик, разработанныхх
совместноо реставрааторами и научным
ми лаборааториями Государсттвенного Эрмитажа,,
посколькуу данные материалы
м
прошли доополнителььную провеерку времеенем (болеее двадцати
и
лет), а глаавное, не оказали
о
отр
рицательноого воздей
йствия на ранее
р
отресставрироваанные с ихх
помощью экспонаты
ы;
3) ссохранить свинец и стеклянные
с
е вставки XIX
X в., за исключени
и
ием случаевв глубокой
й
коррозии и необрати
имой дефор
рмации свиинца;
4) утраченны
ые фрагмен
нты стеколл восполни
ить подобр
ранными ппо цвету и толщинее
стеклами без нанессения рису
унка, но с тонировкками стеко
ольными ккрасками и обжигом
м
в муфельн
ной печи.
Корррозионны
ые наслоен
ния после проведени
ия микроск
копическихх, микрохимическихх
исследовааний, а такж
же инфракр
расной спеектроскопи
ии решено оставить
о
неетронутым
ми, дабы нее
подвергатть витражи
и дополни
ительному риску нар
рушения стабильног
с
го состоян
ния стеколл
[Крылова,, Козлова, Лебедев
Л
20
002: 68].
На примере реставраци
ии одногоо витража я расскаж
жу основны
ые реставр
рационныее
процессы,, произведеенные в теч
чение работты:
Виттраж «Расспятие».
На выставке он предсттавлен в оокружении двух витр
ражей со сценами из
и Ветхогоо
Завета, с изображен
нием сюжетов, иллю
юстрирующ
щих событтия и преддсказавшиее распятиее
Мессии. Сохранноссть «Распяятия» не ппредставляяла возмож
жности егоо экспони
ировать доо
проведени
ия реставраационных работ.
р

Рис.
Р 3. Вит
траж до рееставрации
и
Вп
поле витраж
жа шестьдесят трещиин. Ширин
на этих трещ
щин со скоолами и щербинками
и
по краям кколеблетсяя от 0,5 до 2,5
2 мм.
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Меежду стекллами и свинцовым
с
м обрамлением имееются зазооры, преж
жде такжее
заполненн
ные мастиккой. Эти зазоры,
з
тррещины пр
ривели к тому,
т
что стекла раасшаталисьь
и многие с трудом удерживаю
ются на сввоих местаах. Некото
орые стеклла выпали и лежали
и
отдельно, многие части
ч
витр
ража вовсее отсутстввовали. Сттекла потеерты и по
оцарапаны,,
с частичны
ым повреж
ждением гри
изайли. Наа внутреннеей сторонее большинсства стекол
л коррозия..
Часть внеешнего сви
инцового обрамления
о
я утраченаа. Сохрани
ившийся сввинец деформирован
н
и порван в нескольки
их местах. Все стеклаа с оборотн
ной стороны
ы витража,, кроме деввяти стеколл
XIX в., поокрыты мн
ногослойно
ой цветнойй коррозией
й. На части стекол с оборотно
ой стороны
ы
видны слееды расчисттки [Крыло
ова, Козловва, Лебедевв 2002: 123].
Всее повреждеения были
и отмечены
ы на кальке и на чер
ртеже. Выпполнена пр
рорисовка-реконструукция с воосстановлен
нием той формы и расположеения стеколл, которую
ю витражи
и
приобрели
и после реставрации 1830 г. Длля более полного
п
представлениия о перво
оначальном
м
облике пам
мятника бы
ыла выполн
нена цветн ая прорисо
овка, не вкл
лючающая стекла XIX
X в.

Рис. 4. Виитраж «Ра
аспятие» ((середина) после
п
рест
таврационнных работ
В и
итоге ресттавраторам
м удалось ограничитться миним
мальным ппри внесен
нии новыхх
материалоов, так каак все скл
лейки и м
мастиковки
и были пр
роизведены
ы на осно
ове одногоо
абсолютноо обратимого полим
мера. Проиизведена рееконструкц
ция с воссстановлени
ием формы
ы
витража. В
Восполнены утраты. Укреплены
У
ы все ослаб
бленные мееста. Реставврационнаяя комиссияя
нашла реззультаты проведенны
п
ых реставраационных мероприяттий выполнненными на
н высоком
м
уровне и в соответсттвии с посттавленной ззадачей.
На сегодня реставрация
р
я витражейй и художественного
о стекла в России зн
начительноо
развита воо многих реегионах наш
шей страны
ы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРЕВЕНТИВНОЙ КОНСЕРВАЦИИ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Аннотация. В статье рассматриваются методы сохранения культурного наследия
в музеях, одним из которых является превентивная консервация. Дается краткое изложение
истории проблемы, систематизируется терминология, описываются микроклиматические
параметры и обобщаются методы оптимизации музейного микроклимата.
Abstract. The article discusses the methods of preservation of cultural heritage in museums,
one of which is preventive conservation. The history of the problem is summarized, terminology is
systematized, the microclimatic parameters are described and the optimization techniques of
museum microclimate are summarized.
Ключевые слова: превентивная консервация, консервация в музеях, археологическая
коллекция, консервация в полевой археологии, поглотитель кислорода, музейный
микроклимат.
Keywords: preventive conservation, conservation in museums, archaeological collection,
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Необходимость и важность сохранения историко-культурного наследия, составной
частью которого являются археологические музейные коллекции, очевидна. Между тем
условия хранения во многих музеях далеки от идеала. Следствием этого является то, что
многие предметы имеют различные повреждения, плохую сохранность и нуждаются
в реставрационной помощи.
Сохранность предметов зависит от влияния на них многочисленных факторов,
которые необходимо учитывать при археологических раскопках и музейном хранении.
Часто в особо тяжелом положении оказываются археологические коллекции. В самом начале
XX в. известный английский археолог Г. Картер писал: «Достаточно из-за усталости, а иной
раз из-за спешки оставить без обработки какую-нибудь ничтожную деталь или провести
обработку не до конца, на скорую руку, – и вы уже рискуете навсегда упустить ту
единственную возможность, которая позволяет обогатить наши знания новым важным
фактом» [Картер 1959: 84]. К сожалению, и сегодня можно наблюдать разрушение
предметов, не только во время раскопок, но и в музейных хранилищах. Деструктивные
процессы, протекающие в материальной основе музейных и археологических предметов,
обусловлены многими факторами: изменение температурно-влажностного режима, доступ
кислорода, воздействие света и др. Так, быстрая потеря влаги в предметах, имеющих
органическую основу, приводит к их искривлению, короблению и изменению объема.
В результате предмет, сохранявшийся в культурном слое сотни, а то и тысячи лет, может
быть уничтожен за очень короткое время. Не гарантированы от разрушения даже объекты из
таких прочных материалов, как камень и глина. Они подвержены крошению и распаду.
Очень чувствителен к изменениям окружающей среды археологический металл. Работа
с ним осложняется большим разнообразием «...металлов и сплавов, видов их разрушений,
особенностей изготовления предметов и их декоративной отделки...» [Шамаханская 2015: 5].
Насколько осторожна, тщательна и кропотлива должна быть работа с археологическими
материалами, показывает следующий случай из практики, приводимый Г.Дж. Плендерлисом.
«...В 1949 году в Чанг-Ша при раскопках были найдены четыре деревянных подноса,
покрытых китайским лаком. После извлечения, их поместили в цинковые ящики,
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заполненные увлажненной шерстью, и срочно, доставили в научно-исследовательскую
лабораторию Британского музея, где их подвергли сложной реставрации и консервации»
[Плендерлиc 1963: 8].
Фактически это был один из первых опытов применения превентивной консервации
для сохранения археологических артефактов после их раскрытия. Суть ее заключается
в воздействии на окружающую среду, а не на сам предмет, что позволяет сохранять объект
в его настоящей физической и химической форме [Бобров 2004: 172].
Однако понятие «превентивная консервация» относительно молодое. Оно было
введено в научный оборот в 1980–1990 гг. прошлого века американскими
и западноевропейскими исследователями. У нас в стране практика превентивной
консервации широкого распространения пока не получила. Наиболее успешно она
развивается в рамках реализации Национальной программы сохранения библиотечных
фондов Российской Федерации. Она заключается в том, что документы помещаются
в микроклиматические контейнеры из бескислотного картона или инертного материала
[Беляева 2001: 7]. Подобные методики используются и при хранении предметов из металла.
После реставрации их рекомендуется хранить в целлофановых пакетах с определенным
количеством силикагеля, изолированным от непосредственного контакта с металлом
[Шамаханская 1989: 142]. При хранении археологических предметов из органических
материалов следует придерживаться более высокой относительной влажности с целью
недопущения их пересушивания. В этом отношении представляет интерес разработка новых
материалов для поддержания необходимой влажности в небольших по объему пространствах,
сделанная коллективом ученых в Сибирском отделении РАН [Аристов 2009: 30]. Ими был
синтезирован и опробован «новый материал ARTIC, работающий по принципу моновариантного
равновесия и поддерживающий ОВ в интервале 50-60 %...» [Аристов 2009: 30].
Наибольшую опасность для археологических предметов сразу после их раскрытия
помимо температурно-влажностных колебаний представляет повышенное содержание
кислорода в атмосферном воздухе по сравнению с почвой. Следовательно, чтобы замедлить
процессы разрушения в полевых условиях, все эти факторы необходимо свести к минимуму,
стараясь сохранить то термодинамическое равновесие, которое установилось в системе
«предмет – окружающая среда» за время нахождения его в культурном слое. Этого можно
достигнуть, используя вакуумные пищевые контейнеры, поглотители (сорбенты) кислорода
и индикаторный силикагель. Бытовые вакуумные контейнеры не позволяют достичь
глубокого вакуума, но снижение активного кислорода в атмосфере контейнера значительно
замедляет разрушительные реакции окисления. Герметично закрытый контейнер также
позволяет изолировать предмет от воздействия вредных для металлов газов атмосферного
воздуха и оседания на их поверхности пыли. Помещение внутрь контейнера силикагеля
позволяет поддерживать необходимые параметры относительной влажности. Поглотители
кислорода в виде маленьких пакетиков «саше» различных размеров и форм первоначально
появились в Азии, несколько позже распространились в США и Европе. Их помещают
внутрь герметичной упаковки пищевых продуктов для продления сроков годности. Такой
тип упаковки получил название «активной». Ее особенностью является использование
материалов и элементов, которые направленно влияют на упакованный продукт или меняют
свои свойства под воздействием окружающей среды. В качестве абсорбента кислорода
используются железный порошок (иногда в сочетании с хлоридом калия), аскорбиновая
кислота, цеолит, катехол.
Абсорбенты способны снизить уровень кислорода в упаковке от 0,1 до 0,01 %.
В среднем 1 г абсорбента способен преобразовать 0,43 г кислорода, или 300 мл.
Следовательно, 1 г порошка сможет обработать примерно 1 500 мл воздуха. Абсорбенты по
эффективности их воздействия делятся на 3 группы: немедленного действия (0,5–1 день),
общего типа (1–4 дня), замедленного действия (4–6 дней).
Внешние факторы, оказывающие влияние на сохранность археологических
предметов, могут значительно варьироваться даже в одной климатической и почвенной зоне
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в зависимости от погоды, времени года и т. п. Рассмотрим один из самых сложных случаев,
встречающихся при полевой консервации, когда найденные предметы изготовлены из
органических материалов, имеют клеточную структуру (кость, дерево) и пропитаны водой.
В такой ситуации важно не допустить быстрого высыхания и поражения биологическими
вредителями. Г.Дж. Плендерлис рекомендует поместить предметы в сосуд, наполненный
водой [Плендерлис 1963: 8]. Появление поглотителей кислорода, на наш взгляд, делает
перспективным следующим метод. Предмет помещается в герметичный контейнер или пакет
с замком, которые предотвращают испарение влаги из материальной основы, а вложенный
внутрь абсорбент сводит к минимуму разрушительные окислительные процессы и появление
аэробных бактерий.
Археологическое железо также очень чувствительно к изменению внешних факторов.
После извлечения его из почвы вследствие изменения влажности и повышенного доступа
кислорода резко увеличивается скорость коррозии. Необходимо учитывать, что «…при
высыхании металла изменяется состав продуктов коррозии, а следовательно, и их плотность,
что способствует появлению микро- и макротрещин» [Шамаханская 1989: 110]. В то же
время присутствие в продуктах коррозии гигроскопичных хлористых соединений может
запустить процесс разрушения даже при относительной влажности 20 % [Шамаханская 1989:
110]. Поместив археологический предмет из железа в герметичный контейнер
с поглотителем, мы предотвращаем его высыхание и устраняем кислород как неотъемлемый
элемент окислительных процессов. Проконтролировать уровень кислорода внутри упаковки
можно с помощью индикатора кислорода, который необходимо поместить внутрь.
Используя «активную упаковку» как один из методов превентивной консервации,
теоретически мы можем создать внутри герметичного объема газовую среду,
представляющую оптимальный баланс газов и влажности для максимального сохранения
предметов из различных материалов.
Наши выводы по использованию поглотителей кислорода носят теоретический
характер. Важно понять сам принцип превентивной консервации, направленной не на
предмет, а на окружающую его среду – поддержание необходимого микроклимата.
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По химическкому состааву изумруудная зелеень предсттавляет соббой гидратт окиси
хрома – Cr₂O₃‧2H₂₂O. Соотн
ношение м
между ко
оличествами оксида хрома и воды
в изумруддной зелени
и колеблетсся в пределлах от 1 до
о 2 молей воды на 1 м
моль оксидаа хрома.
Ее состав может бытть приблиззительно вы
ыражен фо
ормулами 2Cr₂O₃‧3H₂O
2
O или Cr₂O
O₃‧2H₂O.
Большая часть воды
ы в изумр
рудной зеллени адсор
рбирована и может быть удал
лена без
измененияя цвета пи
игмента, небольшая
н
же часть воды (пр
римерно 1//3) связана более
прочно, и при ее удаалении пигм
мент разруушается.
Состав зеелени Гиньье (в %):
Оксид хроома – 70,2
Оксид борра – 5,4
Оксиды наатрия и алю
юминия – 4
Связаннаяя вода – 20,,2
Проц
цесс получения:

Рис. 1. Фо
ормула полу
лучения гидр
рата окиси
и хрома
и состоит из следуующих оп
пераций:
Прооцесс изгоотовления изумруднной зелени
приготовлления шихтты (смеси из борной кислоты и натриевого хромпиика), прокал
ливания
ее, разлож
жения плаава, промы
ывки, сушкки, размол
ла и просееивания пи
пигмента. Процесс
П
разложени
ия плава прредставлен на рис. 1.
Дляя приготоввления ших
хты борную
ю кислоту с хромпик
ком (двухроомокалиеваая соль)
размалываают в шааровых мельницах
м
д получеения одно
ородной
или на бегунах до
тонкодисп
персной см
меси. Апп
паратура ддля размо
ола должна быть геерметизиро
ованной
вследстви
ие вредностти хромпик
ковой пылии.
Проокаливаниее шихты производят
п
т в муфельных или ретортныхх печах пр
ри 550–
650 °С. Прри нагреваании шихтаа плавится (при 450 °С),
°
образу
уя клейкийй буро-кори
ичневый
плав, котторый силььно вспучи
ивается. П
При дальнеейшем наггревании пплав затвеердевает
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в однородную пористую массу зеленого цвета. В начале процесса происходит обильное
выделение паров воды вследствие обезвоживания кислоты.
При прокаливании шихты необходимо точно соблюдать температурный режим
процесса, так как при повышении температуры до 750–800 °С на поверхности плава
начинают появляться коричневые и черные пятна.
По окончании прокаливания плав выгружают из печи на железные противни, на
которых он охлаждается. Шихту загружают в печь очень небольшими количествами,
вследствие ее сильного вспучивания в процессе прокаливания.
Плав, полученный прокаливанием шихты, разлагают длительным кипячением
с водой. При этом из плава переходят в раствор борная кислота и борнокисый калий
и происходит присоединение воды к изумрудной зелени. Таким образом, борную кислоту
можно частично регенерировать из раствора.
Для разложения плава прокаленную шихту загружают в чан, заливают 3–4-кратным
количеством воды, нагревают и кипятят в течение 1 часа. После непродолжительного
отстаивания горячий раствор (80–90 °С) сливают через фильтр. Из раствора получают
борную кислоту, а осадок изумрудной зелени промывают несколько раз горячей водой до
полного удаления из него борной кислоты и буры [Кнунянц 1990: 311–313; Зефиров 1998:
208–209].
Сушку пигмента производят при температуре не выше 75–80 °С, так как при более
высокой температуре вследствие частичной дегидратации наступает потемнение осадка.
После сушки пигмент промалывают и просеивают.
По строению и свойствам гидрат окиси хрома очень близок к окиси хрома, которая
тоже применяется в качестве пигмента [Лентовский 1949: 35].
Искусственный неорганический пигмент представляет собой зеленый порошок
различного серо-зеленого, оливкового и других оттенков, а по химическому составу –
более или менее чистую безводную окись хрома (Cr₂O₃).
Получение окиси хрома производится различными способами, основанными на
восстановлении солей хрома (преимущественно хромпика). Одним из самых
распространенных способов получения окиси хрома является прокаливание
измельченного двухромовокислого калия (хромпика) с серой. Сплавление ведется при
температуре 700–750 °С, после чего пигмент водой отмывается от водорастворимых солей
(K2SО4), затем сушится, размалывается и просеивается.
Исходное сырье, идущее на приготовление окиси хрома, не должно содержать
посторонних примесей (солей железа, марганца и др.). При избытке серы цвет пигмента
получается светлее. Готовый продукт необходимо тщательно проверить на полное
отсутствие в нем свободной серы.
Окись хрома принадлежит к очень прочным светостойким и не изменяющимся
в смесях краскам. Краска укрывистая и пригодна для всех видов живописи.
Оксид хрома (III) токсичен, при попадании на кожу вызывает дерматит. В России
класс опасности 3, максимальная разовая ПДК в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3, аллерген.
Имя viridian, полученное от латинского имени viridi (s), означающего «зеленый», было,
по-видимому, впервые применено к пигменту в Англии в 1860-х гг. (Maerz & Paul, 1950).
Французское название vert emeraude датируется серединой XIX в. [Newman 1997: 275].
Этот пигмент первоначально назывался зеленым Пеннетье, в честь парижского
производителя красок, который вместе со своим помощником Бине впервые подготовил
его около 1838 г. Позже это название сменилось на зеленый Гинье, после того как
французский химик в 1859 г. запатентовал более дешевый метод получения пигмента,
который все еще обычно используется для его изготовления.
Изумрудная зелень – это пигмент, популяризированный английским акварелистом
Аароном Пенли (1807–1870). Две картины 1863 г. и 1863–1864 гг. – самые ранние
зарегистрированные случаи применения гидрата оксида хрома. Вероятно, именно из-за
своей дороговизны пигмент получил распространение только спустя 14 лет после патента
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и, следовательно, спустя 25 лет после его изобретения. Даже несмотря на то что пигмент
являлся более темной, но безопасной альтернативой мышьяковому зеленому, он так и не
получил широкого распространения. Его использовали в своих работах такие художники,
как Клод Моне, Ренуар, Эдуард Мане, Поль Сезанн, Ван Гог, Пикассо и Дега.
Изумрудная зелень широко применяется для производства масляных
художественных красок. Грубая дисперсность пигмента создает затруднения при его
перетире и ограничивает его применение для производства акварельных красок. Благодаря
яркости цвета и высокой термо-, свето- и атмосферостойкойсти она применяется для всех
видов окрасочных работ. В настоящее время также используется как пигмент при
производстве косметических средств, мыла
Производится две разновидности пигмента:
1) аморфная изумрудная зелень с относительно крупными частицами размером
1–10 мкм, неукрывистый «прозрачный» пигмент, применяется для изготовления
полиграфических и художественных красок для работы по белой подложке или грунту;
2) кристаллическая мелкодисперсная изумрудная зелень с высокой укрывистостью
(до 60 г/м²), применяется для изготовления для покровных красок и эмалей.
Изумрудная зелень совместима со всеми другими пигментами.
Зелень Гинье имеет более живой и чистый зеленый цвет, чем хромоокисный
зеленый. Она обладает высокой светопрочностью, но недостаточно укрывиста: удельный
вес – 4,25 г/см3. Изумрудная зелень представляет собой грубодисперсный, объемистый
порошок. Вследствие прозрачности она приобретает в масляных красках красивый
изумрудный цвет только при нанесении тонким слоем на белый грунт. В толстом слое
цвет масляной краски черно-зеленый. Маслоемкость изумрудной зелени очень велика.
При нагревании до 250 °С пигмент теряет конституционную воду и чернеет.
По стойкости она близка к окиси хрома, но в отличие от нее термостойкость изумрудной
зелени невелика: при нагревании она переходит в окись хрома. Однако при температурах
до 200 °С изумрудная зелень изменяется мало – она теряет часть своей воды
(адсорбированной), но при стоянии на воздухе снова ее поглощает. Изумрудная зелень
отличается особой стойкостью к действию атмосферных влияний, агрессивных газов
(сернистый газ, сероводород), а также химических реагентов: она не растворяется
в кислотах и щелочах.
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ПОЛЕВАЯ КОНСЕРВАЦИЯ КОСТЯНЫХ ОРУДИЙ И ФАУНИСТИЧЕСКИХ
ОСТАТКОВ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ РАННЕГО МЕТАЛЛА ХАРЛОВКА 1-6
НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ
Аннотация. В 2017–2019 гг. Кольская археологическая экспедиция Института
истории материальной культуры РАН исследовала жилище эпохи раннего металла на
поселении Харловка 1-6 на северном побережье Кольского полуострова. Значительную долю
находок составляла обработанная и необработанная кость, которая, как правило, практически
не сохраняется в культурном слое памятников этого региона. Были найдены кости морских
и наземных млекопитающих, рыб и птиц, а также изделия из них: наконечники острог,
гарпунов, тесла, пронизки, подвески, заготовки орудий и проч. Для сохранения артефактов
было уделено особое внимание методам их расчистки, консервации и упаковки для
транспортировки в город.
Abstract. In 2017–2019 The Kola archaeological Expedition of the Institute for the History
of Material Culture of the Russian Academy of Science (KAE IHMC RAS) carried out excavations
of the Early Metal Period dwelling on the settlement named Kharlovka 1-6 on the Northern coast of
the Kola peninsula. There were found a lot of bone tools and remains which usually are not
preserved in cultural layers of the archaeological objects of this region. There were bones of sea and
terrestrial mammals, fish and birds and also bone artifacts like spears, harpoons, adzes and
pendants. The researchers paid special attention to their excavation, conservation and packing for
further transportation.
Ключевые слова: консервация, костяные орудия, фаунистические остатки, жилища,
эпоха раннего металла, Кольский полуостров.
Keyworlds: conservation, bone tools, bone remains, dwellings, early metal age, Kola
Peninsula.
Поселение Харловка 1-6 находится в Ловозерском районе Мурманской области,
в одном километре к северо-западу от устья реки Харловка. Памятник был обнаружен
Н.Н. Гуриной в 1974 г.; на выдувах вокруг песчаного останца было зафиксировано шесть
отдельных пунктов распространения подъемного материала, являвшихся частями одного
памятника. Тогда же был собран подъемный материал и в пункте № 2 проведены раскопки
на площади 40 м2 [Гурина 1974: 6–12]. Во время разведки 2014 г. А.И. Мурашкиным
и Е.М. Колпаковым в пункте № 3 был выявлен культурный слой, насыщенный костями
морских млекопитающих, тогда же по результатам радиоуглеродного анализа он был
датирован эпохой раннего металла [Шумкин, Колпаков 2014: 620]. Хорошо сохранившиеся
в большом количестве фаунистические остатки и костяные орудия – большая редкость для
памятников Кольского полуострова.
Среди встречавшегося в культурном слое памятника материала значительную долю
составляли кости млекопитающих, рыб и птиц, а также изделия из костей животных. Из-за
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плохой сохранности большей части найденного остеологического материала необходимо
было уделить особое внимание его расчистке и изъятию из слоя, консервации и упаковке для
дальнейшей транспортировки.
В ходе работ КолАЭ ИИМК РАН в 2017–2019 гг. было исследовано жилище позднего
неолита – вытянутой формы полуземлянка, точные границы которой определить не удалось,
с двумя открытыми очагами в центральной части. Из жилища получено несколько
радиоуглеродных дат, позволяющих датировать памятник серединой III тыс. до н. э.
Вероятно, памятник относится к типу жилищ гресбакен, которые хорошо исследованы
в Северной Норвегии и встречаются по побережью Баренцева моря вплоть до Нокуевского
залива [Hood 2017: 15]. Обычно жилища типа гресбакен имеют 5–6 м в ширину и 8–10 м
в длину [Там же: 14–15]. На территории Кольского полуострова памятники такого типа
исследованы в губе Завалишина Териберского залива и в губе Дроздовка Нокуевского залива
Баренцева моря [Мурашкин и др. 2019: 91, Шумкин и др. 2012: 611–622].
Основная часть остеологического материала залегала в двух различных по составу
прослойках культурного слоях, обозначенных как слой 3 и 4, залегавших под слоями дерна
и перекрывающей дюны. Третий слой мощностью от 5 до 60 см залегал на глубине от 9 см
до метра и состоял из темно-коричневого гумусированного песка с более светлыми
и темными пятнами и линзами, имел небольшую примесь гальки. Четвертый слой
мощностью от 5 до 37 см обнаруживался на глубине от 14 см до одного метра. Слой состоял
из серого песка, перемешанного с угольками и мелкими фрагментами костей, костной
трухой, с примесью гальки и более крупных валунов [Колпаков 2017: 38–39]. Нередко
в слоях встречались обломки раковин моллюсков, что, возможно, способствовало хорошей
сохранности кости. Отдельные находки встречались также в слоях перекрывающей
и подстилающей дюны [там же].
Фаунистические остатки (костный материал без следов обработки и использования)
были представлены костями морских и наземных млекопитающих, рыб и птиц. Основное
большинство среди остатков млекопитающих составляют кости гренландского тюленя
(более 90 %). Также найдены в небольшом количестве кости северного оленя, зайца, бурого
медведя, песца и бобра [Мурашкин и др. 2019: 91]. Костяные орудия представлены
наконечниками гарпунов и острог, костяными иглами, роговыми теслами, подвесками,
пронизками, заготовками орудий, а также обработанными фрагментами без следов
использования [там же: 92–100]. Найдены также кочедык и фрагмент кости со сложным
геометрическим орнаментом, составленным из вписанных друг в друга шестиугольников.
Для изготовления орудий использовался рог и фрагменты трубчатых костей с удаленными
эпифизами. Пронизки были сделаны из трубчатых костей птиц, а подвески – из клыков
тюленя [там же].
Большая часть костного материала сохранилась в виде фрагментов, на них
присутствуют расходящиеся трещины в некоторых случаях со смещением, отставаниями
полной или частичной утратой верхнего слоя. Углубления и трещины заполнены грунтом
и корнями растений. Фаунистические остатки и обработанные фрагменты плохой
сохранности в слое имели темно-коричневый цвет, по мере высыхания сменявшийся на
песочный, и зернистую, рассыпчатую структуру. Хорошо сохранившиеся кости имели
светло-коричневый и серо-песочный цвета. На поверхности некоторых костей были участки,
покрытые темно-коричневой коркой толщиной около 1 мм, перемешанной с песком
и корнями растений.
Представленный костный материал по степени сохранности можно разделить на две
основные группы: «плохой» и «хорошей» сохранности. Особенно плохо сохранялись ребра
морских и наземных млекопитающих, тонкие части лопаток. Кости с отсутствующей по всей
поверхности надкостницей не удалось сохранить. Среди костного материала хорошей
сохранности часто встречаются фаланги морских млекопитающих, позвонки, рыбьи и птичьи
кости. Костяные орудия со следами обработки и использования обычно имеют хорошую
сохранность. При обработке и последующем использовании поверхность кости
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предмета оставшеесся свободн
ное местоо заполнял
лось папир
росной буумагой и воздушно-й.
пузырчатоой пленкой
Какк показалаа практикаа, приняты
ые меры консервации
и достаточчны для сохранения
с
я
фаунистичческих материалов
м
и их пригодно
ости дляя остеолоогического анализаа
в Зоологичческом ин
нституте РАН.
Р
Оконнчательнаяя реставрац
ция орудиий из костти и рогаа
проводитсся в городее. По итогаам работ 22017–2019 гг.
г можно утверждатть, что опы
ыт полевой
й
консервац
ции костногго материаала во врем
мя раскопо
ок памятни
ика Харловвка 1-6 был
л довольноо
успешным
м и может использова
и
аться в далльнейшем при
п исследованиях паамятников Кольскогоо
полуостроова, а такж
же любых других аррхеологичееских объеектов со ссходным состоянием
с
м
костного м
материала.
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ннотация. В статье описаны методы консервации
и и рестав
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кожаного археологич
ческого арттефакта из раскопа Казанского
К
кремля:
к
Кллобучок.
Ab
bstract. Thee article deescribes thee methods of conserv
vation and restoration
n of uniquee
leather archhaeologicall artifact fro
om the excavvations of the Kazan Kremlin:
K
Klooboucоk.
Кл
лючевые слова:
с
арх
хеологичесская кожа, консервация, рестааврация, полиэтилен
п
н
гликоль, и
идентификаация.
Keyywords: archaeologi
a
ical leatheer, conserv
vation, resstoration, polyethylen
ne glycol,,
identificatiion.
В 22000 г. во время
в
архееологическких исследо
ований на территориии Казанско
ого кремляя
обнаружен
н кожаный
й клобучок
к. Он прооисходит с раскопа XIII, залож
женного у подошвы
ы
склона в ввосточной части
ч
Крем
млевского ххолма. Руко
оводитель раскопа – РР.Р. Валиевв.
Арттефакт былл передан в реставр ационную лаборатор
рию Инстиитута архео
ологии им..
А.Х. Хали
икова АН РТ
Р в 2015 г.
г из фондоов Музея археологии
а
и АН РТ. К
Клобучок был
б сильноо
усушен и деформиррован, однаако сохраннил форму
у и следы бытованияя. Объект состоял
с
изз
одной целльнокроеноой детали. Длина
Д
расккроя – 14,4
4 см, ширин
на – 8,9 см
м (рис. 1). При
П сборкее
заготовка сгибалась посередин
не мереей ввовнутрь, и торцы сш
шивались ттачным шввом в однуу
строчку. П
При таком сшивании краев мессто их сши
ивания не доставляет
д
беспокойсства птице..
По нижнеему краю имеются
и
пр
рорези, кудда продевал
лся ремешо
ок для стяггивания. Сзади внизуу
имеет вытаачку, на другой сторон
не выкроенн треугольн
ный вырез для
д продеваания клюва пернатого..
В готовом
м виде клоб
бучок пред
дставлял пррямоугольный футляр размерамии 6,9×6,7 см (рис. 1)..
Однако иззначальный
й размер клобучка
к
м
мог отличатться от сов
временногоо, так как в процессее
хранения в музейныхх фондах происходит
п
т усыханиее кожи. Хор
рошо просм
матриваюттся оттиски
и
функционалльных отвеерстий. Коожа сильно
о загрязнеена: глинойй, почвой. Частичноо
швов и ф
отсутствую
ют фрагменты, много
очисленныее потертостти и трещи
ины.

Рис.1. Клобучок при пост
туплении в рреставрац
ционно-аналлитическую
ю лабораторию
Институута археоллогии им. А.Х.
А Халикова АН РТ
60

Таккие изменеения кожи связанны
ы с множесством фактторов, отм
метим осно
овные. Во-первых, в течение мн
ноговеково
ого пребыввания в зем
мле предмет разрушаеется. Когдаа в системее
«предмет – окруужающая среда» уустанавливается тер
рмодинамиическое равновесие,
р
,
изготовлен
разрушени
ие матери
иала, из которого
к
н предметт, практиччески прек
кращается..
В культуррном слое затруднеен доступ кислород
да к пред
дмету, нетт резких перепадовв
температууры, влажн
ность болеее или менеее постоянна [Journall of … 19667: 240–257
7]. Однакоо
в грунте ллегко просаачивается вода,
в
кожа подвергаеттся сначалаа вымываниию танина – распаду..
Происходи
ит процесс раздуб
бливания кожи. Во
о-вторых, при извллечении из почвы
ы
в археологгическом объекте
о
про
оцессы раззрушения начинают
н
протекать
п
ннамного бы
ыстрее, чем
м
при нахож
ждении его в культу
урном слоое. Оказавш
шись в атм
мосферныхх условиях
х, предметт
активно ввзаимодейсствует с ки
ислородом
м и испыты
ывает резк
кие темперратурно-влаажностныее
колебанияя [Stamboloov 1969: 35]].
В ходе рабооты по восстановленнию артеф
факта было
о проведенно исследование поо
видовой идентификации археологичесских объеектов из кожи м
методом оптической
о
й
пии, разработанной на
н базе КН
НИТУ и Института
И
археологиии им. А.Х. Халиковаа
микроскоп
АН РТ [Боогатова 20014: 70]. По
олученныее микрофоттографии сравнивали
с
ись и сопосставлялисьь
с микрофоотографиям
ми, содерж
жащимися в катало
оге кожево
ой ткани различной
й видовой
й
принадлеж
жности. Он
н выкроен из цельноого листа кожи
к
крупного рогаттого скота толщиной
й
1,7 мм, тан
ннидного дубления
д
хорошего каачества (ри
ис. 2).

Р
Рис. 2. Миккрофотогр
рафия лицеввого слоя археологиче
а
еского объеекта (х100
0)
Воссстановлен
ние такого уникаального артефактаа начинаается с процессаа
комбинированной очистки.
о
Для
Д
удаленния засохш
ших почвеенных загррязнений применили
п
и
сухую оччистку, используя
и
щетинныее кисти. После пр
рименяласьь влажнаяя очисткаа
дистиллиррованной водой с анти
исептиком
м для восстаановления гигиеничесских свойств кожи.
Даллее для восстановлен
ния объектта последоввал процессс консерваации, целью которой
й
является восстанови
ить физик
ко-механичческие сво
ойства объ
ъекта. Ресттаврационн
ный советт
Институтаа археологи
ии им. А.Х
Х. Халиковва АН РТ принял реш
шение прооводить кон
нсервацию
ю
с применеением поллиэтилен гликоля
г
[С
Синицина 2007: 39
9]. Методд консерваации ПЭГ
Г
заключаеттся в помеещении арттефакта в водный рааствор ПЭГ
Г разной м
молекулярн
ной массы
ы
и разного агрегатноого состоян
ния (жидккое и твер
рдое, соотв
ветственноо). В данн
ном случаее
ледующих маркирово
ок: ПЭГ-40
00, ПЭГ-15000.
использоввались конссерванты сл
Перрвым этап
пом методи
ики являеттся погруж
жение кожи
и в раствоор дистилл
лированной
й
воды, анти
исептика и ПЭГ-400. При этом ппроисходи
ит диффузия консерваанта в объеем кожевой
й
ткани, упоорядочиваю
ются поры.
Втоорым этапоом являетсся криогеннная сушка. Объект извлекают
и
ииз водного
о раствора,,
просушивают в теечение 8 часов в нормальны
ых услови
иях (комннатная тем
мпература)..
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Упаковыввают в фильтровальную буумагу и помещаю
ют в моорозильную
ю камеруу
с температтурным реежимом. В таком реж
жиме артеф
факт наход
дится в зам
аморозке тр
ри недели..
Криогеннаая сушка позволяет расширить ппоры кожевой ткани за счет рассширения оставшейся
о
я
в объеме м
материала жидкости
ж
при
п понижеенных темп
пературах.
На третьем эттапе объек
кт извлекаеется из кри
иогенной камеры
к
и ппомещаетсяя в водный
й
раствор П
ПЭГ-400/П
ПЭГ-1500. ПЭГ-1500 позволяетт закрепитть разрушеенные кол
ллагеновыее
волокна, п
происходитт пластифи
икация.
Четтвертым эттапом являяется повтторение кр
риогенной сушки в ттечение тр
рех недельь
с температтурным реж
жимом –15
5 оС.
Поссле завершения пр
роцесса коонсервации
и кожеваяя ткань кклобучка приобрелаа
достаточн
ную пластичность дляя дальнейш
шей реставр
рации. Однако для заккрепления результатаа
и придан
ния матери
иалу мягко
ости нужнно произвести проц
цедуру жиирования. Для
Д
этогоо
используеется жирую
ющая эмулььсия с состтавом вазел
линовое маасло / ланоллин / пчели
иный воск..
Эмульсия наноситсяя на лицеву
ую и бахтаррмянную стторону объ
ъекта вбиваающими дввижениями
и
й кистью. В данном сл
лучае жироование провводилась трижды. Прри нанесени
ии первогоо
щетинной
слоя клобуучок оставвили просуш
шиваться ппри нормал
льных усло
овиях в теччение 12 чаасов, послее
чего нанеесли второй
й слой. В процессе жированияя было пр
ринято реш
шение эксп
понироватьь
объект в плоском виде, поэттому послее нанесени
ия второго
о слоя клообучок рассположили
и
горизонтаально и наачали пресссование. Между втторым и третьим
т
наанесением эмульсии
и
артефакт просушиввался в течение
т
244 часов. При посл
леднем наанесении жирующей
ж
й
композици
ии объект прессовалс
п
ся в течениее 48 часов.
Ресставрация клобучка.
к
В первую очередь сн
нимается выкройка о бъекта, это
о позволитт
скопироваать все утрраты кожеевой ткании, что облеегчит рабо
оту при воосстановлен
нии утрат..
В нашем случае моожно увид
деть отсутсствие досттаточно кр
рупного ф
фрагмента материалаа
(рис. 3). Для его восстановления бы
ыло принятто продуб
блировать этот фраагмент наа
окрашенны
ый шелковый газ. Исполььзуется таакой матеериал, чттобы не нарушатьь
экспозици
ионный ви
ид объектта. Дублиировка тккани прои
изводилась на клей
й Lascauxx
(дистилли
ированная вода – 50 % / клей Lascaux – 50 %): эттот клеевойй раствор позволяетт
избежать ллишнего уттолщения шва
ш и не даает блеска после высы
ыхания (риис. 4).

Рис. 3. Утр
раты кож
жевой ткани
и (после ко
онсервации))
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Рисс. 4. Процессс дублироввки на шелк
ковый газ
Арттефакты подобного
п
рода являяются ред
дкими и представит
п
тельными находками
и
[Осипов 2011: 1999]. Их изгготовляли на заказ единичны
ыми экземп
мплярами. Казанский
й
клобучок, скорее всего,
в
прин
надлежал представиттелю месттной знатии ханского
о периода,,
который уучаствовал в соколино
ой охоте и мог обеспеечивать сод
держание лловчих птиц.
Рабботу над арртефактом можно
м
счи
итать заверш
шенной (ри
ис. 5). Былии достигнуты цели:
1. О
Остановлен
н процесс разрушени
р
ия кожи.
2. В
Восстановллены физик
ко-механичческие и ги
игиеническ
кие свойствва.
3. А
Артефакт имеет
и
экспо
озиционны
ый вид.

Ри
ис. 5. Клобуучок после реставрац
р
ции
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УДК 902.34
Е.В. ГАЛУШКО, Л.О. БАЗИЛЕВИЧ
Археологический музей-заповедник «Танаис», Ростов-на-Дону (Россия)
РЕСТАВРАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МЕТАЛЛА
НА МАТЕРИАЛАХ РАСКОПОК ГРУНТОВОГО НЕКРОПОЛЯ ГОРОДИЩА
ТАНАИС ПОЛЕВОГО СЕЗОНА 2018 Г.
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы проведения срочной
реставрации предметов из археологического металла в полевых условиях на примере находок
из раскопок античного города Танаис.
Abstract. This article considers the urgent restoration of the bronze and iron findings from
the excavation in the ancient Tanais.
Ключевые слова: реставрация, археология, полевые исследования, археологический
металл.
Keywords: restoration, archaeology, field research, archaeological metal.
Процесс реставрации является неотъемлемой частью археологических исследований.
Иногда без проведения срочных реставрационных работ невозможно атрибутировать
предмет, а без проведения консервационных мероприятий – сохранить его. Специфика
археологического музея-заповедника «Танаис» состоит в том, что он расположен на
памятнике – объекте культурного наследия федерального значения «Городище Танаис», где
ежегодно проводятся полевые исследования Археологической экспедицией музеязаповедника. Соответственно, штатные реставраторы почти постоянно находятся на раскопе,
чтобы в режиме реального времени проводить необходимые работы.
В докладе использованы материалы раскопок грунтового некрополя городища Танаис
(раскоп XXXIII) полевого сезона 2018 г. (открытый лист С.М. Ильяшенко). Особенностью
полевой реставрации является высокая скорость и срочность проводимых операций. Между
находкой предмета и началом реставрационных работ проходит максимально короткий
промежуток времени, в связи с необходимостью минимизировать воздействие на него
окружающей среды. Нередко проводить реставрационные и консервационные работы
приходится в процессе расчистки погребения, чтобы предмет не был разрушен до
фотофиксации, зарисовки и изъятия. Работа реставратора на раскопе позволяет также
обезопасить предмет от механических повреждений при извлечении, а наблюдение за
вскрытием погребения, расположением предмета in situ, работа с полевыми чертежами и
фотографиями позволяет значительно сократить временные затраты на некоторые
реставрационные процессы (подбор фрагментов).
Также без проведения срочной реставрации нередко невозможно атрибутировать
предметы: большинство погребений ограблено в древности и в них предметы находятся
в плохой сохранности либо же среди разрозненных фрагментов невозможно
идентифицировать конкретные предметы. В этом случае замедляется весь процесс
археологических исследований: составление коллекционной описи, фото- и графическая
фиксация предметов.
Отдельно следует отметить, что состояние сохранности является одним из
определяющих факторов принятия предметов на хранение в музей и распределения по
фондам (основной, научно-вспомогательный, сырьевой). Таким образом, включение
предмета в полевую опись и дальнейший прием в музей напрямую зависит от активности
и качества реставрационных работ.
Кроме того, в случае, когда реставратор является одновременно сотрудником музея,
он получает возможность для дальнейшего исследования и проведения полного цикл
реставрации уже после сдачи научного отчета и поступления находок в фонды.
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Исхходя из невозможн
ности исппользоватьь в полев
вых условвиях определенногоо
лабораторрного оборрудования и методи к обработтки и анал
лиза для оопределени
ия точногоо
состава н
некоторых сплавов, а также сстремленияя нанести наименьши
ший ущерб предметуу,
приоритетт в полевой
й работе отд
дается мехханической очистке.
О кконкретном
м материал
ле можно гговорить на
н примерее полевых исследован
ний 2018 г.
г
В музее-зааповедникее «Танаис».
Вп
погребении
и, относящеемся к II – первой пол
ловине III в. н. э., поллностью огграбленном
м
в древноости, нахоодилось бо
ольшое кооличество сильно фрагменти
ф
ированных железныхх
и бронзовы
ых предм
метов, фр
рагментов дерева, гвоздей гробовищаа, костей человекаа
и разрушеенных дереевянных баалок переккрытий. Со
огласно антропологичческому зааключению
ю
А.О. Китоовой, там находились кости тррех человеек, причем
м, вероятноо, захорон
нен в этом
м
погребени
ии был взррослый му
ужчина, а кости дву
ух других были выбррошены изз соседнихх
погребени
ий в результате грабеж
жа.
В дданной стаатье мы рассмотрим
м две брон
нзовые фиб
булы и фррагменты нескольких
н
х
железных кинжалов..
Броонзовые фибулы
ф
бы
ыли обнаруужены под ребрами
и погребеннного (рисс. 1). Они
и
относилиссь к Групп
пе 8, серии
и II / Фибуулы с зави
итком на ко
онце прием
мника (по типологии
и
В.В. Кроп
потова), II – первая половина
п
IIII в. н. э. Обе
О были сломаны
с
и покрыты коррозией
й,
хотя металлл находиллся в достатточно хороошей сохраанности, ко
оррозийно-ппочвенныее наслоенияя
покрывали
и только поверхност
п
ть предметта, практи
ически не затрагиваяя ядро. Дл
ля очистки
и
использоввались ватн
ные спонж
жи, иглы, сскальпель, бормашин
на с жесткоой щетинн
ной щеткой
й
и спирт. В качествее клея бы
ыло решеноо примени
ить синтеттическую ссмолу Paraaloid B-722.
Ингибиторром корроззии послуж
жил спиртоовой раство
ор танина (выбор
(
посследнего пр
родиктован
н
еще и эсттетическим
ми целями,, коричневвая пленка позволилаа скрыть м
металл, огголившийсяя
в процессее очистки от следовв активнойй коррозии
и, не прибеегая к паттинировани
ию). Метод
д
консервац
ции (здесь и далее) выбиралсся исходя из состояяния находдки, ее цеелостности
и.
Предметы
ы, не подввергавшиесся склейкее, обрабаты
ывались погружение
п
ем в расп
плавленный
й
микрокриссталлическкий воск «Космолоид
«
д», подвер
ргавшиеся – восковоой компози
ицией типаа
«Ренессан
нс» при пом
мощи кистти и др. Прри расчисттке на щиттке фибул обнаружил
лся узор изз
ряда насеччек (рис. 2,
2 3). Во вр
ремя очисткки наличиее хлоридов
в меди прооверялось во
в влажной
й
камере.
д
погреб
бения былии выбраны
ы многочисленные ф
фрагменты железныхх
На уровне дна
ших на себбе следы др
ревесного тлена
т
(рис. 3).
предметовв, частичноо сохранивш
Мееталл полноостью рассслоился, чтто препятсттвовало оп
пределению
ю количесттва находокк
и их атрибуции. Толлько при подборе
п
и в процессее очистки уже
у снятогго материаала удалосьь
отделить ф
фрагменты
ы железных мечей и киинжала в деревянной
д
обкладке.

Рис. 1. Бронзовыее фибулы in
n situ в погр
ребении
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Рис. 2. Бронзовые
Бр
фибулы
ф
поссле проведеенных рест
таврационнных работ

Рис. 3. Фр
рагменты ж
железных предметовв в погр. 577
Из пяти фраагментов был
б
склеенн черешко
овый одно
олезвийныйй кинжал с лезвием
м
линзовидн
ной формы
ы. На повверхности изделия сохранили
ись следы деревянны
ых ножен
н.
Основная часть леезвия второго кинж
жала (таккже однол
лезвийного)) была склеена
с
изз
6 фрагмен
нтов и прропитана консервиру
к
ующим составом. Наконец,
Н
м
максимальн
но удалосьь
собрать дввулезвийны
ый кинжал с узким зааостренным
м клинком. Основнаяя часть лезввия склеенаа
из 4 фрагм
ментов. Дли
ина сохран
нившейся ччасти дости
игла 22,5 см
м (рис. 4).
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Рисс. 4. Железн
ные кинжаалы после проведенно
п
й реставраации
Из детского неограблеенного заххоронения I–II вв. н. э. (поогр. 77) происходит
п
т
«перфориррованная» бронзоваая подвесска в ви
иде пласти
ины цилииндрическо
ой формы
ы
с множесттвенными сквозным
ми отверсттиями (ри
ис. 5). На поверхноости издеелия были
и
многочислленные оки
ислы зелен
ного цвета.. Очистка проводила
п
сь механиччески с применением
м
спиртовогго раствораа танина в качестве
к
иннгибитора.

Рисс. 5. Бронзоовая подвесска in situ в погребени
ии и после проведенно
п
ой реставра
ации
В неограблен
нном погр
ребении ж
женщины 25–35
2
лет (погр. 788) были об
бнаружены
ы
плоское ббронзовое зеркало и бронзоваяя фибула, располагав
р
вшиеся, сооответствен
нно, справаа
и слева отт черепа поггребенной (рис. 6).

Рис. 6. Бронзовая фибула и ббронзовое зеркало
з
у черепа погрребенной
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Дляя очистки фибулы,
ф
уч
читывая мнногочислен
нные следы
ы коррозиии ярко-зелен
ного цветаа,
вскрывши
иеся после удаления
у
почвенных
п
наслоений
й, было при
инято решеение применить метод
д
активногоо вымачиваания в дисттиллированнной воде с промежу
уточной мееханической
й очисткой
й
размягчен
нных продууктов корр
розии. Поссле провед
денных раб
бот было уустановлен
но, что этоо
фибула ссреднелатен
нской схеемы, с дллинной многовитков
м
вой пруж
жиной, а спинка еее
орнаменти
ирована мн
ножественн
ными переккрестными насечками
и. Фибула ппозволила датироватьь
погребени
ие II–I вв. до
д н. э.
Зерркало – пллоское глад
дкое, со слледами плоской брон
нзовой петтельки сбо
оку – былоо
расколотоо на три фррагмента. Комплекс
К
м
мер, предпр
ринятый для его ресттаврации, аналогичен
а
н
предыдущ
щему. Слож
жность пред
дставлял тоот факт, чтто границы фрагментоов зеркала «повело» и
равномерн
но состыкковать шо
ов не пр едставляло
ось возможным. Длля его заакрепленияя
использоввано дублиррование наа стеклоткаань (рис. 7).

Риис. 7. Бронззовая фибулла среднелаатенской схемы
с
и зер
ркало послее реставрации
Отддельный ин
нтерес представляли предметы из ограблеенного погрребения I в.
в до н. э. –
I в. н. э. (погр. 85)). Захоронение (запллечиковая могильнаяя яма) приинадлежало
о взрослой
й
женщине – верхняяя часть косстяка нахоодилась не в анатомическом ппорядке, а череп былл
выброшен
н при граабеже. Ср
рочные рееставрацион
нные рабо
оты провоодились с пряжкой
й,
обнаружен
нной в райооне плечевы
ых костей (р
(рис. 8), и бронзовым
б
комплектом
к
м из ременн
ной пряжки
и
и наконечн
ника, найдеенными под
д фалангамии пальцев правой
п
стоп
пы погребеннной (рис. 9).
9
В п
процессе расчистки
р
удалось
у
оппределить технологич
т
ческие осообенности и материалл
пряжки: ж
железная рамка
р
(металлическоое ядро не
н сохрани
илось), а яязычок – бронзовый
й
(достаточн
ной сохран
нности).

Рис. 8. Железная пряжка с ббронзовым
м язычком после
п
рестааврации
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За основу при расчисстке предм
метов у праавой ноги была
б
взята методика рработы с фибулами изз
погр. 57. П
Предваритеельно из пааза пряжкии был удалеен фрагмен
нт толстогоо кожаного
о ремня. Поо
окончании
и работ – воозвращен об
братно без поврежден
ний. Пряжкаа бронзоваяя, ременнаяя, из тонкой
й
пластинки
и подпрямооугольной в сечении формы с овальным щитком. Н
Наконечни
ик-подвескаа,
двухчастнаая, соединеена петельк
кой. В ценнтре одной из пластин прорезноое отверсти
ие. Удалосьь
выявить ф
фасетироваанный языч
чок у пряяжки и заж
жим на наконечникее с загнуттым краем
м,
имитирую
ющим фасеттирование. А также соххранить фр
рагмент кож
жаного ремння.

Рис. 9. Пряжка и наконечни
ик до реста
аврации

\
Рис. 10. Пряжка
П
и ннаконечникк после ресставрации
Такким образом, реставврация в полевых условиях нередко ппомогает произвести
и
атрибуцию
ю предметта, опредеелить матеериал, из которого он изготтовлен, вы
ыявить егоо
специфичееские чертты. Своеврееменное прроведение работ и ск
корость коннсервации позволяютт
сохранитьь материалы
ы в ходе ар
рхеологиче ских исслеедований.
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РЕСТА
АВРАЦИЯ
Я ДВУХ БЛ
ЛЯХ-ЗАСТЕЖЕК С ПОГРЕБ
БЕНИЯ
117 РОЖ
ЖДЕСТВЕН
НСКОГО V МОГИЛ
ЛЬНИКА
Ан
ннотация. В статье описываеттся процессс реставраации и аттрибуция двух
д
блях-застежек, обнаружен
нных в 1972
2 г. в ходе раскопок Рождествен
Р
нского V моогильника..
Ab
bstract. Thee article desscribes the rrestoration process and
d attributionn of two plaaque-claspss
discoveredd in 1972 duuring the exccavation off the Rozhdeestvenskiy V burial groound.
Кл
лючевые сл
лова: атрибуция, броонза, консер
рвация, ресставрация, Paraloid B-72, бляха-застежка.
Keyywords: atttribution, brronze, conseervation, reestoration, Paraloid
P
B-772, plaque-cclasp.
Рож
ждественсккий V мо
огильник – комплеекс захоро
онений, нааходящийсся у селаа
Рождествеено в Лаишевском районе Р
РТ. Хроно
ологически
и относитсся к двум
м эпохам::
погребени
ия III–IV ввв., обычно связываем
мые исследо
ователями с Азелинсккой археол
логической
й
культурой
й, и мусуульманское кладбищ
ще, датир
руемое XII–XIV ввв. Археол
логическиее
исследоваания памяттников у села
с
Рожддествено начались в 1940-е ггг. под рук
ководством
м
Н.Ф. Кали
инина. В разные годы
г
изуччением Ро
ождественского могиильника занимались
з
ь
В.Ф. Гени
инг, Е.П. Казаков,
К
А.Х. Халикоов и П.Н. Старостин. В 2009 гг. П.Н. Стааростиным
м
была изддана монография, в которой опублико
ован комплекс нахоодок из погребений
п
й
Рождествеенского V могильник
м
а.
Поггребение 117, где были оббнаружены
ы фрагменты блях-ззастежек, относитсяя
к Азелинсской культууре и дати
ируется III––IV вв. Бы
ыло вскрытто в 1972 г. под рук
ководством
м
П.Н. Старростина. В погребен
нии находдился косттяк взросло
ого мужчиины и знаачительноее
количествво сопровоождающих вещей. И
Интересующ
щий нас пр
редмет бы
ыл найден в области
и
бедер поггребенногоо в сопровождении сследующих
х вещей: бронзовой
б
пряжки, трех
т
рядовв
бронзовыхх сферичесских бляшеек и двух ббронзовых
х фигурных
х накладокк. Подобны
ым образом
м
предметы были разм
мещены на планшете и содержал
лись в фонд
дах музея аархеологии
и (рис. 1).

Рис. 1. Комплексс находок ииз бронзы с круглой блляхой из поггр. 117
Рождест
твенского V могильни
ика в фондах МАРТ
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Инттересна аттрибуция данного преедмета. П.Н
Н. Старосттин считаетт, что весьь комплексс
был наши
ит на кожан
ный колчаан, посколььку между ног погребенного оббнаружены
ы костяныее
наконечни
ики стрел [Старостин
[
н 2009: 15] . Соответсственно, бр
ронзовая крруглая блях
ха с двумяя
зонами грравированн
ных концеентрическиих кругов должна располагатьься в ниж
жней части
и
колчана. П
По-видимому, подобн
ное опредееление сохр
ранилось ещ
ще с полеввой описи, посколькуу
позднее ббыло обнарружено бол
льшое колличество ан
налогий, свидетельст
с
твующих о том, чтоо
изделие яявляется застежкой
з
и служилло элемен
нтом костю
юма. Н.А. Лещинскаая считаетт
подобные изделия элементом
э
женского костюма [Лещинскаая 2014: 1772]. При этом
э
такиее
застежки ррасполагаллись на груд
ди.
Нессколько крруглых бл
лях-застежеек были опубликова
о
аны В.Ф. Г
Генингом в 1968 г..
в монограафии, посввященной азелинсккой культу
уре. Неко
оторые изз них (п
погребениее
5 Сувороввского моги
ильника) были
б
обнарружены в женских
ж
погребенияхх на груди
и покойной
й
(рис. 2-1)) [Генинг 1968: 11
12]. Другиие же (по
огребение 1 Сувороовского мо
огильника))
располагаллись в муж
жских погр
ребениях меежду колен
нными суставами (риис. 2-2) [Генинг 1968::
109], то есть прим
мерно в том
т
же м
месте, где и в погр
ребении 1 17 Рождесственскогоо
V могильн
ника. Можно сделатьь вывод, чтто они слу
ужили застеежками длля обуви ил
ли нижней
й
части косттюма. Таки
им образом
м, диапазон использоввания этих блях был ддостаточно широк, ноо
накладкой
й на коллчан они не являллись и должны
д
рассматрив
р
ваться отд
дельно отт
сопутствуующих нахоодок.

Рис. 2. Бляяхи-застеж
жки Сувороовского моггильника. 1 – погр. 5; 2 – погр. 1
Преедмет посттупил на реставрациию в 2019
9 г. в ужее демонтиррованном состоянии.
с
.
В состав входило 24
2 фрагмен
нта, 4 из которых были склееены междду собой, и на нихх
с оборотноой стороны
ы присутсттвовали осстатки бумаги, на котторую былл закреплен
н предмет,,
и бордовоой бархатн
ной ткани с планшеета (рис. 3).
3 На пов
верхности имелись почвенные
п
е
загрязнени
ия, продуккты корроззии меди рразличных
х оттенков зеленого цвета. Преедмет былл
частично минерализован, нек
которые ф
фрагменты по краям
м были поодвержены
ы сквозной
й
минерализзации. Преедмет нужд
дался в рееставрации,, поскольку представвлял собой
й комплексс
разрозненных фрагм
ментов, котторые не оттражали ор
ригинально
ой формы изделия, могли
м
бытьь
утрачены в ходе мехханического
о разрушенния.
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Рис. 3. Фрагменты
Ф
ы блях-заст
тежек при поступлен
нии на рест
таврацию
Перрвым этап
пом стала очистка чаастично со
обранной первой
п
бля
ляхи и разр
розненныхх
фрагментоов. Очисткка фрагмен
нтов осущеествлялась механически. Прим
менялись: бормашина
б
а
Dremel 40000 с испоользованием
м щетинны
ых крацово
очных щетток, кисти различных
х размеровв
с обрезанн
ной щетин
ной для большей
б
ж
жесткости, этиловый
й спирт и ацетон, скальпельь
с лезвиями
и формы № 11. В первую
п
очеередь были
и удалены
ы остатки ппрежней дублировки
д
и
и ткани, н
на которую были закреплены
з
ы фрагмен
нты. Верояятнее всегго, фрагмеенты были
и
приклеены
ы на раствоор полимер
ра Paraloidd B-72 или ПБМА. Бу
умага проппитываласьь ацетоном
м
и отклеиваалась. Затеем были уд
далены гряязепылевыее наслоения, сыпучиее продукты
ы коррозии
и
меди. Оссобое вни
имание уд
делялось уукрашению
ю в виде двух ряядов грави
ированныхх
концентри
ических крругов, котторое былло выявлен
но и подч
черкнуто с помощьью острыхх
инструмен
нтов.
На втором этаапе осущесствлялся поодбор фраггментов, в ходе
х
которрого устано
овлено, чтоо
они принаадлежат дввум одноти
ипным преддметам, ни
и один из которых
к
нее собираетсся в целую
ю
форму. Было приняято решен
ние продоллжить скл
лейку части
ично собрранной ран
нее бляхи..
Склейка п
производиллась на 40 %-й растввор Paraloiid B-72 в смеси
с
расттворителей
й этиловый
й
спирт+ацеетон в раввных проп
порциях и на цианоакрилатны
ый клей ““Cosmofen” для техх
фрагментоов, у котоорых площ
щадь соприикосновени
ия была небольшой.
н
. В дальнейшем, отт
использоввания циан
ноакрилатн
ного клея оотказалисьь в пользу укрепляю
ющей масттиковочной
й
массы 400 %-го расттвора Paraaloid B-72 и сухих минеральн
ных пигмеентов для приданияя
большей прочности
всех стыкующихся фрагменттов началаась сборкаа
и. После подклейки
п
второй блляхи из раазрозненны
ых частей. В ходе склейки
с
дл
ля того, ччтобы зафи
иксироватьь
положение фрагмен
нтов и даать засохнууть масти
иковочной массе, с оборотной
й стороны
ы
памятникаа производ
дилась дуб
блировка ннекоторых
х стыковоч
чных участтков на полоски
п
изз
микалентн
ной бумагги, пропиттанные 5 %
%-м раствором Paraaloid B-72 в смеси этиловый
й
спирт+ацеетон. Перед
д консервац
цией дублиировки был
ли удалены
ы.
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Рисс. 4. Бляхи-ззастежки ппосле очистки и част
тичной склеейки
В ррезультате склейки вы
ыявилась ф
форма двух
х предметов. У одного
го из них, состоящего
с
о
из 10 фраггментов, соохранилосьь примерноо 80 % площ
щади, при этом полнностью воссстановленаа
окружностть внутрен
ннего отвер
рстия. Выяввлена ради
иальная нессквозная пррорезь, отх
ходящая отт
центра, дллиной около 8 мм. Этим преддмет тождеественен бляхе
б
из поогр. 1 Сувворовскогоо
могильникка. Второй
й предмет также скл еен из 10 фрагменто
ов, но сохрранился зн
начительноо
меньше ((около 35––40 % пло
ощади). Поо форме вторая бл
ляха схожаа с перво
ой, однакоо
в собранноом предмеете не выяявлено месстоположение радиальной проорези, зато
о в центрее
имеется ккрепление в виде неб
большой пплотно при
илегающей скобы. С оборотной стороны
ы
креплениее длинное (около 20 мм), с лиицевой же – обломан
но и сохраанившийсяя фрагментт
имеет 12 м
мм в длинуу. Вероятно
о, скоба прродолжалассь до самого края, но ее остатки утрачены..
Еще четы
ыре фрагмеента не сты
ыкуются с уже собраанными и, судя по иих размерам
м и узору,,
являются ччастью втоорой бляхи.
Преедмет былл просушен
н в сушилльном шкаафу при небольшой
н
температу
уре (околоо
55 °С), чттобы избеежать дегр
радации поолимера, в течение 8 часов. Затем по
оследовалаа
консервац
ция. Поскольку преедмет часстично ми
инерализов
ван, консеервация полимером
п
м
проводилаась в два этапа.
э
На первом
п
этаппе предметт был укрееплен 5 %-м
м растворо
ом Paraloidd
B-72 в ксилоле, на втором – покрывалсся уже 7 %-м
% раствор
ром. При ээтом испол
льзовалисьь
синтетичееские кисти
и небольшо
ого размерра, чтобы наносить
н
рааствор точчечно на по
оверхностьь
и избегатьь расклеиввания мест стыковкии. Последним этапом
м консервац
ации стало покрытиее
лицевой стороны раствором
м синтеттического воска «К
Космолоидд» в уай
йт-спиритее
и матироввание поверрхности.
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Рис. 5.
5 Бляхи-засстежки по
осле консер
рвации
На реставраационном совете ббыло при
инято реш
шение поодготовить предметт
к экспониррованию. Для
Д этого обе бляхи вместе буд
дут приклееены на орргстекло с оборотной
й
стороны, при этом разрозненн
ные фрагм
менты буду
ут размещеены сообраазно их во
озможномуу
расположеению в составе второй бляхи.
Хоття данныее предметы
ы не являю
ются униккальными и имеют ббольшое количество
к
о
аналогий, их реставврация потребовала комплексн
ного подхода и приименения различныхх
навыков (подбор и склейкаа фрагменнтов, масттиковка, дублировка,, расчистк
ка сильноо
минерализзованных участков). Кроме тоого, процеесс реставр
рации поззволил око
ончательноо
определитть оба этих преедмета ккак иденттичные друг
д
друггу бляхи
и-застежки,,
распрострраненные в нашем реггионе в III––IV вв. н. э..
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СОСТОЯНИЕ СОХРАННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ РОГОВЫХ МУФТ
ИЗ СВАЙНЫХ ПОСТРОЕК ШВЕЙЦАРИИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КФУ)
Аннотация. В данной статье проводится оценка современного состояния одной из
старейших коллекций Археологического музея Казанского университета АКУ-3 «Свайные
постройки Швейцарии». Особое внимание уделяется разработке рекомендаций к проведению
реставрационно-консервационных мероприятий.
Abstract. This article assesses the current state of one of the oldest collections of the
Archaeological Museum of Kazan University АКU-3 “Lake-dwelling sites of Switzerland”.
Particular attention is paid to the development of recommendations for conservation activities.
Ключевые слова: состояние сохранности, консервация, свайные постройки,
Швейцария, неолит, эпоха бронзы, северный олень, роговые муфты.
Keywords: state of conservation, conservation, lake-dwelling sites, Switzerland, Neolithic,
Bronze Age, reindeer, antler sleeves.
Археологический музей КФУ обладает уникальными музейными собраниями XIX –
начала XX в., ранее принадлежавшими Обществу археологии, истории и этнографии
и Обществу естествоиспытателей при Императорском Казанском университете. Одной из
них является «АКУ-3 Свайные постройки1 Швейцарии».
Данное собрание было привезено во второй половине XIX в. из Европы членом
Общества
естествоиспытателей
при
Императорском
Казанском
университете
Н.Ф. Высоцким. После ликвидации Общества (1917 г.) оно некоторое время хранилось на
чердаке главного здания университета до 1946 г., когда силами Н.Ф. Калинина был создан
Археологический кабинет КГУ. К сожалению, за это время были утрачены как паспортные
данные коллекций (вся документация истлела), так и органические экспонаты. Согласно
Протоколам Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете
[Протоколы… 1890] в собрании также были плоды и семена, в коллекционной описи 1956 г.
они отсутствуют. Видимо, за несколько десятилетий хранения музейных собраний на
неотапливаемом чердаке они пришли в негодность и были утрачены. Оставшиеся орудия со
свайных построек Швейцарии вместе с другими предметами были описаны, занесены
в коллекционные описи и зашифрованы. Коллекция получила шифр и название «АКУ-3
Свайные постройки Швейцарии». На предметах также присутствует шифр «АМУ-98».
К сожалению, из-за отсутствия более ранней документации нам неизвестно, когда и кем
была проделана предыдущая маркировка предметов.
В рассматриваемой коллекции числятся около 400 предметов, среди которых
каменные топоры, глиняные грузила, изделия и заготовки из рогов северных оленей. Главной
задачей на сегодняшний момент является оценка состояния собрания и составление плана по
консервационно-реставрационным работам.
Для нашего исследования была выбрана репрезентативная выборка роговых муфт.
Всего было обработано 47 экспонатов, целых и во фрагментах. Они относятся к группе 4 по
1

Сва́йные постро́йки в археологии и этнографии – деревянные конструкции с приподнятыми (главным
образом, на сваях) полами. В Европе свайные постройки или свайные поселения V–I тыс. до н. э. известны на
Балканах и севере Апеннин (древнейшие), в Альпийском регионе (более 100 пунктов в Швейцарии включены
в список Всемирного наследия), на территории Польши, Прибалтики, Северо-Западной России [Мазуркевич
2015: 504].
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типологии роговых муфт из собрания Национального музея Республики Татарстан,
предложенной Д.Г. Бугровым и М.Ш. Галимовой [Бугров 2011; Bugrov 2017]. Данная группа
объединяет муфты-переходники, с одной стороны которых гнездо для рубящего орудия,
с другой – более или менее выраженный насад для крепления в выемке топорища [Бугров
2011: 109; Bugrov 2017: 31]. Внутри группы авторы выделяют 4 типа:
Тип 4.1 не имеет четко выраженного насада, вследствие чего имеет близкую
пирамидальной форму, иногда с заглаженными ребрами, часто асимметричную, с выступом
с одной стороны рабочей части [Бугров 2011: 109, рис. 1, рис. 3; Bugrov 2017: 31–32, fig. 2,
fig. 4]. В нашей коллекции имеется 5 экземпляров.
Тип 4.2 – муфты с четко выраженным насадом, с уступом в месте перехода рабочей
части в насад [Бугров 2011: 109, рис. 1, рис. 4; Bugrov 2017: 32, fig. 2, fig. 5]. К данному типу
можно отнести 6 экземпляров.
Тип 4.3 представлен муфтами L-образной формы с функциональным выступом,
служившим дополнительным упором для рубящего элемента орудия. На муфтах часто
наблюдается зубчатый выступ и на противоположной стороне рабочей части, являющейся
рудиментом розетки рога благородного оленя [Бугров 2011: 109, рис. 1, рис. 5; Bugrov 2017:
32, fig. 2, fig. 6]. Наиболее многочисленный подтип: всего в нашем собрании 22 экземпляра.
Тип 4.4 выделен по наличию у муфт с функциональным выступом дополнительного
зубчатого выступа – рудимента роговой розетки, оставленного, всего вероятнее, намеренно
и служившего для дополнительного крепления рубящего элемента (топора и муфтыпереходника) к рукоятке. В отличие от муфт типа 4.3, выступы были специально
подструганы и выровнены, а естественные мелкие полости в розетке расширены
(рассверлены?) до получения сквозных отверстий, служивших, очевидно, для подвязывания
нижней кромки муфты к топорищу [Бугров 2011: 109, рис. 1, рис. 6; Bugrov 2017: 32–33,
fig. 2, fig. 7]. В рассматриваемой нами коллекции имеется 3 экземпляра (рис. 1).
Остальные муфты в силу фрагментарности не классифицируются.
При оценке сохранности роговых изделий удалось установить следующее:
1. Коллекция находится в неудовлетворительном состоянии. Наблюдается осыпание
губчатой массы (рис. 1, г), а на некоторых экземплярах ее частичная утрата, что привело
к потере целостности предметов. На многих муфтах фиксируются как многочисленные
мелкие трещины (рис. 1, б), так и наличие сплошного разрыва (трещина со смещением)
вдоль всего изделия (рис. 1, в). Видно, что несколько изделий фрагментированы по линии
разрыва. Массовость однотипных повреждений указывает на нарушение условий хранения
для изделий из кости и рога, в первую очередь несоблюдение температурно-влажностного
режима. По маркировке видно, что некоторые муфты были целыми: стоит один шифр на
предмет. Далее при фрагментации предмета каждому фрагменту давался отдельный шифр.
Это указывает, что целостность экспонатов была нарушена в процессе хранения. Скорее
всего, из-за перепадов температурно-влажностного режима на многих муфтах появилась
трещина или разрыв вдоль всей высоты. Несколько предметов были фрагментированы
именно по наиболее уязвимым местам – линиям разрыва.
Кроме того, на одной трети предметов наблюдается расслоение оригинальной
поверхности.
2. Требуется провести следующий комплекс реставрационно-консервационных
мероприятий:
− очистка и удаление поверхностных загрязнений;
− удаление старых учетных номеров (на данный момент на каждом предмете по
3 разновременных шифра);
− расклейка старых клеевых швов;
− укрепляющая пропитка предметов и фрагментов, подклейка фрагментов;
− отдельное внимание следует уделить муфте под номером АКУ-3/36, имеющей
остатки бумажной этикетки; по всей вероятности, данная этикетка на французском языке
была прикреплена к предмету в конце XIX в. в антикварном салоне, где, по нашему
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предполож
жению, бы
ыла куплеена колле кция Н.Ф
Ф. Высоцким. В даннном случ
чае нужноо
сохранитьь бумажную
ю этикетку.
3. Превентиввные меры
ы по храннению кол
ллекции: изготовленние индиввидуальной
й
упаковки с отдельноой ячейкой для каждогго предметта. Изделияя из рога и кости реко
омендуетсяя
хранить при постоян
нной темпеературе и ввлажности, не превыш
шающей 500–55 %. Также нужен
н
профилакттический осмотр
о
эксспонатов ддва раза в год (в нач
чале и в кконце отоп
пительногоо
сезона).

Рис. 1.
1 Роговая муфта
м
типпа 4.4 из Ар
рхеологичесского музеяя КФУ
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ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ КОНСЕРВАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА
И АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
АРХЕОЛОГА И РЕСТАВРАТОРА НА ПРИМЕРЕ СЛОЖНОГО ЖЕНСКОГО
УКРАШЕНИЯ ИЗ УДМУРТИИ
Аннотация. В статье рассматривается методика консервационной обработки
археологического комплекса из Поломского I могильника, иллюстрируется значимость
работы реставратора в научном исследовании археологического памятника, раскрытии его
информационного потенциала.
Abstract. Тhe article deals with the methodology of conservation on archaeological
complex from Polomsky I burial ground and illustrates the important role conservation work plays
in revealing information capacity of the artefact and in the process of scientific research.
Ключевые слова: реставрация, консервация, археологический комплекс, атрибуция,
Поломская культура.
Keywords: restoration, сonservation, archaeological complex, attribution, Polomsky
culture.
Республиканский историко-культурный музей-заповедник Удмуртской республики
«Иднакар» (город Глазов) располагает богатой археологической коллекцией. Она содержит
уникальные материалы памятников бассейна реки Чепца, относящихся к Поломской
(V–IX вв. н. э.) и Чепецкой (IX–XIII вв. н. э.) культурам.
Музей «Иднакар» стал базой для проведения летней практики магистрантов КФУ,
обучающихся по направлению «Реставрация историко-культурного наследия». В течение
двух недель студенты проводили мониторинг сохранности археологических коллекций из
фондов музея. Среди вещественных памятников были материалы из 10-го погребения
Поломского I могильника.
Могильник расположен на северо-западе села Полом, к востоку от реки Чепца.
Впервые археологи обратили внимание на памятник еще в начале XX в. В 1906–1908 гг. он
был исследован под руководством П.Г. Тарасова и В.Д. Емельянова. В 1987 г. раскопки на
памятнике возобновил археолог В.А. Семенов, именно к этому времени относится открытие
10-го погребения [Семенов, 1988: 1].
Одиночное женское погребение было совершено в прямоугольной яме на глубине
50 см. Костяк полностью истлел. Вещевой материал погребения отличается своим
богатством и разнообразием – это височные кольца, гривна, разные виды пронизок, плоские
браслеты, медные цепочки, деревянные ножны, нож и пояс с накладками. Все предметы
являются характерными находками для погребений Поломской культуры. Пока не поддается
атрибуции лишь «сложное украшение, состоящее из большого количества железных
цепочек, подвешенных к ремню, на ремешках, украшенных бусами-пронизками» [Семенов,
1988: 9]. Полевая консервация не проводилась, предмет был определен во вспомогательный
фонд музея, до поступления в музей комплекс десятилетиями хранился в Удмуртском
институте языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра
Уральского отделения Российской академии наук (УИЯЛ УдмФИЦ РАН). Только в 2019 г.
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заведующ
щий отделоом археоло
огии музеяя «Иднакаар» А.С. Демин приннял решен
ние начатьь
работу с уникальны
ым украшением и пеередал его магистран
нтам из КФ
ФУ с цельью оценки
и
сохранноссти и попыттки иденти
ификации.

Рис. 1. Фоотография 10-го погрребения I Поломского
П
могильникка (1987 г.)
Жеенское укррашение, выполненнное из различных
р
материаллов, посттупило наа
реставрацию в силььно искажеенном фраггментироваанном состтоянии. Егго основу составляетт
кольчужноое плетен
ние из железа,
ж
к которому
у вследств
вие корроозионных процессовв
«прикипелли» деталли из мед
дных сплаавов: прон
низки, цеп
почки, баррабанный медальон..
В процесссе археолоогизации единой
е
чаастью с украшением
у
м стала ннаходившаяяся рядом
м
органика, которая соохраниласьь благодаряя консервир
рующему действию
д
яядовитых солей меди..
На поверххности всеех фрагмен
нтов присуттствуют нааслаивающ
щиеся друг на друга различныее
виды теккстиля, котторые зам
мещены прродуктами коррозии
и железа. Кроме то
ого, околоо
украшенияя располаггалась шку
ура животнного, на это
о указываю
ют остаткии мездры, небольшой
н
й
кусочек м
меха (короткий, возмо
ожно, подш
шерсток) и замещенны
з
ый продукттами коррозии густой
й
волосяной
й покров (вволос длинный, толсттый). Прон
низки и мед
дальон соеддинены меежду собой
й
кожаным шнурком, местами шнурок м
минерализо
овался и от
о соприкоосновения с медным
м
сплавом оокрасился в ярко-сини
ий (цвет азуурита).
Обсследованиее показало
о, что всее материал
лы, состав
вляющие ккомплекс, находятсяя
в метастаббильном соостоянии.
Жеелезное кольчужное плетение.. Форма ко
ольчужного
о плетенияя плохо читтается, онаа
искажена почвенн
но-коррозио
онными ннаслоениям
ми и минерализо
м
ованной органикой.
о
.
Повсеместтно наблю
юдаются старые трещ
щины, кото
орые угрож
жают целосстности фр
рагментов..
Кроме тогго, имеютсся свежие сломы,
с
по которым возможен
в
подбор
п
фррагментов. Анализ наа
наличие и степень сохранноссти металллического ядра,
я
проведенный с помощью
ю магнита,,
показал, ччто все жеелезо полн
ностью миинерализоваано (соотв
ветствует сстепени со
охранности
и
Ж-V по кллассификац
ции С.Г. Бу
уршневой) [Буршневаа, 2013: 18]. Исключеение составвляет один
н
фрагмент,, где есть слабое притяжение магнита. Это
Э можетт свидетелььствовать о наличии
и
в нем метталлического ядра и возможноом протекаании активных корроозионных процессов,,
однако ихх признакоов при виззуальном оосмотре нее было выяявлено. Трребуется дальнейшеее
тестирован
ние во влаж
жной камер
ре.
Пр
редметы из
и медны
ых сплав
вов. На большинсттве предм
метов ори
игинальнаяя
поверхноссть скрыта под тонко
ой минералльной корккой, однако
о изнутри м
металл дегградировалл
и гладкая глянцевая оригиналььная поверххность «лежит на под
душке» из продуктовв коррозии..
81

На ряде п
предметов оригинальн
ная поверххность утраачена в результате ддействия сеелективной
й
коррозии, о чем сви
идетельству
ует характеерный светтло-зеленый
й рыхлый порошок. Признаковв
активной коррозии обнаружеено не бы
ыло. Пред
дметы хру
упкие и оотносятся к группее
сохранноссти В, степ
пень сохран
нности II, III (по клаассификаци
ии С.Г. Бурршневой) [Буршнева,
[
,
2013: 18].
Ор
рганика. Практическ
П
и вся оргааника – текстиль и волосяной
в
покров – находитсяя
в псевдом
морфном заамещении. Они оченнь хрупкиее, осыпаюттся, имеюттся многочисленныее
заломы и утраты. Единственн
Е
ный неболльшой фраггмент тексстиля, сохрранивший структуруу
волокна, ббыл взят как образец
ц для дальннейших иссследований
й во избеж
жание его утраты
у
при
и
хранении. Имеющиееся остатк
ки мездры также треебуют укреепления – они рассл
лаиваются,,
пылят. Ф
Фрагмент меха
м
плотн
но сидит на мездрее, поэтому
у было прринято реш
шение егоо
сохранитьь, не подверргая реставврационном
му вмешатеельству.

Рис. 2. Фррагменты украшения
у
до и после консервационных мерроприятий
й

Рис. 3. Баарабанная подвеска ддо и после консерваци
к
онных мерооприятий
дования ко
омплекса ббыл составл
лен план реставраци
р
ионных мер
роприятий..
Поссле обслед
Состояниее сохран
нности органическиих матер
риалов требовало
т
незамедл
лительногоо
вмешателььства. Была проведен
на противо аварийная консервац
ция мездры
ы и остатко
ов текстиляя
в псевдом
морфном замещении. Консолиддирующая пропитка проводилаась 3 %-м раствором
м
Paraloid B
B-72 в смесси раствор
рителей этаанол и ацеетон (1:1) с помощью
ю колонковой кисти..
Консолиди
ирующий раствор
р
нее наносилсся на мех, кожаный шнурок
ш
и ннебольшой
й фрагментт
сохранивш
шегося теккстиля. В ходе
х
исследдований по
од микроскопом былла выявлен
на природаа
волокна тккани – лен полотняно
ого переплеетения. Кро
оме того, на
н памятниике присутсствует след
д
вязки шеррстяной ниттью и более тонкая тккань саржевого переп
плетения. Э
Это позволяяет сделатьь
вывод о сооставном многослойн
м
ном одеяниии погребен
нной.
На предметахх из медны
ых сплавовв при помо
ощи скальп
пеля и ватн
тных микро
отампонов,,
смоченны
ых в этанооле, была проведенаа механичееская очисстка и рассчистка. Заатем былаа
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осуществллена консоллидирующ
щая пропиткка с кисти сначала 3 %-м,
% а послле просушк
ки – 5 %-м
м
раствором
м Paraloid B-72
B
в смеси растворрителей этаанол и ацеттон (1:1). В результаате удалосьь
выявить ф
форму и утоочнить кон
нструктивны
ые особенн
ности некотторых детаалей.
Посскольку жеелезное кол
льчужное пплетение утратило
у
металлическкое ядро и находитсяя
в стабильном состояянии, было
о решено ограничитьься механи
ической оччисткой неесвязанныхх
поверхносстных загррязнений с помощью
ю щетинны
ых кистей и ручных инструмен
нтов (зонд,,
скальпельь).
Далльнейшие реставраци
р
ионные рабботы были отложены
ы до поступпления пам
мятника наа
реставрацию в лаборратории КФ
ФУ.

Рис. 4. Раасчищеннаяя накладка
на ремень
р
до и после конссервационн
ных меропр
риятий. Рем
мень
ной консер
рвационнойй обработк
ки удалосьь
В ррезультате проведенной протиивоаварийн
улучшить материаальную со
охранностьь памятни
ика и выявить еего консттруктивныее
ны следы сспайки на внутреннеей части баарабанной подвески,,
особенноссти. Были обнаружен
в местах ссоединенияя ее элемеентов. Кром
ме того, была расчищена наклладка на реемень, чтоо
позволилоо конкретиззировать раасположен
ние фрагмен
нтов компл
лекса относсительно реемня.
Нессомненным
м остаетсяя то, что работа по
о реставраации преддмета не завершена.
з
.
Необходимы механи
ическая рассчистка колльчужного плетения, его укреплление, а так
кже подборр
роприятия ппозволят вн
нести болььшую ясноссть в иденттификацию
ю
и склейка фрагментоов. Эти мер
комплексаа.
В н
настоящее время завведующий отделом археологии
а
и историкоо-культурно
ого музея-заповедни
ика Удмурртской рееспублики «Иднакар
р» А.С. Деемин выддвигает двве версии
и
возможной атрибуц
ции памятника. По его мнен
нию, едини
ичные фраагменты украшения,
у
,
выполненн
ного кольч
чужным сп
пособом пллетения, яввляют собо
ой часть ннакосника, подобногоо
традициям
м Мазунин
нской кулььтуры. Ком
мплекс со
о спекшимися украш
шениями из
и медногоо
сплава, вы
ыявленный в области таза и бедеер, может идентифиц
и
ироваться ккак сложно
осоставноее
поясное уккрашение, аналогов которому
к
нне известно.
Такким образоом, очевид
дна необхоодимость дальнейши
д
их реставраационных работ дляя
полного рраскрытия информац
ционного ппотенциалаа комплек
кса. Продоолжение рееставрации
и
намечено на март 20020 г. и про
ойдет на ббазе лаборааторий КФУ
У. Однако уже на пер
рвом этапее
наглядно продемонсстрированаа значимоссть совмесстной рабо
оты археоллога и реставратораа
в процессее источникковедческогго анализа археологического памятника.
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Ан
ннотация. В данной статье рассматри
иваются этапы ресттаврации железногоо
археологи
ического кллюча, обнаруженногоо в 2018 г. при раскоп
пках в горооде Болгар
р. На этапее
промывки
и предмета в ультразввуковой ваннне произо
ошла реакци
ия восстанновления по
окрытия изз
белого мееталла на поверхности предмеета. Резулььтаты ренттгено-флуорресцентногго анализаа
позволили
и определи
ить состав металличе ского покр
рытия. Теоретическоее исследоввание былоо
проведеноо с учетом данных,
д
по
олученных в результаате рентгено-флуоресццентного анализа.
а
Ab
bstract. Thiis article prresents the stages of conservatio
c
n of an iroon archaeollogical key,,
found in 22018 in Bollgar during excavationn. At the sttage of wasshing the arrtifact in an
n ultrasonicc
bath, a reaaction of reeduction off the white metal coveering on the iron surfface has occurred. Wee
present the results of
o X-ray flluorescencee analysis, which mad
de it possiible to dettermine thee
compositioon of the metal
m
coating
g. A theorettical study was carried
d out takingg into accou
unt the dataa
obtained ass a result off X-ray fluorescence annalysis.
Кл
лючевые сл
лова: архееологическиий металл,, ключ, луж
жение, ульт
ьтразвук, ол
ловянисто-свинцовый
й сплав.
Keyywords: archaeologicaal metal, keyy, tinning, ultrasound,
u
tin-lead allooy.
Во время проведения
п
интенсивва по ресставрации черных м
металлов, в рамкахх
ю
магистерсской прогрраммы «Реставрация историко--культурного наследиия», на реставрацию
были прин
няты ключ
чи из коллеекции Болггарского го
осударствен
нного исторрико-архиттектурногоо
музея-запооведника. В процесссе реставррационных работ на одном изз ключей проявилсяя
металл серребристо-б
белого цветта.
Клю
юч, постуупивший на реставврацию, выполнен
в
в техникке ковки. В ходее
предрестааврационны
ых исследований было установлено
у
о, что предмет частичноо
минерализзован. Ми
инеральная корка поокрыта буггристыми и пористы
ыми корро
озионными
и
наслоенияями, с примесями частиц
ч
груунта и ор
рганики. Наличие
Н
м
металличесского ядраа
определилли магнитоом. Признак
ков активноой коррози
ии при визу
уальном осм
мотре не выявлено.

Рис. 1. До
Д реставр
рации

Ри
ис. 2. Призн
наки активвной корроззии
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Предмет был исследован под микроскопом для определения состояния минеральной
корки. Исследование показало, что минеральная корка однородная. Расслоений, трещин и
утрат минеральной корки не обнаружено. Визуальные наблюдения и данные лабораторных
исследований позволили заключить, что предмет находится в четвертой стадии сохранности.
Первая и вторая стадии сохранности характерны для этнографических предметов. Третья
стадия окисления начинается после того, как предмет попадает в землю. На четвертой стадии
происходит утолщение минеральных корок. Металлическое ядро по-прежнему присутствует,
но уже не отражает оригинальную форму предмета. Утрата минеральной корки
археологического предмета четвертой стадии сохранности может привести к полной утрате
оригинальной формы предмета [Буршнева, Смирнова 2011: 1].
Далее был предложен следующий план реставрационных работ:
1. Фотофиксация до, в процессе и после реставрации.
2. Механическая очистка и расчистка.
3. Тестирование активной коррозии.
4. Стабилизация.
5. Механическая очистка.
6. Ингибирование.
7. Консервация.
8. Матирование.
Для частичного удаления с поверхности предмета рыхлых продуктов коррозии
и почвенных наслоений была проведена механическая очистка бормашиной Dremel 3000
с использованием крацовочных стальных щеток.
Было проведено тестирование во влажной камере, которое заключалось в следующем:
очищенный предмет был помещен во влажную камеру и по истечении двенадцати часов
извлечен. На поверхность проступили капли рыже-бурого цвета, что свидетельствует
о наличии активной коррозии (рис. 2). Результат показал наличие активной коррозии,
следовательно, необходимо провести стабилизацию коррозионных процессов. Стабилизация
осуществлялась в растворе щелочного сульфита с использованием ультразвуковой ванны
UZV-3030.4-T. Предмет погрузили в контейнер с раствором щелочного сульфита, контейнер
поместили в ультразвуковую ванну на 30 минут. Была проведена промежуточная промывка
дистиллированной водой в ультразвуковой ванне. После проведения стабилизации вторичная
минеральная корка ослабла и легко снималась с поверхности предмета стальными
крацовочными щетками бормашиной Dremel 3000. В результате очистки на стержне ключа
были обнаружены насечки (рис. 3). После механической очистки предмет был снова
погружен в щелочно-сульфитный раствор, в контейнер без доступа воздуха, на 3 суток.
Далее следовала промежуточная промывка, и был повторен цикл в ультразвуковой ванне.
После стабилизации в растворе щелочного сульфита необходимо тщательно вымыть
из предмета щелочь, контролируя уровень pH. Для этого ключ был погружен
в дистиллированную воду, контейнер с ключом помещен в ультразвуковую ванну на
10 минут. Через указанное время сменили воду в контейнере, и цикл был проведен снова.
Всего было проведено тринадцать промывочных циклов, после окончания каждого
измерялся уровень pН воды. После тринадцатого цикла измерительный прибор показал
нейтральный уровень РН в промывочном растворе – промывка была закончена. После
промывки ключ был просушен в сушильном шкафу при температуре 80 градусов в течение
двух часов.
В ходе стабилизирующей обработки с применением ультразвука на поверхности
первичной минеральной корки был обнаружен материал серебристо-белого цвета, частично
скрытый под остатками минеральной корки (рис. 4).
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Рис.. 3. После механическ
м
кой расчист
тки

Рис.
Р 4. Насечки под м
микроскопом
м

щательного
о изученияя предметаа необходи
имо было увеличитьь видимую
ю
Дляя более тщ
площадь с проявлен
нным материалом. Д
Для этого при
п помощ
щи скальпелля под микроскопом
м
были часттично расчи
ищены участки поверрхности, где проявилсся материалл.

Рисс. 6. Цветной металл на стерж
жне ключа
головки
г
клю
юча
Поссле этого был провееден рентгеено-флуореесцентный спектралььный анали
из с целью
ю
определен
ния составаа слоя, прояявившегосяя на поверх
хности клю
юча.
Иссследованиее проводилось в Каазанском федеральном универрситете с помощью
ю
рентгено-ф
флуоресцен
нтного спектрограф
фа M1 Mistral (Brucker,
(
Германия)). Работаа
осуществллялась на воздухе на
н режимахх 50 kV, 800 μA. Система
С
м
может анал
лизироватьь
элементы от Ti до U. Точности измеренийй (0,01 весо
овой %).
Анализ провоодился двум
мя методам
ми:
1. Б
Безэталонн
ный метод, коллиматоор 0,6 мм.
2. М
Метод опрееделения то
олщины поокрытия.
Реззультаты иссследовани
ия представвлены в таб
бл. 1 и 2.
Объ
ъект имеетт железную
ю основу с покрытием
м из цветн
ного металлла, котороее частичноо
рассеяно в окисленном (минераализованноом) поверхн
ностном сл
лое.
Рис. 5. Ц
Цветной мееталл на по
оверхностии

Таблица 1
Результа
аты рентггено-флуоресцентного
о анализа
Fe, %

Sn, %

Pb, %

layer,
l
µm

1-1

поокрытие

40,92

55,51

3,577

21,14

1-2

повверхность

34,544

59,78

5,688

27,20

1-3

поокрытие

95,99

3,06

0,955

1,73
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Таблица 2
Точки съ
ъемки и сооответствуующие им спектры
с

1-1

1-2

1-3

Клю
юч имеет покрытие
п
из
и оловяннного сплавва с примессью свинцаа (примерн
но 15 к 1),,
возможно также при
исутствие сурьмы, ооднако ее содержание
с
е было опрределено на
н пределее
но внести ее в резулльтаты иссл
ледований..
возможности приборра, что не позволяетт однозначн
Толщина визуализиррованного покрытия варьируеттся от 1 до 21 мкм, ттолщина раассеянногоо
в окислах покрытия составляетт примерноо 27 мкм.
о, связаноо
Таккое внедррение оловвянного ссплава в железную основу, возможно
с электроххимическим
ми процессами в поочве, а также указыв
вает на луж
жение пред
дмета, чтоо
создает ди
иффузионн
ный слой наа поверхно сти железн
ного предмета.
Моожно пред
дположить,, что олоово было частично
о восстаноовлено в процессее
стабилизаации в расттворе щело
очного сулььфита при помощи ультразвука
у
а. Далее рееставрацияя
ключа прооводилась согласно
с
пеервоначалььному план
ну.
Пам
мятник, переданный
й для ресттаврации, происходи
ит из золоотоордынсского слояя
Раскопа C
CCXXXII Болгарског
Б
го городищ
ща (рук. д.. и. н. А.М
М. Губайдууллин) и датируется
д
я
серединой
й XIII в. – 1431 г. Ан
налогичныее ключи были найдеены в Велииком Новго
ороде. Дляя
атрибуции
и памятни
ика обраттимся к сстатье А.А. Кудрявц
цева: «…еединичныее находки
и
чрезвычай
йно редкихх для Новвгорода ф орм замко
ов и ключ
чей и рядд замочных
х деталей,,
позволяющ
щих с пом
мощью зап
падноевроппейских ан
налогий пр
роанализирровать схем
му работы
ы
механизмоов некотоорых типо
ов замковв. В напл
ластованияях, датируующихся последней
й
четвертью
ю XII в., выявлен
в
ключ
к
с пллоской Т-о
образной лопастью
л
оот нутряно
ого замка,,
приспособбленного для
д сундуко
ов и ларцоов (рис. 2, 3).
3 На Трои
ицком расккопе найдеены толькоо
два подоббных ключа, датированные этим
м же врем
менем, стол
лько же наа Ильинско
ом раскопее
в напластоованиях, относящих
о
хся к перрвой половвине XII и первойй половин
не XIII в..
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соответстввенно. Анаалогичный ключ выяввлен на Ду
убошином раскопе, оон датируеттся второй
й
половиной
й XII в.» [К
Кудрявцев 2012:
2
122].
Итаак, мы опрределили, что
ч передаанный в реставрацию ключ соот
ответствуетт по формее
ключам, п
приспособлленным дл
ля сундукоов и ларцовв. Ниже приводим ф
фрагмент рисунка
р
изз
статьи А.А
А. Кудрявц
цева (рис. 7).
7

Рис. 7. Нутряной
Н
замок
з
для лларцов и суундуков (Сллавенский-88-18-25);
2 – ключ
к
с Т-об
бразной лоппастью (Н
Неревский XIII-17-19X
9940);
3 – ключ с Т--образной лопастью
л
((Дубошин-1
13/14-31-39
9) [Кудрявццев 2012:12
22]
В рработе Б.А
А. Колчина «Черная м
металлурги
ия и метал
ллообработтка в древвней Руси»»
отмечаетсся, что теехнология покрытияя цветным
ми металл
лами ширроко использоваласьь
замочникаами: «Техн
нологию по
окрытия цвветными и благородными металллами желееза и стали
и
в Древней
й Руси при
именяли оружейникии, замочни
ики и друггие ремеслленники по
о металлу»»
[Колчин 1953: 1188]. Чаще всего зам
мочники пользовали
п
ись техноллогией об
бмеднения::
«Большин
нство извесстных нам
м древнеруусских цил
линдрическ
ких замковв XII–XIIII вв. были
и
обмеднены
ы. Кроме замков,
з
рем
месленникии обмеднял
ли и другиее бытовые предметы,, напримерр
ножницы, поясные пряжки, булавки,
б
крресала, око
овки ларцеев и т. п.»» [Колчин 1953:118]..
юч, верояттнее всего предназначенный для
д открыттия нутрян
ного замкаа
В нашем случае клю
и сундукаа, был по
окрыт оловвянным сплавом с примесью
ю свинца. «Широкоо
ларца или
применяли
и древнеррусские ку
узнецы поокрытие железа
ж
и стали
с
олов
овянисто-сввинцовыми
и
сплавами. Такие изд
делия, как
к напримерр, всевозмо
ожные бул
лавки, пряж
жки, стерж
жни фибулл
и т. п. поккрывались сплавом
с
цееликом» [К
Колчин 1953
3: 118].
В аавторефераате А.А. Ку
удрявцева ттакже есть упоминани
ие о луженнии ключей
й и замков..
«Массовоссть их нааходок и вместе с тем спец
цифичностьь и сложн
жность изготовления,,
включающ
щая в себя различные технологгические пр
риемы (пайка, луженние, комби
инированиее
стальных и железн
ных деталеей) позволляют выдел
лить эти изделия ииз общей продукции
п
и
древнеруссских кузнеецов» [Кудр
рявцев 20114: 14].
Нессмотря на то
т что таки
ие бытовыее изделия, как
к ключи, являются довольно массовыми
м
и
категориям
ми индиввидуальных
х находокк для Бо
олгара, данных, поддтверждаю
ющих, чтоо
замочники
и города Болгар полььзовались техникой лужения, найдено
н
нее было. Обнаружитьь
покрытие оловом удалось
у
бл
лагодаря ввосстановиттельной рееакции в растворе щелочного
щ
о
сульфита с использоованием ул
льтразвука. Таким обр
разом, нево
озможно нне отметитьь важностьь
лубокого изучения истории изготовлеения и бытованияя
реставрации для более гл
археологи
ических преедметов.

89

ЛИТЕРАТУРА
1. Буршнева С.Г. О сохранности археологического железа и дальнейшем развитии
метода щелочного сульфита / С.Г. Буршнева, Н.В. Смирнова // Реставрация и исследование
памятников культуры Русского Севера. – Вологда: Арника, 2011. – С. 220–232.
2. Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка в древней Руси.
Домонгольский период / Б.А. Колчин // Материалы и исследования по археологии СССР.
№ 32. – М.: Изд-во АН СССР, 1953а. – 155 с.
3. Кудрявцев А.А. Хронология замков и ключей средневекового Новгорода (по
материалам Неревского раскопа) / А.А. Кудрявцев // Российская археология. № 4. – М.:
Институт археологии РАН, 2012. – С. 119–124.
4. Кудрявцев А.А. Замки и ключи в материальной культуре средневекового
Новгорода: автореф. дис. … канд. ист. наук / А.А. Кудрявцев. – М.: 2014. – 28 с.

90

УДК 902.34:903.27:7.025.4
А.У. УРБУШЕВ
Казанский федеральный университет, Казань (Россия)
СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА МЕТОДАМИ
ПРЕВЕНТИВНОЙ КОНСЕРВАЦИИ1
Аннотация. Работа посвящена проблеме превентивной консервации памятников
наскального искусства. Рассмотрены основные вопросы и методы консервационных работ на
петроглифах, обусловленные спецификой нахождения памятника под открытым небом in situ
в природно-исторической среде и сопряженные с протеканием природных процессов в них,
влияющие наряду с антропогенным воздействием на разрушение скал.
Abstract. The article is devoted to the preventive conservation problem of rock art sites.
The author analyzes the general questions and methods of rock art conservation due to the location
of the site outdoor in situ in natural and historical environment and connected with natural
processes inside, which influence on rock destruction along with the problem of anthropogenic
negative impact.
Ключевые слова: наскальное искусство, превентивная консервация, историкокультурное наследие.
Keywords: rock art, preventive conservation, historical and cultural heritage.
Петроглифы – древнейшая форма изобразительного искусства, через которую можно
познать духовную культуру человека, жившего тысячи лет назад. Наскальные изображения,
встречающиеся отдельно на валунах или сконцентрированные на плоскостях скальных
массивов, представляют особую значимость в деле сохранения историко-культурного
наследия. Они, в отличие от других типов памятников, располагаются под открытым небом,
над поверхностью земли. Такое расположение обуславливает прямое воздействие на них
негативных природных и антропогенных факторов. Учитывая ландшафтную специфику
горной местности, где дороги пролегают у подножий гор, вдоль рек – там же, где обычно
локализуются петроглифические памятники, – антропогенный фактор негативного
воздействия на сегодняшний день является преобладающим, и с ростом в геометрической
прогрессии туризма динамика воздействия растет пропорционально росту числа туристов.
Направление по консервации и сохранению памятников наскального искусства
существует сравнительно недавно и развивается относительно медленно. В России подобная
практика применена на немногих памятниках Сибири, Урала и Северо-Запада [Агеева 2005:
15–19; Ляхницкий 2002: 119–121], за рубежом известны лишь единичные случаи во
Франции, Скандинавских странах, Австралии, Казахстане и др. [Wendler 1989: 110–115;
Löfvendahl 1992: 100–107; Rosenfeld 1988; Чарлина 2004: 128–133; Ситникова 2004: 134–136;
Реутова 2004: 137–138].
Практика консервационных мероприятий подразумевает деление на прямое
и косвенное. Под прямым имеется в виду непосредственное воздействие на предмет работы.
То есть укрепление материала, наращивание корки патины, удаление лишайников и т. п.
Косвенная или превентивная включает в себя мероприятия, направленные на удаление или
минимизацию причин разрушения памятника без воздействия на плоскости
с изображениями. Примерами косвенных мероприятий являются установка навеса над
петроглифами, водоотводных конструкций, ограничивающих попадание атмосферных
осадков на них, а также ограждений от людей и животных, регулирование флоры [Дэвлет
1

Работа подготовлена при финансовой поддержке научно-исследовательского проекта госзадания
Минобрнауки РФ «Хозяйственная и социальная адаптация человека к природно-климатическим условиям
Алтайских гор во второй половине голоцена» (№ 33.1971.2017/4.6).
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2002: 102]. Но четко разделить мероприятия на две категории представляется сложным, так
как обычно одно перетекает в другое.
Из-за обратимости, возможности демонтажа или изменения, не затрагивая
петроглифы и не привнося новых соединений на поверхность скальной плоскости,
предпочтение чаще отдается методам превентивной консервации. Эти методы устраняют не
только следствие, но и причину разрушений, что достигается путем создания оптимальных
для продолжения существования памятника условий, в которых он сохранился до наших
дней. Именно нарушение этих условий зачастую провоцирует процесс активного разрушения
скальных массивов [Дэвлет 2002: 103]. К отрицательным сторонам косвенных мер
консервации относятся нарушение природно-исторического облика памятника в целом
и отдельных изображений, в частности. К примеру, для защиты от негативного
антропогенного воздействия в Южной Африке на скалах инзельберга Брандберг на одну из
центральных фигур, так называемую белую Леди, была установлена железная решетка. Хоть
такая малопривлекательная мера и гарантировала ей определенную физическую
сохранность, у посетителей она вызывала отрицательные эмоции из-за невозможности
гармоничного восприятия изображения [Pager 1998: 57–59]. Поэтому на этапе планирования
установки защитных сооружений и других конструкций на памятнике следует учитывать тот
факт, что они могут «испортить» вид памятника и его восприятие.
Методы превентивной консервации, направленные на устранение воздействия
антропогенного воздействия, независимо от расположения памятника в экосистеме, на всех
памятниках носят примерно одинаковый характер. Практически все петроглифические
памятники под открытым небом страдают от вандализма. Обустройство территории
памятника беседками, информационными стендами, огораживание от неконтролируемого
посещения и ведение экскурсии не всегда «спасает» петроглифы от посетителей. Проблема
менеджмента на территории наскального памятника также отчасти связана с задачей
превентивной консервации, но требует отдельного рассмотрения.
Факторы природного воздействия на скальные массивы зависят от климатических
условий. Наиболее сильное деструктивное воздействие на них оказывают атмосферные и/или
грунтовые воды. Проникая в пористую структуру камня, она, увеличиваясь в объеме при
замерзании, механически разрушает внешнюю часть скалы. Также во время фильтрации
в трещины и в скальную поверхность проникают растворенные пылевые, биологические
продукты. Взаимодействуя с ними, на поверхности камня образуются корковые наслоения
и наросты. Увеличиваясь в объеме, эти продукты деформируют и разрушают поверхностный
слой камня. Такой тип разрушения относится к геохимическому выветриванию. Еще
существует геофизическое и биогенное выветривание, когда основной причиной разрушения
выступает эрозия камня, биологические агенты и т. д. [Кимеева 2009: 122–123].
Не менее разрушительное воздействие оказывают лишайники (накипные, кустистые,
листоватые). В результате своей жизнедеятельности они выделяют органические кислоты
и другие реакционноспособные продукты, способствующие физическому и химическому
разрушению породы камня (некоторых особенно) [Девлет 2002: 115–116]. После удаления
лихенофлоры со скальной поверхности обычно ее обрабатывают гидрофобными составами для
предотвращения появления растительности. Но мониторинг памятников после таких
мероприятий показывает, что плоскости реколонизируются лишайниками. Чтобы не допустить
появления обрастателей, требуется устранить причины их появления или минимизировать их
косвенными мерами (препятствование увлажнению и т. п.) [Девлет 2002: 117].
Применяемые методы превентивной консервации памятников наскального искусства
в большинстве своем заимствованы и адаптированы из области консервации объектов
архитектуры и монументальной скульптуры. В отличие от этих объектов, специфика
петроглифов определяется тем, что они располагаются in situ в природно-исторической среде
и не могут быть изолированы от протекающих в них природных процессов – химических,
гидрологических,
биологических,
физических
[Дэвлет
2002:
97].
Поэтому
рекогносцировочные исследования на наскальных памятниках включают широкий спектр
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вопросов, подразумевающих изучение локальной экосистемы, в которых они находятся,
и даже технику нанесения изображений, их ориентацию и расположение относительно
солнца и водоемов, ландшафтную планиграфию, розу ветров и т. д. [Wainwright 1985: 34–35].
Перечень учитываемых предварительных консервации проблем обширный, что требует
привлечения специалистов из других областей наук, то есть междисциплинарного подхода.
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Аннотация. В статье описана атрибуция археологических находок из свинца,
реставрации археологического артефакта из раскопа «Татарская слободка»: изделие
орнаментированное.
Abstract. The article describes the attribution of archaeological finds from lead, restoration
of an archaeological artifact from the excavation site Tatar settlement: Ornamented item.
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Археологические предметы из металла при поступлении в музей, как правило,
покрыты почвенными загрязнениями, коррозионными наслоениями, что в свою очередь
затрудняет выявить присущие предмету признаки, его точное функциональное значение,
историю его происхождения и бытования. Атрибуция археологических предметов,
а особенно предметов из металла, не прошедших комплекс реставрационных мероприятий,
крайне затруднена. Важную роль здесь играет взаимодействие музея и реставратора.
Археологические исследования 2011–2014 гг., на территории острова-града Свияжска,
дали богатейший материал о жизни и быте позднесредневекового населения на Средней
Волге. Раскоп площадью 2 100 кв. м на территории «Татарской слободки» под руководством
А.С. Старкова позволил выявить более 250 разновременных сооружений XVI–XVIII вв.,
представленных остатками крупных жилых и хозяйственных построек, разделенных на
небольшие домовладения сетью различных оград. Мощность культурного археологического
слоя достигает 300 см. [Ситдиков 2014: 32]. В соответствии со стратиграфическими
наблюдениями, до XVIII в. на данной территории насчитывается до 4 строительных ярусов,
прослеженных по всей площади раскопа.
Более 3 тысяч артефактов из различных видов металла свидетельствует о развитом
ремесленном районе. Среди металлических находок коллекция находок из свинца
выделяются в особую группу. По функциональному назначению их можно разделить на
следующие группы:
1. Торговый инвентарь – свинцовые пломбы, гирьки.
2. Фрагменты одежды – пуговицы, запонки, нашивки.
3. Ткачество – пряслица.
4. Рыболовный промысел – блесна, грузила.
5. Элементы вооружения – пули.
6. Украшение – серьги, кольца, перстни, накладки, кресты, подвесные иконы.
7. Бытовые изделия – крышки, колпаки.
8. Элементы строительного дела – болты, гвозди.
9. Заготовки для изделий – слитки, пластины.
Особый интерес представляет памятник, который в полевой описи обозначен как
«изделие орнаментированное». Сохранность предмета на момент поступления на
реставрацию была неудовлетворительной. В результате визуального обследования было
выявлено, что предмет изготовлен из свинца и имеет круглую форму. С одной стороны
в центре изображен цветок, нижняя часть которого не сохранилась. Вокруг цветка
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располагается рельефная плохо
о читаемаяя надпись. По краю предмета
п
раасположен орнамент,,
два края изделия деформиро
д
ованы, имееются утрааты, на об
братной сттороне изображениее
отсутствуеет. На повеерхности изделия
и
имееются скво
озные отвер
рстия, некооторые из них
н имеютт
функцион
нальное назначение
н
и былии, соответственно, созданы мастером
м, другиее
образоваллись в результате бы
ытования предмета. Предмет покрыт прродуктами
и коррозии
и
свинца беелого цветта, которы
ые по своеей структу
уре разделяются на рыхлые и твердые,,
присутстввуют почвенные загряязнения серрого и буро
ого цвета (р
рис. 1, 2).

р
ции. Общийй вид
Рис. 1. До реставрац

Рисс. 2. До рест
таврации. Общий вид
д

На основании
и сохранно
ости предм
мета была разработан
р
на програм
мма реставр
рационныхх
мероприяттий, котораая в послед
дующем оддобрена на реставраци
р
ионном соввете:
1. Ф
Фотофиксаация до, в процессе
п
и после ресттаврации.
2. Э
Электрохимическая очистка
о
(риис. 3, 4).
3. П
Промывка в проточно
ой и дистилллированно
ой воде.
4. И
Исправления деформаций.
5. П
Просушка предмета в сушильноом шкафу.
6. К
Консерваци
ия.

Рис. 3. В процессе
п
рееставрациии

Рисс. 4. В процессе рестааврации

В ррезультате проведенн
ных реставврационны
ых меропри
иятий с пооверхности
и предметаа
были удаллены почвеенные загряязнения, прродукты ко
оррозии свинца, испрравлены деформации,,
выявлено изображен
ние. Провед
дена консеррвация объ
ъекта (рис. 5, 6).
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Рис. 5. После реставраци
р
ии

Рис.
Р 6. Послле реставррации

В хходе поиска аналого
ов похожиие объекты
ы были об
бнаружены в Госудаарственном
м
историко-архитектуррном и ху
удожественнном музеее-заповедн
нике «Осттров-град Свияжск»,,
среди арххеологическких находо
ок в южнойй части паарка «Заряд
дье» (рис. 7, 8), на территории
т
и
Великого Новгородаа, а также подобные
п
иизделия фикксировалиссь и за рубеежом.

Рис. 8. Изделие
И
с рраскопа в па
арке
«З
Зарядье», гг. Москва

ф
музеея-заповеднника
Рис. 7. Иззделие из фондов
«Остров-гград» Свияяжск

В п
процессе исследован
и
ния было определено, что изо
ображение представл
ляет собой
й
геральдичческий симввол королеевской диннастии Англ
лии – розу
у Тюдоров. В период правленияя
Тюдоров, с 1485 по 1603 г., эмблему в виде сд
двоенных красной и белой ро
оз (символл
примирения двух врраждовавших королеввских динаастий – Лаанкастеров и Йорков)) наносили
и
на разнооббразные иззделия, мон
неты, головвные уборы
ы, пуговицы
ы, медальонны.
Поссле провеедения ресставрационнных рабо
от появил
лась возмоожность детального
д
о
сравненияя двух пред
дметов из фондов
ф
муззея-заповед
дника «Остр
ров-град С
Свияжск» (р
рис. 1, 7).
Перрвое изделие округло
ой формы с рельефны
ым изображ
жением цветтка на одно
ой сторонее
(роза Тюддоров), по окружностти выгравиирована над
дпись “Dieu et mon ddroit”, что в переводее
с французского ознаачает «Бог и мое прааво», офиц
циальный девиз
д
англлийской мо
онархии наа
протяжени
ии 700 лет.. На сохран
нившихся ааналогах таакже присутствует датта. На обнааруженном
м
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изделии ддата, к сожаалению, нее сохранилаась. По крааю имеютсся утраты, ввозможно, это следы
ы
от ушка длля подвеши
ивания (рис. 7).
Втоорой предм
мет на перввый взгляд похож на первый, од
днако имееет ряд отличительныхх
признаковв. Памятни
ик округлой
й формы с рельефным
м изображеением цветтка на одно
ой сторонее
(роза Тюддоров), но форма
ф
цветтка и само изображен
ние отличааются. Послле реставраации сталоо
понятно, что на прредмете вы
ыгравированна надпись “AL MA
ANDETE … GVILHE
ELM”, чтоо
также явлляется сущ
щественным
м отличием
м. Год проч
читать не удалось. Н
На изделии
и по краям
м
сохранили
ись 3 отверрстия, кото
орые, в своою очередьь, располож
жены геомеетрически правильноо
относителльно друг друга
д
(четвертое не соохранилосьь). Однако форма и рразмеры их различны..
Это можетт говоритьь о том, что
о они былии сделаны при втори
ичном испоользовании
и предмета..
По краю п
проходит реельефный орнамент.
о
Сущ
щественны
ые различи
ия между двумя пр
редметами указываютт на их возможное
в
е
различноее предназнаачение. Следы от ушкка на первом и отвер
рстия на вттором могу
ут говоритьь
о том, чтто предметты являлиссь, соответтственно, медальоном
м
м и нашив
ивкой и но
осились наа
одежде. В
Высказываллись предп
положенияя, что данн
ные издели
ия являютсся печатям
ми, однакоо
крайне сом
мнительноо, так как надпись
н
не отзеркален
на. Также похожие
п
иизделия, с отверстием
о
м
в центре, н
называлисьь подставкаами под каакие-либо изделия.
и

Рис. 9. Текстилльные плом
мбы, предст
тавленныее из работы
ы “Kulturenns årsbok” 1987,
1
s. 55––61, bild 10
0, s. 60
В ззарубежны
ых изданияях этот воопрос оказзался болеее изучен. В издани
ии 1987 г..
упоминаю
ются две од
дносторонн
ние текстиильные пло
омбы диам
метром 45 и 61 мм. Они
О такжее
имеют роозу Тюдорров в качеестве центтрального мотива и надпись “GVILHEL
LMUS AL
L
MANDET
TE 1570”. На одной из них соохранились следы позолоты.
п
П
Похожие свинцовыее
изделия ввстречаютсся на терр
ритории соовременной Норвеги
ии и Чехиии (рис. 9)
9 [CLAES
S
WAHLÖÖ
Ö 1987: 60]..
По мнению зарубежны
ых авторовв, эти пло
омбы приш
шли из Аннглии и сввязано этоо
с иммиграантами-рем
месленникаами. Слово немецкого
о происхож
ждения “GV
VILHELMU
US” можетт
говорить ккак о собсттвеннике каакого-либо тторгового предприяти
п
ия, так и о ннаименован
нии самогоо
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предприятия. Можно предположить, что собственник данного предприятия либо переехал
в Англию, либо занимался перепродажей ткани в страны Европы [Rodenburg 2011: 64].
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что обнаруженные на территории
города-крепости Свияжск находки могли иметь различное функциональное назначение,
первоначально предметы являлись текстильными пломбами, а вторично их использовали
в виде медальона и нашивки.
Данный факт позволяет говорить о том, что с момента зарождения «Татарской
слободки» на территории поселения уже активно развивалась торговля с зарубежными
предприятиями. Это подтверждается и тем, что с 1556 г. царь Иван Васильевич предоставил
англичанам право беспошлинной торговли и таможенные льготы.
Взаимодействие музейных исследователей и реставраторов позволяет более точно
атрибутировать археологические предметы. Полученные знания позволяют расширить
представления о материальной культуре русского города позднего средневековья и дают
представление об уровне развития торговых отношений российского государства в XVI в.
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Аннотация. В статье представлены результаты натурного обследования часовни
Николая Чудотворца в селе Ошевенское. Проводится сравнительный анализ архитектурных
и конструктивных особенностей памятника. На основании научных исследований
архитектуры объекта и рассмотренных аналогов авторами дается предложение по
реставрации Никольской часовни.
Abstract. This article represents the results of monument inspection on chapel of
St. Nicholas in Oshevenskoye, comparative analysis of architectural and constructive monument
features. A restoration proposal is described based on scientific research.
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Часовня Николая Чудотворца расположена на территории села Ошевенское, рядом
с Александро-Ошевенским монастырем. Основанный в XV в. близ Каргополя, монастырь
в настоящее время представляет собой комплекс каменных построек, относящихся к XVII–
XIX вв. Существующий ансамбль стоит на месте более ранних деревянных монастырских
строений, на левом берегу реки Чурьеги. Село Ошевенское составили деревни бывшей
Ошевенской волости: Погост, Ширяиха, Низ, Малый и Большой Халуй, – протянувшиеся по
берегам рек Чурьеги и Халуй вверх по течению от места их слияния, а также деревни Гарь
и Бор, находящиеся севернее за рекой Чурьегой [Мильчик 1981: 80]. Деревни имеют
традиционную планировку, сохранились многие памятники крестьянского и церковного
зодчества, более поздняя рядовая застройка гармонична и не разбивает общей целостности
исторического культурного ландшафта местности. Для сохранения и развития этой
уникальной территории в 2015 г. организован этнографический музей «Ошевенская
волость». Архитектурно-пространственная организация села Ошевенское представляет собой
многоцентровую композицию, где каждая из деревень имеет свой организующий центр
в виде шатровой часовни [Ушаков 1982: 79]. Ансамбли монастыря и приходского храмового
комплекса в деревне Погост являются частью общей композиции как доминанты более
крупного масштаба.
Никольская часовня находится на восточном конце деревни Погост, напротив
монастыря (рис. 1). Существующая каменная часовня возведена в XIX в., вероятно, на месте
более ранней деревянной. На иконах XVII–XIX вв. с изображением Александро-Ошевенской
обители можно рассмотреть постройки вокруг монастыря. Не раз встречается изображение
часовни у моста на противоположном берегу реки [Мильчик 2017: 232–236].
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По периметру стен над кирпичным карнизом лежит двойная обвязка из бруса,
представляющая собой продолжение стены, но в другом материале. Получившийся
деревянный «пояс», дополненный поперечной связью, является опорой для всех конструкций
кровли. Форму завершения восточной части часовни можно назвать двойным куполом: над
восьмилотковым сводом поднимается купольная кровля. Венчали купол цилиндрический
барабан и небольшая глава, ныне утраченные. Через открытое основание барабана удалось
обследовать внутренние конструкции памятника. Внутренний свод образован восемью
кружалами с двойной обшивкой, в интерьере оштукатурен по дранке. Купол, по сути,
является каркасным шатром, стропила которого продублированы кружалами, создающими
его параболический силуэт. Осью конструкции является бревно-мачта, основание которой
видно в интерьере, где в центре свода осыпалась штукатурка. Три пояса горизонтальных
кружал придают куполу-шатру плавную форму вместо граненой.
Прослеживается преемственность архитектурной и конструктивной формы шатра,
характерной для традиционной деревянной архитектуры Севера. Шатровые часовни
поблизости: Георгиевская в деревне Низ, Ильинская в деревне Малый Халуй (утрачена),
Иоанна Богослова в деревне Большой Халуй (утрачена). Можно предположить, что
и предшествовавшая нынешней деревянная Никольская часовня была шатровой. Завершение
поздней часовни очертанием несколько напоминает шатер церкви Рождества Христова
в селе Большая Шалга (1745), несколько выпуклые грани которого создают его
параболический силуэт, но он все же остается восьмигранным. И хотя нельзя поставить эти
два памятника в один ряд, территориальная их близость наводит на мысль о некоем родстве.
Среди часовен тоже встречаются постройки с шатром непрямолинейных очертаний,
например Георгиевская часовня в деревне Шотогорка на Пинеге.
В паспорте объекта от 1973 г. часовня датируется XIX в. Документально уточнить
датировку пока не удалось. Обратимся к методу сравнительного анализа и поиску аналогов
отдельных архитектурных особенностей исследуемого памятника. Как ни скромно убранство
Никольской часовни, обращают на себя внимание угловые колонны западного фасада.
Схожий прием встречается в фасадной композиции Христорождественской церкви в селе
Порог Онежского района Архангельской области, построенной в 1808 г. Западный ее фасад
представляет собой портик с фронтоном и четырьмя полуколоннами. Средний
интерколумний шире боковых, в нем устроен оконный проем. Можно предположить на
западном фасаде часовни схожую композицию: дверной проем в центре, обрамленный
парами полуколонн. Общая стилистика ордерных форм весьма вольных пропорций вполне
характерна для провинциального классицизма. Таким образом, один схожий архитектурный
мотив позволяет реконструировать возможный облик памятника и отнести его постройку
к первой трети XIX в.
Анализ конструктивных особенностей памятника позволяет определить его тип как
«каменно-деревянное» сооружение. В каменных зданиях кровельные конструкции часто
выполнены из дерева как дополнительного материала. Здесь же деревянная часть является
самостоятельной и по строительному объему близка к каменной. Находясь
в непосредственной близости к монастырю, часовня практически является частью его
ансамбля и должна была возводиться под влиянием его архитектурной стилистики.
Монастырь после многочисленных пожаров, уничтожавших его деревянные строения,
с начала XVIII в. постепенно стал отстраиваться в камне [Мильчик 1981: 78]. Возможно, для
возведения нового здания Никольской часовни в начале XIX в. был использован как раз
монастырский кирпич.
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Рис. 2. Никольсккая часовняя. Продольный разрезз и план. Оббмеры

102
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КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ МОСТОВ ДВОРЦОВОГО ПАРКА
В ГАТЧИНЕ
Аннотация. В научной статье, цель которой показать работу по реставрации всех
мостов Дворцового парка, «Зверинца» и моста-плотины «Сильвии», рассмотрены материалы
по восстановлению мостов с 1955 по 2012 г. Текст статьи опирается на документы из
научного архива ГМЗ «Гатчина». Приведены примеры успешного восстановления
и реставрации, например уничтоженного Карпина моста, ныне полностью соответствующего
своему историческому облику XVIII–XIX вв., но с несущими конструкциями,
выполненными из долговечных современных материалов. В статью включены цитаты
с результатами обследования мостов и выводы о методах их реставрации или
восстановления. Статья дает представление об уроне, нанесенном во время Великой
Отечественной войны, и показывает работу реставраторов в послевоенные годы и сегодня.
Результаты можно видеть на территории Дворцового парка, но это лишь вершина айсберга
той напряженной научной работы, которая обычно не видна посетителям музея-заповедника.
Abstract. The aim of the article is to illustrate the reconstructive work of the Palace’s park,
Menagerie's and Cilvia’s park bridges done in the years 1955–2012 by the restorers. The text of the
article has as the principles the restorative documents of the scientific archive in the GMZ (SMR
reserve) “Gatchina”. The Karpin bridge is an illustration of a successful reconstruction which
satisfies its historical external shape of the XVIII–XIX centuries but done of modern durable
materials. The article includes quotes with the results of the bridges’ inspection and the conclusions
about the methods for their restoration and reconstruction. The article gives a general idea of a
damage received during the Great Patriotic war and illustrates the large work after the war until
today.
Ключевые слова: мосты, реставрация, восстановление, парк, Гатчина.
Keywords: bridges, restoration, reconstruction, park, Gatchina.
Во Вторую мировую войну Гатчинский парк подвергся разрушениям. В настоящий
момент помимо приведенных к историческому облику мостов есть временные переправы.
До 1944 г. в Гатчинском Дворцовом парке существовал Большой Каменный мост близ
плотины, созданный по проекту В. Бренна в 1796–1797 гг. на Круговой дороге.
Для украшения предназначались четыре фигуры кентавров и четыре фигуры сатиров на
цилиндрических постаментах. Богатый декор моста не был осуществлен из-за смерти
Павла I. Пьедесталы для круглой скульптуры, над которой работали Козловский, Соколов
и Александров, успели поставить. В 1944 г. мост был взорван. Его местоположение было
важным для сообщения материковой части Дворцового парка с Захаровым островом.
Большой Каменный мост ремонтировался в 1842 г. архитектором А.М. Байковым,
в 1887 г. был произведен капитальный ремонт архитектором Н.В. Дмитриевым. Его заново
сложили из местного камня на портландском цементе, с установкой бетонных балясин.
Кирпичную арку оставили старую, подведя под нее с каждой стороны по три ряда пятовых
камней.
Архитектор М. Красовский в 1939 г. выполнил обмерные чертежи Большого
Каменного моста, что весьма ценно, поскольку в 1944 г. центральный свод полностью
обрушился. После войны свод перекрыли деревянным прогоном с перилами. В 1954 г.
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производились работы по поднятию обломков со дна Белого озера. В 1956 г. были
произведены обмеры сохранившейся конструкции моста. В 1970 г. был разработан технорабочий проект реставрации, но он не был выполнен.
В настоящее время мост находится в руинированном состоянии. В 2012 г.
наблюдалась «деструкция шовно-кладочного растворного заполнения, разное амплитудное
смещение оставшихся блоков облицовки <…> деформация конструкции сооружения,
большие расколы, сколы и выколы камней облицовки, а также биологическое поражение
поверхности стены мхами, растительность по швам и трещинам. Боковые арки и устои
арочного свода имеют многочисленные повреждения, фактически утрачены» [Дело № 3085/2
2012: 10].
Трехарочный мост являлся украшением ландшафтного парка, поэтому в документе
говорится: «Учитывая его большую роль в организации ландшафта Белого озера, мост
необходимо восстановить в его прежнем историческом виде» [Дело № 1775/2 1998: 27].
В 2012 г. появилось «Плановое задание на восстановление Большого Каменного моста на
Круговой дороге вокруг Белого озера [Дело № 3085/2 2012: 3].
Малый Каменный мост, или мост близ Сильвии, по проекту архитекторов В. Баженова
и В. Бренна, должен был быть украшен «восемью вазами с живыми цветами и четырьмя
фигурами каменных лежачих львов» [Лансере 2006: 75], что не осуществилось. Но в камне
были «оставлены выступы для высечки на месте гирлянд и орнаментов» [Лансере 2006: 75].
Сооружение велось каменных дел мастером Д. Висконти и осталось незавершенным в связи
со смертью императора Павла I. В 1944 г. мост был взорван до основания.
Мост играл важную роль в ландшафте и «должен быть восстановлен по обмерным
чертежам и кондициям конца XVIII в. с полным сохранением фасадной облицовки
и элементов декора» [Дело № 1775/2 2012: 48].
Утраченный во время войны, Трехпролетный арочный Плоский мост, по проекту
В.Н. Баженова, строил мастер Г.А. Балин под наблюдением мастера Висконти. Котлован
глубиной 2,5 м под устои моста вырыли уже в 1793 г., и забили 540 свай [Дело № 1775/2
2012: 35].
Однопролетный арочный Горбатый мостик появился в конце XVIII в. Он соединяет
части Длинного острова и находится в месте самого широкого разлива Белого озера.
Каменное сооружение было создано в 1797–1801 гг. «по проекту архитектора А.Д. Захарова
подрядчиком Пановым» [Дело № 1775/2 1998: 31]. Его протяженность – 27,5 м.
По документу, строителем указан «Герасим Алексеев, сын Балин» [Минкина 1956: 67].
Ныне существующий мост сложен из известняка и облицован золотистым черницким
известняком.
Горбатый мост – один из лучших «по конструктивным и художественным качествам
парковых мостов стиля высокого классицизма» [Кючарианц 1990: 134]. В XVIII в. о нем
говорили как о мосте между островами, остальные мостики перекинуты с островов на
материк.
Состояние Горбатого моста на 2001 г. неутешительно – «кладка устоев и арки из
известняковых камней расстроена. Балюстрада и каменные скамьи на нижних площадках
утрачены. Ступени с многочисленными дефектами местами отсутствуют. Раствор между
элементами вымыт, швы заросли травой. Кладка арочного свода имеет многочисленные
повреждения. <…> Наблюдаются серьезные трещины по основному объему. Из-за
нарушения гидроизоляции поверхность свода покрыта следами протечек. Швы размыты
водой и разрушены. Каменная кладка в месте опирания арок в уровне горизонта воды
разрушена. Разрушение и смещение известняковой кладки массивных устоев» [Дело № 2980
2001: 11-13].
В настоящее время состояние моста аварийное и проход к нему перекрыт.
Восстановлен в своих архитектурных формах Карпин мост, созданный по проекту
архитектора В. Бренна в 1792 г. Мост был полностью разрушен в 1944 г. Его ведущая роль
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в ландшафте и близость к дворцу обуславливали необходимость возведения Карпина моста
в оригинальных архитектурных формах.
План и фасад Карпина моста были даны в «Кушелевском альбоме», существовали
архитектурные обмеры 1935 г. (арх. Красовский). В 1955 г. появляются материалы по его
восстановлению.
Из основных положений о реставрации Карпина моста в 1971 г. следует, что
«учитывая огромную роль Карпина моста в композиции парка, его взаимосвязь
с историческими памятниками архитектуры парка, восстановление моста предусматривается
выполнить в формах, соответствующих чертежам моста XVIII–XIX вв. В качестве основного
облицовочного материала принимается чернецкий и корицкий известняк, характерный для
сооружений Гатчинского парка. Очертания свода моста принимаются близкими к чертежу
“Кушелевского альбома”. Несущие конструкции моста предусматривается выполнить из
долговечных современных материалов с использованием сборного и монолитного
железобетона, гранитной облицовки в подводной части и известняковой – в надводной части.
Габариты моста принимаются в соответствии с историческими документами. <…>
Расположение продольной и поперечной осей моста применяется в соответствии
с историческими материалами. Под мостом предусматривается устройство водосливной
плотины» [Дело № 1141 1998: 9].
Результат восстановления исторического облика моста с применением современных
конструкций можно видеть в настоящее время.
В конце ХХ в. к решению проблемы реставрации и восстановления мостов
Гатчинского дворцового парка подошли комплексно. В научном архиве ГМЗ «Гатчина»
хранятся реставрационные документы. Согласно «Обоснованию и технико-экономическим
показателям реставрации гидротехнических сооружений, мостов и объектов гидросистемы
дворцового парка государственного музея-заповедника “Гатчина”», планировалось разбить
на группы мосты и гидротехнические сооружения, дабы в первую очередь начать работы над
аварийными объектами. К ним на момент 1998 г. относились «Большой каменный мост, две
террасы-пристани <…> и восемь металлических мостиков» [Дело № 1775/2 1998: 4]. Затем
планировалось восстановление Малого каменного и Плоского мостов, утраченных во время
Великой Отечественной войны.
Мы можем видеть, что Великая Отечественная война поставила перед реставраторами
сложную задачу – восстановление разрушенных объектов. Возникли вопросы о методах
воссоздания и материалах, в которых будут исполнены мосты. Мы получили в наследие
сложнейшую проблему, разрешение которой требует многих десятилетий. Она объединила
различных специалистов, и ее актуальность не угасает.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА
УДК 76.025
П.Д. АШИРОВА
Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха,
Санкт-Петербург (Россия)
К ВОПРОСУ РЕСТАВРАЦИИ ЦВЕТНОЙ ЛИТОГРАФИИ «РАСПИСНОЙ КУВШИН»
ИЗ СОБРАНИЯ БИБЛИОТЕКИ СПБХУ ИМЕНИ Н.К. РЕРИХА
Аннотация. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты реставрации
цветной литографии «Расписной кувшин» из Сборника художественно-промышленных
рисунков, изданного Императорским обществом поощрения художеств.
Abstract. This article discusses the key aspects of restoration of the colored lithography
“Painted jug” from the Collection of art and industrial drawings published by the Imperial society
for encouragement of arts.
Ключевые слова: рисовальная школа, реставрация, литография, общая и местная
химическая обработка, стабилизация, укрепление, тонирование.
Keywords: drawing school, restoration, lithography, global and local chemical handling,
stabilization, consolidation, retouching.
В XIX в. развитие экономики в России вызвало тенденцию к открытию в российских
городах учебных заведений с декоративно-прикладной направленностью. Было основано
множество художественно-промышленных школ и училищ. Среди них можно выделить,
к примеру, Строгановское училище, основанное в Москве в 1825 г. С.Г. Строгановым,
а также Рисовальную школу для вольноприходящих в Петербурге под руководством
К.Х. Рейссига, учрежденную в 1839 г. Министерством финансов. Когда в 1857 г. школа
перешла в ведение ОПХ, она стала носить имя «Школа императорского общества поощрения
художеств».
Общество поощрения художеств вело активную просветительскую деятельность,
и в 1870 г. благодаря работе писателя и секретаря ОПХ Д.В. Григоровича и при поддержке
княгини Марии Николаевны был открыт первый в России Художественно-промышленный
музей, основу коллекции которого составили предметы декоративно-прикладного искусства.
Также Общество издавало художественные литографические серии и альбомы, среди
которых один из самых известных – «Виды Петербурга и его окрестностей».
Музейная и издательская деятельность были неотрывно связаны с образовательным
процессом Рисовальной школы, следствием чего явился выпуск, начиная с 1886 г., серии
сборников художественно-промышленных рисунков, направленных на наглядное изучение
предметов из богатого собрания Художественно-промышленного музея. Это учебное
пособие содержало богатый иллюстративный материал, выполненный в технике цветной
литографии, и отражало все отделы музея, такие как:
1. История всех стилей, ваяния и орнаментации.
2. Гончарное производство.
3. Резное дело (дерево, кость, камень и т. д.).
4. Ткацкое и вышивное дерево.
5. Мебель.
6. Стекло, хрусталь, мозаика.
7. Эмалевое дело.
8. Изделия золотых и серебряных мастеров.
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9. Л
Литейное и чеканное дело.
10. Ювелирноое дело.
11. Переплетн
ное дело.
12. Декоративвное дело.
На протяжен
нии своей истории Рисовальн
ная школаа претерпеела ряд изменений:
и
:
в 1918 г. ш
школа возообновила сввою работуу как «Кур
рсы рисования и черччения», впо
оследствии
и
носила
названия
«Худож
жественно-ппромышлеенный
теехникум»,
«Худож
жественно-педагогичческий техн
никум», «Л
Ленинградсское худож
жественноее училище имени В.А
А. Серова»»
и, наконец
ц, «Санкт-П
Петербургсское худож
жественноее училище имени Н.К
К. Рериха»
», в памятьь
о неоцени
имом вкладе Николая Константииновича в развитие
р
шк
колы в наччале ХХ в.
Блаагодаря неепрерывной
й истории в настоящ
щее времяя библиотеека училищ
ща хранитт
уникальны
ые изданияя, в том числе
ч
и изздания ОПХ
Х, так, наапример, доо нас дош
шел второй
й
выпуск С
Сборника художестве
х
нно-промы
ышленных рисунков 1887 г., ноо так как это было,,
прежде ввсего, учебное посо
обие, то наблюдали
ись значиттельные пповреждени
ия листовв
в результаате активноого читательского исспользован
ния. Сейчасс данное ииздание представляетт
уникальнуую библиогграфическу
ую редкостть, а связь его с исто
оками исторрии нашего училищаа
делает егоо бесценны
ым. И мы очень блаагодарны, что сотру
удники бибблиотеки обратились
о
ь
именно в оотделение реставраци
ии училищаа для его восстановлеения.
Ресставрацион
нное отделение откры
ылось в стенах
с
учи
илища в 19966 г., в том числее
мастерскаая реставррации граф
фики, гдее на данн
ный момеент усилияями студеентов под
д
руководсттвом С.А. Севастьян
новой веддется работта по реставрации эстампов из музеевв
и библиоттек России,, в том чиссле и листоов художесственно-промышленнных рисунк
ков. Одним
м
из наиболее сложны
ых примеров с точки ззрения воссстановлени
ия являетсяя цветная литография
л
я
«Расписноой кувшин
н» из разздела «Гоннчарное производст
п
во», выпоолненная в 1886 г..
Г. Якимоввым на бум
маге среднеей толщины
ы с семи каамней (рис. 1–4).

Рис. 1. Общий ви
ид лицевой стороны в прямом сввете до ресставрации

Рис. 2.. Общий ви
ид тыльнойй стороны в прямом свете
с
до рееставрации
и
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Рис.
Р 4. Фра
агмент лиццевой стор
роны
до
о реставраации, 2

Рис. 3.. Фрагмент
т лицевой стороны
с
до реставрации, 1

Рис. 5. Общ
щий вид в процессе
п
рееставрации
и (после мееханическойй очистки))
Былло проведеено деталььное исследдование пр
роизведени
ия и фотоф
фиксация, после
п
чегоо
выполненоо удалени
ие поверхн
ностных заагрязнений (рис. 5). На лицевоой сторонее плотный
й
неравномеерный слой
й пыли уд
дален с по мощью кр
рошки стир
ральной реезинки во избежаниее
поврежден
ния тонкогго слоя цвветной литтографии. Лист силььно и нераавномерно пожелтел,,
бумага в процессе естествен
нного стар ения окисслилась, чтто подтверрждает по
ониженный
й
ми и пятнам
ми различнного происсхождения..
уровень pH; покрытта многочиссленными фоксингам
чатной техн
нике литогграфии, бы
ыло решеноо
Несмотря на то что произведение выполлнено в печ
лоя на усто
ойчивость к воде и хи
имическим
м
предвариттельно провверить все цвета крассочного сл
реактивам
м, так какк цветные краски м
могут отли
ичаться по своим сввойствам от черной
й
типографсской краски
и.

Р
Рис. 6. Воднная обрабо
отка листаа

и
Рис. 7. Поссле водной обработки
111

Дляя повышен
ния уровняя pH и осллабления пожелтения пятен былла проведеена воднаяя
(рис. 6, 7)) и общая химическаая (рис. 8) обработки
и. На участтках с наибболее интеенсивными
и
пожелтени
иями, фокксингами и пятнам
ми различного прои
исхождениия была выполнена
в
а
многократтная местн
ная химичееская обрабботка стро
ого в предеелах пятенн с помощьью тонкой
й
кисти. В конце каж
ждого этапаа лист тщаательно пр
ромывался в теплой проточной
й воде дляя
удаления рреактивов, а после вы
ыравниваниия общего тона листаа была выпоолнена завершающаяя
обработкаа дистилли
ированной водой и проба йодокрахмальной бумаагой на содержаниее
хлораминаа. Для созздания щеелочного ррезерва и блокироваания ионовв тяжелых
х металловв
в структурре бумаги был
б введен
н буферныйй раствор.

Рис. 8. В процеессе промы
ывания послле химическ
кой обрабоотки
Слеедующим серьезным
с
этапом рааботы было
о упрочнен
ние основы
ы, так как литография
л
я
значительно поврежд
дена: лист разорван нна две поло
овины, по краям
к
многгочисленны
ые разрывы
ы
до 15 см,, в том чи
исле оторванные фраагменты, жесткие
ж
изломы разлличного нааправленияя
с расслоен
нием бумааги по гребням, оббширные утраты.
у
Уч
читывая ттолщину бумаги,
б
еее
относителльную рыххлость и сложную конфигур
рацию раззрывов, ббыл выбраан способ
б
укреплени
ия листа «по-мокром
«
му». Литогграфия раззмещена на
н подсветте лицевой
й стороной
й
вверх и рравномерно увлажнеена, края рразрывов были прок
клеены кллеем из пш
шеничногоо
крахмала и сведены,, при этом особое
о
вниимание был
ло уделено точному ссоответстви
ию деталей
й
изображен
ния. Затем
м лист ак
ккуратно пперевернутт, не доп
пуская смеещения фр
рагментов,,
и с тыльноой стороны
ы утраты бы
ыли восполлнены архи
ивной бумагой, которрая после высыхания
в
я
не дает боольшой усадки, проч
чна и долгоовечна, им
меет максим
мально поххожую на авторскую
ю
бумагу тоолщину, массу
м
и цввет. Затем все излом
мы и разр
рывы былии укреплен
ны узкими
и
2
полосами японской
й реставраационной бумаги Atsukuchi 39
3 г/м и наиболее серьезныее
разрывы и края листа были дополнитеельно укрееплены япо
онской раввнопрочной бумагой
й
9 г/м2 (рисс. 9, 10).

Рис. 9. В процессе подготовки
п
и к укрепленнию

Рис. 10. Укрепляем
мый фрагм
мент
на столе с поодсветом
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Дляя выравниввания дефо
ормации лиист отпресссован в мех
ханическом
м прессе в прокладках
п
х
из сукон и бескисллотного каартона, заатем в лисстах карто
она и филльтровально
ой бумаги
и
в течение двух неделль.
Воссполненны
ые утраты тонированны акварел
лью и цвеетными каарандашами
и под тон
н
и цвет автторского красочного
к
слоя, и, по согласо
ованию с Реставрациионным со
оветом, наа
обширной
й утрате в верхнем
в
правом углу ттекст не рееконструир
рован (рис. 11).

Рис. 11.
1 Процессс тонироваания восполлненной утр
раты, фраагмент
Поссле тонироования прои
изведена ф
фотофиксац
ция лицевой
й и тыльноой сторон литографии
л
и
и фрагмен
нтов лицевоой стороны
ы после ресставрации в прямом св
вете (рис 1 2, 13).

Рис. 12. Общий
О
вид лицевой
л
ст
тороны в пр
рямом свет
те после ресставрации
и

Рис. 13. Об
бщий вид тыльной
т
ст
тороны в пр
рямом свет
те после рееставрации
и
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Произведение оформлено в двойное закрытое паспарту из плотной бумаги для
дальнейшего безопасного хранения в фондах библиотеки училища.
Таким образом, продолжается работа по сохранению уникального собрания наследия
Рисовальной школы. В настоящее время его ценность нисколько не умаляется, а, напротив,
подчеркивается исключительная необходимость восстановления поврежденных экземпляров.
Культурные объекты, сохранившиеся со времен ОПХ (Общество поощрения художеств),
несомненно, будут представлять интерес для будущих поколений.
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Скульптура (лат. sculptura, от sculpo – вырезаю, высекаю) – это вид изобразительного
искусства, произведения которого имеют объемную форму и выполняются из твердых или
пластических материалов.
Материалы, используемые в создании скульптуры, очень обширны (бронза,
пластилин, драгоценный камень, кость, фарфор и т. д.). Виды скульптуры и техника
исполнения могут представлять тему для отдельного исследования. Задачей данной статьи
является осветить круг вопросов, связанных с реставрацией скульптуры и реставрацией
утраченных фрагментов скульптуры. На сегодняшний день скульптура советского и более
позднего периодов, материал которых утратил свою крепость и начал активно разрушаться,
подлежат реставрации из-за воздействия внешних факторов (воздух, свет, влага и т. д.).
Реставрация скульптуры начинается с осмотра и выявления дефектов. Скульптуру
осматривают, простукивая слегка молотком. Некоторые скульптуры можно восстанавливать
по месту, а некоторые приходится снимать и восстанавливать в мастерских. В тех случаях,
когда в качестве материала для скульптуры использовался цемент и арматура с внутренним
сильно проржавевшим каркасом, а материалы утратили свою конструктивную прочность,
с внешне восстановленной скульптуры снимают форму и делают копию. В настоящее время
отсутствует единая методика реставрации скульптуры, которая учитывала бы современные
концепции реставрации и использование современных материалов, а также объединяла опыт
и наработки традиционных методик консервации и реставрации [Лихачева 1981: 120].
Способы реставрации скульптуры зависят от способа ее изготовления:
1. Пластика – это наращивание объема скульптуры добавлением мягкого материала
(глина, воск).
2. Ваяние – это отсекание лишних частей твердого материала (камень и другие
материалы).
3. Отливка – это произведение возникает благодаря вливанию в форму
расплавленного металла (бронзы, например).
Реставрацию скульптуры можно разделить на два крупных направления [Грабарь
1968]:
1. Реставрация интерьерных произведений скульптур. Эти вещи находятся
в помещении, следовательно, у них приемлемые условия хранения. Ведение работ с такими
предметами требует в большей степени понимания художественного образа произведения,
чувства цвета и формы, а также знаний реставрационных материалов и их стабильности во
времени.
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2. Реставрация монументальной скульптуры. Сюда входят отдельно стоящие
скульптуры и скульптурные композиции, обелиски, мемориалы и художественные
надгробия, а также скульптуры на фасадах зданий. Одной из главных задач реставратора
является защита памятника от агрессивной городской среды.
Все восполнения на скульптуре делятся на [Антонян 2006: 56]:
1. Имитирующие восполнения максимально приближенно воспроизводят форму, цвет,
фактуру, просвечиваемость утраченного фрагмента и характер пластической обработки
материала, в котором выполнен оригинал. Изготавливаются они из аналогичной каменной
породы или искусственной доделочной массы, имитирующей материал скульптуры.
2. Нейтральными восполнениями называют такие восполнения, которые намеренно
выявляются за счет одного или нескольких явных отличительных признаков – более
упрощенной формы, иной обработки поверхности, иного оттенка и т. д. Выполняются они
обычно в тех же материалах, что и имитирующие восполнения.
3. Конструктивными восполнениями принято называть такие дополняющие
скульптуру элементы, вспомогательное, вторичное назначение которых должно быть
очевидным с первого взгляда. Такие дополнения обычно носят условный характер, не будучи
связаны с образно-художественным строем произведения. Для этого используются, как
правило, легко отличимые от подлинника материалы.
Современная научная реставрация предъявляет следующие обязательные требования
при восполнении утрат на скульптуре:
1. Неприкосновенность подлинника в месте разлома при подгонке дополнений.
2. Отличимость восполненных частей от оригинальных.
3. Обратимость материалов, применяемых для восполнения утрат.
4. Постадийное ведение работ с утверждением каждой стадии в рабочей модели.
Общие принципы и методологию реставрации каменной скульптуры принято
рассматривать в контексте более широких теоретических исследований, посвященных
архитектурным и археологическим памятникам. На самом деле здесь очень много точек
соприкосновения и многие общие положения теории научной реставрации архитектурных
объектов в полной мере приложимы к реставрации скульптуры, в частности к тому ее
разделу, который вызывает наибольшие противоречия, к восполнению утраченных
фрагментов скульптуры.
«Аналитический метод» реставрации, сложившийся к началу XX в. в архитектуре,
допускает частичное, строго ограниченное восстановление отдельных деталей и элементов,
для научного обоснования которых имеются бесспорные и очевидные данные на самом
здании.
Многолетний практический опыт, накопленный в отделе скульптуры ВХНРЦ
им. акад. И.Э. Грабаря, дает основание говорить о необходимости выработки неких единых,
общепринятых критериев в подходе к проблеме восстановления с точки зрения
правомерности и мотивированности реставрационного вмешательства в произведение
скульптуры в том или ином конкретном случае.
Определение единых критериев в подходе к данной проблеме целесообразно начать
с выработки классификации произведений по ценностным группам, которая утвердила
существующие различия требований к полноте документального материала, привлекаемого
при восстановлении утрат.
Таким образом, при выборе реставрационного решения о восполнении на скульптуре
предлагается руководствоваться прежде всего «ценностным» критерием. С его помощью
можно условно подразделить на несколько обширных групп все многообразие произведений
скульптуры и пластики из музейных и дворцовых собраний, различающихся как по виду,
жанру, назначению, так и по месту и времени создания.
Предлагаемую дифференциацию следует связывать не столько с прямым
стоимостным выражением художественной ценности произведения, сколько с его
исторической и документальной значимостью как объекта научного изучения и, с другой
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стороны, со своеобразием использованных в нем изобразительных и технических средств,
далеко не всегда доступных воспроизведению современными средствами.
Показательно, что подобной ценностной шкалой пользуются в практике реставрации
уже давно. Это находит отражение в бытующих определениях «древний», «авторский»,
«аутентичный», «уникальный» – в повышенном значении – и «поздний», «вторичный»,
«тиражированный» – в сниженном.
Предлагаемый вариант так называемой убывающей ценностной шкалы
подразделяется на четыре группы.
I. Произведения скульптуры и пластики от глубокой древности до искусства Нового
времени (до XVII в.): археологическая и древняя скульптура, произведения скульптуры
и пластики Средневековья, Возрождения и барокко.
II. Подлинники и авторские произведения Нового времени (с XVII в. и современные):
произведения скульптуры, начиная с классицизма и до наших дней, имеющие значение
авторских оригиналов и подлинников.
III. Вторичные произведения и копии Нового времени: скульптурные повторения,
вольные и канонизированные копии с античных и более поздних образцов, архитектурные
фрагменты, декоративно-прикладные изделия (вазы, столешницы, картуши, маскароны,
саркофаги, настольные украшения и т. п.).
IV. Серийные и тиражированные произведения (с середины XIX в. и до наших дней):
репродуцированные слепки и размноженные в многочисленных экземплярах отливки
и оттиски (гипсовые, бетонные, керамические, пластмассовые), а также поделки кустарных
промыслов и изделия антикварного и сувенирного характера.
Предлагаемая группировка, при всей очевидной схематичности, все же позволяет
наметить общие ориентиры для выработки подхода к однотипным произведениям
скульптуры. Появляется возможность обозначить различные уровни допуска для тех или
иных видов и объемов реставрационных дополнений – другими словами, можно достаточно
четко регламентировать меру реставрационного вмешательства, исходя из основных
типологических данных, характеризующих конкретное произведение.
Из приведенной шкалы следует: чем выше ценностный статус группы, к которой
относится рассматриваемое произведение, тем осторожнее и осмотрительнее должно
приниматься решение о восполнении, тем строже должно быть требование
к обоснованности, мотивированности принимаемого решения и, наконец, убедительности
предлагаемого проекта реставрации [Бобров 2004: 67].
Именно благодаря большому знанию технологии изготовления скульптуры, знанию
материалов, из которых она выполняется, наряду со знаниями истории искусств, благодаря
постоянной работе непосредственно с произведениями реставратор-искусствовед
привлекается к работе по экспертизе произведений, закупаемых для музеев республики.
Реставрация во многом сходна с хирургией: реставратору, как и хирургу во время операции,
нужно точно знать, что он должен сделать и как он должен это выполнить.
Работы по восстановлению любого памятника слагаются из двух процессов:
консервации и реставрации. Под консервацией в настоящее время принято понимать
совокупность мер, направленных на прекращение разрушительных процессов в памятнике,
под реставрацией – мер по освобождению его от позднейших малохудожественных
и искажающих наслоений, восстановлению утраченных деталей (при наличии
документальных данных). По существу, понятие реставрация шире понятия консервации
и включает в себя последнее. На первоначальном этапе реставрации производится раскрытие
памятника от загрязнений, тонировок, поздних наслоений – всего того, что искажает
памятник. Прежде всего, делается пробное раскрытие: освобождается от загрязнений
небольшой участок, и лишь после утверждения комиссией предложенного реставрационного
процесса работа продолжается. При удалении с камня загрязнений категорически
воспрещается использовать кислоты, щелочи и другие сильные реактивы. Ни в коем случае
нельзя удалять загрязнения с помощью абразивов, пемзы, песка, наждачной бумаги, резцов
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ых мест).
44. Мастико
овка
сколов и
ннебольших
х
У
Утрат.
5. Расшивкка и
м
мастиковкаа
ттрещин.
6. Укреплеение
ззнамени.
7. Восполн
нение
уутрат тони
ировок
8. Укреплеение
пповерхностти

матовый ллак
“PaneeliA
Assa”
фирмы
“Tikkurillaa”
(Финлянддия).
4. Шпаклеевка
VetanitLR
R+

Такким образзом, именн
но благод аря больш
шому знан
нию техноологии изгготовленияя
скульптурры, знанию
ю материало
ов, из котоорых она выполняется, наряду ссо знаниям
ми истории
и
искусств, благодаряя постоянн
ной работее непосред
дственно с произведеениями рееставратор-искусствовед привлекается к работе по экспертиззе произвед
дений, заккупаемых для
д музеевв
республикки. Все приведенны
п
ые примерры показы
ывают, что
о даже саамая незнаачительнаяя
реставрация – ответсственная раабота и чтоо «реставраация любогго памятниика искуссттва должнаа
бходимостьью, и нелььзя производить ресттаврации ради
р
самой
й
вызыватьсся прежде всего необ
реставрации. Реставврация во многом
м
схходна с хир
рургией: реставраторру, как и хирургу
х
воо
время опеерации, нуж
жно точно знать, что он должен
н сделать и как он дол
олжен это выполнить.
в
.
Реставрац
ция, как и хирургия, кр
райне опассное и выну
ужденное занятие.
з
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Государственный научно-исследовательский институт реставрации,
Москва (Россия)
РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ И РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИНЫ
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
«ПОРТРЕТ КНЯЗЯ Б.А. ГОЛИЦЫНА»
Аннотация. В данной статье рассматривается пример проведения реставрационных
работ на картине «Портрет князя Б.А. Голицына». Особое внимание уделяется оптическому
изучению картины и физико-химическому исследованию материалов произведения.
Abstract. In this article the conservation treatment of the picture “Portrait of duke
B.A. Golitsyn” is described. Special attention is paid to the optical examination of the painting and
the physical and chemical study of the materials of the masterpiece.
Ключевые слова: реставрация, поновительские записи, заплаты, кракелюр,
пигменты, профилактическая заклейка, дублирование.
Keywords: restoration, overpaints, patches, craquelure, pigments, facing, lining.
Картина «Портрет князя Бориса Андреевича Голицына» поступила на реставрацию
в Отдел научной реставрации масляной живописи Государственного научноисследовательского института реставрации (ГОСНИИР) из собрания Государственного
исторического музея. Сведения о предыдущих реставрационных вмешательствах
отсутствовали, но при этом на картине были начаты реставрационные процессы:
произведение растянуто на рабочем раздвижном подрамнике на крафтовых полях. Тонкий
и мелкозернистый авторский холст сильно истлел в процессе бытования. С оборота, при
предыдущей реставрации, частично удалена большая заплата, находившаяся в нижней части
холста. Виднелись многочисленные мелкие старые прорывы и заплаты. С лицевой стороны
видна профилактическая заклейка из папиросной бумаги, нанесенная на место удаленной
заплаты. При предшествующей реставрации было начато укрепление красочного слоя
и грунта, с частичной укладкой сседаний. Однако на большей части произведения связь
грунта с основой по-прежнему оставалась неудовлетворительной. В верхней части картины
были видны мелкие участки с отставанием грунта и красочного слоя от холста. Аварийный
кракелюр грунта и красочного слоя наблюдался в верхнем левом и правом углах картины.
По краям произведения были выполнены пробы на утоньшение потемневшего
и неравномерного защитного покрытия, сведений об использованных составах не было.
В Отделе научной реставрации масляной живописи ГОСНИИР практикуется
индивидуальный подход к каждому произведению искусства. В данном случае наибольшую
сложность представляло отсутствие сведений о материалах, использованных при
предыдущей реставрации. Перед началом реставрационных работ были проведены
исследования произведения, как оптические, так и физико-химические, с отбором
микропроб.
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Рис. 1. Лицеваяя и тыльна
ая стороны
ы картины «Портрет
т князя Борриса Андрееевича
Голицына
а», вид прии поступлен
нии на рест
таврацию
на в улььтрафиолеттовых луч
чах, что позволило
о выявитьь
Карртина былла изучен
многочислленные над
длаковые и подлакоовые записи и загряззнения. Этто свидетел
льствовалоо
о том, чтоо произвед
дение неод
днократно поновляло
ось. Лак зн
начительноо потемнел
л и сильноо
искажал кколорит авторской живописи.
ж
С
Старые утр
раты грунтта и красоччного слояя были какк
замастикоованы, так и закрашен
ны масляноой краской без подвед
дения грунтта.

Рис. 2. «Портрет
т князя Бор
риса Андрееевича Голицына» в ультрафиолеетовом осввещении
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В лабораторрии физик
ко-химичесских исслеедований ГОСНИИРР были выполнены
в
ы
исследоваания составва наполни
ителя грунтта, пигменттов и струк
ктуры крассочного сло
оя. Работы
ы
проводили
ись заведуующей лаабораториейй физико--химически
их исследоований, кандидатом
к
м
культуроллогии Писааревой Светтланой Алеексеевной и лаборанттом-исследдователем Морозовой
М
й
Екатериноой Алексан
ндровной. Анализ маатериалов картины помог
п
поддобрать опттимальныее
реставрационные материалы,
м
, а такж
же выявил
л технологию созддания произведения..
При написсании данн
ного портреета на холсст наносилсся двухслойный маслляный грун
нт. Нижний
й
слой – кррасно-корич
чневого цввета, незнаачительно прошел наа тыльную сторону холста
х
при
и
нанесении
и. Верхний
й слой гру
унта – серрого цвета.. По набор
ру использзованных пигментовв
(свинцовы
ые белила,, берлинск
кая лазурьь, красная охра, краасный оргганический
й пигмент,,
красно-корричневый марс, кино
оварь, желлтая охра, неаполитан
н
нская желттая, угольн
ная черная,,
барит, каоолин) мож
жно предпо
оложить, чтто произвеедение был
ло созданоо в первой
й половинее
XIX в.

Рис. 3. Микрофото
М
ография пооперечного сечения дввухслойногоо грунта
с кромоок картины
ы «Портрет
ориса Андрееевича Голиицына»,
т князя Бо
съемка
а в отражеенном поляр
ризованном
м свете
Аваарийное укрепление
у
красочноого слоя и грунта проводилос
п
сь 4 %-м кроличьим
к
м
клеем. Одднако провведение общего укреепления бы
ыло затрудн
нено – на некоторых
х участкахх
клей плоохо прони
икал под укрепляем
мые участтки из-за плотной пленки материала,
м
,
использовванного при
и предыдущ
щей реставврации. Поээтому было
о принято ррешение пр
родолжитьь
укладку ккракелюра и сседаний после уддаления осстатков маттериалов, использоваанных при
и
предшестввующей реставрации
р
и, а такж
же толстогго слоя лака,
л
запиисей и мастиковок,
м
,
значительно заходящ
щих на автторский кррасочный слой и преепятствующ
щих прони
икновению
ю
клея под укрепляем
мые участк
ки авторскоой живопи
иси. В ход
де многочиисленных проб
п
были
и
ы составы для удален
ния толстоого слоя лаака, записеей и мастикковок. Опттимальный
й
подобраны
результат для работы с лако
овыми поккрытиями показал со
остав: этилловый спи
ирт, пинен
н
шении 1:2:00,1. Состав хорошо и равномернно утоньшаал толстый
й
и эссенцияя лаванды в соотнош
слой лакаа и удалялл нестойки
ие записи, более пл
лотные зап
писи оставвались неттронутыми..
В процесссе утоньшеения лака, на теневы
ых участках
х живописси, выявленно наличие остатковв
более ран
ннего лакка со слеггка сероваатым оттеенком. Дл
ля удалениия стойких записей
й
и мастикоовок, заходи
ивших на авторский
а
красочный
й слой, был
л использовван состав: этиловый
й
спирт, пин
нен и дим
мексид в со
оотношениии 1:2:0,5. Под масти
иковками ннередко бы
ыли видны
ы
остатки поотемневшеего лака, дл
ля утоньшеения которо
ого исполььзовался соостав спиртт этиловый
й
с пиненом
м и эссенци
ией лаванды
ы.
Удааление многочисленн
ных слоев клеев, зап
писей и мастиковок позволило
о провести
и
общее уккрепление живописи с укладккой кракел
люра и ссееданий, чтто, в свою
ю очередь,,
способстввовало прод
должению работ с ты
ыльной сто
ороной карттины. Удалление загряязнений изз
фактуры холста велось
в
пр
ри помощ
щи водной
й пасты на основве метилц
целлюлозы..
Она наноссилась метталлическим шпателеем на очищаемый участок холлста, оставвлялась наа
10 минут, а затем счищалась
с
скальпелем
м вместе с загрязнен
ниями. Прии расчистк
ке оборотаа
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были удаалены зап
платы из разлохмааченных нитей,
н
заф
фиксированнные при
и помощи
и
глютиновоого клея. Заплаты, поставленнные на чеерную масляную крааску, удал
лялись при
и
помощи состава РГЗ
З – 1 (поляр
рный гель--растворитеель для удааления запиисей фирм
мы «Чернаяя
речка»). Г
Гель наноссился на плотный
п
сслой масляяной краск
ки, затем рразмягченн
ная краскаа
срезалась скальпелем
м. Остатки геля удаляялись ватны
ым тампоном, смоченнным в уай
йт-спирите.
В п
процессе работы
р
с тыльной
т
сттороной картины
к
бы
ыла найденна надписьь “Lampi”,,
выполненн
ная корич
чневыми чернилами
ч
и. Из-за многочисле
м
енных проорывов и ветхости
и
авторскогоо холста не удалось избежать
и
ддублирован
ния на ново
ое основанние. Прорывы основы
ы
были задееланы всты
ык на 5 %--й раствор поливинбутираля в изопропилловом спир
рте. Перед
д
дублироваанием, при
и проклей
йке, ветхийй авторски
ий холст был армиирован ми
икалентной
й
бумагой. Д
Дублирован
ние велосьь на 8 %-й ккроличий клей,
к
котор
рый можно использоввать взамен
н
труднодосступного осетрового
о
о. Надписьь, выявлен
нная на авторском
а
холсте в процессее
реставрационных раабот, былаа перенесенна на дубл
лировочны
ый холст. К
Картина наатянута наа
новый эксспозиционн
ный подрам
мник.

Рис. 4.. Оборот ккартины по
осле реставрации
Поссле выполлнения то
онировок и нанесен
ния защиттного покррытия пор
ртрет былл
возвращен
н в собрани
ие Государ
рственногоо историчесского музеяя. Найденнная надписсь поможетт
в атрибуци
ии картины
ы, по врем
мени и раззмеру схож
жей с порттретом Голлицына, изз собранияя
Эрмитажаа кисти Лам
мпи Иоганн
на-Баптистта Старшего
о.
При
и проведеении ресттаврационнно-консерваационных работ оссновную сложностьь
составлялоо отсутстввие сведений о начаатой реставврации и многоврем
м
менные насслоения наа
авторском
м красочн
ном слое. Так, длля успешн
ного укрепления гррунта и живописи
и
потребоваалось пред
дварительно выполниить раскры
ытие от лака
л
и пооздних при
ивнесений..
123

Программ
ма реставраационных мероприяти
м
оцессе конссервационн
ных работ..
ий менялась и в про
По решени
ию реставррационного
о совета автторский хо
олст был ар
рмирован м
микалентно
ой бумагой
й
перед дуублировани
ием. Исслеедования и всестор
роннее изу
учение паамятника позволили
и
подбиратьь оптималььные консер
рвационны
ые процессы
ы непосред
дственно в процессе работы
р
над
д
приведени
ием произвведения в эк
кспозиционнный вид.

Рис. 5.. «Портрет
т князя Бор
риса Андрееевича Голи
ицына» из собрания
с
Г
Государстввенного
иисторическкого музея, вид после рреставрац
ции (слева). Работа киисти Ламп
пи
Иогаанна-Баптииста Стар
ршего из сообрания Госсударствен
нного Эрмиитажа (спр
рава)
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УДК 85.101
Д.Д. ЖУРАВЛЕВА
Вологодский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник, Вологда (Россия)
РЕСТАВРАЦИЯ И АТРИБУЦИЯ АНОПИСТОГРАФИЧЕСКОЙ КНИГИ
«СКАЗКА О ЕРУСЛАНЕ ЛАЗАРЕВИЧЕ»
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВОЛОГОДСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Аннотация. В данной статье приводится краткое описание изучения и реставрации
цельногравированной книги «Сказка полная о славном и сильном витязе Еруслане
Лазаревиче…». Особое внимание уделяется освещению консервационно-реставрационных
работ по сохранению исторического облика памятника и его атрибуции.
Abstract. This article provides a brief study and description of the restoration of the
whole engraved book “The Tale of the glorious and strong knight Yeruslan Lazarevich...”.
Particular attention is paid to the coverage of conservation and restoration work to preserve the
historical appearance of the monument and attribution.
Ключевые слова: реставрация, консервация, атрибуция, цельногравированная
книга, Сказка о Еруслане Лазаревиче.
Keywords: restoration, conservation, attribution, whole engraved book, the Tale of
Yeruslan Lazarevic.
Цельногравированные книги уникальны своим происхождением и бытованием. Эти
издания одновременно являются произведениями изобразительного искусства и искусства
слова, сохраняя при этом традиционную форму книги. Важное отличие
цельногравированных книг заключается в том, что печатались они определенным
образом: на одном листе гравировали несколько страниц и на каждой странице помещался
текст и сопроводительное изображение. Достаточно простое изготовление книг
и изображения, иллюстрирующие содержание текста каждой страницы, делали их
доступными широкому кругу людей. Так, книга быстро вошла в быт русских людей,
главным образом, крестьян и городских ремесленников: она обучала, наставляла,
расширяла кругозор и этим самым развивала и насыщала всю книжную культуру России.
По данным последних исследований [Хромов 2013: 157], первое известное издание
«Повести о Еруслане Лазаревиче…» было издано в 40-х гг. XVII в. Сказка становится
одним из любимых народных произведений, выдержав множество изданий,
распространялась во многих рукописных сборниках XVII–XIХ вв., а также в лубочных
листах.
К сожалению, несмотря на большую популярность сказки в предшествующие
столетия, сохранилось не так много ее экземпляров. Эти книги имели низкую стоимость,
которая обуславливалась отсутствием твердого переплета и использованием бумаги
низкого качества. Большинство экземпляров утрачено в быту: они изнашивались, сгорали
в пожарах вместе с домами владельца, использовались на хозяйственные нужды.
В собрании Вологодского государственного музея-заповедника хранится один
полный экземпляр «Сказки о Еруслане Лазаревиче» (ВОКМ 2084). Книга находилась
в экспозиции с 1999 по 2019 г., бумажная основа памятника – в неудовлетворительном
состоянии. В процессе описания памятника был затронут вопрос о его датировке.
В Литерной инвентарной книге и в книге поступлений музея указывается XIХ в. создания
памятника. В исследовании книжного собрания Вологодского музея [Памятники
письменности 1989: 170] указывается середина XVIII в. (1741–1760 гг.). Две разных даты
в различных документах побудили изучить вопрос более подробно.
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При
и сопоставвлении экземпляра «Сказки о Ерусланее Лазаревииче» из со
обрания
Вологодсккого госуд
дарственно
ого музея-ззаповедникка и атри
ибутированнного 1830
0-ми гг.
экземплярра из Яросславского государстввенного му
узея-заповеедника [Хр
Хромов 201
13: 158]
видно, чтто издани
ия идентичны и п о тексту, и по гр
рафическим
м изображ
жениям.
В исследоовании О.Р
Р. Хромоваа помимо изображен
ний предсттавлен тексст начала каждой
страницы,, который был сопосставлен с ттекстом экзземпляра «Сказки…»
«
» из Вологгодского
музея. Слеедовательн
но, экземпл
ляр из Волоогодского музея
м
можн
но отнести к 1830-м гг.

Рис. 1. Лиисты 13–14: Еруслан в шатре т
трех царевеен. Еруслан
н Лазареви ч и Ивашка
а Белая
Епанчча. Слева – экземпляр
р из Вологоддского муззея, справа – из Яросллавского муузея
ига, сохраанившая вссе листы издания, поступила
п
Кни
в музей в 1953 г.,, в том
состоянии
и сохранности, как мы видим еее и сейчасс: книжный
й блок раззмером 21,2
2×18 см
состоит изз 32 листовв (отпечатаанных с 8 досок), сложенных в 16 тетраддей, изобраажением
вовнутрь, сшит льняяной нитью
ю швом впперед игло
ой. Печать в книге ввыполнена черным
цветом. Б
Блок обреззан с трех
х сторон. Все углы
ы и края замяты, ппотрепаны, имеют
множествоо мелких разрывов,
р
заакруглены и сильно запылены.
з
Всее листы изз тряпично
ой бумаги серого отттенка отно
осительно низкого качества:
5–6 линий
й верже в 1 см и широкие, «размазан
нные» лин
нии понтю
юзо на расстоянии
примерно 3,5 см
м, с рых
хлой, воррсистой поверхност
п
тью, с ввкрапленияями из
неперерабботанного волокна,
в
ср
рывами факктуры бумаги, произо
ошедшимии до печати
и текста.
Многие ли
исты имею
ют неоднор
родную толлщину – отт 0,15 до 0,25
0
мн. Всследствие низкого
качества бумаги – неудовл
летворителльная сохр
ранность всех лисстов. По центру
большинства из них
н
между
у печатны
ых строк проходят горизонттальные разрывы.
На 1/3 лисстов – болььшие разры
ывы, до 15 см, заклееены наклей
йками прям
моугольной
й формы
из белой ббумаги верж
же.

а))

б)
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в)

г)

Рис. 2. Качество бумаги: а)) размазаннные линии понтюзо;
п
б)
б неровныее линии вер
рже;
вв) включениие в структ
туру бумагги неперера
аботанного тканого волокна;
г) неооднородноссть толщинны бумаги и срыв фак
ктуры бум
маги
Акттивное бы
ытование книги
к
подттверждают сильные загрязнениия, запылеенность,
захваты от пальцеев, мушин
ные засидды, затеки
и и разли
ичные пяттна неизввестного
происхожддения. На страницах
х книги всттречаются различныее записи, ппометки и «пробы
пера». Нап
пример, наа 211 листаах коричневвыми черн
нилами, пох
хожими наа железо-гаалловые,
выполненаа постран
ничная зап
пись, обоззначающая, судя по
о всему, главное событие,
с
описанноее и изображ
женное на странице.
с

Риис. 3. «Проб
бы пера» (ллл. 10 об. – 11) и пост
траничная запись
з
(лл. 9 об. – 10))
рачен на 2//3 (сохрани
илась лишьь часть граавюры и зааглавия)
Перрвый лист книги утр
и развернуут в противвоположную сторону от того, каак изначалььно был всттавлен в кн
нигу.
Облложка, поо всей веероятностии, более поздняя,
п
формирова
ф
алась посттепенно:
первоначаально были пришитты листы белой бум
маги бланка, а ужее позднее на нее
приклеенаа бумага. Лицевая сторона ээтой бумагги окрашеена в тем
мно-зелены
ый цвет.
Внутренни
ий лист вы
ыполнен на
н тряпичнной бумагее «верже» белого цввета из по
оловины
незаполнеенного оклладного ли
иста хлебоозапасного магазина. Использоование в качестве
к
обложки ддокумента из подобно
ого магазиина подтвер
рждает хож
ждение книиги в кресттьянской
среде. По центру облложки накл
леена бумаажная этиккетка с надписью «СК
КАЗКА о еруслане
е
лазаревиче с иллюсттрациями (лубок) XIX
X в.». В веерхнем лев
вом углу оббложки приклеена
еще одна ээтикетка с музейным номером ««ВОКМ 2084», выпол
лненная черрными чернилами.
На одной из этикетоок и на обор
ротной стоороне облож
жки фиолеттовыми черрнилами зааписаны
музейные номера «3822/В».
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Бум
мажная об
бложка пор
рвана по ккорешку, сшита
с
и пришита
п
к блоку лььняными
нитями. П
По всей поверхности бумаги нааблюдаются слоение, заломы буумаги (воззникшие
при склеи
ивании 2 слоев бум
маги) с утрратой крассочного сл
лоя и мохррением бу
умажной
основы, оособенно по
п краям. На заднем
м листе зел
леная бумага имеет большую утрату,
примерно 7×8 см, поод которой
й белая бум
мага сильно
о загрязнен
на. Ниже ут
утраты расп
положен
горизонтаальный раззрыв через весь листт, сшитый льняной нитью.
н
В м
местах расслоения
белой и ззеленой буумаги вид
дны следы пшеничного клея с достаточчно крупными не
перемолоттыми темны
ыми частиц
цами зернаа.

Рис. 4. Вид
В книги со стороны
ы верхней об
бложки и нижней
н
облложки
Дляя устранения физич
ческих раазрушений книги и возвращеения цело
остности
эстетическкого восприятия был проведен рряд консервационно-р
реставрациионных раб
бот.
Перрвоначальн
но книжны
ый блок ббыл разбр
рошюрован
н, составлеена схемаа шитья
и схема ккрепления обложки к блоку, в которой
й видно, что
ч
нить, ссшивающаая блок,
проходит между дввумя слоями бумаж
жной облож
жки. Затем
м с листоов мягко удалены
у
илась акк
куратно, ккаждый лист
л
на
поверхносстные загррязнения. Промывкка проводи
подложке – во избеж
жание разр
рывов бумаажной осн
новы в особо тонких местах. Жировые
Ж
пятна обработаны и ослаблены
ы. Желтый пигмент от
о жировых
х пятен, а ттакже кори
ичневые
известного происхожд
дения ослааблялись щадящим
щ
сп
пособом, ччтобы не вы
ыбелить
пятна неи
бумажную
ю основу. Края
К
разрыввов и утратт с оборотн
ной стороны
ы утоньшенны, совмещ
щены по
волокну, ддолиты и подклеены.

Рисс. 5. Схемы строения книжного блока до реставрации и после рреставраци
ии
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В п
процессе реставраци
р
и были иззучены пер
рвый и второй листы
ы книги, которые
к
были вши
иты в блок отдельным
ми листамии. Изучив бумажную
б
основу, бы
ыло выявлеено, что
у первого листа все края нееровные, иистертые, появились,, по-видим
мому, в процессе
п
бытованияя. Также не
н нашлосьь описанияя примеровв с подобн
ной практиикой по раазвороту
первого ллиста [Кллепиков 19
964; Хром
мов 2013]. Поэтому
у было ррешено сохранить
историчесскую конструкцию книги.
к
Пеервый и второй
в
лиссты соедиинены анал
логично
остальным
м листам книги,
к
совм
мещены поо линиям веерже и пон
нтюзо и лиинейным раазмерам
блока.
Даллее был проведен процесс реставраационно-ко
онсервациоонных раб
бот по
сохранени
ию обложкки как нео
отъемлемо й части сохранивше
с
егося экзем
мпляра «С
Сказки».
Обложка демонтиррована поссле закреппления вссех печатеей и дем
монтажа эттикеток.
В процесссе промывкки листы бы
ыли раздубблированы и очищены
ы от мучногго клея.
Поссле высыхаания всех листов
л
облоожки было
о выявлено, что изначчально она не была
единым ц
целым. Поо внутренн
нему листуу-бланку видна
в
четк
кая линия разреза пополам.
п
Ширина ссложенногоо по линии
и разреза лииста облож
жки составляет 36 см
м, то есть 18
1 см на
одну полоовину листта. В то же время ширрина книж
жного блокаа составляеет также 18 см, из
чего следдует вывод
д, что бел
лый лист изначально не мог закрыватьь корешок
к книги.
Следоватеельно, бум
мага зелено
ого цвета ббыла приклеена позд
днее, но наа корешке бумага
сильно иззносилась и подвергл
лась чинкее: бумага сшита
с
по местам раазрывов бу
умажной
обложки – по коррешку ввер
рху и на задней сторонке.
с
Схема
С
шиитья книги
и также
подтвержддает более позднее по
оновление книги слоеем зеленой бумаги.

Рис. 6. Внуутренняя ччасть белого листа обложки
Поссле демонттажа облож
жки и состаавления схеемы ее стру
уктуры лиссты обложк
ки были
промыты. Белые и зеленый
й листы ддокумента были до
олиты и ссдублированы на
добранную с учетом необходимости сохр
хранения то
олщины
реставрационную буумагу, под
й бумаги сш
шит по схем
ме льняной
й нитью,
обложки 00,45 нм. Бллок вместе с обложкоой из белой
аналогичн
ной оригин
нальной. Места
М
утратт зеленой бумаги
б
тони
ированы, ппосле чего зеленая
обложка ссмонтироваана по сох
хранившим
мся следам
м ее наклеи
ивания. Поосле стабил
лизации
клея на оббложку былли смонтир
рованы этиккетки.
В результатте проведенных коонсервацио
онно-рестав
врационны
ых работ изучен
о
из немногих
н
рредких пам
мятников цельнограв
ц
вированной
й книги
и отреставврирован один
в собрании
и Вологод
дского госу
ударственнного музеяя-заповедни
ика. Благоддаря провееденной
работе воосстановлен
на целостн
ность листтов книги, блока и обложки.
о
К
Книге возввращена
функцион
нальность и единство эстетическкого воспр
риятия. Иссследованиее книги позволило
подробно изучить соостояние бумаги,
б
преедставить процесс
п
бы
ытования ппамятника, а также
провести бболее точн
ную атрибуц
ция изданиия.

129

Рис. 7. Лиcты
Л
1–2: до и послле реставра
ации листо
ового матер
ериала
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ РУССКО-НЕМЕЦКИЙ ПРОЕКТ
ПО РЕСТАВРАЦИИ ИКОН ИЗ ИКОНОСТАСА СВЯТО-АЛЕКСИЕВСКОГО
ХРАМА-ПАМЯТНИКА РУССКОЙ СЛАВЫ В ЛЕЙПЦИГЕ
Аннотация. В данной статье освещается совместная работа московских и немецких
студентов по восстановлению иконостаса русского храма-памятника в Лейпциге.
Abstract. This article is devoted to the joint work of Moscow and German students in
restoring the iconostasis of the Temple-monument Of Russian Glory in Leipzig.
Ключевые слова: семинар, храм-памятник, реставрация, сохранение культурного
наследия, иконопись.
Keywords: seminar, Temple-monument, restoration, preserving cultural heritage, icon
painting.
В октябре 2017 г. в Лейпциге был проведен обучающий практический семинар по
реставрации иконостаса русского храма-памятника, возведенного в 1913 г.
Семинар был совместно организован мастерской реставрации живописи МГАХИ
им. В.И. Сурикова, русским храмом-памятником Святителя Алексия, в лице настоятеля
протоиерея Алексия Томюка, и немецким реставрационным ателье Kuunstretter. Впервые со
дня открытия храма проводилась масштабная реставрация иконостаса. Руководители
семинара – реставратор Оливер Титце и художник-реставратор I категории Александр
Александрович Козьмин. В задачи руководителей входили обмен опытом и практическое
руководство занятиями студентов. Студенты провели реставрацию поврежденных мест
красочного слоя на иконах (ретуширование). Работы велись преимущественно на
строительных лесах. В рамках семинара группа посетила «Высшую школу изобразительных
искусств» и «Земельное управление по охране памятников» в Дрездене, «Академию
визуальных искусств» в Лейпциге.
Храм-памятник русской славы в Лейпциге – один из немногих примеров
традиционного русского искусства на территории Германии.
Свято-Алексиевский православный храм возведен в честь «Битвы народов»,
произошедшей 16–19 октября 1813 г. под Лейпцигом, в которой Наполеон I Бонапарт
потерпел поражение от союзных войск армии России, Австрии, Пруссии и Швеции.
В 1910 г. был образован Комитет по сооружению храма, который возглавил великий
князь Михаил Александрович. Городские власти Лейпцига предоставили участок земли на
краю поля, где состоялось сражение. Автором проекта храма стал архитектор
В.А. Покровский, один из ярких представителей русского стиля. Также он выполнил проект
внутреннего убранства храма и разработал конструкцию тяблового иконостаса,
соответствующую общему архитектурному решению. Создание икон Комитет поручил
иконописной мастерской Николая Сергеевича Емельянова.
Мастерская иконописца находилась в Москве на 1-й Рогожской улице.
По происхождению владелец мастерской Н.С. Емельянов был из крестьян Калужской
губернии. В 1915 г. стал единственным иконописцем в Обществе возрождения
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художественной Руси. В это общество входили художники В.М. Васнецов, К.Е. Маковский,
И.Я. Билибин и др.
Емельянов приобрел известность благодаря написанным в 1909 г. иконам в стиле
XVII в. для иконостаса временной церкви во имя прп. Серафима Саровского
в Царскосельском парке.
Комплекс иконостаса Свято-Алексиевского храма состоит из семи рядов.
Два латунных медальона по бокам от царских врат указывают на дарителя: «Усердный даръ
Войска Донского».
Освящение храма-памятника во имя свт. Алексия Московского в Лейпциге состоялось
17–18 октября 1913 г.
Исследования красочного слоя икон из иконостаса были проведены немецкими
коллегами в сентябре 2016 г. Для анализа было отобрано 20 проб. Исследования проводились
с помощью микроскопии в поляризованном свете и методом микро-рентгеновского
флуоресцентного анализа (XRF). Пробы красочного слоя и грунта были исследованы
методом Pyrolysegaschromatografie (пиролизгазовой хромотографии). Из данных анализов
следует, что в пигментах присутствуют свинцовые белила, растительный черный, желтая
и красная охры, искусственные минеральные красный и желтый пигменты (марс красный
и марс желтый), искусственная киноварь, берлинская лазурь (парижская синяя),
искусственный ультрамарин. Определение связующего в красочном слое оказалось сложным,
исследования проводились в немецких и российских лабораториях, и только к концу 2019 г.
подтвердилось, что в качестве связующего использовалась яичная эмульсия. На поверхности
икон были найдены поздние слои олифы. Реставраторами Kuunstretter была выполнена
основная часть работы над иконостасом: укрепление грунта и красочного слоя, соединены
и скреплены доски основы, удаление загрязнений, восполнение утрат основы, подведение
реставрационного грунта, утоньшение, выравнивание потемневшего и неравномерного
защитного покрытия.
Выполнение заключительного этапа реставрации икон было доверено студентам
МГАХИ им. В.И. Сурикова, которым было поручено выполнить восполнение утрат
красочного слоя (ретуширование – по терминологии немецких коллег) под совместным
руководством А.А. Козьмина и О. Титце.
На одной из икон Титце продемонстрировал подготовительный этап к тонированию.
Икона притиралась с помощью флейца даммарным лаком в изопропиловом спирте
и Shellsol T.
На
основании
большого
опыта
тонирования
(ретуширования)
западноевропейских реставраторов синтетическим материалом Paraloid B-72 немецкими
коллегами было предложено проводить тонировки красками на основе этой смолы, которая
отличается светостойкостью и стойкостью к внешним воздействиям.
Paraloid B-72 является прочной и не темнеющей акриловой смолой, которая нашла
широкое применение в реставрации. Смола растворима в ацетоне, этаноле, других
растворителях и их смесях. Она была создана Rohm и Haas для использования в качестве
поверхностного покрытия и носителя для флексографских чернил.
Перед началом работ проводился реставрационный совет, на котором были
представлены проведенные исследования, а также намечен план работ. Поскольку тонировки
(ретушь) предстояло наносить поверх лакового слоя, краски на основе Paraloid B-72,
обладающие такими качествами, как гидрофобность, светостойкость, эластичность
и необходимый блеск, были признаны оптимальным вариантом.
Несмотря на то что основные принципы ведения реставрационных работ в Германии
и России идентичны, подход к обучению реставрации отличается. Немецкие студенты, перед
поступлением в вуз должны в течение года пройти стажировку у практикующего
реставратора и только после этого приступить к обучению в профильном учебном заведении,
где много времени уделяется технической стороне реставрации, изучению новых материалов
и современных методов исследований.
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В российских же вузах, помимо обучения реставрации, немалая часть времени
уделяется рисунку и живописи, что упрощает понимание этапов создания произведений,
а также характера их дальнейших разрушений. Владение различными техниками живописи
позволяет более точно выполнять тонирование утраченных участков.
Немецкие коллеги иначе подходят к планированию и оценке рабочего процесса.
Их аккуратность выражается в стремлении распланировать работу с точностью до количества
потраченных часов на каждый квадратный метр.
В рамках семинара проводился мастер-класс по работе с красками на основе Paraloid.
Пигменты подбирались согласно выполненным химическим анализам и вручную
перетирались при помощи куранта. Жидкий Paraloid добавлялся на стекло непосредственно
при перетирании пигментов. Для достижения нужного блеска делались пробы на схожей
с реставрационными вставками поверхности, после чего принималось решение, либо
повысить концентрацию Paraloid в составе либо уменьшить путем добавления растворителя
Dowanol.
Так как предстояло освоить довольно большую площадь в ограниченный период
времени, наиболее оптимальным было нанесение тонировок вертикальным штрихом.
На некоторых участках утрат тонировки выполнялись послойно заливками для создания
нужной плотности цвета. На изображениях орнаментов, личного и деталей одежды были
выполнены реконструкции по аналогии авторской живописи. Краски на основе Paraloid
показали себя как достойный аналог традиционным материалам.
Таким образом, данный обучающий практический семинар, проведенный
и организованный на базе реставрации русского храма-памятника реставрационной
мастерской МГАХИ им. В.И. Сурикова и немецким реставрационным ателье Kuunstretter,
был полезен как для студентов, так и для немецких коллег.
Ряд проведенных исследований помог выявить оптимальный способ выполнения
тонировок на данном памятнике иконописи. Проводя работу над тонировками, студенты
МГАХИ им. В.И. Сурикова показали свое мастерство, которым на момент обучения не
обладают немецкие студенты в силу специфики построения их учебного процесса. В свою
очередь, для московских учащихся было полезно приобретение опыта работы с красками на
синтетической основе Paraloid B-72 и изучение методов работы немецких реставраторов.
Подобные проекты в дальнейшем могут благотворно повлиять на обучение
реставраторов в России.
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Реставр
рация карт
тины Ф.А. Броннико
ова «Этюд мужской головы»
(втоорая полови
ина XIX в.,, бумага наа холсте, маасло, 20×144 см)

Р
Рис. 1. Общ
щий вид лицевой сторооны в прямом свете до
д и после рреставраци
ии
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В 2019 г. студентами Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи
Глазунова за короткое время была произведена техническая реставрация 4 произведений,
разных по стилю и технологии исполнения, таких авторов: Ф.А. Боронников, Я.Я. Вебер,
Р.В. Мерцлин.
Основа картины была натянута на глухой клееный подрамник без скосов и оформлена
при помощи бумажных полос в стекло, обита деревянной обкладкой. Множественные
и обширные зоны раздублировки и деформации основ. Биопоражение. Значительные утраты
двух углов бумаги.
На основе заключения о состоянии сохранности было принято решение
раздублировать основу, произвести дезинфекцию, восполнить утраты основы и дублировать
бумагу на новый холст.
После демонтажа обкладки и стекла была нанесена профилактическая заклейка одним
листом микалентной бумаги. Важным нюансом в процессе реставрации было не допустить
«переувлажнения» основы, которое угрожало не только появлением деформаций бумажной
основе, но и прогрессированием поражения плесневыми грибками. Поэтому заклейка из
микалентной бумаги большего, чем основа размера для удобства дальнейшего монтирования
произведения наносилась на 5 %-й рыбий клей с медом с хорошо отжатой кисти. После
демонтажа холста с подрамника проводилось раздублирование бумажной основы и холста
всухую, с точечным увлажнением полусухим ватным тампоном в местах прочной адгезии
основ. Остатки деструктированного клея и очаги поражения плесневыми грибками
счищались скальпелем без нажима, не повреждая структуры бумаги. Довыборка
производилась под микроскопом при шестнадцатикратном увеличении острозаточенным
скальпелем. Дальнейшая антисептическая обработка оборотной стороны бумаги
и подрамника осуществлялась 20 %-м раствором Нипагина в спирте.
Для восполнения утрат основы подбиралась бумага, аналогичная по плотности
и толщине авторской. Из бумаги выкраивались надставки, точно повторяющие утраты
основы. Под микроскопом край в месте утраты и соответствующий край у надставки
стесывались под углом остро заточенным скальпелем так, чтобы они плотно прилегали друг
к другу, для прочного склеивания на переплетный клей. Оборот основы заклеивался
японской равнопрочной бумагой, с целью армирования, также на переплетный клей. После
всех процессов, включавших в себя увлажнение и использование водных растворов, картина
помещалась под пресс из мраморных плит с прокладкой из фильтровальной бумаги, которая
периодически менялась.
Дублирование на новый холст производилось на 8 %-й рыбий клей с медом,
остуженный до желеобразного состояния. После проглаживания и отпрессовывания
с лицевой стороны смывалась профилактическая заклейка и картина монтировалась на
отреставрированный подрамник.
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Рееставрация
я картины
ы Я.Я. Вебеера «Осенн
ний пейзаж
ж»
(1913 г., хоолст, масло
о, 73×81 см
м)

Рис. 2. Общий
О
вид лицевой ст
тороны до реставрац
ции в прямоом свете
Кроомки осн
новы при
и предыддущей реставрации
р
и были дублировваны на,,
предполож
жительно, столярный
й мездровы
ый клей, с заходом на авторскиий холст около 7 см,,
с течением
м времени их ад
дгезия наррушилась и возникли очагии раздубл
лирования..
По перимеетру основвы множесственные ггвоздевые проколы. Авторскиее кромки полностью
п
ю
срезаны. П
Пастозный
й красочны
ый слой им
меет характтерные дляя живописии XX в. расслоения..
Главной задачей сталло восстан
новление моонолитностти красочн
ного слоя, ддублирован
ние кромокк
основы, раасчистка об
борота.

Рис. 3. Фрагмент лиццевой стор
роны в боко
овом светее
Укррепление проводило
ось на автторском по
одрамнике. Для приидания элаастичности
и
приподняттым остры
ым краям кракелюрра с кисти
и наносилсся пинен и рабочи
ий участокк
накрывалсся полиэти
иленовой пленкой
п
длля замедлен
ния испареения раствворителя (ээкспозицияя
6 минут). Как показзывает опы
ыт, расслооения красочного сло
оя невозмоожно устр
ранить при
и
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помощи вводного рааствора кол
ллагеновыхх клеев, по
оскольку их
и гидрофиильные мо
олекулы нее
обладают достаточн
ной адгези
ией к гиддрофобной поверхноссти старогго красочн
ного слоя..
Поэтому п
под приподнятые края расслоеений с киссти наносился составв Lascaus medium
m
forr
consolidatiion, консисстенция котторого поз воляет легко проникаать в узкиее полости расслоений
р
й
красочногго слоя. Излишки
И
адгезива уддалялись отжатым
о
ватным
в
там
мпоном, смоченным
с
м
в дистилли
ированной
й воде. По
о истечениии 2 мину
ут, когда адгезив доостигает наивысшей
н
й
клеящей способноссти, участо
ок проглааживался термо-шпа
т
ателем черрез фторопластовую
ю
пленку и закладываался под мешочек
м
с песком через
ч
филььтровальную
ю бумагу. В местахх
гвоздевыхх проколов, где грунтт с красочнным слоем отстает отт основы, с кисти был
л подведен
н
спиртовой
й 20 %-й рааствор АК-211, после участок пр
рижималсяя фторопласстовым шп
пателем.
Поссле укреплления и нан
несения проофилактичееской заклеейки из миикалентной
й бумаги наа
4 %-й ры
ыбий клей на всю по
оверхностьь красочно
ого слоя пр
роизводилсся демонтааж основы
ы
с подрамн
ника. Раздуублировка реставрациионных кр
ромок прои
изводиласьь всухую, после
п
чегоо
при помощ
щи 10 %-гго раствораа карбоксииметилцелл
люлозы (КМ
МЦ) в водде удалялись остатки
и
клея. Дляя меньшего испареения влагии участокк накрывал
лся полиээтиленовой
й пленкой
й
(экспозици
ия 6 минуут), затем КМЦ с загрязнени
иями удал
лялась скалльпелем. Довыборка
Д
а
и удалени
ие оставшей
йся пленки
и КМЦ прроизводилассь с помощ
щью хорош
шо отжатогго ватногоо
тампона, ссмоченногоо в дистил
ллированноой воде. Уттраты осно
овы были ввосполнены
ы на 7 %-й
й
раствор П
ПВБ при помощи измельченн
и
ных волоккон льняной нити, после чегго кромки
и
сдублировваны на воодную дисп
персию BE
EVA D-8. Холст
Х
был возвращенн на экспоззиционный
й
подрамникк и в месттах утрат авторского
а
о грунта бы
ыл подведеен реставррационный на основее
поливиниллового спи
ирта (ПВС).
Рестав
врация картины Р.В
В. Мерцлин
на «Портр
рет Л. Гореелика»
(1984 г., хоолст, масло
о, 80×60 см
м)

Рис. 4. Общий
О
вид лицевой ст
тороны до реставрац
ции в прямоом свете
ны имеет срреднюю то
олщину око
оло 0,7 см.. Для создаания такой
й
Краасочный сллой картин
фактуры автор исп
пользовал смешаннуую технику
у. Холст среднесетччатый, при
исутствуетт
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фрагментаарное проххождение связующегоо на оборотт. Главной задачей прри реставрации сталаа
заделка фи
игурного прорыва
п
осн
новы и дубблированиее кромок.

Рис. 5. Фрагмент
Ф
лицевой ст
тороны в пр
рямом свет
те до рест
таврации
Холлст в местее прорыва был продаавлен и ухо
одил вглубь на 0,4 см
м, из-за знаачительной
й
толщины и твердости красочного слооя его под
дъем без размягченния вызывал осыпи..
ие красочн
ного слоя вокруг
в
проррыва прово
одилось отткрытым сппособом пр
ри помощи
и
Укреплени
теплого 6 %-го рыб
бьего клеяя с медом 2 раза, дл
ля создани
ия прочнойй пленки, способной
й
закрепить красочны
ый слой и избежатть утрат. Для выр
равниванияя деформи
ированногоо
красочногго слоя, в месте
м
проры
ыва, с лицеевой и обор
ротной стор
роны наноссился растввор бычьей
й
желчи с вводой в прропорции 1:1,
1 время экспозици
ии 30 мину
ут. Для ум
меньшения испаренияя
раствора участок накрывался
н
я полиэтииленовой пленкой.
п
Затем,
З
покка красоч
чный слой
й
оставался эластичны
ым, прорыв стыковаллся в верттикальном положениии на 7 %--й растворр
ПВБ. Послле на проры
ыв были нааложены аррмировочные нити.
Посскольку крромки карттины оченнь маленьккие и не способны
с
ддержать наа себе весс
полотна, ббыло решено дублиро
овать их н
на 8 %-й ры
ыбий клей с медом. В
Выбор колл
лагеновогоо
адгезива ддля дублиррования об
бусловлен ттехникой написания
н
картины и состоянием основы
ы
авторскогоо холста. Вероятно, в дальнеейшем, из--за прохож
ждения свяязующего на оборотт
холста, ооснова под
двергнется дублировванию. По
оскольку картина
к
нааписана в сложной,,
смешанноой технике с ярко вы
ыраженнойй фактурой
й, данный процесс нневозможен
н в рамкахх
проведени
ия летней практическ
кой работы
ы из-за неедостатка данных
д
обб авторской
й технике..
В данный момент состояние
с
холста отнносительно
о стабильн
но и не вы
ызывает оп
пасения заа
сохранноссть живопи
иси при правильных
п
х условиях
х храненияя и экспоззиции произведения..
После дубблированияя кромок каартина былла монтироввана на эксспозиционнный подрам
мник.
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СУДАРСТВ
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О
МУЗЕЯ
Я-ЗАПОВЕ
ЕДНИКА
Ан
ннотация. В данной статье
с
рассм
матриваетсся реставраация редкогго памятни
ика русской
й
народной картинки XIX
X в. в раамках траддиций реставрационного образоования в уч
чилище им
м.
Н.К. Рерихха.
Ab
bstract. Thiss article is devoted
d
to tthe process of restoration of a raree monumentt of Russiann
folk art of the XIX ceentury within the traditiions of resto
oration education estabblished in th
he school off
art named after N.K. Roerich.
R
Кл
лючевые слова:
с
реставрация, сохранен
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урного нааследия, образованиее
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ural heritag
ge, restorattion educattion, lubokk,
copper enggraving.
Сан
нкт-Петерб
бургское художестве
х
енное учи
илище им
мени Н.К.. Рериха с моментаа
открытия реставрац
ционного отделения
о
поддержи
ивает связьь с музеяями России
и, помогаяя
о обусловлеено сложиввшейся на отделении
и
сохранятьь националььное культтурное наслледие. Это
системой и методиккой препод
давания, а со сторон
ны музеев – довериеем к ответтственномуу
подходу п
педагогов и учащихся.

Рис. 1. Общий вид лицевоой стороны
ы гравюры до
д реставррации
и
Отккрывшеесяя в 1966 г. отделление возгглавил рееставратор высшей категории
Никифороов Михаилл Александ
дрович. Заа время егго преподаавания выр
ыработаласьь традицияя
сотрудниччества с музеями
м
Леенинграда и других городов России,
Р
этто в перву
ую очередьь
позволялоо студентаам получи
ить необхоодимый оп
пыт работты с разннообразным
ми типами
и
памятникоов и видам
ми разруш
шений под руководсттвом опытн
ных педагоогов. Приш
шедшая наа
смену М
Михаилу Александро
А
вичу Яры
ыгина Ирм
ма Василььевна, засслуженный работникк
культуры РФ, в своеей педагоги
ической дееятельности
и большое вниманиее уделяла воспитанию
в
ю
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у студентоов основ реставрац
ционной ээтики: «Я
Я считаю важным не только обучитьь
практичесской реставврации, но и воспитатть честностть, принципиальностьь, профессиональную
ю
логику, ответственн
ность и вк
кус в рабооте» [Ромаановская 2001: 268]. На данны
ый моментт
отделениеем руковод
дит Л.В. Фижбин
Ф
‒ художник-реставратор первойй категори
ии. Ларисаа
Витольдоввна, продоолжая трад
диции обуччения, в свою очереедь большоое внимание уделяетт
воспитани
ию у будущ
щих реставр
раторов худдожественн
ного вкуса.
За все врем
мя существвования оотделения направлен
ния подготтовки незн
начительноо
изменялиссь, и на данный мом
мент студеентов обуч
чают рестааврации маасляной и темперной
й
живописи, а также реставрации золоченной резьбы
ы и рестав
врации прроизведений
й графики
и.
Лубочная картинка «Изображ
жение градаа Рима» – это дипл
ломная раббота по нааправлению
ю
«Реставраация произвведений граафики» (риис. 1).
Граавюра на меди XIX
X в. (78×
×30 см) поступила
п
в реставврацию изз собранияя
Великоусттюгского художестве
х
енного муззея-заповед
дника. Лубок выполннен на тонк
кой бумагее
верже срредней плоотности, раскрашен
р
оранжево
ой и зелееной красккой, зелен
ная краскаа
сохранилаась лишь чаастично.
На лубке изоображена панорама Риима со сто
ороны одно
ого из холм
мов, цифраами справаа
налево оттмечены храмы
х
и соборы, ввнизу к цифрам
ц
дааются поддписи с названиями
н
и.
Для руссккого лубка подобный
п
сюжет необбычен не только
т
сюж
жетно, но и композици
ионно.

Рис. 2. «Виид Рима», изданный
и
в 1704 г. голлландским гравером, издателем
м
и картоографом Пьером
Пь
Мортье
Карртинка преедставляет собой граввюру на дввух листах,, склеенны
ых внахлестт с заходом
м
на изображ
жение, с ты
ыльной сто
ороны былии наклеены
ы 4 листа с рукописны
ым текстом
м. Лист былл
сильно зап
пылен, поб
бурел, силььно неравн омерно пожелтел по краям водя
дяных затек
ков, сильноо
деформиррован: многгочисленны
ые утраты, отверстия ходов жука-точильщ
щика, жестк
кие изломы
ы,
переходящ
щие в разры
ывы, залом
мы, разрывы
ы, ‒ на лиц
цевой сторо
оне были м
многочислен
нные пятнаа
экскремен
нтов насекоомых, на ты
ыльной стоороне ‒ неравномерны
ые пастозны
ые пятна кл
лея.
Наддо сказатьь, что ещ
ще одной хорошей давней традицией
т
отделенияя являетсяя
привлечен
ние к процеессу обучеения специаалистов изз крупных музеев и ннаучных цеентров. Этоо
и лекции, и участи
ие в рестааврационны
ых советаах отделен
ния, и всеевозможнаяя помощьь,
жка студенттов. Благод
даря помощ
щи кандид
дата искуссствоведческких наук И.Г.
И Ландерр
и поддерж
возникла гипотеза о том, что подообный сюж
жет лубкаа мог бы
ыть заимсствован изз
западноеввропейской
й гравюры XVII в., ккоторая по
опала в Россию тогго времени
и крупным
м
торговым путем черрез Северн
ную Двинуу. Прямой первоисточ
чник найтии не удало
ось, толькоо
лишь запаадноевропеейские граввюры с аналлогичным сюжетом и схожей коомпозицией
й (рис. 2).
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Перред провед
дением ресттаврации ббыл выполн
нен комплеекс исследоований в лааборатории
и
Федеральн
ного центрра консерваации библииотечных фондов.
ф
Оп
пределениее уровня pH
H показалоо,
что клей с тыльной стороны имеет
и
pH ‒ 4, как и бу
умага грав
вюры и лисстов с тексстом. Такой
й
низкий п
показатель свидетельствует о серьезны
ых окисли
ительных процессах
х, которыее
губительн
но сказываю
ются на прочности оосновы, вы
ызывая инттенсивное побурениее, делая еее
хрупкой и ломкой. Проба
П
состаава клея в ппарах йодаа привела к окрашиваннию его в синий
с
цветт,
что харакктерно дляя растителььных клеевв. Анализ на состав
в волокон бумаги по
оказал, чтоо
гравюрны
ые листы и листы
л
с рук
кописным текстом ‒ тряпичная
т
бумага.
На реставрац
ционном совете
с
бы
ыла утверж
ждена последователььность мер
роприятий
й.
Проведенаа механичееская очисстка листаа, пятна эккскрементов насеком
мых удален
ны точечноо
кончиком скальпеляя. Выполнен
на проба нна водостой
йкость крассок, чернилл рукописн
ного текстаа,
что выяви
ило незнач
чительную
ю размываеемость зел
леной красски. Спервва необход
димо былоо
отделить листы с руукописным
м текстом, выполнен
нным, вероятнее всегго, железо--галловыми
и
чернилами
и. Посколььку при контакте
к
с водой чернила
ч
мо
огли усилиить свое негативноее
воздействи
ие на бумаагу, было принято ррешение вы
ыполнять раздублиро
р
овку листовв в теплом
м
40 %-м воодно-спирттовом расттворе этаннола. Листты, помещенные в ккювету с раствором
м,
разделяли
ись кончикоом скальпел
ля.

Рисс. 3. Листы
ы с рукописсным текст
том после раздублиро
р
овки
Поссле снятияя листов с рукописсным тексттом с тыл
льной сторроны гравю
юры сталоо
возможны
ым прочитаать и части
ично расшиифровать рукописны
р
ый текст (ррис. 3). Это
о оказалисьь
церковныее документты, датируеемые второой половин
ной XVIII в.
в По прочттении были
и выделены
ы
4 докумен
нта, написсанные раззным почеррком и им
меющие со
овершенноо разное со
одержаниее.
Напримерр, в одном содержится указз Ея Имп
ператорскогго Величеества Екаттерины II:
«В таковой всемогущ
щим богом
м дарованнной общей
й всероссий
йской радоости во всех соборахх
монастыряях и церкввях отправвить соборнны благод
дарные мол
лебны со ззвоном и следующий
с
й
день всенощное прееподобному
у Спиридоону чудотво
орцу [грам
мматика теккста сохранена] <…>
>
благодареении Госп
поду Богу
у за блаагоподобно
ое <…> дорованиее [слово утрачено]]
императоррского внуука Алексан
ндра Павлоовича что родился 12 день деккабря». А в другом –
жалоба наа нерадивогго монаха Алексия:
А
«Н
Находится в непослуш
шании не ттокмо мне строителю,
но и всей
й братии и наемным
м работниккам чинитт великие озлоблениия и сквер
рнословит».
Видимо, данные доокументы были соччтены нену
ужными за
з истеченнием срокаа давности
и
и использоованы как расходный
й материалл для чинки
и лубка, од
днако сейччас они преедставляютт
большой и
интерес с точки
т
зрени
ия истории..
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Поссле раздуублировки с тылььной стор
роны грав
вюры бы
ыл удален
н толстый
й
и неравном
мерный сллой раститеельного клеея, вызываввший жестк
кие мелкиее деформац
ции бумаги
и.
Перед водной обрааботкой неестойкие ччернильны
ые пометки
и закреплеены цикло
ододеканом
м
в нагретом
м состояни
ии. Следом проведенаа водная об
бработка в теплой диистиллированной водее
на подлож
жке из несскольких слоев
с
филььтровальной
й бумаги без погруж
жения граввюры, водаа
менялась п
по мере заггрязнения.

Рис. 4. Об
бщий вид грравюры в процессе
пр
реставрациии
Дляя ослаблен
ния общего
о пожелтенния лист был
б
помещ
щен лицевоой стороной вверх наа
несколькоо слоев фильтровал
ф
льной бум
маги, про
опитанной 2,5 %-м водным раствором
м
хлораминаа «Б». Местная хим
мическая ообработка выполнялась 5 %-м
м водным раствором
м
хлораминаа «Б» по пяятнам пожеелтений. П осле макси
имально возможного уудаления пожелтения
п
я
и пятен грравюра проомыта на дввух слоях ф
фильтровал
льной бумааги без погр
гружения в проточной
й
воде до поолного удалления ионо
ов хлора. Д
Для стабили
изации уро
овня рН и ддля защиты
ы основы отт
негативноого влиянияя окружаю
ющей среды
ы в будущ
щем было выполнено
в
введение буферногоо
раствора н
на основе магния
м
углеекислого.
Сам
мым слож
жным и кр
ропотливы
ым был эттап укрепл
ления, такк как граввюра былаа
в значителльной степ
пени дефо
ормированаа (рис. 4), с больши
им количесством мел
лких утратт,
отверстий
й ходов жуука-точильщ
щика, трещ
щин, разры
ывов. Эти небольшиее поврежд
дения были
и
укреплены
ы в первую
ю очередь, методичнно переход
дя от фраггмента к ф
фрагменту,, результатт
контролирровался на световом столе.
с
Затем
м гравюра была увлажнена дисттиллирован
нной водой
й
из пульверризатора и расправлеена на полииэтиленово
ой пленке. Фрагментаами архивн
ной бумаги
и,
подходящ
щей по фаактуре цввету и тоолщине, были
б
и во
осполнены
ы обширны
ые утраты
ы
с использоованием кллея из пшееничного ккрахмала. Затем
З
все разрывы
р
свведены так
к, чтобы нее
возникалоо смещени
ия гравюрн
ных линийй, что был
ло хорошо видно наа просвет, благодаряя
достаточн
но невысоккой плотно
ости бумагги. Затем и разрывы
ы, и излом
мы были укреплены
ы
узкими п
полосами японской
я
реставрациионной бу
умаги Shu
unyo SH-1 19 г/м2 и гравюраа
дублироваана японскоой равнопр
рочной бум
магой.
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Рис. 5.
5 Общий ви
ид лицевой стороны гравюры
г
по
осле реставврации
Поссле этого лист был отпрессоваан и воспо
олненные утраты
у
тоннированы акварелью.
На неболььших утраттах выполн
нена реконсструкция изображени
и
ия. Обширнные утраты
ы по краям
м
тонирован
ны в условн
ной манерее (рис. 5).
Такким образом, благод
даря связии училища с Велик
коустюгскиим госудаарственным
м
музеем-заповедником, мне удаалось порааботать с таким
т
необ
бычным паамятником народногоо
творчества. На данн
ный момен
нт гравюраа хранитсяя в закрыттом паспаррту из беск
кислотногоо
картона ввместе с рукописным
р
ми докумеентами и готова к возвращени
в
ию в родн
ной музей
й.
Под руковводством педагога
п
С.А. Севастььяновой и при моем осмысленнном участи
ии удалосьь
продлить жизнь граввюре, не сд
делав болььше, чем то
ого требоваалось от рееставратора. Поэтомуу
илось воспрринять за годы обуч
чения на оотделении не толькоо
считаю, ччто мне поосчастливи
технологи
ию реставраации произзведений, нно и этичесскую состав
вляющую ппрофессии..
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ПАР
РНЫЕ ВАЗ
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ОБРАНИЯ
Я АСТРАХ
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ОГАДИНА
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ИСС
СЛЕДОВА
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ЕСТАВРАЦИЯ
Ан
ннотация. В данной
й статье оописана проведенна
п
ая нами рработа по изучению
ю
и реставраации парны
ых ваз, изгготовленны
ых на Имп
ператорском
м фарфороовом завод
де в первой
й
половине XIX в. и происходящ
п
щих из кооллекции Астраханск
А
кой государрственной картинной
й
галереи и
им. П.М. Догадина.
Д
Нами
Н
былаа изучена история создания
с
вваз, устано
овлено имяя
художникка, чьи полотна посслужили ппрототипам
ми для их росписи, а также проведены
ы
реставрационные работы, оссобенностям
м и нюаансам кото
орых такж
же посвящ
щено нашее
исследоваание.
Ab
bstract. Thiss article desscribes our work on th
he study and
d restorationn of two vaases made at
a
the Imperiaal Porcelainn Factory in
n the first haalf of the 19
9th century and
a originatting from th
he collectionn
of the Asttrakhan Staate Art Galllery namedd after P.M
M. Dogadin. The reseaarch carried
d out by uss
included thhe study off the historry of the vaases’ creation and the establishinng of the arrtist’s namee
whose canvvases had been
b
used ass prototypess for paintin
ngs on them
m. We also pprovided thee restorationn
works, the peculiaritiees and nuances of whicch were the focus of our study.
лючевые слова:
с
Им
мператорсккий фарфо
оровый зав
вод, фарфоор, ваза, золочениее,
Кл
реставрация.
Keyywords: Im
mperial Porccelain Factoory, porcelaiin, vase, gillding, restorration.
Наш
ша работаа посвящена изучеению и реставраци
р
ии парныхх ваз из собранияя
Астрахансской госуд
дарственной
й картинноой галереи
и им. П.М. Догадина (рис. 1). Вазы
В
были
и
созданы на Имперраторском фарфороввом заводее в перво
ой половиине XIX в., о чем
м
нее надглаззурное клееймо на вн
нутренней части горлловины од
дной из вазз
свидетельствует син
с датой «11833 г».

Рис. 11. Парные вазы из соб
брания Аст
траханской
й картинно
ой галереи. До реставврации
В центральноой части тулова каж
ждой вазы
ы располож
жены болььшие прям
моугольныее
мпозициям
ми, одна из которы
ых имеет подпись художникаа
резервы с живописсными ком
Императоррского завоода Алексаандра Нестеерова (рис. 2).
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Риис. 2. Подпись худож
жника А. Нестерова на
а тулове ваазы
изз Астраханнской карти
инной галер
реи
Какк известноо, художни
ики ИФЗ ккопировали
и полотна из коллеккции Импеераторскогоо
Эрмитажаа на фарфооровых изд
делиях. Нам
м удалось установитьь, что живоописные композиции
к
и
на вазах из Астрааханской галереи
г
яввляются копиями
к
работ голлландского живописцаа
XVII столетия Фили
ипса Вауэр
рмана «Путтники, отд
дыхающие у постояллого двораа на берегуу
моря» и «Д
Дорога».
Фи
илипс Вауэррман (1619
9–1668) бы
ыл учеником
м Франса Халса
Х
и пррославился как мастерр
пейзажа и жанровыхх сцен. Наа его полоттнах перед
д зрителем предстаютт сцены ох
хоты, виды
ы
родных длля художни
ика мест, интерьеры
и
ж
жилищ, баатальные ко
омпозициии. Картины «Путники
и,
отдыхающ
щие у посттоялого дввора на беерегу моряя» и «Доро
ога» принаадлежат к типичным
м
образцам ттворчестваа Вауэрман
на.
Какк упомянутто выше, ко
опии работт голландсккого живоп
писца на ваазах из Асттраханской
й
галереи ббыли созд
даны худо
ожником И
Императорсского заво
ода Алекссандром Петровичем
П
м
Нестеровы
ым. Он прооработал на
н мануфакктуре с 1827 по 1859
9 г. и снисскал славу
у одного изз
лучших мастеров эпоохи правлеения Николлая I. Нестееров был сы
ыном мастеерового, рааботавшегоо
на Имперраторском фарфоровом заводде. К сер
редине XIIX столеттия на пр
редприятии
и
сформироовались целлые династтии живопиисцев, чьи отцы и деды работалли здесь до
олгие годы
ы
и передаваали секретты мастерства своим
м преемни
икам. А. Нестеров
Н
нне получил
л никакогоо
специальн
ного образоования, но, по архивнным сведен
ниям, с 182
27 г. был наа заводе жи
ивописцем
м,
в 1832 г. ббыл произвведен в подмастерья,, а в 1834 г.
г стал масстером. За отличную службу он
н
получил ззвание колллежского регистратор
р
ра (1848 г.)), а затем губернског
г
го секретар
ря (1856 г.).
В 1859 г. А
А. Нестероов оставил службу
с
на заводе из-зза болезни [фон-Волььф 1906: 416].
За годы, прооведенные на Имперраторском заводе, А.П. Нестероов создал множествоо
живописных работ на
н фарфор
ре высочаййшего уроввня. Во вреемена праввления Ник
колая I «наа
живописную часть <…> обр
ращалось особенноее внимание. Живопиисцы этогго периодаа
достигли замечателььного совеершенства в технике, не говоряя уже о тоом, что кааждая вещьь
отличалассь тщательн
ной, даже кропотливоой отделко
ой всех детталей, испоолненных пунктиром
п
м.
<…> Тем
м более засслуживают вниманияя работы лучших худ
дожников, особенно Нестероваа,
удачно коомбинировавших кро
опотливый пунктир с широким
ми художесственными
и мазками»»
[фон-Волььф 1906: 186]. Нестеров, как и некоторы
ые другие выдающиес
в
ся мастераа, одним изз
первых (вв 1840-х ггг.) самосто
оятельно нначал прим
менять в живописи те
технику маазка нарядуу
с уже устааревшей к тому
т
времеени техникоой пунктир
ра.
Худдожник копировал
к
работы европейскких мастееров на фарфороввых вазахх,
привлекаллся для роосписи многочисленнных серий
й тарелок с военным
ми сюжетаами, такжее
известна его работаа над росп
писью фиггурных фаарфоровых плакеток,, украшавш
ших шкаф,
созданный
й на фабррике Гамб
бса по прооекту А.И
И. Штакенш
шнейдера ддля Белой
й гостиной
й
императри
ицы Алекксандры Федоровны
Ф
[Кудрявц
цева 2003: 134]. К лучшим образцам
м
творчества Нестеровва принадл
лежит вазаа в формее кратера с портретоом прусско
ого короляя
Фридрихаа Вильгельм
ма III, созданная в 18336 г.
Вм
месте с Александром Нестеровы
Н
м над деко
ором вазы работал
р
маастер Импеераторскогоо
завода Феедор Телятн
ников, испо
олнивший орнаментаальный дек
кор на тулоовах ваз. На
Н одном изз
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них в местте стыковкки с горловвиной напиисаны золоттой краско
ой буквы «Ф
Ф:» и «Т:»
». В фондахх
Государсттвенного Эрмитажа
Э
хранятся многочиссленные пробные
п
ппласты, раасписанныее
Телятникоовым, в том числее и пласст с золо
оченым деекором поо зеленом
му крытью
ю
(Инв. № М
Мз-И-792), точно совп
падающим
м с декором
м на вазах из
и Астрахаанской галеереи (пластт
имеет наддпись надгллазурной краской
к
«У
Украшенie Композиро
К
валъ и писсалъ Мастееръ Федоръ
ъ
Телятникоовъ. 1833»)). Федор Телятников,
Т
, наряду с еще неско
олькими маастерами, в 1830-х ггг.
был одни
им из ведуущих худож
жников-деккораторов завода, пр
редположиительно об
бучавшихсяя
у приглаш
шенного из Севрской фарфорово
ф
ой мануфакктуры художника Денни-Жозефа Моро.
Реставр
рация пар
рных ваз
Ваззы поступ
пили в масстерскую с отбитым
ми ручкам
ми, каждаяя из котор
рых имелаа
различныее поврежд
дения: многочисленнные сколы
ы, ручки были раззбиты на несколькоо
фрагментоов и имеели мелки
ие и круппные утрааты. Пред
дметы до реставрац
ции имели
и
значительные загряззнения (пы
ылевые насслоения, а также стой
йкие загряззнения – следы
с
клеяя,
воска, плаастилина).
Поссле демонттажа былаа осуществвлена очисттка всех частей
ч
ваз. Фарфороввые детали
и
промываллись в тепллой воде с PH-нейтраальным мо
оющим среедством, даалее были проведены
ы
пробы наа очистку от стойких загрязнеений, которые не уд
далось удаалить при промывкее.
Посколькуу большая часть стой
йких загряззнений нах
ходилась наа участках с золочени
ием, пробы
ы
проводили
ись с особенной осто
орожностью
ю. Были проведены
п
пробы на очистку загрязнений
й
этиловым спиртом, эмульсией
й ВЭПОС,, 5 %-м раствором
р
аммиака [[Андреева 1999: 37].
Наилучши
ий результаат дали про
обы с ВЭП
ПОСом и рааствором аммиака,
а
пооэтому очи
истка ручекк
ваз от сттойких заггрязнений была провведена с помощью
п
этих вещееств с посследующей
й
нейтрализзацией очи
ищающих составов (этиловым
м спиртом
м и дистииллированн
ной водой
й,
соответстввенно).
Слеедующим этапом
э
раб
боты было восполнен
ние утрачен
нных фрагм
ментов на ручках
р
вазз.
Для изготтовления восполнени
в
ий были ссняты формы литьев
вым силикконовым компаундом
м
и силикон
новой слеп
почной маассой с анналогичны
ых фрагмен
нтов ручекк. Для во
осполненияя
небольших утрат был испо
ользован сспособ оттминки до
оделочной эпоксидн
ной массы
ы
новые форм
мы. Для во
осполненияя более кр
рупных фр
рагментов использоваался метод
д
в силикон
итьевой эпоксидной массы
м
с напполнителем
м в форму.
заливки ли
Одн
ной из наи
иболее труд
доемких заадач было изготовлен
ние объемнного воспол
лнения дляя
ручки – ббыл утрачеен фрагмен
нт сложноой формы с большим
м количесттвом мелки
их деталей
й
и тонким рельефом. Для воспо
олнения даанного фраагмента с аналогичноой ручки была
б
снятаа
ная форма из
и литьевого силиконна. Восполнение было изготовллено методо
ом заливки
и
двухчастн
доделочноой эпоксидной массы с наполниителем в фо
орму (рис. 3).
3

осполненияя утраченн
ного фрагмеента и силииконовая форма,
ф
Рис. 33. Ручка ваазы после во
с помощью
п
которой
к
бы
ыл отлит восполненн
в
ый фрагмеент
Поссле извлеч
чения из форм былла проведеена абразивная обрааботка восполняемыхх
фрагментоов, которыее затем при
иклеивалиссь на местаа утрат.
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Осообое внимаание в работе с даннными предм
метами был
ло уделеноо процессу
у золоченияя
восполнен
нных утратт на ручках ваз.
Дляя удобстваа работы со сложноой рельефной повер
рхностью рручек был
ло принятоо
решение ссначала наанести поззолоту на ввосполненные крупн
ные фрагмеенты (трад
диционным
м
способом золоченияя доделок на
н фарфорре на лак мордан),
м
заатем прикллеить ручк
ки на местаа
и провести
и золочени
ие мелких утрат.
у
Посскольку поозолота наа ручках вваз имеет и глянцевые, и маттовые учасстки, перед
д
реставратоорами стояяла задача имитации
и
м
матового зо
олочения. Были
Б
провеедены проб
бы, и по ихх
результатаам примен
нена ранеее опробоваанная в мастерской
м
методика имитации
и матовогоо
золоченияя, позволяю
ющая собл
люсти раззницу в фактуре
ф
меежду глянццевыми и матовыми
и
участками
и, в соотвветствии с сохраниввшимися частями
ч
ру
учек. Для этого см
мешивалисьь
акварельн
ные, акрилоовые краски
и, бронзовы
ый порошо
ок, а также в состав кколера сраззу вводилсяя
матовый ллак на водн
ной основе для закреппления тонировок. Ко
олер с лакоом наносился на ранеее
позолочен
нную поверхность с помощ
щью аэрогграфа, пр
ри этом глянцевыее участки
и
изолироваались с пом
мощью фраагментов буумаги нужн
ной формы
ы (рис. 4).

Рис. 4. Ручка вазы
в
после ззолочения восполненн
в
ного фрагм
мента
Поссле заверш
шения золоч
чения круппных воспо
олнений бы
ыл произвееден монтаж ручек наа
места их крепленияя. В местах
х креплениия к туловвам и горл
ловинам вааз ручки ар
рмированы
ы
стержнями
и из стеклооволокна и приклеены
ы на эпокси
идную клееевую компоозицию.
Заввершающим
м этапом работы
р
с рручками стаало золочеение мелкиих сколов на
н матовом
м
рельефе пуутем нанессения творееного золотта (рис. 5).

Рис. 5. Парныее вазы послле реставрации
дметы вноввь приобреели экспоззиционныйй вид, а также были
и
Послле реставррации пред
найдены ссведения, позволивши
п
ие нам уточчнить атрибуцию ваз.
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ ДВУСТОРОННЕЙ ИКОНЫ
С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ «БОГОМАТЕРЬ ТИХВИНСКАЯ»,
«СВЯТОЙ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»
Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты реставрации
и исследования двусторонней иконы «Богоматерь Тихвинская», «Святой Николай
Чудотворец», определяются пути дальнейшего изучения памятника.
Abstract. This article discusses the results of the restoration and research of the bilateral
icon “Blessed Virgin of Tikhvin”, “St. Nicholas”, defines the ways of further study of the icon.
Ключевые слова: двусторонняя икона, укрепление, пигменты, рентгенофлюоресцентный анализ.
Keywords: double-sided icon, consolidation, pigments, x-ray fluorescence analysis.
В 2016 г. в реставрационную лабораторию РГГМУ поступила двусторонняя икона
с изображениями Богоматери Тихвинской и Николая Чудотворца. По предварительным
сведениям, икона относилась к концу XIX в. и происходила из храма Покрова Пресвятой
Богородицы в селе Шаховское, Павловского района, Ульяновской области.
Перед автором стояло несколько задач: провести иконографическое исследование,
осуществить комплекс мер по консервации и реставрации произведения, провести техникотехнологическое исследование.
Икона была написана на деревянном щите, составленном из трех досок. Состояние
сохранности памятника было неудовлетворительным. Работа по консервации включала
в себя легкое удаление пыли и поверхностных загрязнений, укрепление красочного слоя
и грунта, восполнение утрат грунта. Укрепление проводилось по методике, описанной
Ю.Г. Бобровым [Бобров 2007], с помощью 5 %-го осетрового клея, пластифицированного
медом. В ходе работы применялись методы открытого и закрытого распаривания. После
укрепления с помощью пинена были удалены стойкие загрязнения, работа проводилась
с помощью ватного тампона на небольших участках. Затем было проведено восполнение
утрат грунта, шлифовка участков реставрационного грунта. После того пиненом
с небольшим добавлением спирта (5:1) было выполнено утоньшение лаковой пленки. Работа
велась сначала на стороне с изображением Богородицы, а затем на изображении
Святого Николая. По завершении реставрационной работы обе стороны иконы были
покрыты смесью даммарного лака и пинена в соотношении 1:1.
Двусторонние иконы не являются редкостью для храмовых иконостасов. Эти иконы
устанавливаются в алтарной части за престолом и являются неотъемлемым атрибутом
крестных ходов, во время которых можно увидеть оба изображения. Наиболее частыми
изображениями, встречающимися на двусторонних иконах, являются образы Богоматери,
Этимасии, Николая Чудотворца, Христос во гробе и др.
Изображение Богоматери на исследуемом памятнике относится к типу Одигитрии
и является изводом «Богоматерь Тихвинская». Об этом свидетельствует надпись в верхней
части иконы и ряд характерных иконографических признаков: поясное изображение
Богородицы, держащей на руках младенца Христа. Он изображается сидящим таким
образом, что его левая стопа находится над правой.
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Фон изображения выполнен в золотом цвете. Такой вариант исполнения фона
встречается наиболее часто в иконописи, как, например, в иконе Тихвинского Успенского
монастыря и многочисленных списках.
На другой стороне иконы находится изображение Николая Чудотворца. Данный
список относится к одному из наиболее древних иконографических типов, как, например,
известный Синайский образ Святого Николая: поясное изображение святителя, закрытое
Евангелие в его левой руке, непокрытая голова, благословляющий жест правой руки. Фон на
этой стороне иконы был также выполнен в золотом цвете, однако утраты красочного слоя на
этой стороне были намного сильнее.
Несмотря на то что в данном регионе еще до 1918 г. существовала иконописная
артельная мастерская, исследование технологии написания иконы показало, что на манеру
автора во многом повлияла академическая живописная манера. Икона выполнена в технике
масляной живописи, довольно тонко, хотя фактура наблюдается в местах нанесения белил:
бликах, драгоценных камнях на браслетах Богородицы и украшениях книги
Святого Николая. Общий колорит иконы – золотисто-оливковый.
В ходе визуального осмотра произведения были сделаны предположения
о происхождении и химическом составе пигментов. Так, макрофотография показала, что
золотой фон нанесен небольшими участками, словно бы нанесен методом листового
золочения. Зеленые пигменты живописного слоя предположительно были изготовлены на
основе медных (Cu) окислов. Красные пигменты, по предварительным данным, должны
были содержать примеси железа (Fe). Чтобы проверить данные предположения, было
решено провести исследование с помощью рентгено-флюоресцентного анализатора. Суть
метода заключается в регистрации спектров, возникших в результате облучения вещества
рентгеновским излучением. Преимуществом данного метода является его неинвазивность.
Исследования проводились на базе реставрационной лаборатории СанктПетербургского государственного академического института живописи, скульптуры
и архитектуры имени И.Е. Репина. Оператор РФА-анализатора – доцент В.А. Парфенов.
Результаты исследований дали неоднозначные сведения. Так, на графиках, полученных
в точках 1 и 2 (рис. 1), снятых на фоне, не обнаружено присутствия золота (Au). Спектры
красных пигментов были взяты в точках 3, 4. Результаты измерений показали присутствие
атомов железа (Fe), кальция (Ca). Измерения в точках с синими пигментами (точки 5, 6)
показали наличие железа (Fe), кальция (Ca), марганца (Mn). Спектры, полученные в точках 7, 8,
в которых предполагалось обнаружить атомы меди (Cu), выявили наличие примесей хрома
(Cr), железа (Fe). Итог проведенных исследований стал неоднозначным, в результате чего
вопрос о химической природе пигментов, которые были применены в ходе создания
произведения, остается открытым.
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Аннотация. В данной статье проанализировано происхождение памятника,
проведение современных всесторонних исследований иконы: макро- и микрофотосъемки,
анализ грунта, рентгенографирование, химико-аналитические работы по изучению
живописи. Выполнена полная научная реставрация. Проведен стилистический
и иконографический анализ произведения, подтверждающий принадлежность иконы
к произведениям круга мастеров Оружейной палаты Московского Кремля.
Abstract. In this article, the authors consider the origin of the monument, carrying out
modern comprehensive studies of the icon: macro and micro photography, the primer analysis, an
X-ray study, technical and technological research of painting pigments using micro-chemical and
petrographic methods. Comprehensive scientific restoration completed. Stylistic and iconographic
analysis of the icon confirmed the status of the icon as a monument of Russian icon to artists of the
Moscow Kremlin’s Armory Chamber.
Ключевые слова: реставрация, научные исследования, стилистический анализ,
иконография.
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Икона XVII в. «Введение во храм» поступила в собрание Московского
государственного объединенного музея-заповедника в 1933 г. из церкви Николы
в Воробьине. Исследователь русской церковной старины М.И. Александровский относит
дату постройки храма в Воробьине к первой четверти XVII в. Деревянный храм горел, после
чего отстраивался вновь, а в 1690 г. началось строительство каменного здания. Храм
строился на деньги стрельцов, под командованием полковника Даниила Воробьина, чье имя
и дало название местности.
По альбомам Н.А. Найденова можно представить внешний облик сооружения
в начале 1880-х гг. Пятиглавый храм, трапезная и шатровая колокольня были ограждены
невысокой оградой, узорочье из камня украшало стены церкви. Торжественно завершали
храм барабаны куполов – восьмигранные, двухъярусные.
Письменные источники свидетельствуют, что за главным иконостасом, датированным
XVIII в., с царскими вратами, относящимися ко второй половине XVII в., находился другой
иконостас, выполненный в XVII в. Различная датировка иконостаса и царских врат
объясняется особой ролью последних в устройстве храмового пространства. Из описей
известно, что в храме находились иконы старого письма, переданные после его закрытия
в собрание древнерусской живописи Третьяковской галереи.
Состояние иконы «Введение во храм» при поступлении на реставрацию было
достаточным тяжелым.
Реставрации предшествовало тщательное изучение памятника: визуальный осмотр,
макро- и микрофотосъемки, анализ грунта, рентгенографирование, химико-аналитические
работы по изучению живописи. Ход реставрационных работ и разнообразные методические
предложения обсуждались на Реставрационных советах музея.
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Одним из самых серьезных разрушений был разрыв досок основы, который повлек за
собой перепад досок основы по высоте, со смещением живописного слоя на лицевой стороне
иконы.
Также при визуальном осмотре были выявлены многочисленные отставания
паволоки, крупные жесткие вздутия левкаса с красочным слоем, кракелюр левкаса
с приподнятыми краями и шелушения красочного слоя. Вся поверхность красочного слоя
находилась под плотным слоем потемневшего покрытия.
Работа с иконой началась с укрепления аварийных участков левкаса с красочным
слоем. Анализ левкаса на определение наполнителя показал: наполнитель – гипс, что
значительно усложнило процесс укрепления.
На реставрационном совете было принято решение сплотить разошедшиеся доски
основы. После проведения работ с основой доски были плотно соединены в местах стыка, но
левкас с красочным слоем вдоль трещины, долгое время находившийся в растянутом
состоянии, образовал нахлест. На разных участках трещины нахлест составлял от 0,5 до 1 см.
По той же причине вдоль трещин образовались вздутия левкаса с красочным слоем.
Возник вопрос, каким способом устранять нахлест левкаса с красочным слоем вдоль
трещины? Гипсовый наполнитель левкаса при малейшем термическом воздействии
мгновенно размягчался и расплывался. Поэтому на реставрационном совете было принято
решение растягивать нахлест левкаса с красочным слоем с использованием крафтовых
полос.
Крафтовые полосы наносились с небольшим интервалом на участки справа и слева от
краев нахлеста. Полосы смачивались каждые два часа, на протяжении четырех месяцев.
Смещение левкаса с красочным слоем под действием крафтовых полос способствовало
постоянному образованию вздутий левкаса с красочным слоем вдоль трещин, которые
параллельно укреплялись. После того как края левкаса с красочным слоем практически
идеально соединились, крафтовые полосы были удалены. Оставшийся нахлест левкаса
с красочным слоем растягивался руками, в пластичном состоянии левкаса.
После завершения консервационных работ было выполнено пробное раскрытие на
удаление плотного слоя потемневшего покрытия. Рентгенографическое исследование
показало, что почти вся поверхность иконы находится под слоем записи, а авторская
живопись имеет хорошую сохранность.
Выполненные микропробы на удаление слоев записи подтвердили хорошую
сохранность авторского слоя живописи. Поэтому после удаления потемневшего покрытия со
всей поверхности иконы было выполнено пробное послойное раскрытие на удаление слоев
записей и прописей.
На изображении полей открылся 1 слой записи. При размягчении слой записи
образовывал сгрибливания, возникающие от переизбытка связующего в пигменте. После
удаления записи на верхнем поле открылась авторская полупрозрачная надпись хорошей
сохранности, выполненная полууставом.
На изображении золоченой рамки-разгранки между полем и композицией в результате
пробного раскрытия открылись 2 слоя записи: слой поздней позолоты и подложка цвета
охры с двумя жесткими белыми филенками.
На изображении неба в проеме архитектуры открылись 4 слоя записи, слои близкие по
цвету и едва различимые между собой удалялись одновременно. На изображении неба
открылся пейзаж с мягким, плавным переходом от розового к голубому цветам с тонкой,
полупрозрачной растительностью.
На изображении окон открылось 5 слоев записи. После удаления слоев записи
открылся авторский слой серебра с тонкими решетками и витражами на изображении
круглых окон.
На изображении нимбов открылось 5 слоев записи, которые представляют собой
чередующиеся слои тонкой позолоты и плотного полимента розового оттенка.
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После удаления слоя записи на изображении филенки открылись поновительские
вставки левкаса. Те, что лежали ниже уровня авторского левкаса, были удалены.
Обнаженные участки древесины зачищались, после чего был подведен реставрационный
левкас. Вставки реставрационного левкаса, потертости и утраты красочного слоя
тонировались под цвет авторской живописи.
После удаления слоев записи икона приобрела яркий, но вместе с тем очень
гармоничный колорит. Прослеживается владение автором законами линейной и воздушной
перспективы.
Для уточнения датировки и атрибуции иконы и определения места памятника
в художественной культуре создавшей его эпохи было проведено исследование технологии
иконописи, включая состав красок и стратиграфию красочных слоев кандидатом химических
наук Валерией Николаевной Ярош.
Совокупность технологических признаков иконописи не противоречит датировке
иконы. А сопоставление общей палитры красок и смесевого состава санкиря с палитрой
мастеров Оружейной палаты, приведенной в каталоге выставки ГТГ, посвященной
иконописцу Симону Ушакову и его кругу мастеров, позволяет причислить икону «Введение
во храм» к иконописной мастерской Оружейной палаты Московского Кремля.
История художественных мастерских при Оружейной палате Московского Кремля
была подробно рассмотрена в труде Д.А. Ровинского. По мнению автора, с середины XVII в.
в русском изобразительном искусстве повсеместно распространяется «фряжское письмо»,
представляющее собой переход от иконописи к живописи.
Так, например, можно проследить некоторые цитаты в изображении архитектуры,
взятые с гравюр Дюрера «Сцены жизни Марии», выполненные в XVI в. Автор копирует
характерные круглые окна «окулюс» с перспективным сокращением, призванным передать
глубину пространства. Явно заимствовано из западной традиции и изображение витражных
окон.
О принадлежности иконы к произведениям круга мастеров Оружейной палаты
говорит объемная, «живоподобная» манера живописи «личного», острая эмоциональнопсихологическая выразительность изображенных персонажей. Чувствуется тяжеловесность
и усталость в фигурах Иоакима и Анны, контрастирующая с легкостью и гибкостью фигур
непорочных дев. Лик святой Анны прорезают глубокие носогубные складки, глава святого
Иоакима покрыта седыми локонами волос.
Особенности трактовки пространства в иконе, в котором наблюдается эффект
«расслоения двух пространств» – традиционной живописи первого плана и нового,
углубленного пейзажного фона, – сближают икону с произведениями 1680-х гг.
Автор наполняет икону не только иллюстративным сюжетом, но и богословским
смыслом. Художник работает над выявлением идейного содержания композиции. В отличие
от древних изводов, на данной иконе присутствует множество прообразовательных
символов. В глубине центральной арки за алой завесой изображен ковчег заветов, который
занимает одну из главных ролей в композиции иконы, наравне с изображением Богоматери.
Проведенный иконографический анализ иконы показывает, что этот образ органично
встраивается в ряд русских, а точнее московских, памятников второй половины – конца XVII
в. Композиционное построение и изображение архитектуры на данной иконе сближает ее с
произведениями круга мастеров Оружейной палаты Московского Кремля.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РЕСТАВРАЦИИ ГРАФИКИ
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные методы реставрации
произведений графики, включающие в себя последовательность действий художникареставратора.
Abstract. In this article various methods of restoration of works of graphics including the
sequence of actions of the restorer are considered.
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Графика – это вид изобразительного искусства, объединяющий рисунок и печатные
художественные изображения, создаваемые художником. Реставратору-графику, так же, как
и художнику-графику, необходимо знать свойства материальных компонентов,
составляющих произведение графики. Этими компонентами являются основа и наносимое на
нее красящее вещество (или красящие вещества).
Основой произведений графики в подавляющем большинстве случаев служит бумага,
реже встречаются пергамент, замша, грунтованный холст, шелк.
Бумага – это листовой материал, получаемый из специально обработанных,
переплетенных наподобие войлока волокон целлюлозы – природного полимерного вещества
растительного происхождения. Целлюлоза придает бумаге механическую прочность
и эластичность. По содержанию целлюлозы максимальное количество (от 95 до 98 %)
содержит хлопок, во льне не более 90 %. В древесине целлюлозы гораздо меньше (40–50 %),
причем ей сопутствует лигнин (до 30 %), который резко ухудшает качество получаемой из
древесины бумаги, снижая ее долговечность. Такая бумага быстро желтеет, становится
хрупкой, как, например, газетная бумага, пожелтение которой связывают с окислением
лигнина. Значительно уступают по качеству старинной тряпичной бумаге многие сорта
бумаг современного производства, и в этом – одна из причин быстрого старения
и разрушения произведений советской графики и, как следствие, сложность и зачастую
невозможность их реставрации.
Пергамент – это выделанная особым способом недубленая кожа молодых животных:
ягнят, козлят, телят. Поскольку выделка шкур включает золение, пергамент сохраняет
незначительную щелочность, которая действует как своего рода защита от находящихся
в воздухе кислых газов, а также и от действия плесени и других вредных микроорганизмов.
Но щелочность может быть одной из причин пожелтения пергамента, так как в загрязненном
воздухе могут присутствовать соединения железа, которые, вступая в реакцию со щелочью,
оставшейся в пергаменте, способны образовывать бурый гидроксид железа Fe(OH)3.
Отличительным свойством пергамента является его гигроскопичность. При высокой
влажности пергамент сморщивается, а при излишней сухости помещения он становится
жестким, ломким, коробится, его линейные размеры уменьшаются. Это, в свою очередь,
может привести к осыпанию красочного слоя [Бородулин 2000: 548].
Существуют три основные причины разрушения произведений графики [Метлицкая
1995: 14]:
1. Естественное старение. Например, недостаток или избыток связующего в краске
при печати, плохое перетирание или связывание с пигментом могут привести к утратам
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краски или появлению масляных пятен, которые способствуют разрушению бумаги.
Деструктивные процессы в бумаге вызывают и железогалловые чернила, имеющие кислую
реакцию.
2. Нарушение условий хранения. Если воздух помещения загрязнен сероводородом
H2S, то цвет свинцовых белил изменяется – вплоть до почернения. Самыми
распространенными повреждениями произведений графики на бумажной основе являются
пожелтение и образование желто-бурых пятен, которые могут появиться и при естественном
старении, и при небрежном хранении.
3. Неправильное обращение с экспонатом. Несоблюдение температурно-влажностного
режима вызывает деформацию основы. При резком повышении влажности может, помимо
прочего, произойти заражение микроорганизмами, и в результате на экспонате проступят
пигментные пятна.
Удаление поверхностных загрязнений заключается в устранении с лицевой
и оборотной поверхностей экспоната посторонних наслоений – пыли, грязи, копоти, разного
рода наслоений, в том числе от прежних реставраций, надписей, которые не представляют
какой-либо ценности, поражений насекомыми.
Обеспыливание производят несколькими способами: с помощью пылесоса (насадку
пылесоса обтягивают марлей); ватным или ватно-марлевым тампоном; для удаления пыли из
пор бумаги готовят мелкую резиновую крошку из мягкой белой карандашной резинки,
крошку захватывают ватным тампоном и наносят легкими круговыми движениями на
очищаемую поверхность от середины к краям. «Точечные» загрязнения снимают глазным
скальпелем.
Если бумага (сильно проклеенная бумага, бристольский картон) не впитывает быстро
влагу, можно применить полусухую обработку: ватный тампон смачивают
дистиллированной водой и отжимают, затем протирают лист небольшими участками, влагу
с листа сразу же отбирают на фильтровальную бумагу.
Краски, внешне не обнаруживающие повреждений, надо закрепить, если предстоят
дальнейшие реставрационные процессы, небезопасные для красочного слоя:
1. Желатиновая проклейка водным раствором желатины (0,5 %) используется для
закрепления нестойких акварелей (не медовых), нестойких рисунков карандашом, слабой
печати. Нестойкие краски и рисунки закрепляют при помощи ватного тампона, текст
и подписи – тонкой кистью. Раствор желатина можно наносить также из пульверизатора.
Участки, не подлежащие закреплению, нужно защитить фильтровальной бумагой.
2. Спиртовым раствором даммары из пульверизатора закрепляют рисунки,
выполненные углем, графитным карандашом, мелом, иногда сангиной, итальянским
карандашом.
Удаление желтизны и загрязнений на бумаге промывкой связано с пожелтением
бумаги – следствием химического разрушения (деструкции) молекул целлюлозы
и канифольной проклейки при их старении. Если на экспонате имеются затеки, то нужно
нарушить поверхность границы затека с оборота острым скальпелем. Эта граница затека
концентрирует в себе размытые продукты деструкции, проклейку и наполнитель, поэтому ее
целесообразно размягчить, чтобы облегчить проникновение воды и вымывание этих
веществ.
Следующим этапом, в зависимости от техники исполнения экспоната, состояния
печатного или красочного слоя, наличия надписей, подписей и штампов, а также состояния
основы, выбирают способ промывки от желтизны и загрязнений.
1. Промывка в ванне с водой (20–35 °С). По мере загрязнения воду сливают
и заменяют чистой. Когда вода перестает окрашиваться, промывку прекращают.
2. Промывка в ванне с Трилоном Б (0,5–1,5 %) при сильном загрязнении черно-белых
гравюр.
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3. Бумагу экспоната из древесной массы промывают в ванне с аммиаком (0,5 %).
Нейтрализуются кислоты в бумаге и повышается стойкость к старению. Затем промывают
в дистиллированной воде в течение 10–15 минут.
4. Промывка в ванне с глицерином (2–5 %) для хрупких экспонатов. Затем следует
процесс склейки разрывов, дублирования или прессования, но иногда ванны с глицерином
используют только для того, чтобы удалить желтизну, и за ними идут процессы отбелки
и т. д. Следует помнить, что глицерин ослабляет карандаш.
Необходимо все время следить, чтобы вода не затекала на лицевую сторону:
промывка проводится в несколько приемов и чередуется с выниманием экспоната
и просушиванием на фильтровальной бумаге – это позволяет избежать чрезмерного
намокания и повреждения красочного слоя.
Произведения, выполненные в техниках акварелей с лаком, гуашей, рисунков
сангиной, соусом, промывают полусухим способом: подготавливают фильтровальную
бумагу, увлажняют и отжимают лишнюю влагу, далее на эту бумагу помещают экспонат.
Свободные от рисунка участки тампонируют отжатым ватным тампоном.
Для отбелки различного рода пожелтений и загрязнений на бумаге применяют водные
растворы хлорамина (1–7 %) или смесовой раствор хлорамина с Трилоном Б (0,5–5 %).
Отбелке хлорамином можно подвергать экспонаты только тогда, когда бумага не
содержит древесной массы, иначе цвет бумаги необратимо буреет или приобретает
зеленоватый лимонный оттенок. После окончательной промывки проверяют иодкрахмальной
бумагой на отсутствие свободного хлора.
Различные дефекты: разрывы, проколы, утраты основы, изломы и другие
повреждения подобного характера – подлежат устранению в ходе реставрации. Выбор
метода устранения дефектов целиком зависит от техники исполнения произведения графики
и состояния сохранности его основы: склейка разрывов с предварительным увлажнением
раствором глицерина (5 %); склейка наложением (чтобы толщина шва не превышала
толщины реставрируемого листа, то есть излишки счищают скальпелем); склейка встык
(промежуток между краями заполняют бумажной массой); изломы и складки разглаживают
с оборота косточкой, промазывают клеем и в некоторых случаях подклеивают тонкой
бумагой; восполнение утрат с помощью подходящей бумаги, близкой к авторской по
фактуре, качеству, толщине и цвету.
Дублирование производится в тех случаях, когда основа экспоната обветшала, стала
хрупкой, имеет многочисленные разрывы и утраты или сильно деформирована. Иногда
дублирование используется и как способ закрепления красочного слоя. К дублированию
лучше всего приступать сразу же после склейки и подклейки разрывов и восполнения утрат
основы.
Рисунки, выполненные на кальке и в технике пастели или пастозной гуаши,
целесообразно дублировать на плотную прочную бумагу или картон, это позволяет
предотвратить деформации, которые в свою очередь могут вызвать осыпи красочного слоя.
Надписи на обороте, печати, представляющие интерес, нельзя закрывать
дублировочным листом. В таких ситуациях дублирование проводят на равнопрочную, не
очень плотную бумагу, вырезав на участке ценной надписи окошко. Чаще всего используют
мучной клей.
Во всех случаях желательно, чтобы на оборот реставрируемого экспоната ложилась та
сторона дублировочного листа, где есть рисунок сетки (на которой была отлита бумага), так
как неровности этой поверхности будут способствовать лучшему сцеплению с основой
экспоната.
Если бумага, выбранная для дублировки, плотная, жесткая и гладкая, то одну сторону
надо обработать мелкозернистой шкуркой: шероховатая поверхность обеспечит более
прочное сцепление.
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Авторская живопись находится под записью разного характера, предположительно
выполненной масляными красками. До конца XVII в. записи выполняли в технике темперной
живописи, а с начала XVIII в. стали использовать для этого преимущественно масляные
краски. Плотный, пастозный красочный слой лежит на первоначальном изображении опуши,
полях, фоне, поземе; тонкий, лессировочный ─ на образах Пресвятой Богородицы, Иисуса
Христа, Иоанна Предтечи, на изображениях трона и подножия. Стилистически записи
выполнены в первоначальных границах изображения, только авторские нимбы лежат шире.
Следы перемастиковок просматриваются на боковых полях и по краям сквозной трещины
между второй и третей досками щита иконы. Все вышеперечисленное − следы предыдущих
реставраций, предположительно выполненных в XIX в.
Перед раскрытием иконы от поздних слоев записи был проведен комплекс
предварительных исследований – рентгенографических, оптико-физических и химических.
В данном докладе будет рассмотрено взаимодействие физико-химических анализов при
атрибуции и реставрации иконы. Для исследований составов грунта и красочного слоя был
применен рентгенофлуоресцентный анализ (РФА).
РФА ─ метод физического анализа, который определяет элементный состав вещества
в порошкообразных, жидких и твердых материалах. Цвет краски создается красящим
веществом минерального (пигмент) или органического (краситель) происхождения [Бобров
2008: 61]. На спектрах РФА видны химические элементы минеральных пигментов, начиная
с 20-го номера таблицы Менделеева (Ca – кальций), на них нельзя обнаружить элементные
составы связующего, лака и органических красителей.
Грунт (проба № 1)
Предварительно на анализ была взята частица грунта перемастиковки. Спектр показал
наличие кальция (Ca), который присутствует в химическом составе как гипса, так и мела,
поэтому для точного определения характера грунта были проведены дополнительные
химические исследования – титана (Ti), марганца (Mn), железа (Fe), стронция (Sr), которые
в малых количествах могут присутствовать в грунте, свинца (Pb) и цинка (Zn) – примесь
белил.
Для определения точного состава грунта на пробу капнули соляной кислотой. При ее
взаимодействии с мелом начнет происходить химическая реакция с выделением углекислого
газа. С гипсом же ничего происходить не будет, так как результатом химической реакции
станет образование серной кислоты. Поновительский грунт – меловой. Подробнее
разберемся с наличием белил в составе левкаса. Самой употребляемой белой краской
в Европе до XIX в. являлись свинцовые белила ─ пластичные, быстро сохнущие, но
ядовитые. Цинковые белила – их безопасная альтернатива, в промышленное производство
поступили в середине XIX в. Из-за наличия в грунте цинковых белил появляется основание
атрибутировать запись иконы не ранее чем серединой XIX в.
Из-за укрепления авторского грунта и подведения реставрационного на местах его
утрат, выполненных предыдущими реставраторами, было сложно взять чистую пробу
первоначального левкаса. О его составе можно судить по анализу пробы № 2, где, помимо
прочего, присутствуют частицы авторского грунта. При исследовании графика наблюдаем
характерные для грунта, приготовленного не позже середины XIX в., элементы, такие как
кальций, стронций и свинец. Авторский грунт под воздействием соляной кислоты не
выделял пузырьков (углекислого газа), следовательно, он гипсовый.
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Риис. 3. Спект
тр пробы № 1

Рис. 4.
4 Проба № 1 под миккроскопом

Красно-корич
чневый кр
расочный сслой записи
и с авторск
ких желты
ых полей (проба № 2)
На спектре обнаружен
о
на ртуть (H
Hg), котор
рая входитт в составв такой кр
раски, какк
м
ого происххождения в древней
й
киноварь – основноой яркий красный ппигмент минерально
и средневеековой живвописи.
Болльшое колличество железа
ж
на гграфике объясняетсяя не толькко его при
исутствием
м
в грунте, н
но и налич
чием в крассочном слоое. Железо – один из химическиих элементтов охры ─
земляной природной
й краски, которая
к
с ддревнейши
их времен применялаась в живо
описи. При
и
обжиге ж
желтой охрры получают пигмеенты крассно-коричн
невых тоноов. Можн
но сделатьь
предполож
жение, что охра вместте с киноваарью входи
или в состав
в красно-кооричневой записи.

Рис. 55. Спектр пробы
п
№2

Рис. 6. Проба № 2 под микрооскопом

Зел
леная запи
ись (проба № 3)
Прооба записи
и была взяята с местаа перемасттиковки пр
равого краяя сквозной
й трещины
ы
между втоорой и треттьей досками. На граафике набл
людаем знаакомый сосстав понови
ительскогоо
грунта, пррисутствиее ртути и большого количествва железа. На основве этого факта
ф
былоо
сделано прредположеение, что зееленый слоой – пигмен
нт смесевой
й из берлиннской лазу
ури и охры,,
в чьи эллементные составы входит ж
железо. Пр
ри изучени
ии химичееских иссл
ледований,,
выполненн
ных ранее сотрудник
ками Руссккого музеяя перед преедыдущимии реставраационными
и
работами, эта гипоотеза подттвердилась.. Перегрун
нтовка леж
жит поверрх авторск
ких олифы
ы
и красногоо красочноого слоя, тем
т
самым
м объясняеется налич
чие на спеектре ртути
и, котораяя
входит в ссостав киноовари.
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Рис. 7. Спектр
С
проб
бы № 3

Рисс. 8. Оборот
т пробы № 3 с части
ицами
аввторской олифы
о
под м
микроскоп
пом

Красные над
дписи (проба № 4)
По обеим стооронам от нимбов нааходятся наадписи краасного цвеета, которы
ые местами
и
поновлены
ы краской, имеющей тон темнеее авторско
ого, и описаны голуббой записьью. Спектрр
показал н
наличие рттути (кино
оварь) в прробах и с авторскогго слоя, и с понови
ительского..
Оттенок киновари зависит от
о наличиия примессей. Охра придает ей морко
овный или
и
коричневы
ый оттенокк. Большое количесттво железа на графике подтвверждает ее
е наличиее
в краске.

Рис. 9. Спектр пробы № 4

Рис. 10. Фрагмент
Ф
с изображ
жением Хри
иста
и надписейй

Зол
лото на ни
имбе (проба
а № 5)
На нимбах Богородицы
Б
ы и Иисусаа Христа были выпо
олнены миикрошурфы
ы, которыее
показали не только их первон
начальное месторасп
положение,, но и харрактер золо
очения: наа
авторскихх нимбах позолота
п
отсутствует
о
т, цвет ─ светлая
с
ох
хра с краснной обводк
кой, а вотт
поновителльский ним
мб позолоч
чен. РФА ппробы с нимба показаали наличиие чистого золота безз
примесей серебра, поо визуальному изученнию ─ сусального.
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Рис. 111. Спектрр пробы № 5 (б)

Рисс. 12. Микро
ошурф на ннимбе

Гол
лубая запи
ись фона (п
проба № 66)
Прооба была взята с фрагментта перемасстиковки, состав гррунта соо
ответствуетт
предыдущ
щим исслед
дованиям. По анали
изу спектраа нельзя было
б
точно
но определ
лить, какаяя
именно синяя крраска исспользованаа. Отсутствие бо
ольшого количестваа железаа
и невозмоожность наа этом пр
риборе увиидеть наличие алюм
миния в ххимическо
ом составее
д предполож
жить, что ззапись вып
полнена улььтрамариноом.
вещества ддало повод
Улььтрамарин – натуралььный минерральный пи
игмент, получаемый из полудраагоценногоо
лазурита; использоввался в живвописи до 40-х гг. XIX
X в. Поссле 1828 г.. в широко
ом доступее
появился искусствеенный ультрамарин. Пигмент устойчив к щелочаам, но раазрушаетсяя
кислотами
и. Поэтомуу для подтввержденияя или опроввержения этого
э
преддположенияя на пробуу
с образцом
м голубой
й краски была
б
капнуута солянаая кислотаа. Пигментт не обесц
цветился ─
в данную краску не входит
в
улььтрамарин.
л
– саамая распрространенная, фабрич
чно изготаввливаемая (с 1724 г.))
Беррлинская лазурь
синяя красска в живоописи XVIIII–XIX вв. В ее состаав входит большое
б
кооличество железа, наа
графике ооно также отображен
но, но в м
меньшем объеме.
о
Ещ
ще этот пиигмент не растворим
м
в воде, оббладает сттойкостью к кислотаам, но легко разлаггается даж
же самыми
и слабыми
и
щелочами
и. Был проведен опы
ыт: на проббу № 6 воздействоваали 10 %-м
м водным раствором
м
аммиака, который имеет
и
слаб
бощелочную
ю реакцию
ю. Пигментт обесцветиился, след
довательно,,
голубая ккраска ─ берлинскаяя лазурь, но для полной
п
уверенности будут пр
роводитьсяя
дальнейши
ие исследоования.
На спектре много
м
цинк
ка, что, воззможно, об
бусловлено
о наличием
м белил нее в грунте,,
а в красоччном слое.
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Рис. 113. Спектр пробы № 6

4. Проба № 6 под микрроскопом
Рис. 14

Поллученные данные
д
поззволяют реезюмироватть, что зап
пись иконы
ы датируетсся не ранеее
чем середдиной XIX в. Для атр
рибуции аввторского красочного
к
о слоя необбходимы даальнейшиее
более глуббокие исследования.
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А.А. ПОПОВА
Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск (Россия)
РЕСТАВРАЦИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ И АТРИБУЦИЯ КАРТИНЫ М.В. ЗАЙЦЕВА
«ПОРТРЕТ Х.Г. ДОРОШИНА»
Аннотация. В данной статье рассматривается работа по реставрации и исследованию
картины неизвестного художника «Мужской портрет», в дальнейшем атрибутированной как
«Портрет Х.Г. Дорошина» М.В. Зайцева.
Abstract. This article discusses the work of restoration and research of the painting by an
unknown artist “Portrait of a Man” later attributed to it as “Portrait of H.G. Doroshin" by
M.V. Zaitsev.
Ключевые слова: реставрация, исследование, атрибуция, портрет.
Keywords: restoration, research, attribution, portrait.
Придя на работу в МИИ РК в 2017 г., в октябре 2018 г. прошла стажировку в ВХНРЦ
им. Грабаря. Моей работой стал «мужской портрет» неизвестного художника (рис. 1).
«Мужской портрет» не был изучен, отсутствовали любые сведения о художнике
и изображенном мужчине. Целью практической работы стала реставрация картины; целью
исследовательской работы атрибуция картины, определение места произведения среди
памятников станковой масляной живописи.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы: визуальный
осмотр памятника, практическая работа по реставрации памятника, теоретический анализ
источников о картине; сравнительно-сопоставительный анализ фотографий и картин
изображенного мужчины; обобщение и систематизация полученных результатов и выводов.
На картине изображен пожилой мужчина с седыми волосами и бородой в развороте ¾,
бедренный срез. Фигура расположена по диагонали (от верхнего левого угла к правому
нижнему). На нем синяя рубашка и темный костюм, пиджак и брюки. Мужчина сидит на
диване, опершись правой рукой на подлокотник. Левая рука лежит на ноге.
Картина написана в технике масляной живописи, характерной для второй половины
XX в. Живопись двухслойная, этюдная. Присутствуют авторские непрокрашенные участки,
живопись неравномерная. Нижележащий слой тонкий, матовый, так как грунт впитал
связующее краски. Верхний слой с небольшим глянцевым блеском, вероятно, художник
работал на «тройнике»; более пастозный, автор использовал жесткие щетинные кисти.
Художник работал в манере, характерной для советской живописи середины XX в.
Присутствуют корпусные мазки, которые формируют объем фигуры.
Колорит картины смешанный, холодные мазки чередуются с теплыми.
При поступлении на реставрацию был проведен визуальный осмотр памятника.
Картина находилась в аварийном состоянии. Она не имела подрамника и долгое время
пролежала в скрученном состоянии лицевой стороной внутрь, отчего на ней появились
устойчивые деформации, в местах сломов осыпался красочный слой. Кромки картины были
узкие, ветхие, с множественными прорывами и проколами. С лицевой стороны в результате
механического воздействия имелись многочисленные расслоения красочных слоев, осыпи,
выкрошки, утраты красочного слоя.
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Рис. 1. Неизвестнный автор «Мужскойй портрет». До реставрации. Б
Боковое осввещение
ний были
и проведдены лаб
бораторныее
По результатам виззуальных наблюден
p среды, исследован
ние в ульттрафиолетоовых лучах
х, реакции
и
исследоваания: исслеедование pH
красочногго слоя на воду,
в
на пи
инен.
На основани
ии заданияя, принятоого на ресставрацион
нном советте, была составлена
с
а
программаа реставрац
ционных мероприяти й.
Былли проведеены следую
ющие рестааврационны
ые меропри
иятия:
1. В
Выполненоо локальное укреплление грун
нта и красочного слоя с нанесением
н
м
профилакттической заклейки
з
из папироснной бумаги
и на 4 %-й
й осетровы
ый клей с медом
м
1:1,,
с предвари
ительной обработкой
о
живописнного слоя пи
иненом.
2. В
Выполненаа заделка проколов
п
и прорывов основы на 5 %-й спирртовой ПВБ с очесом
м
нитей холста.
3. У
Устранена деформац
ция основы
ы путем наатяжения холста на рабочий подрамник
п
к
полями изз крафт-бум
маги.
4. В
Выполненоо общее укреплениие грунтаа и крассочного сслоя с нанесением
н
м
профилакттической заклейки изз папиросноой бумаги на 4 %-й оссетровый кклей с медо
ом 1:1.
5. У
Удалены заагрязненияя с оборотнной стороны
ы картины с помощью
ю ластика, щетинной
й
кисти и пы
ылесоса.
6. К
Кромки дублированы
ы на синтеттический кл
лей BEVA-D8.
7. У
Удалена пррофилактич
ческая закллейка.
8. К
Картина наатянута на новый эксппозиционн
ный подрам
мник, выполлненный в столярной
й
мастерскоой ВХНРЦ.
9. П
Подведен реставраци
р
ионный груунт (5 %-й водный
в
расствор ПВС с мелом).
10. Удалены поверхносстные загррязнения с лицевой стороны с помощью ватногоо
тампона, ссмоченногоо в теплой воде.
11. Картина притерта
п
дааммарным лаком в пи
инене 1:4.
12. Выполнен
ны тониро
овки отжаттыми масляяными краасками, в ккачестве разбавителяя
лак даммаарный – пин
нен 1:4.
Поссле продееланной реставрации
р
и (рис. 2)
2 встал вопрос
в
о принятии
и картины
ы
в постоянн
ный фонд
д. Во вреемя стажиировки со
отрудникам
ми ВХНРЦ
Ц было высказаноо
предполож
жение, чтоо на работте мог бы
ыть изображ
жен их ко
оллега, поссещавший Карелию,,
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и конкретн
но о. Киж
жи, в 60–8
80-е гг. проошлого веека. Поиск
к художникка и изоб
браженногоо
мужчины начался с опроса бывших
б
соотрудниковв музея ИЗ
ЗО и «стаарожилов» Кижскогоо
музея. Одн
нако никтоо не смог оп
познать изоображенно
ого человек
ка.

Рис. 2. М.В.
М Зайцеев «Портреет Х.Г. Дор
рошина». После
П
рестааврации
Далльнейшие поиски вы
ывели нас нна хранитееля коллекции отечесственного искусства,,
которая рааботала в музее
м
долггие годы, ввплоть до 2012
2
г. Она посоветоовала обраттиться нам
м
к Воронин
ной Надежд
де Сергееввне, храниттелю карелььского искусства в 600-е гг. XX в., котораяя
участвовалла в компллектовании фондов. П
После разго
овора с Над
деждой Серргеевной вы
ыяснилось,,
что она ллично переедала в муззей в 60-е гг. нескол
лько живоп
писных пол
олотен от карельских
к
х
художникков, в том числе порттрет своегоо дальнего
о родственн
ника, Хрисстофора Гееоргиевичаа
Дорошинаа
(рис. 3),
3
написсанный
Михаилом
м
Василььевичем
Зайцевым
м.
Ввидуу
неудовлеттворительной сохранн
ности рабооты и ее нее экспозици
ионного виида, картин
на не былаа
принята в музей, од
днако остал
лась «житьь» в фондах
х. С течени
ием временни сотрудн
ники музеяя
менялись, и так как
к
в док
кументах ккартина была указаана как ннеизвестный портретт
неизвестного авторра, нынеш
шние сотррудники музея
м
не могли скказать, чььей кисти
и
принадлеж
жала работта, кто на ней
н изображ
жен, кто вл
ладелец каартины и коогда именн
но картинаа
оказалась в музее.
Зай
йцев Михааил Василььевич – каарельский художник, родился 20 сентяб
бря 1912 г..
в деревне Подол Вышневол
лоцкого ррайона, Тверская
Т
область. Окончил Институтт
пролетарсского изобрразительного искуссттва (ИНПИИ
И) в 1940 г.
г по специиальности «художник
«
к
живописи». Михаил Васильеви
ич жил и рааботал в го
ороде Петро
озаводске, республик
ка Карелия..
Умер в П
Петрозаводсске 11 феввраля 1964 г. [Артхивв]. Михаил
л Васильеввич Зайцев внес хотьь
и небольш
шой, но доовольно цеенный вкллад в кулььтурное нааследие К
Карелии. Его работы
ы
представллены в колллекциях каарельских м
музеев. В Музее ИЗО
О РК храня
нятся две его работы::
«Пейзаж с лодкой»,, выполнен
нный в теххнике масл
ляной жив
вописи, и ««Портрет художника
х
а
К.Л. Буторрова» в теххнике просттого каранддаша.
Доррошин Христофор
Х
Георгиеевич – известный
й советсский пол
литический
й
и хозяйстввенный деяятель. Роди
ился в горооде Петроззаводске Олонецкой
О
губернии. Трудовую
ю
деятельноость началл ученико
ом токаряя на Алеександровском заводде в Петр
розаводске..
С сентября 1917 г. – организаатор больш
шевистской
й группы и комитетта РСДРП (б), союзаа
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рабочей м
молодежи на
н Александровском
м заводе. В 1919–192
20 гг. – уччастник гражданской
й
войны подд Петрозавоодском, комиссар отрряда особогго назначен
ния.
Наггражден оррденом Тр
рудового К
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Рис. 3. Христоофор Георггиевич Доро
ошин
При
и сравнени
ии фото Христофора Г
Георгиевич
ча с изобрааженным муужчиной на
н портретее
не осталоссь никакихх сомнений, что на карртине действительно изображенн Дорошин. Личностьь
этого челловека явлляется оч
чень важнной в исттории Кар
релии, поээтому его
о портрет,,
выполненн
ный на досстаточно хо
орошем уроовне, хотя и в этюдно
ой манере, значим и для
д нашегоо
музея, заи
интересоваанного в комплектов
к
вании кареельского фонда.
ф
Атррибутироваав картинуу
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инвентарн
ный номер.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КЛЕЕВЫХ СОСТАВОВ
ПРИ ПОДВЕДЕНИИ РЕСТАВРАЦИОННЫХ КРОМОК
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные реставрационные
материалы и методы для подведения кромок. Особое внимание уделяется использованию
синтетических аналогов воскосмоляных мастик и акриловых дисперсий.
Abstract. In this article, various restoration materials and methods for edge doubling are
considered. Particular attention is paid to the use of synthetic analogues of wax resin and acrylic
dispersions.
Ключевые слова: кромки, дублирование, адгезив, рыбий клей, Beva, акриловая
дисперсия.
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Подведение кромок – это процесс подклеивания дополнительных широких кромок из
нового холста к авторским (обветшалым, поврежденным, утраченным). В реставрации он
давно зарекомендовал себя как действенный способ укрепления основы и считается более
щадящим, чем полное дублирование произведения, из-за меньшей площади склеивания.
Зачастую именно кромки разрушаются в первую очередь. Это может происходить по ряду
причин:
1. По вине автора произведения, который не предусмотрел повторных перетяжек
картины и сделал кромки узкими (это осложняет перетяжку). Ветхие кромки могут быть
срезаны автором.
2. Из-за недобросовестного хранения произведения: потертые, с многочисленными
утратами холста кромки.
3. Естественное старение картины: обветшалые кромки становятся хрупкими и не
эластичными.
4. Изначальное отсутствие кромок у картины.
Дублирование основы давно известно мастерам реставрации. Как отмечает
А.Б. Алешин, уже к концу XVII в. этот процесс стал одним из самых распространенных
в европейской реставрации живописи. Возможно, наиболее старинный метод – склейка
холстов при помощи масляной краски на основе свинцовых белил, он был описан
итальянским художником Ченнино Ченнини в его «Книге об искусстве или Трактате
о живописи». В зависимости от региона и времени предпочтение отдавали различным
дублировочным составам. Реставраторы Италии, Франции и Голландии использовали
клейстерные или воскосмоляные смеси с добавлением различных пластификаторов
и антисептиков. Например, в Италии в XVII в. применяли клеящий состав, состоящий из
смеси животного и мучного клеев с добавлением венецианского терпентина и канифоли.
В России XVIII в. – ржаной клейстер, сваренный с чесноком. В XIX в. именно русские
реставраторы начинают использовать осетровый клей, пластифицированный медом.
Эта разработка связана с именем Андрея Филипповича Митрохина [Алешин 1989: 55].
На данный момент существует большой выбор реставрационных материалов,
предназначенных для дублирования кромок – это клеи натурального происхождения,
синтетические аналоги воскосмоляных мастик и акриловые дисперсии. Выбор адгезива
зависит от состояния сохранности авторского холста и кромок, красочного слоя и грунта;
возможности термообработки оригинала. Целью доклада является обзор реставрационных
материалов и методов подведения кромок, используемых в современной практике.
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Дублирование кромок на осетровый (или рыбий) клей до сих пор считается
классическим способом, дается во всех учебных заведениях и остается «ведущим»
в реставрационной практике. Но все, кто сталкивался с данным методом, может отметить его
минусы. Рыбий клей является натуральным, а это значит, что, несмотря на добавленный
антисептик, он предрасположен к биопоражению. В процессе старения становится более
жестким, так как в условиях переменной влажности приобретает внутренние напряжения,
усиливающиеся во времени. Клей имеет хорошую адгезию, но глубоко проникает в холст.
Кроме того, использовать данный способ, если кромки не прогрунтованы, опасно: нити
холста могут дать усадку.
В связи с этими недостатками природных клеев российские и зарубежные ученые
в середине прошлого века поставили перед собой задачу найти более современные
и безопасные методы дублирования с помощью полимерных материалов.
Синтетические материалы для реставрации начали использовать в 60-х гг. XX в.
В химико-технологической лаборатории ГОСНИИР (тогда – ВЦНИКЛР) совместно
с отделом реставрации масляной живописи была разработана методика дублирования кромок
с помощью дисперсии ВА-2ЭГА (сополимер винилацетата с 2-этилгексилакрилатом). Клей
образовывал эластичный шов и обеспечивал высокую адгезию холстов. В настоящее время
не выпускается.
Г. Бергером в 1970 г. была изобретена BEVA 371 – синтетический аналог
воскосмоляной композиции. В ее состав входят этиленвинилацетат, синтетический парафин,
смола, Resin K или N и растворитель (смесь бензина с толуолом), концентрация – 40 %.
Изначально технология дублирования данным адгезивом требовала применения вакуумного
стола низкого давления, который обеспечивает поддержание определенной температуры,
и использовалась только для полного дублирования холста «горячим способом».
Со временем способы применения BEVA 371 совершенствовались, в линейке
производства появились другие материалы, такие как пленочный адгезив BEVA 371 FILM,
адгезив-гель BEVA-GEL (водная дисперсия на основе BEVA 371 в смеси с акриловой
смолой), высоковязкая водная дисперсия BEVA D-8 (основа – сополимера винилацетата
с этиленом, эмульсифицированная летучими соединениями). Разнообразие материалов
позволило превратить технику в «холодную» и использовать ее при подведении
реставрационных кромок. Все материалы обладают такими свойствами, как обратимость
и эластичность. Они практически не проникают в структуру материала, образуют пленку на
поверхности, не дают усадки холста, имеют облегченный процесс удаления (растворяются
в уайт-спирите или бензине).
Широко используемым в этой линейке стала BEVA 371 FILM. Она представляет
собой сухую термоактивируемую адгезионную пленку, расположенную между двумя
подложками. С одной стороны подложка из белой бумаги, обработанная антиадгезионным
силиконом, с другой – прозрачная безусадочная лавсановая пленка (Melinex). Производители
поставляют пленку двух вариантов толщины – 65 и 25 µкм, которую можно выбрать
в зависимости от поставленной реставрационной задачи. Пленка является аналогом раствора
BEVA 371 Solution, но из-за формы своего выпуска нашла более универсальное применение.
В процессе подведения кромок на пленку склейка происходит при нагревании
поверхности утюгом до температуры 65–70 °С, температурное воздействие не должно быть
продолжительным, чтобы исключить глубокого проникновения клеевого состава в холст.
Затем – легкое и быстрое прессование холодным утюгом, безопасное даже для фактурной
живописи.
Этот материал подходит для подведения кромок при опасности прохождения жидкого
клея на лицевую сторону, гидрофобности грунта или красочного слоя (так как данный метод
является «сухим»).
Другие материалы BEVA используются реже, но также имеют ряд преимуществ.
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Например, BEVA D-8 Dispersion рекомендована для подведения кромок в том числе
холодным способом. Работать с дисперсией нужно учитывая достаточно высокую скорость
ее высыхания.
При холодном дублировании дисперсия наносится на реставрационную кромку со
сточенными нитями на ширину от 1 см. Дублировочная кромка подводится с заходом под
авторскую живопись для защиты авторского холста на наиболее травмируемом участке –
сгибе его по внешней острой грани подрамника, накладывается на авторский холст,
прижимается холодным прессом, нити приглаживаются шпателем. Холодный груз ставится
до полного высыхания клея. Важно следить за количеством и равномерностью слоя
нанесенной дисперсии и ее концентрацией, чтобы сохранить эластичность кромки.
Другую группу адгезивов для дублирования составляют акрилаты. Они обладают
хорошей внутренней пластификацией, достигающейся применением сополимеров и не
снижающейся в процессе старения. Пленки акриловых дисперсий бесцветны, эластичны,
характеризуются более высокой атмосферостойкостью, обладают хорошей биостойкостью.
За рубежом для дублирования кромок могут использовать Plextol D498 и D36O,
Lascaux 498HV, дисперсии производятся в простом и загущенном варианте (индекс HV, эти
клеи уже более многофункциональны), разбавляются водой, после высыхания растворимы
в ацетоне, этиловом спирте, толуоле и ксилоле, быстро сохнут и обладают хорошей
исходной липкостью.
При использовании акриловых полимеров стоит учитывать следующие свойства
адгезива: он не должен глубоко проникать в нити и вызывать усадку холста; должен
обладать высокой клеящей способностью, а сама пленка – эластичностью.
В результате исследований химико-технологической лабораторией ГОСНИИР
с целью выявления оптимальной дисперсии для дублирования была рекомендована
российская водная дисперсия марки АК-243 (по своему химическому строению
и физическим свойствам – аналог зарубежной Lascaux 498).
При сравнении материалов оказалось, что отечественная дисперсия превосходит
импортный адгезив по ряду показателей, в частности не проникает в нити холста и не
вызывает его усадку, а в процессе старения величина адгезии увеличивается почти вдвое.
Полное исследование со сравнительными таблицами представлены в «Методических
рекомендациях по дублированию кромок станковой масляной живописи на новый холст
с помощью
акриловых
дисперсий»,
ГОСНИИР,
исполнители:
Т.С. Федосеева,
Е.Л. Малачевская, Л.И. Яшкина, изданы в 1997 г.
При работе с акриловыми дисперсиями следует соблюдать следующие рекомендации:
правильно рассчитать рабочую концентрацию клея (она может доходить до 50 %), а также
число пропиток; клей наносить на обе склеиваемые поверхности; если они имеют пористую
гидрофильную структуру, то поверхности следует приводить в соприкосновение сразу после
нанесения дисперсии (иначе вода впитается в холст); склеенный участок сначала
проглаживают теплым (60 °С), а затем холодным утюгом до полного высыхания клея.
Следует помнить, что в результате перетяжки картины грунт по краям произведения
образует многочисленные микротрещины, которые в дальнейшем увеличиваются
и разрывают красочный слой, поэтому дублирование авторских кромок проводят по
необходимости. Картины требуют внимательного изучения и индивидуального подхода.
В каждом конкретном случае методика может быть скорректирована в соответствии
с сохранностью произведения и техникой исполнения.
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ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ МЕБЕЛИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.
МЕБЕЛЬНЫЕ АЛЬБОМЫ, КАТАЛОГИ И ЖУРНАЛЫ
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы атрибутирования мебели
периода эклектики. Особое внимание уделяется публикациям изделий мебельного искусства.
Abstract. This article discusses the attribution issues of furniture of the eclectic period.
Particular attention is paid to the publications of furniture products.
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Атрибуция
является
важной
составляющей
реставрации
произведений
художественной мебели. В процессе атрибутирования приходится сталкиваться с такими
проблемами, как иконографический и стилистический анализ, материальный анализ. Важно
определить стилистическую принадлежность предмета, что особенно непросто для мебели
этого исторического периода, когда различные исторические стили не только сменяли друг
друга, а зачастую сосуществовали. В одном произведении могли сочетаться элементы,
характерные для разных исторических эпох. Для проведения стилистического анализа
необходим поиск иконографического материла, который позволит сравнить исследуемый
памятник мебели по форме предмета, имеющимся элементам декора с аналогами.
Материальный анализ в первую очередь проводится по визуальному исследованию,
сравнивается цвет, текстура и фактура древесины, определяется природа лакокрасочного
покрытия, материал декора. В случае затруднения и для уточнения анализа прибегают
к технико-технологическим исследованиям.
Во второй половине XIX – начале XX в. шло расширение объема мебельного
производства, бурно развивалось заводское производство. При сохранении фабричной
многотиражной мебели проблемой является установление мемориальной ценности.
Необходимо выявить, имеется ли связь объекта с важным историческим событием, с жизнью
и деятельностью выдающейся личности. Наличие этой связи обосновывает необходимость
сохранения такой мебели, повышает значимость памятника для истории.
Одной из проблем атрибуции мебели является тот факт, что мастера свою продукцию
практически не клеймили и не подписывали [Бартенев 2000: 70]. Редкостное явление
представляют и эскизы предметов, доживших до наших дней. Тем не менее изучение
альбомов и журналов с проектами мебели порой может помочь в атрибутировании предмета.
Только с 1860-х гг. появляются проекты мебели для широкой публики. Но еще не сложилась
традиция регулярно издавать журналы, в которых бы печатали рисунки модных образцов,
как это было в Германии, Англии, Франции. Выходившие в свет издания появлялись лишь
эпизодически [Ботт 1998: 50].
В середине XIX в. публикуются различные руководства по оформлению убранств
комнат. В Петербурге одной из первых публикаций эскизов модной мебели можно назвать
альбом «Новые рисунки изящной мебели» архитектора К. Шрейдера, вышедший в 1840–
1841 гг. Около пятидесяти рисунков представляли мебель ампирных форм с барочной
резьбой, предназначавшуюся для жилых интерьеров. Следующая публикация, этого же
автора, «Новые комнатные декорации или рисунки изящно отделанных комнат» (1850),
предлагала отделывать комнаты в определенных стилях. Например, спальную – в китайском,
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гостиную – в ново-французском вкусе, будуар – в стиле рококо. В 1851 г. вышел другой его
альбом – «Новые рисунки модной мебели изящных фасонов». Издание предлагало публике
60 проектов, составлявших полный амеблимент. В этой публикации эскизы представляли
целые комплекты мебели в стиле рококо. Идеи этого издания получили развитие
в следующем альбоме Шрейдера – «Мебельный магазин. Новая серия рисунков современной
мебели, во всех стилях, от простой до роскошной» (1857).
Альбом, посвященный мебели эпохи историзма, другого автора – Д. Ленцига – имел
название «Рисунки модной мебели “Dessins de Meubles moderns”». Опубликованный в 1869 г.
издательством К. Куна, альбом включал литографии А. Траншеля. Эскизы демонстрировали
мебель с орнаментикой в стиле «Людовика XVI», а также предметы в турецком вкусе,
в стиле «Людовика XV» или рококо, «неогрек», ренессанса XVI в., а также фантазийные
изделия. Три года, с 1875 г., выходил журнал «Эскизы архитектуры и художественной
промышленности». В издании под редакцией архитектора Н.В. Набокова печатались эскизы
таких специалистов, как И.А. Монигетти, В.А. Шретера, Г.А. Боссе, И.С. Китнера. Мебель
в этом издании имела черты русско-византийского стиля, ренессанса, элементы китайского
и египетского искусства.
Большую роль в формировании вкусов общества играли журналы, одним из ранних
был «Модный вестник», выпускавшийся с 1817 г. и имевший подзаголовок «Журнал мод,
мебели и литературы». Лишь к концу XIX в. можно говорить о специальных публикациях
в сфере мебельного производства. В это время в свет вышли такие издания, как «Сборник
рисунков мебели, столярных и других изделий. Образцы новейшей мебели»,
«Художественно-ремесленный журнал», «Столяр». Предметы в стиле модерн освещались
в журналах «Искусство и художественная промышленность», «Мир искусства», выходивших
с 1898 г.
С конца XIX в. в Петербурге ежемесячно выходил «Художественно-ремесленный
журнал». Первоначально издателем-редактором была А.О. Константинова. В 1897–
1898 гг. ее сменили М.Л. Майман и М.-А.Х. Яновский. В это же время журнал был
переименован в «Художественно-промышленный» и стал выходить еженедельно. В издании
можно было увидеть рисунки для различных работ не только по дереву, но и фарфору,
краткие статьи и новости по художественным ремеслам, сведения о русских и зарубежных
книгах и изданиях по художественной части, сведения о художественно-ремесленных
выставках. Позднее в нем стали печатать статьи о нуждах художественной промышленности
[РГИА Ф. 776. Оп. 8. Д. 884].
Ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный и профессиональноэкономический журнал «Столяр» выходил с 1910 по 1916 г. Издателем и редактором его был
К.К. Маурин-Стиабре. В журнале печатались объявления, чертежи и рисунки,
иллюстрированные приложения, технические соображения, суждения и рецепты, а также
статьи об экономическом положении ремесленников-столяров, об их художественном
и техническом образовании. С 1911 г. журнал стал выходить два раза в месяц. Состав
разделов издания расширялся, появились такие рубрики, как политическое обозрение,
хроника русской и зарубежной жизни, беллетристика и отдел самообразования [РГИА
Ф. 777. Оп. 16. Д. 188].
В Москве тоже немало было мебельных изданий. В 1893 г. вышел «Альбом столярных
рисунков» И. Яцкевича [Альбом столярных рисунков 1893]. В альбоме были представлены
15 проектов отдельных предметов, чертежи их элементов в натуральную величину. В 1885–
1906 гг. выпускалась «Ремесленная газета» под редакцией К.А. Казначеева и А.И. Сюзева.
На ее страницах читатель мог ознакомиться с советами, рецептами, новостями, новыми
изобретениями, современной модой, деятельностью ремесленников. Самое важное то, что
в ней публиковались рисунки мебели конца XIX – начала XX в. Под изданием «Ремесленной
газеты» в 1901 г. вышел «Сборник рисунков мебели, столярных и пр. изделий».
В 1898 г. было опубликовано сразу несколько альбомов, как правило, переводных.
В это время вышли переведенные с немецкого альбомы художественных рисунков
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архитектора по внутреннему убранству М. Грефа, в частности «Альбом рисунков мебели
в стиле “рококо”» и «Альбом рисунков резной мебели. Стиль возрождения». Первый альбом
представлял современную меблировку комнат, включал 200 рисунков, 24 таблицы, а также
8 больших планов деталей. «Альбом рисунков резной мебели» представлял собой богатое
собрание узоров и включал около 250 рисунков с приложением восьми чертежей детальных
рисунков.
Помимо специальных изданий специалисты черпали вдохновение на выставках. Вслед
за выставками большими тиражами выпускали иллюстрированные каталоги. Уже с 1829 г.
В Москве, Петербурге и Варшаве периодически проходят Всероссийские художественнопромышленные выставки [Гусева 1986: 85]. Первая Всероссийская выставка «отечественных
мануфактурных изделий» состоялась в Петербурге в 1829 г. В 1830–1831 гг. прошла Первая
Московская выставка отечественной промышленности, на которой были представлены
предметы в разной манере, как-то в китайском и этрусском вкусе. С 1831 по 1861 г.
поочередно в Петербурге, Москве и Варшаве состоялось 10 подобных выставок. С 1880 г.
выставки становятся регулярными и проходят если не каждый год, то раз в 2–3 года.
Регулярно проходившие различные международные выставки вдохновляли
художников-проектировщиков мебельных изделий. Первая Всемирная выставка в Лондоне
(1851), крупнейшая зарубежная выставка середины XIX в., выявила все многообразие
исторических стилей. Выставки проходили также в Париже, Милане, Глазго, Чикаго. Россия
регулярно принимала участие в них, что позволяло специалистам постоянно знакомиться
с искусством других стран, новыми тенденциями. Нередко отдельная экспозиция
посвящалась подлинным предметам прошлого. Проводились и специальные
ретроспективные выставки (например, в Париже в 1865 и 1882 гг.).
«Мебельные рисовальщики» и архитекторы второй половины XIX – начала XX в.
зачастую имели контакты с различными изданиями, мастерскими и мебельными фабриками.
Такое сотрудничество документально зафиксировано финансовой отчетностью, подписями
самих архитекторов на эскизах, для кого предназначался заказ. Нередко мебельные журналы
специально заказывались из-за рубежа. Сейчас эти документированные источники могут
помочь в проведении атрибуции сохранившейся мебели этого периода.
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Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, Санкт-Петербург (Россия)
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ
ПАМЯТНИКА РУССКОЙ ИКОНОПИСИ
(«БОГОМАТЕРЬ», ДЕИСУСНЫЙ ЧИН, ПСКОВ, XVI В.)
Аннотация. Статья посвящена опыту раскрытия авторского слоя произведения
темперной живописи XVI в. Комплексные исследования (УФ, ИК, рентген, стратиграфия,
ИК-Фурье
спектроскопия,
РФА)
помогают
определить
последовательность
реставрационного процесса и подобрать оптимальные методики. Устанавливается техника
живописи иконописца XVI в., а также пигменты, связующие и покрывные составы,
используемые при поновлении иконы.
Abstract. The article covers the experience of baring a creator’s original layer in the 16th
century tempera paintings. Multiple researching (UV, IR, X-ray, stratigraphy, Fourier-transform IR
spectroscopy, XFA – X-ray fluorescence analysis) aids to specify the restoring process stages in
order to approach the most efficient methods. There is painting technique of the 16th century
iconographer defined as well as pigments, binding and covering compositions used due to the icon
retouching.
Ключевые слова: псковская икона XVI в., авторский слой, комплексное
исследование и процесс реставрации, история бытования памятника и техника живописи
мастеров-поновителей.
Keywords: 16th century Pskov icon, creator’s layer, multiple researching and restoring
process, provenance and painting technique of repainting artists.
Икона «Богоматерь» из деисусного чина поступила на реставрацию в ИЖСА
им. И.Е. Репина в 1984 г. из собрания Псковского государственного музея-заповедника.
В свою очередь, в Псковской музей икона была привезена в 1962 г. экспедицией из
Троицкого храма города Остров Псковской области. Однако икона могла попасть в храм уже
в советское время, когда окрестные церкви массово закрывались или были разрушены.
Псковские иконы аналогичного размера и письма (свт. Николай и св. Иоанн Предтеча из
деисиса XVI в.) были обнаружены в собрании Даугавпилсского краеведческого
и художественного музея (Латвия) [Красилин 1985: 212].
При поступлении на реставрацию икона находилась в аварийном состоянии.
Произведение неоднократно укреплялось, однако мероприятия по консервации не приводили
к стабильному положительному результату. После укрепления в 2017 г. появилась
возможность продолжить реставрацию – приступить к раскрытию авторской живописи от
поздних наслоений (рис. 1). Были проведены исследования в свете видимой УФлюминесценции: лаковая пленка, лежащая на поверхности неравномерно, была частично
прописана (зелено-желтая люминесценция). Исследование в ближнем ИК-спектре позволило
прочитать текст на свитке, с большим трудом читаемый при обычном освещении.
На рентгенограмме хорошо просматривались глубокие утраты, фактура паволоки,
стыки досок, изменения силуэта и личного письма Богоматери. Не просматривался
авторский нимб ввиду плотности слоя позднего «песочного» нимба. Стратиграфия
(исследование поперечных срезов) в сочетании с ИК-Фурье спектроскопией позволила иметь
более полное представление о характере и количестве красочных слоев. Было выявлено, что
на разных участках иконы лежит от 4 до 14 слоев записей. Наибольшее число записей
обнаружено на полях иконы. Экспресс-анализ на наполнитель авторского левкаса,
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проведенн
ный еще в период укрепления
у
я иконы, не
н подтвер
рдил наличчие мела в качествее
основногоо наполниттеля – проб
ба не дала характерно
ой для мел
лового левккаса реакци
ии и почти
и
не растворрилась в сооляной кисл
лоте, однакко ИК-Фур
рье спектро
оскопия пооказала наличие мела..
Благодаряя стратиграафии, в леввкасе былии обнаружеены примесси, наличиее которых,, вероятно,,
не дало хаарактерной
й реакции с соляной киислотой.

Рис. 1.. Общий ви
ид иконы «Б
Богоматер
рь» до раскр
рытия жиивописи
Поссле вниматтельного изучения паамятника началось
н
по
ослойное рраскрытие живописи..
Каждый сслой откры
ывал свою историю
и
– изменялиссь ширина и цвет опууши, цвет фона, цветт
и границы
ы мафория Богоматер
ри, лик, пооложение рук и дли
ина пальцевв, каллигр
рафия буквв
именовани
ия и рисуноок звезд наа изображеннии мафор
рия Богоматтери (рис. 22, 3).
Мн
ногочислен
нные лако
овые пленнки, а таккже много
очисленныее поздниее плотныее
красочныее слои посставили пер
ред нами ннеобходим
мость посто
оянного поодбора опттимальногоо
раствориттеля, дейсттвующего на конкрретный сло
ой и учассток, при этом минимизируяя
проникноввение расттворителя в нижележ
жащие краасочные слои. Даннные задачи
и, с одной
й
стороны, удалось решить
р
с помощью
п
««Треугольн
ника раств
ворителей»» [Бобров 2008: 99]..
Подбор рабочего соостава по «Треугольннику» про
ост в испол
льзовании:: на схему
у нанесены
ы
области раастворимоссти протеинов, полиссахаридов, восков, смо
ол и высоххших масел
л (рис. 4).
Им
мея предстаавление о том, к каккой областти относиттся раскры
ываемый уч
часток, мы
ы
можем поодбирать растворител
р
ли, воздеййствующие на конкретную облласть, уточ
чняя лишьь
пропорции
и, которые также можно
м
расссчитать по
п «Треуго
ольнику». С другой
й стороны,,
минимизи
ировать прроникновен
ние раствоорителя в нижележаащие красоочные сло
ои удалосьь
благодаряя использоованию растворителяя в виде геля, сни
ижая таким
м образом
м скоростьь
испаренияя растворителя, пред
дотвращая его прони
икновение в нижележ
жащие слои
и, а такжее
повышая эффективн
ность воздействия раастворител
ля непосредственно нна поверхн
ности, чтоо
в работе с плотными слоями записей яввлялось нееобходимым
м условием
м. Данная методика,,
предложен
нная еще в середине 80-х гг. хим
миком и рееставратором Р. Волььберсом, хо
орошо себяя
зарекомен
ндовала и успешно использууется во многих зарубежных
з
х и отеч
чественныхх
реставрационных маастерских [Лапшин 20018: 146].
Отддельную слложность в раскрытиии и вместте с тем ин
нтерес выззывал записной нимб
б
Богоматерри, состоящ
щий, по данным
д
ИК
К-Фурье сп
пектроскоп
пии, из слложной смеси гипса,,
смолы, прриродного земляного
з
пигмента, красного органическо
о
ого краситееля, охры, цинковых,,
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свинцовыхх белил, включений
й кварца (песка) и покрытый
й металлиизированной краской
й
(рис. 5). О
Оптимальн
ной методи
икой оказ алось расккрытие ни
имба с «рраспаркой»
». Участокк
предвариттельно обррабатывалсся пеной ддетского мыла,
м
затеем через сслегка увл
лажненную
ю
фланель и термостоойкую плен
нку Mylar [Бобров 20
008: 93] пр
роглаживаллся электро
ошпателем
м
°
при темпеературе 60 С. После размягчени
р
ия участок раскрывалс
р
ся.
В п
процессе раскрытия
р
авторской живописи
и неоднократно возниикала необ
бходимостьь
в местном
м укреплени
ии. Подбор
р оптимальнной методи
ики для лок
кального ук
укрепления остановилл
наше вним
мание на воодном адгеезиве Lascaaux [LASCA
AUX].

Рис. 2. Оссновные иззменения кааллиграфии
и букв имен
нования Боггоматери

Рис. 3. Основные измененияя рисунка зввезд на маф
фории Богооматери
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Рис. 44. Треуголььник растворителей. Нанесены точки опробованныхх растворит
телей
Lasscaux пред
дставляет собой адггезив водн
ной дисперсии акриилового cо
ополимера,,
положителльно отли
ичается мелкодисперрсностью, высокими
и адгезиоонными сввойствами,,
а также резистенттностью к биоповврежденияям, обраттимостью в аром
матическихх
и
клея
к
без ииспользоваания воды
ы
углеводорродах, что дает возможность удалять излишки
(особенноо ценным данное качество яввляется пр
ри работе с золочееной повер
рхностью)..
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часток мягк
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ые изменен
ния выявиились в образе
о
Боггоматери нна последнем этапее
раскрытияя: открылсяя золочены
ый фон и коогда-то орн
наментиров
ванный ниимб (рис. 6)). Границы
ы
изображен
ния фигуры
ы были смеещены влевво до 7 см.. Авторски
ий лик и рууки Богоматери болеее
тонкие по рисунку и цвету, их границы таакже были несколько изменены и смещены
ы.

Рис. 5.. Поперечнный срез «песочного»
ним
мба. Фотоо через микр
роскоп

Рис. 6. Ор
рнамент аввторского
нимба. Фо
ото через м
микроскоп

Иссследованиее поперечн
ных срезовв, а такжее исследов
вание живоописи меттодом ИК-Фурье спеектроскопи
ии и РФА дало преддставлениее о палитр
ре художниика XVI в.,
в а такжее
палитре п
поздних нааслоений, что дало более пол
лное предсставление о том, ко
огда могли
и
производи
иться поноввления ико
оны. Авторрское золоч
чение выпо
олнено с исспользован
нием меди,,
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серебра и золота прриблизител
льно в равнных пропо
орциях. В живописии использо
ованы охраа
красная, оохра желтаая, свинцовый сурикк, киноварьь, свинцовые белилаа. Записи авторскихх
одежд вып
полнены с использованием охр , свинцовы
ых белил. Запись
З
зелееного цветаа, лежащаяя
на «авторре» (фон), выполнен
на с исполльзованием
м берлинск
кой лазурии, угольно
ой черной,,
свинцовыхх и баритовых бели
ил. В запииси на пол
лях исполььзован свиинцовый су
урик, охраа
красная, желтый крон, аур
рипигмент. Верхний
й слой зааписи маф
фория вы
ыполнен с
использовванием бари
итовых бел
лил, красноого органич
ческого краасителя, оххры.

Рис. 7. Основны
ые этапы раскрытия
р
иконы
Ком
мплексныее исследоваания, осущ ествленные до и в пр
роцессе ресставрации памятника,
п
,
позволили
и во многом
м определи
ить ход раббот, предуп
предить ряд
д сложносттей в ходе раскрытияя
живописи, помогли выявить технику ж
живописи иконописц
ца XVI в.,, а также мастеров-поновителлей (рис. 7).
7 Данная работа былла проведеена в рамк
ках диплом
много проекта автораа
сообщенияя на кафед
дре реставр
рации ИЖС
СА им. И.Е
Е. Репина под
п руковоодством пр
рофессоровв
Ю.Г. Бобброва и Ф.Ю.
Ф
Бобро
ова. Исслеедования были
б
пров
ведены прии непосреедственном
м
участии нааучных соттрудников кафедры: И
И.А. Григо
орьевой, А.Ю
Ю. Грязновва, В.А. Паарфенова.
Стооит отмети
ить, что в настоящеее время ико
она находи
ится в маст
стерской рееставрации
и
станковой
й живописи
и ИЖСА им
м И.Е. Реппина и демонстрируетт стабильнное состоян
ние. Работаа
по техноологическоому исслеедованию, реставрац
ции и иззучению истории памятникаа
продолжаеется.
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УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ТКАНЫХ ОСНОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ ВОКРУГ ПРОРЫВОВ.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДИКИ
Аннотация. Деформации вокруг прорывов или прорезов основы могут быть связаны
с усадкой или вытянутостью нитей. Их устранение связано с различными методами
локального применения влаги и тепла. Несмотря на наличие общих принципов воздействия
на основу, методики, применяемые отечественными и зарубежными специалистами,
отличаются.
Abstract. Deformations around tears and cuts of painting supports occur due to shrinkage
and extension of the needles. Their treatment is performed by different methods of applying
moisture and warmth. Even though there are general principles of treating deformations, methods
used by conservators in Russia and abroad are different.
Ключевые слова: реставрация станковой масляной живописи, тканые основы
живописи, деформации холста, прорывы живописной основы, методики реставрации.
Keywords: oil painting conservation, fabric painting supports, deformations of canvas, tears
of painting supports, methods of conservation.
Устранение деформаций авторской основы является одной из наиболее
распространенных операций в процессе реставрации произведений станковой масляной
живописи. Это связано с тем, что ткань, как подвижная основа, в значительной степени
подвержена образованию фалд, вмятин, коробленностей и проч. в результате воздействия
атмосферных явлений, механических воздействий и многих других факторов.
Говоря о тканых основах, мы в первую очередь подразумеваем холсты как наиболее
распространенный вид тканых основ для станковой живописи. Данная ткань вырабатывается
из волокна, которое получается из стеблей льна. Льняные волокна менее гигроскопичны
и обладают определенной стойкостью к атмосферным колебаниям. Холсты вырабатываются
мелкозернистыми, среднезернистыми и крупнозернистыми, отбеленными и натуральными
по цвету.
Деформации тканых основ можно условно разделить на две большие группы.
К первой группе можно отнести деформации, образовавшиеся постепенно, с течением
времени, в результате старения холста, под действием изменений температурновлажностного режима [Девина 1976: 13–15]. К ним относятся жесткие, устойчивые
деформации всей поверхности, так называемая общая волновая деформация, лучевые
деформации по углам, изломы от внутренних граней планок подрамника, перекладин
и крестовины, деформации от наклеек, всевозможных заплат, сургучных печатей и т. п.
Ко второй группе можно отнести деформации, образовавшиеся в результате
механических повреждений холста: вмятины от ударов, вдавленности, пробоины, проколы,
деформации вокруг разрывов и порезов различной формы, прорывов с утратой холста.
И устранение подобных деформаций может производиться различными способами, которые
определяются по характеру повреждения.
Для устранения локальных деформаций с вытянутостью нитей без снятия картины
с экспозиционного подрамника применяют прессование или выполняют профилактическую
заклейку. Первый способ широко распространен и в западной, и в российской
реставрационной практике. В случае, если адгезия холста к грунту и грунта к красочному
слою не вызывает никаких опасений, участок с деформацией холста увлажняют ватным
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тампоном или фланеелевой ткан
нью и помеещают под
д холодный
й пресс [Toomkiewicz 2012:
2
101]..
В отечесттвенной рееставрационной пракктике для устраненияя вмятин ххолста, в том числее
вокруг пррорыва оссновы, рек
комендуетсся наноситть на пов
врежденны
ый участок
к картины
ы
профилакттическую заклейку
з
изз папироснной бумаги..
Боллее сложной задачей
й для ресттавраторовв оказываеется устраннение усадки нитей
й
холста воокруг прорывов. Перед тем какк непосред
дственно выполнить
в
устранени
ие разрываа
тканой оссновы, севвшие края ткани неообходимо снова соед
динить. И в данном
м процессее
ключевую
ю роль такж
же играет ги
игроскопиччность холсста.
Раззличные сп
пособы устр
ранения пррорывов су
уществуют уже оченьь давно. Дл
ля крупныхх
прорывов с расхожд
дением крааев, достиггающих 3 см
с в длину
у, еще в сооветское время былаа
разработан
на системаа стяжки, основанная
о
на воздейсствии систтемы грузовв на авторсский холстт
[Горин 1977: 100–1001].
Общ
щепринятаая современная отечеественная методика предлагает
п
т устранятьь сседаниее
нитей холлста путем
м изготовл
ления стяггивающей шнуровки непосреддственно на
н оборотее
авторскогоо полотна.. Для выпо
олнения опперации по
о стяжке прорыва
п
наа оборотную сторонуу
холста поо краям пооврежденияя приклеиввают специ
иальные уш
шки-петли на рассто
оянии 2 см
м
друг от дрруга, сделаанные из толстой
т
нитти холста с разлохмааченными концами. Подклейку
П
у
петель моожет выполлнять с пом
мощью 5 %
%-го спирто
ового раств
вора поливвинилбутир
раля (ПВБ))
[Федосеевва 2016: 900–91] или на глютииновый клеей. Затем нить проддевают в ушки,
у
краяя
прорыва и холст за ушками на
н ширину 3–3,5 см слегка
с
увлаажняют воодой с кистти и петли
и
постепенн
но стягиваю
ют с помощ
щью нити. Стягивать прорыв сл
ледует посттепенно, в несколькоо
этапов, а увлажнятьь холст так, чтобы нне намокли
и наклеенн
ные ушки. После стяяжки нитьь
ют в натян
нутом состтоянии и на место стыка стаавят неболльшой гру
уз. Стяжкуу
фиксирую
продолжаю
ют через сутки
с
(рисс. 1). Когдда края прорыва стян
нулись впллотную, необходимоо
троекратн
но проклеитть стык 5 %-м
% раствоором ПВБ в изопропи
иловом спиирте. Волокна холстаа
тщательноо укладывааются, приж
жимаются шпателем и держатсся в соединненном сосстоянии доо
тех пор, п
пока не поодсохнет клей
к
и не появится сцеплениее волокон. При нали
ичии утратт
основы он
ни восполн
няются ид
дентичным авторском
му холстом
м также с помощью
ю ПВБ. Поо
высыхани
ии клеевой шов прогл
лаживается теплым уттюжком (t = 60 ºС) чеерез фторопластовую
ю
пленку. До внедррения пол
ливинилбуттираля в общую практику стяжку прорывовв
осуществлляли, подкллеивая ушк
ки для шнууровки к обороту автторской оснновы на гл
лютиновый
й
клей, такж
же его испоользовали для
д смачиваания холстта.

a)

б)
Риис. 1. Устрранение ссеедания нит
тей тканой
й основы в месте
м
проррыва холст
та:
а) прорыв до реставрац
ции; б) околло прорыва
а подготоввлена систеема шнуроввки,
х
увлаж
жнен для ппридания ем
му эластич
чности перред стяжко
ой
аввторский холст

В 22002 г. соотрудники Всероссиййского худ
дожественн
ного научнно-реставр
рационногоо
центра имени акад
демика И.Э. Грабарря предсттавили меттодику сттяжки про
орывов наа
большемеерных прооизведенияях станковвой масляяной жив
вописи. П
Приспособл
ления дляя
осуществлления этоой операции состтоят из нескольки
их частейй в опр
ределенной
й
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последоваательности: крючковв, льняныхх нитей (8
8–10 см), модельны
ых резинок
к и сноваа
льняных н
нитей, длин
на которых
х будет коллебаться в зависимоссти от разм
мера картин
ны и местаа
прорыва. ««Крючки продевают
п
через ушкки снизу ввверх и за оссновные боольшие отр
резки нити
и
растягиваю
ют резинкки до необходимогоо усилия. Свободны
ые кончикии тяг нам
матываютсяя
8–10 оборротами на предвариттельно вкррученные шурупы в кромки пподрамникаа… Таким
м
образом, зацепив нити
н
в пр
ротивополоожных нап
правлениях
х по краяям прорывва, можно,,
управляя н
натяжением
м, свести их»
и [Ревин 2003: 235].
Нессколько оттличается подход
п
заррубежных коллег
к
к процессу
п
сттяжки разо
ошедшихсяя
краев проррывов на холстах.
х
В современнной реставр
рационной практике в Европе и США дляя
стяжки пррорывов ткканой осно
овы произвведений сттанковой масляной
м
ж
живописи применяют
п
т
устройствво под назваанием «Треекер» [Dem
muth 2000] (рис. 2).

Рис. 2. Схема треекера [Tomkkiewicz 201
12: 387]:
а – сскользящаяя металличческая консструкция; b – закреплляющий виннт; с – базовая
конструукция; d – латунный
л
брусок;
б
f – самая ниж
жняя точка
а конструкцции, прибли
иженная
к автоорскому холлсту; g – основа
о
для ррегулирова
ания рассто
ояния до хоолста; h – планка
для ззащиты кромки карт
тины; i – виинт для закр
крепления конструкци
к
ии на подра
амник
Кон
нструкция трекера может бы
ыть смонттирована на
н авторсккий подраамник, нее
повреждаяя его. С поомощью винтов, нитейй для переплетных раабот и поллосок ткани
и создаетсяя
направлен
нное давлен
ние на разо
ошедшиесяя края прор
рыва. Для осуществле
о
ения стяжк
ки прорываа
подготавлливают поллосы ткани
и, внутри ккоторых с помощью BEVA 3711 пленки закрепляют
з
т
петли из нитей, заатем эти полосы тккани приккрепляют к оборотуу авторско
ой основы
ы
с помощью
ю специалььных клеящ
щих лент ppowerstrip или
и той же пленки BE
EVA 371, если
е
нужнаа
большая аадгезия. Пеетли закреепляют к ввинтам трекера, создаавая натяж
жение осно
овы. Послее
соединени
ия краев раазрыва его устраняютт любым из обычных
х способов [Чураковаа 2017: 30]..
Данный сспособ исспользуетсяя также ддля устраанения про
орывов с расхождеением дляя
произведеений, сняты
ых с подрамника. Н
На них, в случае
с
необходимостти, затем проводится
п
я
устранени
ие общих деформаци
ий прессоованием ил
ли путем помещениия в клим
матическую
ю
камеру.
и всей каж
жущейся неезначительнности тако
ого повреж
ждения, какк деформац
ция холста,,
При
в том числле и вокруг прорывовв и порезо в тканой основы,
о
оно
о может знначительно
о влиять наа
общую сохранноссть прои
изведения
живописси. Не попав
вовремя в руки
и
к квалифи
ицированноому реставратору, ооно можеет получи
ить горазддо более серьезныее
поврежден
ния. Непрравильная оценка состояния сохранно
ости памяятника и неумелоее
обращение с прои
изведением
м зачастую
ю влечет за собой необраттимые по
оследствия,,
приводящ
щие в ряде случаев
с
к утратам автторского гр
рунта и крассочного сллоя.
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Москва (Россия)
ДУБЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ МЕТОДОМ НАПЫЛЕНИЯ
АКРИЛОВЫХ ДИСПЕРСИЙ. РОССИЙСКИЙ И ГОЛЛАНДСКИЙ ОПЫТ
Аннотация. В настоящее время развиваются наиболее щадящие методы
дублирование тканых основ произведений живописи. Одним из таких вариантов является
напыление различных акриловых адгезивов на дублетный холст. В отечественную
реставрационную практику дублирование напылением пришло из реставрации текстиля
и осуществляется с помощью клея А-45-К, оживление которого происходит с помощью
тепла. В Ателье Лимбурга в Нидерландах разработали свою методику дублирования
с помощью напыления акриловых дисперсий, оживление которых происходит парами
растворителей.
Abstract. Nowadays less harmful techniques of lining textile painting supports are being
developed. Spraying different acrylic adhesives on the lining canvas is one of such methods.
It came to Russian conservation practice from textile restoration and is performed with glue A-45-K
that is reactivated with high temperature. Specialists from Stichting Restauratie Atelier Limburg in
the Netherlands created their own method of lining by misting acrylic dispersions further activated
by vapors of solvents.
Ключевые слова: реставрация станковой масляной живописи, тканые основы
живописи, дублирование, напыление, методики реставрации.
Keywords: oil painting conservation, fabric painting supports, lining, spray application,
methods of conservation.
Руководствуясь стремлением минимизировать вмешательство в структуру
произведений живописи, реставраторы по всему миру работают над усовершенствованием
методик дублирования авторских основ.
Внедрение синтетических материалов в реставрационную практику позволило
разработать адгезивы, которые оказывают меньше воздействия на оригинальное
произведение, при этом полноценно выполняя свои консервационные функции. Однако
важны не только используемые полимеры, но и методы их нанесения на картины.
Наименьшего проникновения в авторскую тканую основу возможно добиться, нанося
клеевой состав методом напыления.
В Отделе реставрации станковой масляной живописи ГОСНИИР с середины
2000-х гг. была опробована методика, разработанная для консервации музейного текстиля
[Емельянов 2004]. Она заключается в укреплении ткани (в частности, тканой живописной
основы) путем дублирования на акриловый полимер А-45-К1, разведенный ацетоном
и напыленный с помощью аэрографа на дублировочное полотно [Семечкина 1993].
Впоследствии сам процесс дублирования происходит путем оживления адгезива с помощью
температуры и давления. При работе с сильно поврежденными тканями, как правило,
применяются электрошпатели или небольшие утюжки. Однако данная методика не получила

1

Акриловый полимер А-45-К (ТУ-6-01-2-661-83), введенный в отечественную реставрационную практику как
первый синтетический клей для дублирования ветхих тканей реставраторами Литовского реставрационного
центра им. П. Гудинаса в начале 70-х гг., представляет собой 35 %-й раствор сополимера винилацетата,
бутилакрилата и акриловой кислоты в этилацетате.
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пока широкого расп
пространен
ния и прим
меняется только
т
в иссключителльных случ
чаях, когдаа
традицион
нное дубли
ирование наа глютиноввый клей оссуществитьь невозмож
жно.
В 2015 г. в ГОСНИИ
ИР на ресставрацию поступил
ло произвеедение неи
известногоо
художникка XVIII в.
в «Апофееоз Анны Иоанновн
ны», выпол
лненное нна шелковой основее
в смешанн
ной техникке, с примеенением маасляной кр
раски, твореного золоота и черни
ил. Даннаяя
конклюзияя посвящен
на победе русских воойск под предводител
льством геенерал-фелььдмаршалаа
Буркхартаа Христофоора фон Ми
иниха в однной из батаалий в ходее русско-туурецкой во
ойны 1735––
1739 гг. ((битва при
и Хотине или
и взятиее Очакова). Самая тр
рудная заддача, стоявшая перед
д
реставратоорами, состтояла в под
дборке клееевых состаавов для ук
крепления сильно раззрушенной
й
шелковой основы паамятника.
Такк как глюти
иновые клееи неприем
млемы для работы с шелком,
ш
а ррастительн
ные делаютт
этот матерриал хрупкким и лом
мким, что введет к утр
ратам шелк
ковых нитеей, то был
ло принятоо
решение п
подобрать синтетичееский клейй для дублирования произведен
п
ния. Была проведенаа
большая ээксперимен
нтальная работа по пподбору маатериалов для консеррвации: иззготовлены
ы
образцы и
из шелковоой ткани, из синтетиических маатериалов, для проб были исп
пользованы
ы
пленка Beeva-371 тоолщиной 25
2 и 65 м
мкм, а таккже А-45-К
К. Образцы
ы дублиро
овались наа
вакуумном
м столе. Под дубл
лировочную
ю ткань подкладыв
вались отр
трезы фетр
ра, чтобы
ы
исключитьь появлен
ние отпечаатков перф
форированн
ной повер
рхности ваакуумного стола наа
образцах. В итоге реставраци
р
ионным со ветом был
л выбран клей
к
А-45--К, так каак образец,,
выполненн
ный с учасстием этого
о состава, оотличался большей
б
эл
ластичностьью.
Из--за руиниррованного состоянияя авторско
ой основы
ы перед ддублирован
нием былоо
принято ррешение об
о ее укреплении наа тонкий шелк
ш
полотняного пл
плетения с помощью
ю
полиамидн
ного волоокна. Заттем произзведение было дуб
блировано на клей
й А-45-К..
Для шелкоовой основвы была по
одобрана пплотная ткаань, ширин
на которойй позволялаа провести
и
дублироваание без сшиванияя основы
ы из-за нестандарт
н
тного разм
мера произведения,,
состоявшеего из трехх частей. Важным
В
кр
критерием также стал
ло атласноое плетение, фактураа
которого п
при дублирровании нее могла бы
ы проявитьсся на лицевой сторонне авторско
ого шелка..
На рабочеем подрамн
нике была закреплена
з
а дублировочная ткан
нь, предваррительно раазмеченнаяя
на участкки с живоп
писными фрагментам
ф
ми. Затем на
н дублиро
овочную тк
ткань было
о (сделано))
выполненоо двухслоойное нап
пыление 110 %-го клеевого состава А-45-К в ацетоне..
На выделеенные учасстки клей был
б нанесенн в три сло
оя, чтобы усилить
у
адггезию. Дуб
блированиее
производи
илось на мраморном
м
м столе. Наа него пол
ложили рабочий поддрамник с натянутой
й
дублировоочной ткан
нью, с напылением кклея А-45-К
К, и прогл
ладили тепплым (60 ºС
С) утюгом
м
через фтооропластоввую пленк
ку от ценнтра к краям
к
до полученияя прочной
й адгезии..
Все свободные от живописи
ж
участки
у
оснновы были
и дополниттельно проошиты тон
нкой иглой
й
с газовой нитью. Произведени
П
ие было ннатянуто на
н подрамн
ник-планш
шет и помеещено под
д
стекло, чтто в дальней
йшем позво
олит поддеерживать егго стабильн
ное состоянние.

Рис. 1. Клеевоое покрыти
ие (А-45-К)
К),
нанеесенное на дублировоч
д
чную тканьь

Рис.
Р 2. Про
оцесс дублир
ирования
пр
роизведенияя

В кконце 19900-х – начал
ле 2000-х гг. в Рестааврационно
ом Ательее Лимбургаа (Stichtingg
Restauratiee Atelier Liimburg – SR
RAL) в Ниидерландах
х был усовеершенствовван метод холодногоо
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дублироваания с исп
пользовани
ием миним
мального количества
к
клея, котторый имееет немалоо
преимущееств, главн
ным образом облеггчает обраатимость реставрациии и под
ддерживаетт
гибкость ххолста, чтоо позволяетт сохранитьь его качесттва [Seymo
our 2005].
Теххника “The Mist Lin
ning Technnique”, раззработаннаая в Рестааврационно
ом Ательее
Лимбурга, предусмаатривает напыление
н
из аэрогро
офа водного растворра эмульси
ии клея наа
дублировоочный холсст, в качесттве котороого часто пр
рименятся не только льняная тк
кань, но и,,
например,, полиэстееровая. Ду
ублетный холст наатягиваетсяя на рабоочий подр
рамник поо
направлен
нию плетен
ния нитей ткани,
т
повеерхность сл
легка шлиф
фуется дляя того, чтоб
бы волокнаа
были прип
подняты. Это
Э обеспеч
чивает макссимальное сцеплениее с клеем.
Нессмотря наа то что каждое ппроизведен
ние требуеет индивиидуального
о подхода,,
специалисстам из Ателье
А
Ли
имбурга, ппосле рядаа проведен
нных эксппериментовв, удалосьь
определитть оптимаальный состав для большинсства случааев: Plextool K 360 – 70 %
(рекоменддован из-заа своей плаастичности при комнаатной темп
пературе) / Plextol D 540
5 – 30 %
(рекоменддован в сввязи с вы
ысоким моолекулярны
ым весом) / Rohagiit SD 15 – 1–2 %
(рекоменддован в кач
честве эму
ульгатора ддля создан
ния необходимой коннсистенции
и) [Сеймурр
2016: 157]].

Рис. 3. Х
Холст, подгготовленны
ый
для прооцесса дубллирования

Рисс. 4. Процессс дублироввания в
вакуумном
м конвертее

Неп
посредствеенно перед
д процессоом дублиро
ования нап
пыленный адгезив оживляется
о
я
с помощью
ю ткани, смоченной
с
спиртом (этиловым
м, бензилов
вым или иизопропило
овым) или
и
ткани соеединенный
ксилолом.. После удаления
у
й авторски
ий и дубллировочны
ый холсты
ы
помещаюттся в вакууумный конверт на ннесколько часов, дав
вление в кконверте постепенно
п
о
снижаетсяя. После заввершения процесса
п
дуублирования картинаа остается ппод грузом
м на сутки.
Дан
нная метоодика зар
рекомендоввала себяя великол
лепно не только в работее
с произведдениями станковой
с
живописии, но и пр
ри реставр
рации такких монум
ментальныхх
объектов, как Паноррама Месд
доха в Гаааге. Руково
одитель реставрационнного отдеела Ательее
Лимбурга Йос ван
н Ох разр
работал меетодику дублирован
д
ия даннойй панорам
мы in situu
с помощью
ю напылен
ния акриловых адгезиивов. Оживвление клееевого состтава в данн
ном случаее
происходи
ило с помощью темпеературы, вооздействиее которой осуществля
о
ялось в ограаниченном
м
пространсстве панораамы с помо
ощью силикконового нагревающе
н
его коврикаа [Olsson 2010: 64].
Нан
несение синтетическ
ких адгезиивов для дублирования с ппомощью напыления
н
я
позволяетт осущесттвлять ко
онсервацию
ю произвведений живописи
ж
менее инвазивноо
и в перспеективе мож
жет стать бо
олее безопаасной альтеернативой традиционнному дубл
лированию..
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Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
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УКРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОСНОВЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ
С ПОМОЩЬЮ АКРИЛОВОЙ СМОЛЫ PARALOID B-72
Аннотация. Вмешательство с целью увеличения прочности деревянных основ
живописи заключается в пропитке, заполнении пор древесины или склеивании трещин,
разломов, а также обеспечении стабильности и целостности объекта консолидирующими
составами. Стойкость материалов, хорошая адгезия и равномерное распределение
консолидирующего вещества в деревянном объекте, используемого при консервации
и реставрации памятников, являются актуальными целями любого процесса укрепления.
В статье поднимается вопрос о необходимости исследования консолиданта Paraloid B-72 для
укрепления деревянных основ произведений живописи при деформациях и деструкциях
древесины.
Abstract. Intervention in order to increase the strength of the wooden bases of painting is to
impregnate, fill the pores of the wood or gluing cracks, faults, as well as ensuring the stability and
integrity of the object consolidating compositions. The durability of the materials, good adhesion,
and uniform distribution of the consolidating substance in the wooden object used in the
conservation and restoration of monuments are the actual goals of any strengthening process. The
article raises the question of the need to study the Paraloid B-72 consolidant to strengthen the
wooden foundations of paintings, deformations and destructions of wood.
Ключевые слова: превентивная консервация, укрепление, деструктированная
древесина, акриловая смола, Paraloid B-72.
Keywords: preventive conservation, strengthening, degraded wood, acrylic resin, Paraloid
B-72.
Вопрос укрепления ослабленной деструктированной древесины достаточно хорошо
освещен в Европе, где для того, чтобы ослабленная, рыхлая древесина ценных памятников
истории и культуры обретала прежнюю стабильность и прочность, реставраторы прибегали
к использованию консолидаторов еще с 1960-х.
На сегодняшний день имеется достаточно данных об исследованиях различных
консолидирующих составов для укрепления пористых материалов, таких как древесина,
в консервативно-реставрационных мероприятиях. Акриловая смола Paraloid B-72 является
одним из ярчайших представителей консолидирующих веществ в реставрации с хорошими
характеристиками и свойствами.
Известно, что Paraloid B-72 исследовался в сравнении с другими термопластичными
смолами [Вернер 1977]. В результате эксперимента были сделаны выводы, что акриловые
смолы являются одним из наиболее эффективных материалов для укрепления древесины
[Граттан 1981].
Исследователи А.П. Шневинд и Д.П. Кронкрайт [Шневинд 1984] выбрали несколько
консолидаторов акрилового, поливинилбутирального и поливинилацетатного типов, чтобы
определить их эффективность в укреплении поврежденной древесины. Было обнаружено,
что акриловая смола Paraloid B-72 (Acryloid B-72) справляется с поставленными задачами
укрепления древесных волокон наиболее успешно.
В процессе сохранения каноэ, древнего гребного судна [Граттан 1983], проводились
серии испытаний с использованием различных смол на бактериально разложенной
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древесинее. Результааты показал
ли, что Parraloid B-72
2 дает наиб
большее уллучшение прочности
и
структуры
ы дерева.
В п
последние несколько
о лет такж
же проводи
ился ряд иссследованиий, направл
ленных наа
изучение ссвойств Paaraloid B-72
2, раствориимом в ацеттоне, ксило
оле. В ходее исследований были
и
рассмотреены:
1) аадгезия;
2) сстабильноссть цвета;
3) ообратимостть;
4) п
проникающ
щая способность.
При
и исследоовании клееев, обычнно использзуемых пр
ри консерввации про
оизведений
й
культурноого наследи
ия из деревва, сополим
мер метилаккрилата и этилметакр
э
рилата (Paraloid B-72))
[Федосеевва 1999] показал себя одним из ээффективны
ых.
В ррезультате испытаний
й с целью исследоваания адгези
ии и стабиильности цвета
ц
были
и
сделаны ввыводы, чтто Paraloid
d B-72, раастворенны
ый в ацетоне, продем
монстрироввал самую
ю
высокую прочностьь связи по
осле рыбььего клея, а также показал ссебя как обратимый
о
й
и наиболее стойкий по цвету ад
дгезив прии старении под воздей
йствием улььтрафиолетта [Цецекуу
2018].
Реззультаты исследован
ний акриллата на обратимост
о
ть, проводдимых в Институтее
консервац
ции Гетти, с помощьью паровыхх камер с использов
ванием раст
створителя,, в данном
м
случае кси
илола, позвволяют преедположитть, что плен
нки, образу
уемые Paraaloid В-72, обратимы
ы
в ксилоле,, даже без непосредст
н
твенного наанесения жидкого
ж
расстворителяя [Эллис 20
004].
Иссследованияя проникаю
ющей споособности акриловой
й смолы ттакже дали
и хорошиее
результаты
ы. Экспери
именты пр
роводись с концентр
рациями 5–
–10–15 и 20 % Paraaloid B-72..
В результаате были сделаны выводы, что ддисперсия на основе Paraloid B--72 в трех различныхх
концентраациях спосообна быстр
ро распредееляться по поверхноссти и легкоо проникатьь в течениее
короткогоо промежуттка времени
и в структууру древессины, однак
ко состав в концентр
рации 20 %
оказался м
менее показзательным ввиду его высокой вяязкости [Ника 2015].
При
и отсутстввии данных о свойсствах Paraloid B-72, раствореннном в спи
ирте, были
и
проведены
ы дополниттельные иссследования
ия. В экспер
рименте бы
ыли рассмоотрены про
оникающаяя
способноссть, прочноость адгезии и обратиимость данн
ной дисперсии.
Иссследованиее проводил
лось с испоользованиеем старой рыхлой
р
дреевесины, изъеденной
и
й
жуком-точчильщиком
м, дисперсии Paraloi d B-72 в этиловом спирте 200 %-й кон
нцентрации
и
и микросккопа Bresseer (Брессер)) Advance IICD 10x-16
60x.
Обрразец древвесины был
л рыхлым, с выражеенными деф
фектами, ттакими как
к трещины,,
ходы жукоов-точильщ
щиков, разм
мер образц а составлял
л 19,0×50,0
0×45,5 мм.
С помощью микроскопа с увелличением 160х прои
изводиласьь визуальн
ная оценкаа
проникаю
ющей способности консолидан
к
нта в десструктированную дрревесину. Дисперсияя
проникалаа в структтуру образц
ца довольнно быстро
о и равном
мерно, что говорит о хорошей
й
проникаю
ющей способности дан
нной смесии (рис. 1).

Рис. 1. Этапы впитывани
ия древесинной консолиданта Pa
araloid B-722 в спирте 15 %
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Дляя исследоввания адгеззивных своойств прим
менялась до
оделочная смесь, сосстоящая изз
древесной
й муки, проопитанной дисперсиеей Paraloid
d B-72. См
месь наносиилась на утраченные
у
е
элементы конструкц
ции с цельью их воспполнения (рис.
(
2). С момента отвержден
ния даннаяя
смесь покказывала хорошие
х
ад
дгезивные свойства, не дефор
рмируясь и не разру
ушаясь, поо
прошестви
ии несколььких месяц
цев эти хар актеристикки осталисьь неизменнными, из чего
ч
можноо
сделать вы
ывод о хорооших адгеззионных сввойствах даанного консолиданта..

Р
Рис. 2. Воссполнение утраты
у
с ппомощью Paraloid
P
B-7
72 в этиловвом спиртее
Иссследованиее на обр
ратимость проводил
лось с использова
и
анием обр
разца дляя
эксперимеента с полуучением даанных об аадгезионны
ых характер
ристиках. О
Оно основы
ывалось наа
пропитке высохшей доделочно
ой массы ррастворитеелем. В реззультате даанного иссследованияя
стало известно, чтоо адгезив Paraloid
P
B--72 обратим в случае его мехаанического
о удаленияя
после разм
мягчения растворител
р
лем.
Осн
новываясь на полученных резулльтатах несскольких исследован
и
ний, направвленных наа
анализ прооникающей
й способно
ости консоллиданта в структуру древесины
ы, прочностти адгезии,,
а также обратимоости акриловой см
молы и стабильнос
с
ти цвета под возздействием
м
ультрафиоолетового излучения,
и
можно сдеелать следу
ующие выв
воды.
Ди
исперсия наа основе Paaraloid B-772 в трех раазличных растворител
р
лях и конц
центрацияхх
способна быстро рааспределятьься по повверхности и легко проникать
п
в течение короткогоо
и в структу
уру деревяннного объеккта.
промежуттка времени
Parraloid B-772 являетсся обратиимым маттериалом, создающиим прочн
ные связи
и
в несколькких породаах дерева. После
П
старрения под воздействие
в
ем ультраф
фиолета Parraloid B-722
по-прежнеему демон
нстрирует максималльную адггезию и устойчивос
у
сть к возздействиям
м
ультрафиоолетовых лучей.
л
При
инимая воо внимани
ие все вы
ышесказанное, Paralloid B-72 продемон
нстрировалл
наилучшуую эффекти
ивность в качестве
к
коонсолидато
ора для кон
нсервационнных работт с сухими
и
деревянны
ыми издели
иями. Тем не
н менее ннеобходимы
ы дальнейш
шие исследдования дляя изученияя
влияния концентрации адгезива на тип и степень раазрушения древесины
д
ы.
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ
ЭТНОГРАФИИ
УДК 7.025
А.М. КАРПОВА
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств
имени С.Д. Эрьзи, Саранск (Россия)
ИСТОРИЯ РЕСТАВРАЦИИ И АТРИБУЦИИ ПАМЯТНИКА ЭТНОГРАФИИ:
РУБАХА ЖЕНСКАЯ – «ШУВАНЯ ЩАМ»
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX В.), АВТОР – М.А. КАСКОВА
Аннотация. Одним из редких экспонатов коллекции мордовского народного костюма
в собрании МРМИИ им. С.Д. Эрьзи является мокшанская подвенечная рубаха – «шуваня
щам». После тщательного осмотра рубахи было принято решение о проведении
реставрационных мероприятий с целью предупреждения разрушения памятника этнографии.
Все реставрационные работы проводились в три этапа. Они включали различные способы
очистки, дублирование основы ткани и восстановление национальной вышивки.
Реставрация начата в ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря под руководством художникареставратора высшей категории В.С. Букреевой, закончена в музее.
Abstract. “Shuvanya Shcham Shirt” is a unique exhibit in Erzia Mordovia Museum’s
collection. Careful inspection revealed the shirt was in a poor state of preservation. The worn cloth
with perforations and visible mends demanded restoration activities: cleaning the cloth, duplicating
warp and repairing the hand embroidery.
Restoration was started in the Grabar Art Conservation Center led by Valentina Bukireva, a
fabric restorer of the highest professional class and was completed in Erzia Mordovia Museum.
Ключевые слова: реставрация, мордовская народная рубаха, национальная вышивка,
МРМИИ им. С.Д. Эрьзи.
Keywords: restoration, Mordovian folk shirt, national embroidery, Erzia Mordovia Museum
of Fine Arts.
В фондах Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им.
С.Д. Эрьзи хранится много аутентичных предметов народного искусства. Особый интерес
представляют экспонаты из коллекции мордовского народного костюма. Собрание включает
более тысячи подлинных предметов, свидетельствующих о самобытной культуре
мордовского народа. Основу коллекции составляют праздничные комплексы женской
одежды мокши и эрзи.
Одним из редких экспонатов является мокшанская подвенечная рубаха – «шуваня
щам», выполненная Касковой Матреной Алексеевной и датируемая концом XIX – началом
XX в. Рубаха найдена сотрудниками музея в ходе научной экспедиции в селе Мордовская
Поляна Зубово-Полянского района Мордовии. Поступила в фонды в 1980 г., некоторое время
находилась в экспозиции, а затем хранилась в запаснике тканей.
Подобную одежду описывает в своей монографии советский ученый, этнограф
Белицер Вера Николаевна: «Рубаха – шуваня щам являлась рубахой невесты, тонкой,
подвенечной, праздничной одеждой. Молодые женщины надевали ее только по самым
большим праздникам. Шуваня щам (пер. с мокш. – тонкая рубаха) имеет шесть продольных
вышивок кувалмат – две спереди и четыре сзади. Ширина одной вышивки достигала 2 см.
По швам рукавов также вышивались кувалмат. По середине рукава во всю его длину шла
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вышивка ожа ки шириной 4–5 см, выполненная черной шерстью. По этой вышивке шуваня
щам иногда назывались ожаки щам. Шуваня щам относится к числу старинных рубах.
Рубаха шуваня щам в прошлом была ритуальной и “лечебной”, так как считалась
освященной, “святой”. Например, когда у ребенка начинались истерия или судороги, его
накрывали шуваня щам. Столь характерная для рубах юго-западной группы плотная
вышивка из черной и темно-синей шерсти, покрывающая плечи, имела особое название
стафкс (шов строчкой), что значит прошитая, простроченная и точно передает характер
вышивки и приемы шитья». Исследования В.Н. Белицер подтверждают историкокультурную значимость реставрируемого памятника, подчеркивают важность сохранения
материального и духовного наследия мордовского народа.
Состояние памятника при поступлении на реставрацию
Памятник поступил на реставрацию в 2016 г. По всей поверхности холста общее
загрязнение, изношенность, сечение нитей в области плеча, следы штопки (старой
реставрации), на плече частичная утрата вышивки, повсеместные мелкие пятна ржавчины
и плесени. Разрывы и грубая штопка вдоль вышивки по подолу, на плечах, вдоль правого
рукава. По краю горловины сечение и утрата вышивки от ворота вдоль по центру спинки.
Ткань в некоторых местах потерта до истончения. Имелись бытовые штопки, мелкие
и крупные, от 20 до 7 см. Разрывы по горловине на спинке, по правому рукаву на
предплечье, по низу полочки и спинки. По всей поверхности мелкие сечения и прорывы.
Нити вышивки потерты. В нижней части полочки утраты нитей вышивки. На вышивке вдоль
горловины по спинке – грубый бытовой шов. Вышивка напоминает форму креста и, скорее
всего, носила ритуальный характер (рис. 1–2).
Методика реставрации рубахи женской – «шуваня щам»
Реставрация рубахи проходила в два этапа. Первый этап – во время стажировки
в ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря. Второй этап – в реставрационной мастерской музея.
В ходе стажировки были изучены различные методики реставрации и сохранения
памятников из тканей, например: очистка, укрепление, дублирование и консервация.
Не каждый экспонат проходит все этапы реставрации.
1-й этап реставрации. Пробы и способы очистки
Для реставрации рубахи были выбраны следующие методики реставрации, промывки
и дублирования: на первом этапе были сняты пробы на текучесть красителей вышивки
и демонтирован инвентарный номер. Затем проведены пробы на ослабление пятен (в водный
раствор добавляют моющее средство, поваренную соль с уксусной кислотой 1 % к 9 %
и ослабляют пятна по возможности). После проведенных проб было принято решение
о выведении пятен плесени с помощью мыла «Антипятин», а разводы ржавчины удалялись
с помощью сока лимона, воды в соотношении 1:1 и средства «Антиржавин», этиловым
спиртовым раствором, бензином «Калоша» с добавлением воды. Затем была проведена
многократная промывка 1 %-м водным раствором CMC «Аист Кашемир»
и дистиллированной водой мест ослабления пятен на фильтровальной бумаге. После
промывки ткани устранили деформацию специальными тяжелыми грузами. Проведенные
очистительные мероприятия позволили устранить загрязнения ткани и перейти
к следующему этапу реставрации (рис. 3–4).
2-й этап реставрации. Способы крашения и подготовка материалов
Следующим этапом реставрации стал подбор и окрашивание реставрационных
материалов. Были подобраны тончайший газ, шелковые и шерстяные нити для реставрации.
Окрашивание газа проводилось естественным красителем – отваром соплодий ольхи,
а хлопчатобумажной ткани и нитей для шлицы – синтетическими красителями прямыми:
Сатурн «Алый» и прямой «Алый» в соотношении 1:0,5. Крашение плотного газа для
вышивки и нитей коричневого цвета проводилось вофолановыми красителями «Осталан
FC», «Грифолан ЗРЛ». Для окрашивания нитей вышивки и газа синего цвета применялся
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«Грифолан синий РЛ» и прямые красители «Голубой» и «Голубой 200 %». Далее на
окрашенный газ пленочным способом по методике ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря был нанесен
акриловый сополимер «А45-К».
Был проведен частичный демонтаж швов подгиба рукавов для укрепления
и устранения сечения и разрушения ткани.
3-й этап реставрации. Демонтаж и методика укрепления разрывов ткани
и восстановления вышивки
Следующий этап – удаление нитей грубых бытовых зашивок, штопок у основы ткани
и вышивки. Каждое сечение и фрагмент дублировался, укреплялся иглой с шелковой нитью
швом «реставрационная сетка». Прорыв укреплялся тканью газа с изнаночной стороны
«обметочным» швом. Далее проводилась термообработка дублированных фрагментов
специальным реставрационным утюгом при 70 ℃. Затем проводилось восполнение
утраченных нитей вышивки швом по счету. Вышивка имеет традиционный геометрический
узор Зубово-Полянского района. Подбирались шерстяные нити, приближенные по цвету
и толщине. Важно, что с лица и с изнанки вышивка не должна отличаться от оригинала, не
должно быть узелков и торчащих нитей (рис. 6–9).
Окончательная реставрация экспоната проходила в мастерской музея. В данный этап
вошли следующие реставрационные работы: крепление прорывов по низу рубахи
и вышивки, проходящей по плечам – «стафкс». Восполнена утраченная продольная вышивка
«кувалмат» по швам рукавов. Укреплены все прорывы дублировочной тканью и обработаны
«обметочным» швом. Заключительным этапом реставрации явился монтаж инвентарного
номера (рис. 10).
Заключение
Проведенный комплекс мероприятий, направленный на предотвращение разрушения
памятника этнографии – рубахи женской «шуваня щам», позволил определить связь данного
предмета с традициями мордовского народа, уточнить название и подчеркнуть историкокультурную значимость. По данным исследований В.Н. Белицер, рубаха «шуваня щам»
является подвенечной, относится к числу старинных рубах. В прошлом была ритуальной
и «лечебной» одеждой, наделялась глубоким сакральным смыслом.
Несколько аналогичных памятников этнографии хранятся в Мордовском
республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина. Местом
бытования и создания рубахи «шуваня щам» является северная часть Зубово-Полянского
района Мордовии (бывший Спасский уезд Тамбовской губернии). Памятники похожи по
крою, орнаментальным мотивам вышивки, цветовой гамме и технике исполнения.
Основная задача реставратора – не допустить более сильного разрушения памятника,
с помощью современных материалов и технологий приостановить тление.
По результатам реставрации рекомендовано для обеспечения сохранности памятника
соблюдение светового и температурно-влажностного режима. Методы реставрации,
примененные для данного предмета, помогли укрепить ткань, восполнить утраченную
вышивку, подчеркнуть уникальность памятника и сохранить его для потомков.
Реставрация памятников этнографии – важная составляющая в деле сохранения
культурного наследия народов нашей страны.
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Риис. 1. Рубахха «шуваня щам» до реставраци
р
ии. Общий ввид

ая вышивкаа до реста
аврации
Рис. 2. Горловина
Г
до
д реставраации Рис.. 3. Плечева

Рис. 4. Низ руб
бахи до рест
таврации

Рис. 5. Гор
рловина наа спинке во время
реставррации

198

Рис. 6.. Укреплениие плечевых разрывовв

Рис. 7. Гор
рловина наа спинке во время
реставраации

Р
Рис. 8. Горлловина на спинке
с

Рис. 9. Укр
репление раазрывов во
о время
реставррации

Рис. 10.. Рубаха поосле реставврации. Об
бщий вид
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБРАЗЦА ВЫШИВКИ НАРОДОВ
ПОВОЛЖЬЯ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ КФУ

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию и реставрации образца вышивки
народов Поволжья из коллекции Этнографического музея КФУ. Особое внимание уделяется
атрибуции памятника.
Abstract. This article is devoted to the researching and conservation of embroidery designs
of the Volga peoples from the collection of the Ethnographic Museum of KFU. Particular attention
is paid to the attribution of the ethnographic site.
Ключевые слова: этнографические памятники, реставрация, поиск аналогий,
удмуртская вышивка.
Keywords: ethnographic sites, restoration, search for analogies, Udmurt embroidery.
22 октября 2018 г. из Этнографического музея КФУ в отдел реставрации поступил
образец вышивки народов Поволжья. Памятник представляет собой фрагмент вышивки
прямоугольной формы 20 на 35 см. Вышивка выполнена на льняном полотне
«терракотовыми», «светло-терракотовыми», «черными», «коричневыми» и «бежеворозовыми» нитями. С правой и с левой стороны памятник обрамляет «бледно-розовая»
тесьма (ширина 2 см) с полотняным хлопковым переплетением. Верхний край памятника
обрамлен «горчичной» тесьмой с саржевым шерстяным переплетением, поверх которого,
с отступом от вышивки в 0,5 мм, расположены остаточные нити утраченной тесьмы
«розового цвета» полотняного хлопкового переплетения. На утраченной тесьме видны следы
пересекающих ее чередующихся вставок с трехцветным переплетением: «белый» – лен,
«голубой» и «бледно-розовый» – хлопок. Тесемки крепятся к льняной основе при помощи
«голубой» хлопковой нити в технике – косой стежок выметочной и обметочной строчкой.
Вышивка состоит из геометрического, симметричного орнамента, заполняющего всю
лицевую поверхность памятника. Вышивка шелковыми «терракотовыми» нитями выполнена
гладью вприкреп и оконтурена шерстяной черной нитью швом иголка назад. По нижнему
краю памятника плоской гладью хлопковыми «бежево-розовыми» нитями в центре
и шерстяными «коричневыми» справа и слева вышит линейный трехсложный орнамент.
В верхней части памятника вышито изображение восьмиконечной звезды, ниже – большая
крестообразная фигура.
В ходе исследования было необходимо подробно изучить, выявить и сохранить
особенности традиционной удмуртской вышивки. Кроме того, подобрать методику
реставрации, соответствующую именно таким типам разрушений, для того чтобы вывести
памятник из аварийного состояния.
Важным этапом реставрационной работы является атрибуция памятника,
поступившего на реставрацию. Сюда относится выяснение, какой предмет включал в себя
эту вышивку, предмет одежды или же предмет быта. Также важное значение имеет
местоположение вышивки на предмете и для какого народа характерен данный тип
орнаментации.

201

Рис. 1. Аналоги
ии [3]
При
и сопоставвлении реззультатов ппредреставрационных
х исследовваний, исто
орическогоо
поиска и п
подбора аналогий был
ли выявленны три маркера традиционной уддмуртской
й вышивки:
1. М
Материал вышивки и расцвветка. Траадиционно вышитаяя одежда удмуртовв
изготавливалась из гладкого льняного
л
ххолста. Опр
ределив пр
рироду воллокна, мы выяснили,,
шелком сы
ырцом, хаарактерным
ми для удмуртских
у
х
что выши
ивка сделлана шерсстью и ш
вышивалььщиц. Шелкком – осно
овная частьь, а черный контур сдеелан шерсттяной черной ниткой..
Преобладаает красны
ый цвет, в сочетании с черным
м. Для прид
дания шерсстяной нитти черногоо
цвета моглли использзовать окиссь железа ииз болотной руды и ольховую
о
ккору. В краасный цветт
одинаковоо хорошо окрашивали
о
и шерсть и шелк сыреец, корни марены
м
илии подмаренн
ника (rubiaa
tinctorum) [Лебедеваа 2009: 63].
2. Х
Характерны
ый орнамеент. Памяттник, с котторым мы работали, представл
ляет собой
й
нагрудникк «толэзе»» (лунный)), в нем основной узор – восьмиконе
в
ечные звезды. Этотт
нагрудникк считаетсяя свадебны
ым, он надеевался невесте по пр
риезде в доом жениха. Зачастую
ю
к основному узору – звезде – прикреплял
п
лись в качесстве «оберега» раковиинка-каури
и и монета,,
и элементы
ы на памятн
нике отсутсствуют [Мо
олчанова 1999: 39].
однако эти
3. К
Конструкц
ция. Края вышивки
в
ссо всех четтырех стор
рон обрамлляются, как
к правило,,
нашивкам
ми ткани, теесьмы в то
он основнойй расцветкке. Тем сам
мым нагруддник отгран
ничиваетсяя
от белой п
поверхностти рубахи четкой
ч
рамккой.
В хходе провееденной исследователльской работы удалоссь установвить, что данный тип
п
вышивки относитсяя к трад
диционной удмуртсккой выши
ивке на ссъемных свадебныхх
нагрудникках (кабачи
и) – «толэзее» – и датиируется пер
рвой полови
иной ХIХ вв. Целью даальнейшей
й
реставрационной раб
боты было сохранитьь информаттивность паамятника каак источни
ика.
Пам
мятник посступил на реставрациию в авари
ийном состтоянии. Утрраты нитей
й вышивки
и
составляю
ют 10–15 % и приходятся на ««светло-тер
рракотовую
ю» шелковвую и «кор
ричневую»»
шерстяную
ю нити под
д крестообр
разной фиггурой и по краям ниж
жнего трехссложного орнамента.
о
.
Местами волокна нитей
н
утраатили свою
жение и ннасыщенность цвета..
ю прочность, натяж
Обрамляю
ющие выши
ивку тесемки выцвелии, хлопковое волокно
о утратило прочностьь. «Бледно-розовые» тесемки в центральной части симметри
ично справ
ва и слева от вышиввки имеютт
утраты – сквозныее отверстия до льняяной основы величи
иной 1,1×00,5 см и 1×0,8 см,,
соответстввенно. Веррхняя «блед
дно-розоваая» тесьма практичесски отсутсттвует, а «ггорчичная»»
утратила ссвой верхн
ний край. На
Н оборотнной сторон
не тремя раазными виддами черни
ил написан
н
инвентарн
ный номер: на крайнеей правой стороне в центре снизу вверх вертикальн
но «№ 18»»
202

зачеркнуто, «Б.№ 3», на крайней левой стороне внизу сверху вниз вертикально
«ЭМУ 221-30». Поверхность памятника равномерно загрязнена, по верхнему и боковым
краям памятника наблюдается отставание нитей основы, нижний край обмохрился. Верхний
край обшит шерстяной нитью (соединительный прикреп), которая деформирует льняную
основу памятника. С оборотной стороны в верхнем правом углу имеется утрата основы
(1×0,5 см) с сечением. Памятник деформирован вытяжением углов по горизонтальной оси,
особенно в его нижней части.
Нам было необходимо устранить загрязнения и остановить процесс разрушения для
дальнейшего хранения, исследования и экспонирования этнографического предмета.
Реставрационная работа проводилась по методике и под руководством реставратора первой
категории Екатерины Владимировны Колесниковой (Вологодский филиал ВХНРЦ
им. Грабаря).
Лабораторные исследования включали в себя, во-первых, определение природы
волокна с помощью микроскопа Stemi 305 MAT с увеличением в 40 раз. Выяснились
следующие данные: волокно основы – лен; волокна вышивки – шерсть, шелк, хлопок;
волокна тесьмы – шерсть, хлопок. Во-вторых, взятие пробы на текучесть красителя волокна
и чернил инвентарного номера. Выяснилось, что красители на всех цветах нитей устойчивы,
а чернила нет. На основе полученных данных была составлена программа проведения
реставрационных мероприятий.
Первой операцией была механическая очистка поверхности памятника методом
обеспыливания мягкой щетинной кистью. Из-за разрушенного состояния верхней тесьмы
было принято решение о ее демонтаже перед промывкой, для этого была создана схема
монтировочных швов.
Актуальный инвентарный номер, нанесенный на памятник текущими чернилами, был
закреплен методом. Старые инвентарные номера, наоборот, ослаблялись.
Полный демонтаж верхней части «розовой» тесьмы проводился разрезанием
и удалением авторских монтировочных швов («голубая» хлопковая нить, шерстяная «серобежевая»).
Далее следовала общая водная очистка на столе, под памятник была подложена
фильтровальная бумага, сверху на памятник, чтобы не повредить вышивку, один слой марли.
Далее методом тампонирования спонжем памятник был пропитан водой, после – пеной
3 %-го водного раствора концентрированного моющего средства «Аист. Кашемир»
и уксусной кислоты. Затем памятник был пятикратно промыт дистиллированной водой
в кювете и протестирован на pH, операция повторялась до нейтрального показателя. Затем
фрагмент вышивки просушивался фильтровальной бумагой. Далее памятник был разложен
с устранением всех деформаций под пресс.
Следующим этапом реставрации было укрепление иглой отстающих нитей основы
памятника, которое проводилось по всему периметру, с помощью вощенной шелковой
«прозрачно-белой» нити обметочным швом через 2 утка. Для укрепления вышивки
необходимы были шелковые нити: «темно-коричневая», «терракотовая», «розовая», «светлорозовая», «горчичная», а также хлопковая «голубая» нить. Кроме этого, был окрашен
в «горчичный», «светло-розовый» и «розовый» дублировочный материал редкий шелковый
газ. «Горчичный», «розовый», «светло-розовый», «темно-коричневый», «терракотовый»
цвета были получены путем смешения прямых красителей. Крашение «голубой» хлопковой
нити происходило с помощью кислотного «синего» красителя. Крашение нитей проводилось
в смеси: дистиллированная вода + краситель, на водяной бане. На дублировочный материал
(крашенный редкий шелковый газ) в один слой был нанесен клеевой состав – 4 %-й раствор
А-45К в ацетоне. Дублировка проводилась в местах утрат крашеным и проклеенным в один
слой редким шелковым газом. Дублировочный материал подкладывался под утрату так,
чтобы совпадали уток, основа его и памятника, затем закрепляется методом термофиксации
утюгом, затем сечение клеевого дублирования и «рыхлые» нити памятника на нем
укрепляются шелковыми нитями в цвет, косым стежком и реставрационной сеткой.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической молодежной конференции
«Коллоквиум молодых реставраторов RESCON-2019»

27 ноября 2019 г.

С 25 по 27 ноября 2019 г. в городе Казани на базе Казанского федерального
университета была проведена Всероссийская молодежная научно-практическая конференция
«Коллоквиум молодых реставраторов RESCON-2019».
Организаторами Конференции выступили Казанский федеральный университет,
Институт археологии им. А.Х. Халикова, Государственный научно-исследовательский
институт реставрации, Российская ассоциация реставраторов и Guardian Glass –
производитель стекла с мировым именем.
Конференция стала платформой для обмена опытом, идеями, научными
достижениями между исследователями из разных городов России. Были представлены такие
города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саранск, Вологда, Тюмень, Новосибирск,
Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. В конференции приняли участие как начинающие, так и
опытные реставраторы, музейные работники, студенты высших и средних учебных
заведений.
Конференция проходила в очно-заочной форме со стендовыми докладами. Очные
выступления участников были разделены на три секции:
1. Проблемы исследования и реставрации памятников этнографии и архитектуры.
В работе данной секции обсуждались такие вопросы, как: новые материалы
и технологии в консервации, обеспечение режима хранения в музее, атрибуция
этнографических предметов, значение изучения истории бытования памятников и др.
2. Исследование и реставрация памятников изобразительного искусства.
В работе данной секции обсуждались следующие вопросы: важность физикохимических исследований в атрибуции икон, принципы комплексной научной реставрации,
опыт участия в международных реставрационных проектах, характеристики различных
клеевых составов и методы дублирования.
3. Проблемы исследования и реставрации памятников археологии.
В дискуссиях участников данной секции нашли отражение проблемы совместной
работы археологов и реставраторов, выбор методов консервации археологических
предметов, роль реставратора при атрибуции археологических находок, проблема
сохранения памятников наскального искусства и состояние сохранности предметов
в археологических музеях.
Студентами-магистрами КФУ и приглашенными специалистами были организованы
мастер-классы по 3D моделированию, приемам механической очистки на предметах из
железа, а также по атрибуции произведений живописи на основе стилистического анализа.
По итогам выступлений и обсуждений докладов участники Коллоквиума пришли
к следующим выводам:
1. Одна из главных проблем реставрационного сообщества в России – отсутствие
контактов в профессиональной среде. Остро ощущается нехватка мероприятий, где бы
специалисты и начинающие реставраторы могли обмениваться своим опытом и знаниями.
Коллоквиум «RESCON-2019» поддержал движение, начатое Всероссийским конгрессом
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молодых реставраторов, предоставив возможность новому поколению реставраторов России
встретиться и обсудить насущные профессиональные проблемы. Участники отметили, что
необходимо превратить подобные мероприятие в традицию и проводить их регулярно.
Для реализации этого решения были выдвинуты следующие предложения:
– инициировать и проводить подобные конференции самостоятельно, на базе разных
реставрационных лабораторий и университетов;
– предложить выделить секцию для реставраторов организаторам других
конференций. Например, выделить секцию реставрации в РАЭСК и тем самым создать
уникальную площадку для осуществления коммуникации археологов и реставраторов.
2. Была поднята проблема сохранности коллекций в региональных музеях России
ввиду отсутствия финансирования и нехватки рабочих мест для специалистов-реставраторов.
Решением проблемы могут стать следующие меры:
– ввести систему грантов по типу государственной программы «Земский доктор» для
привлечения молодых специалистов в провинциальные музеи;
– использовать опыт работы выездных бригад реставраторов, предложенный
и апробированный магистрами КФУ во время летних выездных практик. В рамках практик
студенты осуществляли мониторинг сохранности музейных коллекций и проводили
противоаварийную консервацию предметов под руководством аттестованных специалистов.
3. В деле сохранения историко-культурного наследия России остро необходима
кооперация между специалистами различных специальностей, связанных с изучением
и сохранением памятников культуры и искусства: реставраторами, историками, археологами,
специалистами по охране памятников и музейными сотрудниками, архитекторами.
Прозвучало предложение привлекать архитекторов к проектам музеефикации памятников
и внутренней организации пространства музея.
В заключение участники конференции выражают благодарность Институту
международных отношений Казанского федерального университета, Институту археологии
им. А.Х. Халикова АН РТ, Государственному научно-исследовательскому институту
реставрации, Российской ассоциации реставраторов, производителю стекла Guardian Glass,
а также студентам-магистрам первого и второго курса направления подготовки «Реставрация
историко-культурного наследия» за организацию и проведение конференции на высоком
уровне.
Оргкомитет
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