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Введение 

 

В собраниях многих музеев, расположенных на территории России 

находятся произведения станковой масляной живописи, написанные на 

деревянных основах. Это, как правило, работы западноевропейских 

мастеров раннего нового времени или работы русских мастеров, созданные 

в первой половине XIX века. Такие картины являются значимыми 

памятниками культурного наследия, сохранение которых является 

первостепенной задачей для всего музейного и научного сообщества. 

Однако их сохранность бывает неудовлетворительной не только 

вследствие процессов естественного старения произведений,  

неблагоприятных условий хранения или механических повреждений, часто 

к разрушению картин на деревянных основах приводят последствия 

ранних чинок, ремонтов и непрофессиональных реставрационных 

вмешательств.  

При проведении реставрационных процессов c произведениями на 

деревянной основе очень важно учитывать их технологические 

особенности, так как несоблюдение определенных закономерностей только 

усугубляет состояние сохранности основы, грунта и красочного слоя 

картины. В связи со сложностью и трудоемкостью технической 

реставрации картин на деревянных основах, музейным хранителям и 

реставраторам довольно часто приходится сталкиваться с результатами 

некачественной работы, проведенной на памятнике.  

Данная тема является, во многом, логическим продолжением научно-

исследовательской работы
1
, проведенной сотрудниками Государственного 

научно-исследовательского института реставрации в 2012 году, которая 

выявила, что чинки и реставрационные вмешательства являются одной из 

наиболее серьезных причин плохой сохранности картин на деревянной 

                                                 
1
 Отчёт о научно-исследовательской работе по теме «Исследование произведений станковой масляной 

живописи на деревянной основе и разработка рекомендаций по их реставрации, консервации и 

хранению», М., ГосНИИР, 2012. 
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основе. Отсутствие должного понимания технологии создания таких 

произведений, отсутствие или недостаток информации о поведении 

материалов таких картин приводило к тому, что в  реставрационных 

работах на протяжении длительного времени применялись неподходящие 

методики и материалы. Но даже при их правильном выборе важно 

грамотно выбрать последовательность процессов, концентрацию веществ в 

реставрационных составах, температурно-влажностный режим в 

реставрационной мастерской и при последующем хранении произведения 

в фондах музея или частных коллекциях. Иными словами 

реставрационные вмешательства в произведения станковой масляной 

живописи на деревянных основах следует проводить в оборудованных 

реставрационных мастерских, после предварительного технико-

технологического исследования и консультации специалистов по 

музейному климату, с учётом разницы температурно-влажностного 

режима в музейном хранении и мастерской. Безусловно, создание таких 

условий, позволяющих подойти комплексно к работе с каждым отдельным 

произведением, стало возможно сравнительно недавно, да и сейчас оно 

доступно только в крупных музеях или специализированных 

реставрационных организациях.  

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское 

учреждение «Государственный научно-исследовательский институт 

реставрации» считает основной целью данной научной работы получение 

актуальной научной информации о состоянии сохранности произведений 

станковой масляной живописи на деревянных основах, которые ранее 

подвергались реставрационному вмешательству, и на ее основе выявить 

типичные разрушения, которые были вызваны этими вмешательствами. 

Это позволит создать их развернутую классификацию и, впоследствии, 

предложить пути устранения типичных проблем картин на деревянных 

основах, причинами, возникновения которых, стали ранее проведенные 

чинки и реставрационные работы, в ходе которых были допущены те или 
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иные нарушения. Исходя из этого, задача данного исследования – 

способствовать восстановлению и возвращению к зрителям произведений, 

которые в музейных фондах годами ждут помощи специалистов. При этом 

объектом изучения в рамках данной научной темы являются картины на 

деревянных основах, нуждающиеся в повторных реставрациях именно 

вследствие ошибок, допущенных в ходе предыдущих реставрационных 

работ. Случаи, когда произведение повторно оказалось в реставрационной 

мастерской в результате механических воздействий, чрезвычайных 

ситуаций или естественного старения авторских и реставрационных 

материалов, мы не рассматриваем, считая, что они требуют исключительно 

индивидуального подхода. 

Данная научная работа рассматривает достаточно узкую проблему, 

поэтому нацелена не столько на широкий круг музейных сотрудников, 

сколько на хранителей музейных фондов живописи и реставраторов, в чью 

сферу ответственности входит состояние сохранности коллекций, и 

которые  в составе музейных реставрационных советов непосредственно 

принимают решение о восстановлении того или иного произведения 

живописи. В связи с этим, особо важным является раздел, посвященный 

анализу разрушений, которые можно выявить при внимательном описании 

сохранности картин. Ведь просто определение наличия разрушения, 

вызванного более ранними реставрационными работами, отнюдь не 

означает, что оно должно быть непременно устранено. Зачастую попытки 

исправить старые ошибки приводят лишь к новому не менее сильному 

травмированию произведения.  

Не менее значимо формулирование принципов проведения 

повторной технической реставрации на произведениях станковой 

масляной живописи на деревянных основах. В целом в настоящее время 

это направление реставрационной деятельности в России развито очень 

слабо, и по всей стране работает лишь небольшое число специалистов, 

способных осуществлять такие сложные и трудоемкие виды работ. Однако 
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проблема сохранения картин на деревянных основах очень актуальна из-за 

того, что подобные экспонаты есть в собрании большинства 

художественных музеев, и их сотрудники все же вынуждены 

предпринимать меры к ее решению. Разработка первичных методических 

рекомендаций по технической реставрации таких картин была проведена в 

рамках научного исследования ГосНИИР два года назад. Тогда акцент был 

сделан на организацию надлежащих условий хранения, так как постоянное 

соблюдение температурно-влажностного режима для произведений на 

деревянных основах является, по сути, превентивной реставрацией. В 

данной работе коллектив исследователей рассматривает более узкую 

проблему, что позволяет нам более подробно остановиться на изучении 

путей ее решения. 

Разработка методических рекомендаций по повторной технической 

реставрации произведений станковой масляной живописи на деревянных 

основах может носить уже более конкретный характер и представлять 

собой руководство к действию по выполнению отдельных 

реставрационных процессов. 
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Историография 

 

Большая часть произведений станковой живописи на деревянной 

основе в России – это иконы,  технике выполнения и реставрации которых 

посвящено бесчисленное количество статей и монографий.  

Произведения масляной живописи на дереве не так часто 

встречаются в научной литературе, и, как правило, это издания, 

посвященные, в первую очередь, технологии станковой живописи – ее 

истории или практическим советам для художников. В учебниках и 

монографиях по реставрации станковой масляной живописи проблема 

сохранения деревянных основ картин чаще всего едва упоминается, ей 

посвящены совсем небольшие главы или, в некоторых случаях, отдельные 

абзацы в разделе об основах. Данная литература была рассмотрена нами в 

2012 при работе над научной темой с более широкой формулировкой 

проблем
2
. Сейчас же мы постарались сконцентрироваться на источниках, 

связанных непосредственно с узкой тематикой данной исследовательской 

работы. 

Ни в учебных пособиях по реставрации картин, ни в монографиях по 

технике живописи и проблемам ее сохранности не удалось выявить 

случаев, когда проблема проведения повторных реставрационных работ на 

произведениях станковой масляной живописи на деревянных основах была 

бы сформулирована и рассмотрена  авторами достаточно подробно.   

Отдельные упоминания реставрационных вмешательств встречаются 

в монографии Т.В. Максимовой «Деревянные и тканые основы в 

голландской живописи 17 века» (Москва, 2010). Однако автора в данном 

случае интересовала исключительно техника обработки досок для 

голландской живописи, и информация о сохранности изученных ею картин 

                                                 
2
 Отчёт о научно-исследовательской работе по теме «Исследование произведений станковой масляной 

живописи на деревянной основе и разработка рекомендаций по их реставрации, консервации и 

хранению», М., ГосНИИР, 2012. 
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является формальностью при составлении комплексного описания 

произведения живописи. 

В своем глоссарии (Nicolaus K. DuMonts Bildlexikon zur 

Gemäldebestimmung. DuMont Buchverlag. Köln, 1982) эксперт по 

культурным ценностям К. Николаус не только подбирает информацию о 

некоторых разрушениях деревянных основ картин, но и качественно 

иллюстрирует ее. Необходимо отметить, что, давая определение тому или 

иному виду утрат, он уделяет некоторое внимание истокам его 

происхождения, и в его словаре встречаются описания повреждений 

деревянных досок, связанных с неграмотными реставрационными 

вмешательствами. Однако К. Николауса, как технолога, не столь 

привлекает вопрос об устранении зафиксированных им разрушений, 

поэтому в его словаре мы не встречаем комментариев по этому поводу. 

Единственным видом источников, в которых действительно 

встречается информация по теме данного исследования, являются статьи 

практикующих реставраторов, в которых они рассказывают об опыте 

выполнения работы с произведениями станковой масляной живописи на 

деревянных основах. Большинство таких картин, дошедших до нашего 

времени, неоднократно претерпевали реставрационные вмешательства, и 

специалисты, к которым они вновь попадали, сталкивались с работой 

своих предшественников. К сожалению, реставрация деревянных основ, в 

целом, в нашей стране лишь начинает развиваться, и в связи с этим в 

отечественной научной литературе по реставрации можно найти очень 

мало информации. Отдельные упоминания о таких видах работ 

встречаются в учебниках, написанных специалистами для студентов 

профильных высших учебных заведений (Алешин А.Б. Реставрация 

станковой масляной живописи. Учебное пособие. М., 2013; Иванова Е.Ю., 

Пастернак О.П. Техника реставрации станковой масляной живописи. М, 

2005). Особый интерес вызывает статья Л.И. Яшкиной и Л.И. Поповой о 

картине «Сводня», принадлежащей, по мнению некоторых исследователей, 
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кисти Лукаса Кранаха Старшего (Яшкина Л.И., Попова Л.И. Об атрибуции 

картины «Сводня», приписываемой Лукасу Кранаху Старшему // 

Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. № 10. 

М., 1985).  Кроме изучения провенанса и анализа технико-технологических 

исследований авторы рассказывают о реставрации произведения, 

программа которой была составлена с учетом предыдущих 

реставрационно-консервационных работ, выполненных на картине. В 

статье много внимания уделено описанию сохранности произведения и 

методикам выполнения процессов, однако смысловые акценты 

расставлены таким образом, что предшествующие реставрационные 

работы едва упоминаются. 

После того, как в Отдел реставрации станковой масляной живописи 

ГосНИИР в 2010 году поступила картина неизвестного фламандского 

художника «Хозяйка на кухне» XVII в. (в настоящее время после 

исследований  Вадима Анатольевича Садкова атрибутирована как  работа 

Корнелиса Якобса Делффа), был подготовлен ряд докладов, посвященных 

технико-технологическому исследованию картины, а также технической и 

живописной реставрации фламандской доски. Они были прочитаны 

авторами в рамках очередной международной научно-методической 

конференции из цикла «Исследования в консервации культурного 

наследия», проходившей в ГосНИИР в ноябре 3013 года, и второго научно-

практического семинара по теме: «Сохранение культурного наследия. 

Научное исследование и реставрация произведений голландской и 

фламандской живописи XVII–XIX веков», состоявшегося в Омском 

областном музее им. М.А.Врубеля в июне 2014 года. Тексты докладов 

подготовлены к печати будут изданы в короткие сроки. В настоящий 

момент сведения о реставрации картины «Хозяйка на кухне» из собрания 

Государственного музея керамики и «Усадьба Кусково XVIII века» 

доступны на сайте Министерства культуры Российской Федерации в 

разделе «Деятельность», где на странице «Научная работа» опубликован 
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уже упоминавшийся ранее отчет о научно-исследовательской работе по 

теме «Исследование произведений станковой масляной живописи на 

деревянной основе и разработка рекомендаций по их реставрации, 

консервации и хранению» (http://mkrf.ru/deyatelnost/scientific-

work/detail2012.php?ID=268534). 

Наиболее внимательно к проблеме исследования и сохранения 

картин на деревянных основах относятся в Соединенных Штатах Америки. 

Исследовательский институт Гетти в Лос-Анджелесе в 1995, а затем и в 

2009 году проводил крупные международные научные конференции по 

вопросам изучения и реставрации станковой живописи на деревянной 

основе, в рамках которых было прочитано большое количество докладов, 

подготовленных климатологами, технологами и реставраторами. Формат 

симпозиумов, продолжавшихся несколько дней, позволил затронуть много 

проблем, связанных с работой в этой области сохранения живописи. 

Тексты исследований и отчетов были опубликованы в научных сборниках 

(Dardes K., Rothe  A. (Eds). The Structural Conservation of Panel Paintings. 

Proceedings of a symposium at the J. Paul Getty Museum. 24–28 April 1995. 

Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 1998; Phenix A., Chui S.A. 

(Eds) Facing the Challenges of Panel Paintings Conservation: Trends, 

Treatments, and Training Proceedings from the symposium Facing the 

Challenges of Panel Paintings Conservation: Trends, Treatments, and Training 

Organized by the Getty Conservation Institute, the Getty Foundation, and the J. 

Paul Getty Museum. The Getty Center, Los Angeles May 17–18, 2009. Los 

Angeles: The Getty Conservation Institute, 2011). По тематике данного 

исследования особый интерес вызывают отчеты реставраторов из 

различных реставрационных организаций Америки и Европы, которые 

подробно рассказывают о современных методиках и материалах, 

применяемых при восстановлении памятников станковой живописи на 

деревянной основе различной степени поврежденности.  Одной из 

наиболее заметных общих тенденций в реставрации деревянных основ 
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является применение планкетажа взамен более тяжелой и массивной 

конструкции паркетажа. 

В целом, изучив научную литературу по теме данной научно-

исследовательской работы, невозможно не обратить внимание на 

отсутствие источников, позволяющих хранителям и реставраторам 

составить хотя бы общее понимание путей решения проблемы сохранения 

произведений станковой масляной живописи на деревянных основах. 

Отечественные статьи и монографии не дают необходимой информации, 

зарубежные издания труднодоступны и содержат методики, опирающиеся 

на материалы, мало применяемые в российской реставрационной практике. 

Таким образом, становится очевидно, что сохранение картин на 

деревянной основе – это перспективное направление в научной 

реставрации, а проблема повторных реставраций произведений, как одна 

из наиболее острых, может стать для него основой. 
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Исследование сохранности произведений станковой масляной 

живописи на деревянных основах, которые уже подвергались 

реставрационным вмешательствам 

  

Для того, чтобы исследовать проблему повторных реставраций 

картин на деревянной основе, Государственный научно-исследовательский 

институт реставрации обратился к Государственному историческому 

музею и Государственному музею керамики и «Усадьбе Кусково XVIII 

века» для отбора в их фондах произведений станковой масляной 

живописи, которые могут быть изучены в рамках данной научной работы. 

В результате была  исследована сохранность деревянной основы более чем 

тридцати картин, описание десяти из них, как наиболее наглядных, будет 

включено в текст отчета. 

1. Неизвестный художник. Пейзаж с повозкой (XIX в., Дерево, 

масло. 41,5х58 см, собрание ГИМ, инв. № 61843 И I 5947). 

 

Лицевая сторона картины до реставрации 
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Оборотная сторона картины до реставрации 

 

Картина  поступила в ГосНИИР в позолоченной резной раме с 

утратами. Основа картины состоит из трех дубовых досок, расположенных 

горизонтально по отношению к изображению. На оборотной стороне к 

раме смонтирован паркетаж, однако просматривается плоскостная и 

диагональная деформация, размер которой возможно точно измерить 

после демонтажа рамы, к которой крепятся торцевые планки паркетажа.  

Визуально прослеживаются проклейки шпоном орехового дерева 

поверх стыка двух досок. Шпон расположен поперек волокон по всей 

длине раскола  картины. На доске также сохранились следы голубовато-

зеленого цвета  бумажной заклейки. 

Судя по всему, картина в какой-то период своего бытования 

приписывалась кисти Питера Пауля Рубенса (1577 – 1640), так как на 

обороте  видна бумажная наклейка с гербом и надписью «Рубенс».  
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Наклейка на оборотной стороне картины «Повозка с камнями» 

 

 

Фрагмент картины до демонтажа рамы. 

 

Торцевые элемент паркетажа закреплены на раме самонарезающими 

винтами, при этом сама система паркетажа к деревянной основе не 

закреплена. На элементе долевой  планки паркетажа в верхнем правом 
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углу имеется инвентарный номер ИI-5947, написанный черным 

фломастером.   

Практически во всех элементах перекрещивания долевых планок и 

поперечных наблюдаются кусочки деревянных и фанерных обрезков реек 

с приблизительным размером 30×30, 30×45мм, которые выполняют 

своеобразную функцию клиньев (подкладок – распорок). В пяти стыках 

наблюдаются отсутствие таких элементов расклинивания деревянной 

основы от долевых планок паркетажа. Толщины этих элементов разнятся 

от 3 до 15мм. Торцевые планки паркетажа, закрепленные на раме, также 

удерживают 4 долевых планки саморезами (35мм с плоской 10мм-вой 

шляпкой с наконечниками в виде  сверл - предположительно, саморезы по 

металлу). 

 

 

 

Торцевые планки паркетажа имеют на концах скосы (30×30мм). 

Размер торцевой  планки 30×18мм и длиной 470мм. Длина долевой планки 

паркетажа 580мм, сечение 30×25мм. 

Длина поперечной планки, закрепляющей паркетаж к раме 430мм, 

сечение  30×12мм. Количество торцевых планок 2шт., количество долевых 
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4 шт., количество поперечных 6 шт. Наблюдается изгиб долевых планок 

паркетажа от 3-х до 15мм.   

В нижнем правом углу долевой планки паркетажа в хвостовой части 

имеется два самореза, скрепляющие раскол хвостовой части вдоль 

волокна.  

На долевых планках паркетажа, особенно в верхнем правом углу, 

заметны небольшие кусочки скотча, которым, вероятно, была заклеена 

значительная часть оборота картины. Позднее скотч был удален, но 

достаточно небрежно и его фрагменты остались на укрепляющей 

конструкции, поверх было проведено морение оборота произведения в 

красновато-коричневый цвет. 

При демонтаже рамы была удалена и конструкция, имитирующая 

паркетаж. 

 

Конструкция, имитирующая паркетаж, после демонтажа с оборота картиины 

 

После этого появилась возможность более внимательно исследовать 

сохранность досок. 
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Стало хорошо заметно, что вдоль линии стыка делянок проходят 

глубокие трещины, образовавшиеся в результате неграмотных попыток 

выровнять деформации авторской доски. Кратковременное поверхностное 

увлажнение не позволило основе приобрести достаточную эластичность, 

для того, чтобы можно было проводить выравнивание основы. Ко все еще 

жесткой доске было приложено достаточно сильное давление, которое 

привело к многочисленным механическим повреждениям. Кроме того, что 

вдоль клеевых швов образовались трещины, о которых упоминалось выше, 

на внешних сторонах верхней и нижней доски по центру были сломаны 

фрагменты основы. Позже эти участки были замастикованы, чтобы скрыть 

появившиеся разрушения. Образовавшиеся сломы и клеевые швы были 

закрыты тонким шпоном, приклеенным на ПВА,  столярный клей и так же 

замастикованы яркой розовой шпатлевкой. 

 

Оборотная сторона картины, после демонтажа рамы и конструкции, имитирующей паркетаж 
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На лицевой стороне заметны единичные утраты грунта и красочного 

слоя, реставрационные тонировки изменили цвет, лаковая пленка 

потемнела. 

В результате внимательного исследования сохранности авторской 

доски стало возможно составление проекта технической реставрации 

данного произведения: 

1) Защита красочного слоя профилактической заклейкой 

2) Удаление с оборота картины деревянного шпона и мастиковок 

(частично) 

3) Расчистка оборотной стороны основы от остатков клеев, в том 

числе удаление клеевых составов из неправильно обработанных 

трещин  

4) Устранение деформации авторской основы методом 

отдаленного увлажнения и создания деликатного равномерного 

давления на всю площадь картины 

5) Последовательная проклейка трещин с промежуточным 

увлажнением, и поддержкой деревянной основы в эластичном 

состоянии. 

6) Фиксация картины в выпрямленном состоянии путем монтажа 

системы паркетажа. 

 

 

2. Неизвестный художник.  «Неизвестный старик» (дерево, масло, 

51,0х25,0 см; 51х17 см, собрание Государственного исторического 

музея, инв. № 66961 И I 5440) 

Портрет неизвестного старика  поступил  на  реставрацию  в  Отдел  

реставрации  масляной  живописи ГосНИИР  из  Исторического музея  в  

неудовлетворительном  состоянии  сохранности. Произведение это хорошо 

известно среди искусствоведов и историков искусства благодаря тому, что 

академик И.Э.Грабарь приписывал ее авторство Рембрандту (Грабарь И.Э. 
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Новооткрытый Рембрандт. М. – Л., 1956.), что впоследствии было 

опровергнуто. 

 

Лицевая сторона картины до реставрации 

 

 

Оборотная сторона картины до реставрации 
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Основа состоит из двух предположительно дубовых досок разного 

размера. Фаски отсутствуют. Общий размер 50,8 см  x 41,1 см. Площадь 

меньшей доски 50,8x16,7 см², а большей – 50,8x24,4  см². Направление 

волокон древесины относительно изображения вертикальное.  

Наблюдается  значительное  коробление  досок: у  доски  большего  

размера  оно  составляет  1,7см,  а  у  меньшей  - 1,4см.  На оборотной 

стороне хорошо просматриваются следы от пилы, которой проводилась 

обработка доски, следов более поздних обработок не наблюдается. Основа 

расколота по волокну на две части, место разлома находится примерно в 

20 см от левой стороны доски. 

В нижнем левом углу находится бумажная наклейка прямоугольной 

формы (2,1x4 см) На ней напечатано бледно-серым цветом таблица в две 

строки. В верхней строке печатные буквы «ГИМ». Во второй строке 

вручную шариковой ручкой синего цвета вписаны буквы и цифры «ИI 

5440». В верхней части большой доски по середине имеется потемневшая 

от времени бумажная наклейка прямоугольной формы размером ~5,9x7,2 

см. На ней видна плохо читаемая надпись, расположенная горизонтально, 

напечатанная буквами бледно-коричневого цвета. В нижней части 

наклейки имеется надпись «инв. №…96…», где цифры «96» вписаны в 

печатную фразу красной шариковой ручкой вручную. В нижней части 

картины имеется бумажная наклейка прямоугольной формы аналогичная 

наклейке №1 размером ~2,3x4 см. С такой же таблицей и вписанной синей 

шариковой ручкой надписью «ИI 5440». 

Доска покрыта темной морилкой. В центре имеется гвоздевое 

отверстие диаметром ~0,1см. По периметру доски и на поверхности в 

области разлома имеются небольшие потертости. По всей поверхности 

оборотной стороны картины заметно сильное пылевое загрязнение. По 

разлому основы и периметру картины имеются небольшие утраты грунта с 

красочным слоем. В результате содержания картины в достаточно сухом 

климате и последующего усыхания древесины образовались сседания 
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авторского красочного слоя, вся поверхность живописи покрыта 

кракелюрами разного размера и происхождения. Лаковая пленка 

пожелтела и помутнела от времени, в нижнем правом углу сделана проба 

на утоньшение лака. 

В результате тщательного исследования сохранности авторской 

основы стало возможно составление проекта технической реставрации 

данного произведения: 

 

1) Защита красочного слоя профилактической заклейкой 

2) Постепенное повышение влажности в двух частях авторской 

доски методом отдалённого увлажнения. 

3) Переклейка двух частей авторской доски по месту слома.  

4) Устранение деформации авторской основы методом отдаленного 

увлажнения и создания деликатного равномерного давления на 

всю площадь картины 

5) Постепенное понижение влажности в авторской доске, зажатой с 

наложенным на неё готовым паркетажем без склейки, в 

климатической камере. 

6) Фиксация картины в выпрямленном состоянии путем монтажа 

системы паркетажа. 

 

 

 

3. Митуар Б.Ш. «Сельская пирушка» (дерево, масло, 16,8х12,4,5 см, 

собрание Государственного исторического музея, инв. № 16998 И I 

3294) 
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Общий вид картины до реставрации 

 

Общий вид оборотной стороны перед реставрацией. 

 

Совсем небольшого размера картина написана на цельной доске 

радиального распила из красного дерева. Доска расколота примерно 

посередине на две части по волокну, идущему вертикально относительно 

изображения. Обе части имеют незначительную выгнутую деформацию. 
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С лицевой стороны и с оборота наблюдаются отдельные мелкие 

сколы по краям и вдоль места разлома. Лаковый слой потемнел и покрыт 

поверхностным загрязнением. 

На правой стороне оборота имеется наклейка, на которой ручкой 

записан инвентарный номер картины, он повторяет надписи, сделанные 

карандашом посередине авторской доски. В верхнем правом углу доски 

заметны остатки еще одной этикетки, которая была, предположительно, 

приклеена на столярный клей. В нижней левой части доски видны 

небольшие белые пятна, предположительно краска. 

Особый интерес вызывает тот факт, что оборот картины обработан 

цинубелем. Наиболее вероятно, что основу для данного произведения 

готовил мастер по изготовлению предметов мебели. При создании мебели 

цинубель применяют для рифления поверхностей, необходимого при 

фанеровании и при склеивании очень твердых пород древесины, его 

используют при строгании свилеватой поверхности твердых пород, таких 

как красное и черное дерево. Цинубель применяют также для увеличения 

площади склеивания перед облицовыванием за счет придания ей 

шероховатости. 

Так или иначе, трудно представить, что доска проходила такую 

обработку именно перед склейкой. Наиболее вероятно, что мастер по 

изготовлению мебели подготовил доску наиболее привычным для него 

образом. Возможно также, что доска должна была впоследствии быть 

смонтирована на некую основу и стать декоративным элементом для 

предмета мебели или шкатулки. На это также указывает черная окантовка, 

идущая по периметру всего изображения. Учитывая, что Бенуа-Шарль 

Митуар, с 1801 года живший в России, известен в первую очередь как 

прекрасный портретист, можно с уверенностью сказать, что жанровая 

сцена, написанная на маленькой деревянной доске и имеющая авторскую 

подпись, является нехарактерной для творчества французского художника. 
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Реставрационное задание: 

1) Защита авторского красочного слоя путем нанесения 

профилактической заклейки 

2) Устранение деформаций авторской основы методом отдаленного 

увлажнения 

3) Склейка фрагментов доски в единый щит 

 

 

 

4. Неизвестный художник. «Святой Франциск» (дерево, масло, 

65,0х50,5 см, собрание Государственного исторического музея, инв. № 

92421 И I 4064) 

 

Общий вид картины до реставрации 
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Оборотная сторона картины до реставрации 

 

Основа картины представляет собой щит из двух колотых дубовых 

досок радиального распила. Следы раскола и обработки доски рубанком 

хорошо просматриваются на обороте произведения. Толщина доски 

составляет от 4 до 8 мм, что является естественным для этого способа 

изготовления доски. По периметру основы сняты фаски шириной 35 мм до 

толщины в 3 мм. 
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Фрагмент оборотной стороны картины. Видны старые владельческие наклейки. 

Обе авторские доски имеют деформации: левая и правая делянки 

имеют вогнутые долевые деформации по краям до 5 мм, поперечная 

деформация основы имеет волнообразную форму – середина щита в месте 

склейки авторских досок провисает на 5 мм, боковые стороны провисают в 

среднем на 3 мм с небольшими заворотами. 

 

Фрагмент оборотной стороны картины с владельческой печатью 
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В верхнем правом углу произошел скол деревянной основы от 

середины к верхней планке шириной до 5 мм. 

При предыдущих реставрационных работах авторскую основу 

попытались укрепить тремя поперечными планками шириной 40 мм, 

толщиной 13 мм и длиной 500 (рейки немного не доходят до краев досок). 

Перед этим мастер подготовил поверхность для планок – выстругал 

участки доски. Приклеивая эти сосновые рейки на мездровый клей, 

реставраторы пытались устранить деформации доски. При выравнивании 

основы и наклеивании планок значительно увеличилась нагрузка на 

древесину вдоль клеевого шва, что привело к образованию сквозной 

трещины вдоль него. Для ее устранения были наклеены 4 небольшие 

планки, перекрывающие клеевой шов и трещину вдоль волокна. 

Дальнейшие колебания температурно-влажностного режима привели к 

тому, что две из четырех продольных реек получили собственные 

трещины. Судя по плотности древесины сосновых реек и ее цвету, 

описанные реставрационные вмешательства проводились около 70 лет 

назад. С тех пор приклеенные планки (особенно поперечные) не дают 

древесному волокну основы совершать нормальные колебания, связанные 

с изменением температуры и влажности. 

По краям картины наблюдаются многочисленные сколы красочного 

слоя до грунта и основы. По всей поверхности заметны многочисленные 

мелкие утраты красочного слоя и царапины, крупные утраты красочного 

слоя в виде широких царапин расположены на изображении рукава правой 

руки. Лаковая пленка со временем пожелтела и покрылась 

поверхностными загрязнениями. 

В результате тщательного исследования сохранности авторской 

основы стало возможно составление проекта технической реставрации 

данного произведения: 

1) Защита авторского красочного слоя путем нанесения 

профилактической заклейки 
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2) Удаление всех планок. Вторую продольную планку необходимо 

расслоить для сохранения старой владельческой этикетки.  

3) Устранение деформации авторской основы методом отдаленного 

увлажнения и создания деликатного равномерного давления на всю 

площадь картины (повышение влажности в авторской доске методом 

помещения ее в климатическую камеру)   

4) Устранение трещин. Переклейка досок основы 

5) Создание удерживающего каркаса с учетом деформаций 

авторской основы 

 

5. Корнелис Якобс Делфф. Хозяйка на кухне (начало ХVII века, 

дерево, масло, 95,5х165 см, собрание Государственного музея керамики 

и «Усадьбы Кусково XVIII века», Инв. № Ж-292,  КП-13807) 

 

 
 

Общий вид лицевой стороны картины 
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Общий вид оборотной стороны картины 

 

Состояние сохранности данной картины и проведенные на ней 

реставрационные работы стали объектом исследования в научной работе, 

проведенной сотрудниками Отдела станковой масляной живописи в 2012 

году
3
, поэтому мы не будем останавливаться на ней слишком подробно. 

Однако нам представляется необходимым упомянуть о 

непрофессиональной реставрации, которая стала причиной ее аварийного 

состояния.  

Состоящая из пяти дубовых досок основа была сдублирована на 

ольховый щит в попытке устранить коробление делянок авторского 

основания. Долевые волокна оригинальной основы были приклеены к 

поперечным реставрационной доски. При изменении температурно-

влажностного режима усадка авторской доски происходила одновременно 

с продольным увеличением доски реставрационной. Приклеенный 

реставрационный щит не позволял авторской основе осуществлять 

естественные колебания по ширине, в то время как изменения по длине 

продолжались, что привело к образованию многочисленных трещин 

авторских досок, особенно в местах их склейки. Со временем стало 

                                                 
3
 Отчёт о научно-исследовательской работе по теме «Исследование произведений станковой масляной 

живописи на деревянной основе и разработка рекомендаций по их реставрации, консервации и 

хранению», М., ГосНИИР, 2012. 
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происходить коробление толстого дублировочного щита, который потянул 

за собой тонкую авторскую доску. Таким образом, кроме собственных, 

авторская основа получила ряд деформаций, вызванных короблением 

приклеенных к ней реставрационных досок, а с течением времени все эти 

деформации стабилизировались. 

Благодаря реставрационным работам, проведенным А.М. Романовым 

и О.К. Карасевой под  руководством М.С. Чураковой, основа произведения 

была приведена в хорошее состояние, а живописи возвращен 

экспозиционный вид. 

 

 

6. Корнелисс Корнелиссен. Вакханалия (первая половина ХVII века, 

дерево, масло, 106,0 х 140,0 см, собрание Государственного музея 

керамики и «Усадьбы Кусково XVIII века», Инв. № Ж-293,  КП-13808) 

 

Данная картина, как и «Хозяйка на кухне» Корнелиса Якобса 

Делффа происходит из собрания графов Шереметевых и, с большой 

вероятностью, проходила реставрацию у тех же мастеров и, в связи с этим,  

имеет схожие проблемы с сохранностью. 

 
Общий вид лицевой стороны картины 
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Общий вид оборотной стороны картины 

 

Основу данного произведения составляют четыре дубовые доски 

радиального распила, толщина которых колеблется от 6 до 8 мм.  

В попытке избежать образования трещин и короблений, авторская 

основа была сдублирована на толстый составной ольховый щит, который 

был обработан скобелем и покрашен масляной краской красно-

коричневого цвета. Тыльная сторона дублировочной доски имеет 

множество сквозных трещин и сильно загрязнена. Видимо уже в более 

позднее время, заметив, что дублирование основы не выполняет своих 

предполагаемых функций должным образом, картина была смонтирована в 

раму с диагональными укосами, которые должны были дополнительно 

зафиксировать доску и предотвратить появление деформаций.  

Как и на картине Делффа, выбранная дублировочная доска 

выполнена не из того материала, что авторская, что допустимо лишь при 

идентичной плотности материала. Плотность дуба при влажности 

древесины 12% составляет в среднем около 0,69 г/см3, в то время как 
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плотность ольхи при той же влажности материала составляет около 0, 49 

г/см3. И в данном случае доски склеены таким образом, что волокна 

авторской и дублетной доски идут перпендикулярно друг к другу. Усадка 

авторской доски происходила одновременно с продольным увеличением 

доски реставрационной. Приклеенная ольховая доска не позволяла 

авторской дубовой основе осуществлять колебания по ширине, а 

изменения по длине продолжались, что привело к образованию 

многочисленных трещин авторских досок. Наиболее крупные три трещины 

проходят по месту стыка дубовых досок. Судя по всему, красочный слой 

на этом участке был значительно утрачен, так как вдоль клеевых швов 

находятся значительные реставрационные мастиковки, покрытые 

поздними записями. Кроме трещин, авторская основа получает 

дополнительные деформации, вызванные короблением приклеенных к ней 

реставрационных досок. 

В верхней центральной части картины находятся множественные 

потертости с осыпями красочного слоя. Вся поверхность живописи 

покрыта мелкосетчатым кракелюром и многочисленными царапинами от 1 

до 16 см длиной. Реставрационные лак потемнел от времени, местами 

заметны разложения лаковой пленки.  

 

Предварительный проект технической реставрации для данного 

произведения: 

1) Защита авторского красочного слоя путем нанесения 

профилактической заклейки 

2) Раздублировка основы 

(А) Раздублировку проводить методом пропила дублетной доски на 

глубину ¾ с размером кубика 30х30 мм. 

(Б) Скалывание кубиков дублетной доски вдоль волокна 

3) Удаление остатков дублетной доски 
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4) Удаление клеевой плёнки методом увлажнения и 

выциклёвывания поверхности. 

5)  Частичная расчистка клеевых швов  с сохранением мастиковок 

6) Постепенное повышение влажности в деревянной основе методом 

помещения картины в климатическую камеру. 

7) Устранение деформации авторской основы методом 

отдаленного увлажнения и создания деликатного равномерного давления 

на всю площадь картины 

8) Устранение трещин авторской основы и склейка делянок 

9) Утоньшение и выравнивание основы 

10) Фиксация картины в выпрямленном состоянии путем монтажа 

системы паркетажа 

 

 

7. Неизвестный голландский художник. Архитектурный пейзаж  (нач.  

ХVIII в., дерево, масло, 26 х 33,5 см, собрание Государственного музея 

керамики и «Усадьбы Кусково XVIII века», Инв. № Ж-435,  КП-2343) 

Дублированная основа не всегда является угрозой для сохранности 

произведения. В собрании Государственного музея керамики и «Усадьбы 

Кусково XVIII века» хранится архитектурный пейзаж малого формата, 

который прекрасно иллюстрирует данный тезис.  
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Общий вид лицевой стороны картины 

 

 

 

Общий вид оборотной стороны картины 
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Основа данной картины изготовлена из лиственницы и состоит из 

двух досок радиального распила, толщина которых около 5 мм. Затем она 

была сдублирована на липовый щит, состоящий из 4 делянок по 4 мм 

толщиной. Сверху закреплен жесткий дубовый подрамник с крестовиной и 

шипом «в полдерева». Интересен тот факт, что дублирование на липовый 

щит и монтаж дубового подрамника, скорее всего, авторские, и сделаны до 

начала живописных работ. Доски из лиственницы и липы склеены таким 

образом, что древесные волокна идут перпендикулярно друг другу. Такая 

переклейка характерна для создания мебельных щитов, что дает нам 

возможность предположить, что основу для картины готовил мастер по 

изготовлению мебели. Скорее всего, именно столяры-мебельщики 

проводили реставрацию на описанных нами ранее картинах из собрания 

Государственного музея керамики и «Усадьбы Кусково XVIII века». 

Мебельный принцип переклейки деревянных основ категорически не 

подходит для произведений станковой масляной живописи большого 

размера. Малый формат архитектурного пейзажа и более грамотный 

подбор материалов позволяет основе картины оставаться стабильной и в 

хорошем состоянии. Никаких рекомендаций к реставрации основы в 

данном случае нет. 

Волокна древесины расположены вертикально относительно 

изображения. Вероятно, картина ранее была конвертирована – на обороте 

по периметру авторского подрамника видны остатки серо-голубой бумаги. 

В верхней правой части ранее находилась наклейка, удаленная крайне 

небрежно. В нижнем правом углу фломастером написаны инвентарные 

номера.  

Картина ранее неоднократно была в живописной реставрации, что в 

настоящее время отчетливо заметно из-за тонировок, изменивших свой 

цвет. На поверхности красочного слоя видно несколько неглубоких 

царапин, повредивших в большей степени защитную лаковую пленку, чем 

живопись. Наблюдается несколько мелких утрат красочного слоя до 



37 

 

грунта.  Реставрационный лак пожелтел и покрыт въевшейся в его 

структуру пылью. По всей поверхности заметны различные виды 

мелкосетчатого кракелюра, разрывающего лаковую пленку и авторский 

грунт с красочным слоем. На небольших участках края грунтового 

кракелюра приподняты, что впоследствии может привести к осыпям 

живописи.  

 

 

 

8. Анжело Риччи. Торжество Тела и Крови Христовых (XIX век, 

дерево, масло, 41,1 х 54,5 см, частное собрание) 

 

Общий вид картины до реставрации 
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Оборотная сторона картины до реставрации 

 

Авторская основа этой картины составная, она изготовлена из трех 

фрагментов из разной породы дерева. Наибольшая по размеру центральная 

часть представляет собой сосновую доску радиального распила толщиной 

около 1,5 см. Ее тыльная сторона обработана цинубелем, что опять, с 

большой долей вероятности, позволяет говорить о том, что она была 

изготовлена мебельным мастером, или, исходя из использованного 

материала, можно даже предположить, что мебельная заготовка была 

использована в качестве основы для живописи. К торцам этой сосновой 

доски сверху и снизу сделаны надставки из липы. Они присоединены в 
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шпунт и гребень, а затем приклеены встык по принципу мебельной 

переклейки (волокна на склеиваемых досках идут крест-накрест) и 

фиксируют центральную часть основы таким образом, что волокна ее 

древесины не могут совершать естественные для себя процессы усадки и 

продольного увеличения при изменениях температурно-влажностного 

режима. Вероятнее всего, раскол основы произошел именно при 

перемещении произведения из влажного прохладного помещения в сухое 

теплое. Попав в новые условия, волокна древесины начали давать очень 

сильную усадку, однако зафиксированные торцы доски сделали этот 

процесс невозможным, и центральная часть авторской доски лопнула на 

участке с более рыхлой древесиной из сердцевины сосны.  

 

Фрагмент картины. Трещина в середине основы. 

 

Впоследствии, когда раскол уже произошел, обе его части, 

оказавшись свободными продолжили усадку по отдельности, постепенно 

увеличивая щель между ними (сейчас она в среднем составляет около 4 

мм). Сила усадки древесины была так велика, что начал расходится 

клеевой шов между центральной и нижней делянками. На верхней планке 

с оборотной стороны по косослою образовалась трещина в щечке шпунта. 

На красочном слое в местах сильной усадки волокон древесины 

образовались сседания авторского красочного слоя. 
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На липовых торцевых накладках прослеживаются следы 

жизнедеятельности жуков-точильщиков. 

Данное произведение имеет следы, указывающие на то, что ранее 

предпринимались попытки провести его реставрацию. Вместо того, чтобы 

постепенно за счет увеличения влажности уменьшить щель между 

расколотыми частями до того состояния, когда ее можно будет склеить и 

таким образом зафиксировать, была выполнена попытка свести расколотые 

части вместе за счет механического давления на боковые стороны доски. 

 

 

Фрагмент картины. Хорошо заметны следы от давления на обкладке и разрушение древесины  

 

Прикладываемое давление было настолько сильным, что на боковых 

обкладках остались отчетливые следы в тех местах, где были установлены 

зажимные инструменты (предположительно струбцины). Несмотря на то, 

что основная сила была приложена именно к обкладкам, сосновая доска 

также приняла на себя воздействие большой силы и была буквально смята 

вместе с грунтом и красочным слоем. 

После исследования состояния сохранности картины было 

составлено задание на ее реставрацию. 

1) Защита авторского красочного слоя путем нанесения 

профилактической заклейки 

2) Отдаленное увлажнение основы в климатическое камере, 

постепенное выравнивание основы 
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3) Устранение раскола авторской доски путем склеивания 

4) Постепенная стабилизация картины в склеенном виде в 

оптимальных климатических условиях 

5) По необходимости врезка деревянной вставки для  

дополнительной фиксации места склейки основы 

 

 

 

9. Неизвестный художник «Портрет старика» (дерево, масло, 62,5х52,5 

см, собрание ГИМ, инв. № 112259/5 И I 6169) 

 

 

 

Общий вид картины с лицевой стороны 
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Общий вид оборотной стороны картины 

 

Основа состоит из пяти дубовых досок радиального и 

полурадиального распила. И хотя оборотная сторона картины, недавно 

прошедшей техническую реставрацию, выглядит достаточно аккуратно, 

выполненные на ней работы крайне негативно сказались на сохранности 

деревянной доски. 

В процессе предыдущей реставрации перед наклейкой паркетажа 

доска была сильно утоньшена (примерно от 3 до 5 мм на различных 

участках), во время вышлифовки были удалены следы обработки 

авторской доски и фаски.  

Вероятнее всего доски при прошлом реставрационном 

вмешательстве переклеивались, однако перед их фиксацией в единый щит 

они не были правильно выровнены с лицевой стороны. В результате 
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перепады составляют не менее миллиметра, но все равно остаются 

заметными даже при фронтальном осмотре картины. 

Наклеенный паркетаж не справляется со своей функцией, и основа 

продолжает свое коробление. В плоскости находятся только крайние 

доски, центральные относительно них имеют провисание до 4 мм. Первые 

три доски имеют долевую вогнутую деформацию по центру, их 

провисание составляет до 3 мм. Четвертая слева доска имеет 

волнообразную деформацию: ее края загибаются вниз на 2-3 мм. 

Дубовый щит имеет множество различных долевых трещин по 

волокну. Например, глубокая трещина в крайней левой доске имеет длину 

до 44 см, то есть проходит почти через все картину, еще одна трещина в 

верхнем левом углу составляет до 13 см. На второй и четвертой делянках 

между долевыми планками паркетажа находятся подвижные сквозные 

трещины до 10 и 16 см в длину. В центре доски и с правой стороны еще 

несколько менее крупных расколов. Важно отметить, что большая часть 

трещин появилась уже после монтажа паркетажа, который очень жестко и 

неподвижно зафиксировал основу. 

 

 

Торец картины. Виден типа распила досок и подвижная трещина в четвертой делянке 
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Изначально материал для изготовления был выбран очень 

качественный – хорошо высушенная древесина радиального и 

полурадиального распила. Поперечные планки выполнены 

предположительно из сосны, а долевые – из лиственницы. При расчете 

объема паркетажа не было уделено внимание толщине основы и 

удерживающая конструкция на обороте получилась слишком массивной, 

дающей слишком большую нагрузку на дубовые делянки (общая нагрузка 

от паркетажа примерно в 1,5 – 2 раза больше необходимой). Кроме того, 

планки на оборотной стороне основы располагаются слишком часто, но 

при этом не перекрывают некоторые старые трещины, которые должны 

были быть укреплены и зафиксированы таким образом. Со временем 

поперечные рейки набухли от влажности в воздухе и утратили свою 

подвижность, окончательно сковав движение древесины авторской 

дубовой доски, вследствие чего и начали интенсивно появляться трещины 

основы и осыпи красочного слоя. 

На оборотной стороне картины на паркетаже заметны затеки 

неизвестного происхождения. Весь оборот имеет сильное пылевое 

загрязнение. Торцы картины покрыты, предположительно, воском. 

Вся живописная поверхность покрыта крупносетчатым  плывущим 

кракелюром, наблюдаются отдельные точечные вздутия красочного слоя и 

многочисленные старые записи и тонировки по всей поверхности. 

После исследования сохранности «Портрета старика» нами 

составлен проект проведения реставрационных работ: 

1) Защита авторского красочного слоя путем нанесения 

профилактической заклейки 

2) Возвращение подвижности поперечным планкам паркетажа 

3) Заделка трещин основы на глютиновый клей 

4) Замена неподвижных планок паркетажа на 4 и 5 досках для 

укрепления больших сквозных трещин основы 
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10. Неизвестный художник  «Неизвестный в плаще» (дерево, масло, 

53,5х41,5 см, собрание Государственного исторического музея, инв. № 

61843 И I 6013) 

 

Общий вид картины с лицевой стороны 

 

Оборотная сторона картины до реставрации 
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Основа данной картины состоит из двух дубовых досок, 

изготовленных методом пиления, а затем струганых. Их толщина на 

разных участках составляет от 6 до 9 мм. По всему периметру имеются 

фаски шириной от 8 до 30 мм до толщины в 3-5 мм.  

Клеевой шов, соединяющий две делянки, от времени ослаб и 

рассохся. Раньше такое уже происходило и на обороте заметно, что 

переклейки основы на глютиновый клей были неоднократными. 

На оборотной стороне имеется 4 сургучных печати и 

многочисленные неразборчивые надписи. 

 

         

Фрагменты оборотной стороны картины. Видны сургучные печати, многочисленные надписи.  

Хорошо просматривается рисунок сердцевинных лучей дуба. 

 

Древесина основы находится в удовлетворительном состоянии, 

однако наблюдается заметное коробление дубового щита: долевая 

деформация составляет от 5 до 8 мм на различных участках, поперечная – 

от 1 до 3 мм соответственно. В местах, не связанных клеевым швом на 

концах делянок авторской основы, каждая из досок дала усадку по 
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ширине, из-за чего образовался зазор в 1-2 мм. По вертикальному стыку 

двух досок основы проходит глубокая трещина с утратами красочного слоя 

по краям, особенно крупные из них расположены наверху и внизу. 

В нижнем левом углу наблюдается долевое отслоение древесины 

размером 5 х 15 мм из-за гвоздя, вбитого в торец картины. 

Картина покрыта пожелтевшим реставрационным лаком, заметно 

много старых реставрационных тонировок и записей, со временем 

изменивших цвет. Большинство из них идет поверх мастиковок, 

выполненных вдоль клеевого шва и трещины проходящей вдоль него. По 

всей поверхности заметны глубокие царапины, повреждающие живопись 

до самого грунта.  

В результате внимательного исследования сохранности авторской 

доски стало возможно составление проекта технической реставрации 

данного произведения: 

1) Защита авторского красочного слоя путем нанесения 

профилактической заклейки 

2) Отдаленное увлажнение основы в климатическое камере, 

постепенное выравнивание основы 

3) Укрепление клеевого шва, а также трещин и сколов глютиновым 

клеем 

4) Фиксация картины в удерживающую раму-шасси 

 

После того, как был проведен анализ состояния сохранности 

достаточно большого количества произведений станковой масляной 

живописи на деревянных основах, появилась возможность составить 

перечень наиболее характерных последствий технической реставрации и 

чинок основ, которые в результате приводили к дополнительным 

разрушениям в структуре картины. Мы выделили четыре больших раздела, 

включающих в себя все реставрационные ошибки, которые встретились 

нам при работе с произведениями из собраний Государственного 
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исторического музея, Государственного музея керамики и «Усадьбы 

Кусково XVIII века» и частных коллекций. 

1. Устранение деформаций деревянного щита без возвращения 

древесине авторской основы эластичности 

В данную категорию мы включаем разрушения, связанные с 

чрезмерным силовым воздействием на основу картины без возвращения ей 

гибкости путем напитывания ее влагой. Попытки выровнять деревянную 

доску без придания ей эластичности приводят к сломам и другим 

механическим повреждениям. Это становится более очевидно на 

состарившейся древесине, зачастую пересохшей или имеющей другие 

повреждения, ослабившие ее структуру. 

2. Покрытие торцов и оборотов досок составами, препятствующими 

нормальному движению влаги по древесному волокну. 

К данному типу повреждений реставрационного происхождения 

относятся покрытие оборотов и торцов досок олифой или воском. К 

сожалению, в течение длительного времени считалось, что это 

эффективный метод консервации деревянных основ картин и икон. 

Действительно, если древесина была «запечатана» воском или олифой в 

тот момент, когда в ней содержалось оптимальное количество влаги, и с 

тех пор она находилась в таких же температурно-влажностных условиях, 

то никаких разрушений возникнуть не должно. Если влаги внутри 

слишком много, то она запустит процесс гниения основы, если влаги 

недостаточно, то основа начнет усыхать и трескаться. Даже при 

незначительных температурных изменениях объем воды в капиллярах 

изменится, деструктируя древесину изнутри. 

3. Проведение склейки элементов основы, выполненное с 

нарушениями. 

В данной категории основные сложности и проблемы связаны с 

неправильной переклейкой делянок основы. При всей кажущейся 

простоте, это довольно сложный для исполнения процесс. Для его 
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успешного исполнения авторская доска должна быть выровнена таким 

образом, чтобы при стыковке делянок не было допущено каких-либо 

долевых смещений или смещений в плоскости. Кроме того, недопустимо, 

чтобы после стыковки досок оставались расхождения между ними, так как 

с течением времени это приведет к усадке участков доски, находящихся в 

свободном положении. Важен тщательный подход к выбору клеевого 

состава и его концентрации. Они должны быть подобраны таким образом, 

чтобы между элементами произошла крепкая сцепка, но при этом клеевая 

пленка не должна создавать слишком сильное натяжение. 

При заделке трещин и сколов также важно грамотно подобрать 

клеевой состав, но особое внимание нужно уделить наполнителю, который 

бывает необходим в случае усадки волокон или утраты фрагментов 

основы. Доделочная масса из клея и наполнителя должна быть составлена 

таким образом, чтобы она давала минимальную усадку и не расширялась, 

оказывая дополнительное давление на место раскола. 

4. Монтаж на деревянную основу конструкций, препятствующих 

правильному течению продольного увеличения и усадки волокон 

древесины при изменении температурно-влажностных условий. 

 Наиболее серьезную проблему для деревянных основ в этом 

подразделе представляет дублирование авторской доски. Большая площадь 

склейки и большая масса приклеиваемой доски создают дополнительное 

сильное давление на авторскую основу, лишь ускоряя образование 

деформаций и расколов. Большая площадь склейки превращает демонтаж 

дублировочной доски в сложный и травматичный для картины процесс. 

Наиболее распространены паркетажные конструкции, которые при 

правильном изготовлении и монтаже достаточно эффективно удерживают 

деревянную основу от короблений и трещин, однако чтобы система 

паркетажа функционировала правильно, должно быть соблюдено 

множество условий.  
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Изначально очень важно, чтобы ширина, толщина и высота 

паркетажных реек были правильно рассчитаны для каждого отдельно 

взятого произведения, исходя из его индивидуальных особенностей. Если 

паркетаж слишком массивен или рейки расположены слишком часто, то он 

оказывает на основу слишком сильное давление и может вызывать 

образование трещин; если паркетаж недостаточно массивен или рейки 

расположены слишком редко, то он не справляется с функцией удержания 

основы, и она продолжает  коробиться и вследствие этого разрушаться 

вместе с наклеенными на нее планками. 

Даже грамотно рассчитанный паркетаж не будет работать, если он 

неправильно смонтирован, или планки, поперечные направлению волокон 

древесины, утратят свою подвижность.  

Нередко на оборот картины приклеивались отдельные деревянные 

рейки, однако сами по себе они не являются серьезным укрепляющим 

элементом и скорее создают произведению дополнительные проблемы, 

создавая участки натяжения на тыльной стороне картины.  
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Технико-технологические исследования произведений станковой 

масляной живописи на деревянной основе 

 

Предварительные технико-технологические исследования стали 

неотъемлемой частью современной научной реставрации. Определение 

пигментов и состава наполнителя в грунтах картин позволяют не только 

осуществить более точную датировку произведений, но и грамотно 

подобрать методики проведения реставрационных работ, разработка новых 

методик и вовсе немыслима без изучения техники и технологии живописи. 

Исследование состава связующего позволяет, при необходимости, 

получить более полную информацию о технике создания картины и о 

материалах, которые были введены в ее структуру при реставрационных 

вмешательствах. 

На примере нескольких картин, состояние сохранности которых мы 

исследовали в предыдущей главе данной работы, мы планируем в 

дальнейшем показать возможные реставрационные операции для 

возвращения деревянным основам удовлетворительного состояния. Для 

решения проблемы выбора методик и реставрационных материалов при 

работе с произведениями было проведено изучение техники живописи 

картин следующими методами исследования: 

-микроскопические (в простом отраженном и проходящем 

поляризованном свете); 

- микрохимический качественный анализ; 

- исследование поперечных шлифов красочного слоя в 

отраженном поляризованном свете (микроскоп ПОЛАМ Р-312); 

- энергодисперсионный рентгеновский микроанализ (сканирующий 

электронный микроскоп JSM 5610LV, оснащенный спектрометром INCA 

(Oxford); 

- микрофотосъемка (фотоаппарат Canon EOS 1000D). 
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1. Исследования состава наполнителя грунта, пигментов и 

структуры красочного слоя в картине неизвестного художника 

«Пейзаж с повозкой» (дерево, масло, 41,5х58 см, собрание 

Государственного исторического музея, инв. № 61843 ИI 5947) 

 

Зелень деревьев: свинцово-оловянистая желтая, искусственный азурит, 

сажа, желтая охра. 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа: 
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Параметры обработки: Выполнен анализ всех элементов (Нормализован) 

 
Спектр В стат. Mg Al Si K Ca Fe Cu Sn Pb Итог  

             

  1 Да 1.19 5.26 13.68 2.36 34.67 5.19 7.41 5.44 24.81 100.00  

  2 Да  1.14 1.64     28.03 69.20 100.00  

             

             

Макс.  1.19 5.26 13.68 2.36 34.67 5.19 7.41 28.03 69.20   

Мин.  1.19 1.14 1.64 2.36 34.67 5.19 7.41 5.44 24.81   

 

Всерезультаты в весовых % 
 

 

Темно-зеленые листья: свинцово-оловянистая желтая, искусственный 

азурит, немного глауконита, сажа. 
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а)  

 

б)  

Кристалл искусственного азурита и свинцово-оловянистаяжелтая в 

проходящем поляризованном свете (а) и в режиме скрещенных николей (б) 

 

Серо-голубой (штаны): свинцовые белила, угольная черная, смальта. 

Красная одежда: киноварь, красная охра, красный органический пигмент. 

 

Вывод: Набор материалов грунта, имприматуры и пигментов красочного 

слоя, идентифицированный на различных участках красочного слоя 
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картины, использовался в произведениях станковой масляной живописи 

Западной Европы XVII в. 

 

 

2. Исследование состава наполнителя грунта, пигментов и 

структуры красочного слоя в картине Б.Ш. Митуара «Сельская 

пирушка» (дерево, масло, 16,8х12,4,5 см, собрание Государственного 

исторического музея, инв. № 16998 И I 3294) 

 

Грунт – свинцовые белила, сурик. 

 

Правый край (место раскола основы) левой доски, многослойный образец: 

 

 

 

Желтый, вверху слева – неаполитанская желтая. 
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Результаты микрорентгеноспектрального анализа: 
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Параметры обработки:Выполнен анализ всех элементов (Нормализован) 
 

Спектр В стат. Al Si S K Ca Fe Sb Pb Итог  

            

  1 Да 2.26 3.74 6.47 9.32 2.18 2.38 15.35 58.30 100.00  

            

Среднее  2.26 3.74 6.47 9.32 2.18 2.38 15.35 58.30 100.00  

Станд. отклонение  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Макс.  2.26 3.74 6.47 9.32 2.18 2.38 15.35 58.30   

Мин.  2.26 3.74 6.47 9.32 2.18 2.38 15.35 58.30   

 

 

Синий, юбка, женская фигура – берлинская лазурь, сажа. 

Голубой, небо, вверху слева – свинцовые белила, натуральный 

ультрамарин. 

Красный, контур отворота куртки центрального персонажа - сурик. 

 

Вывод:Набор материалов грунта и пигментов красочного слоя, 

идентифицированный на различных участках красочного слоя картины, 

использовался в произведениях станковой масляной живописи первой 

половины XIХ в. 

 

 

3.Исследование состава наполнителя грунта, пигментов и структуры 

красочного слоя в картине неизвестного художника «Святой 

Франциск» (дерево, масло, 65,0х50,5 см, собрание Государственного 

исторического музея, инв. № 92421 И I 4064) 

 

Коричневый фон: 
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Складки скатерти: 

 

 

Зеленый обрез книги, написан в два слоя: нижний слой - натуральный 

азурит, свинцовые белила, немного смальты; верхний слой - медный 

резинат с остатками ярь-медянки, свинцовые белила.  

Распятие: свинцовые белила, желтая охра, кинварь. 

Желтая застежка книги: свинцово-оловянистая желтая 

 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа: 
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Параметры обработки: Выполнен анализ всех элементов (Нормализован) 

 
 

Спектр В стат. Al Sn Pb Итог  

       

Спектр 1 Да 8.30 59.76 31.94 100.00  

       

Среднее  8.30 59.76 31.94 100.00  

Станд. отклонение  0.00 0.00 0.00   

Макс.  8.30 59.76 31.94   

Мин.  8.30 59.76 31.94   

 

Всерезультаты в весовых % 

 

 

Вывод:Набор материалов грунта и пигментов красочного слоя, 

идентифицированный на различных участках красочного слоя картины, 

использовался в произведениях станковой масляной живописи Западной 

Европы XVII в. 

 

 

4. Исследование состава наполнителя грунта, пигментов и структуры 

красочного слоя в картине Корнелиса Якобса Делффа. «Хозяйка на 

кухне» (начало ХVII века, дерево, масло, 95,5х165 см, собрание 
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Государственного музея керамики и «Усадьбы Кусково XVIII века», 

Инв. № Ж-292,  КП-13807) 

 

Изображение головы птицы 

 

 

 

 

Кабачок – натуральный азурит, свинцовые белила, черная угольная, 

немного красного органического пигмента. 

Голубой плавник большой рыбы – натуральный азурит, свинцовые белила. 

Желтые блики на тазе – свинцово-оловянистаяжелтая. 

Тело птицы, розовый – свинцовые белила, киноварь, немного мелких 

частиц азурита. 
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Красное платье –  красный органический пигмент, свинцовые белила, 

немного мелкой киновари. 

Бледно-желтый плавник рыбы – свинцово-оловянистаяжелтая. 

Голубовато-зеленый лист артишока – натуральный азурит, свинцовые 

белила. 

 

Вывод:Набор материалов грунта, имприматуры и пигментов, 

идентифицированный в различных участках картины, а также структура 

красочных слоев, характерны для художественных школ Северной Европы 

XVII в. 

 

 

5. Исследование состава наполнителя грунта, пигментов и структуры 

красочного слоя в картине неизвестного художника «Портрет 

старика» (дерево, масло, 62,5х52,5 см, собрание Государственного 

исторического музея, инв. № 112259/5 И I 6169) 

 

Розовый, щека – красная охра, свинцовые белила.  

Зеленоватый фон, справа от головы – желтая охра, черная угольная. 

 

 

 

Белила, бровь слева – свинцовые белила. 
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 Картина создана в XIX в. Крайне ограниченный набор пигментов, 

использованных в картине, не позволяет провести более узкую временную 

оценку времени написания картины. 

 

 

6.Исследование состава наполнителя грунта, пигментов и структуры 

красочного слоя в картине неизвестного художника  «Неизвестный 

старик»(дерево, масло, 51,0х25,0 см; 51х17 см, собрание 

Государственного исторического музея, инв. № 66961 И I 5440) 

 

Темно-коричневая одежда: 

 

 

Красные включения в лице, бороде – сурик, желтый хром, свинцовые 

белила, черная угольная. Борода смотрится желтой – из-за желтого 

покровного лака. 

Вишневый головной убор – киноварь, крупные частицы черной угольной, 

красный органический пигмент (ализариновый?). 

Головной убор, стык досок – красный органический пигмент, киноварь, 

сурик, сажа. 

Борода - коричневый и желтый марс, свинцовые белила, сажа. 

Оранжевые включения в головном уборе - сурик. 

Желтое включение над губой – желтый хром. 



63 

 

Оранжевый, губы – включения отдельных частиц  сурика. 

 

Грунт – белый, рыхлый – мел. 

Пигменты – свинцовые белила, киноварь, сурик, красный органический 

пигмент, красный марс, желтый марс, желтый хром, черная угольная. 

 

Вывод: Набор пигментов характерен для произведений живописи XIX в. 

Цветовые характеристики  красного органического пигмента свойственны 

искусственному краплаку - ализариновому  красителю, производство 

которого начинается в конце 60-х гг. XIX в. 

 

 

7. Исследование состава наполнителя грунта, пигментов и структуры 

красочного слоя в картине неизвестного художника  «Неизвестный в 

плаще» (дерево, масло, 53,5х41,5 см, собрание Государственного 

исторического музея, инв. № 61843 И I 6013) 

 

Темно-коричневый фон (верхняя часть): 

 

 

Красные губы – киноварь лессирована лаком на основе красного 

органического пигмента. 

Белый воротник – свинцовые белила.  

Желтый – желтая охра. 
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Темно-коричневый плащ, нижняя кромка – коричневый 

железосодержащий пигмент, синий кобальт – отдельные частицы. 

Светло-коричневый плащ – охра, свинцовые белила. 

 

Грунт – мел. 

Пигменты – свинцовые белила, синий кобальт, киноварь, красный 

органический пигмент (в виде лака), красный марс, желтая охра, 

коричневый железосодержщай пигмент, сажа. 

 

Вывод: Набор материалов грунта и пигментов красочного слоя характерен 

для произведений живописи XIX в. 
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Выполнение реставрационных работ на произведениях, нуждающихся 

в устранении последствий предшествующих реставраций 

 

В конце главы по описанию сохранности произведений из собраний 

Государственного исторического музея, Государственного музея керамики 

и «Усадьбы Кусково XVIII века» и частных коллекций нами была 

составлена небольшая классификация разрушений, связанных с 

предыдущими реставрационными работами на картинах. После 

проведения анализа состояния сохранности конкретных картин, нами были 

отобраны три произведения станковой масляной живописи на деревянной 

основе с различными характерными для исследуемой темы разрушениями.   

Данный раздел отчета будет посвящен описанию конкретных 

реставрационных процессов, выполняемых на отобранных нами 

произведениях. В связи с кратчайшими сроками выполнения работ по 

государственному контракту в рамках данной научной темы мы смогли 

выполнить полную техническую реставрацию только картины 

неизвестного художника «Пейзаж с повозкой» из собрания 

Государственного исторического музея (дерево, масло. 41,5х58 см,  ГИМ 

61843 И I 5947). 

Как уже говорилось ранее, эта картина при поступлении в 

Государственный научно-исследовательский институт реставрации 

считалась поздней копией с картины Питера Пауля Рубенса. У художника 

действительно есть картина «Возчики камней» (Пейзаж с возчиками 

камней»), которая сейчас находится в собрании Государственного 

Эрмитажа. Изображение на произведении из Государственного 

исторического музея является зеркальным по отношению к авторскому 

полотну из Санкт-Петербурга, но в остальном довольно точно повторяет 

оригинальную композицию.  

Известно, что Рубенс не был профессиональным гравером, но 

считается одним из самых значимых деятелей гравюры XVI Iвека, как 
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организатор целой мастерской выдающихся репродукционистов, 

специализировавшихся на воспроизведении его картин и рисунков. 

Художник очень внимательно относился к качеству воспроизведения 

своих оригиналов, о чем свидетельствует множество дошедших до нас 

пробных отпечатков с его собственноручной правкой. В гравировальной 

мастерской художника работало более 20 лучших мастеров резца своего 

времени.  

Вероятнее всего, картина «Возчики камней» после написания была 

передана Рубенсом в его гравировальную мастерскую для дальнейшего 

тиражирования. Получившийся зеркальный по отношению к 

оригинальному изображению оттиск и стал, скорее всего, образцом для 

художника, выполнившего копию, попавшую к нам на исследование и 

реставрацию. 

Высокое качество живописи и сюжет могли стать причиной того, что 

картину приписывали самому выдающемуся фламандскому мастеру. 

Затем, по неизвестным нам причинам, произведение переатрибутировали 

как позднюю копию с его работ. Технико-технологическое исследование, 

проведенное в рамках данной научной работы показало, что набор 

материалов грунта, имприматуры и пигментов красочного слоя, 

идентифицированный на различных участках красочного слоя картины, 

использовался в произведениях станковой масляной живописи Западной 

Европы XVII в. Это позволяет нам предположить, что работа могла быть 

написана более молодым современником Рубенса, обучавшемуся, 

вероятно, живописному мастерству путем копирования работ известных 

художников.  

По результатам описания сохранности была создана 

предварительная программа проведения реставрационных работ: 

1) Защита красочного слоя профилактической заклейкой 

2) Удаление с оборота картины деревянного шпона и мастиковок 

(частично) 
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3) Расчистка оборотной стороны основы от остатков клеев, в том 

числе удаление клеевых составов из неправильно обработанных трещин  

4) Устранение деформации авторской основы методом 

отдаленного увлажнения и создания деликатного равномерного давления 

на всю площадь картины 

5) Последовательная проклейка трещин с промежуточным 

увлажнением, и поддержкой деревянной основы в эластичном состоянии. 

6) Фиксация картины в выпрямленном состоянии путем монтажа 

системы паркетажа. 

После проведения реставрационного совета, на котором было 

утверждено техническое задание, и предварительной фотофиксации А.М. 

Романов приступил к работе. 

Для защиты авторской живописи красочный слой был заклеен 

микалентной бумагой на 4 % кроличий клей таким образом, чтобы волокна 

бумаги шли в одном направлении с древесным волокном основы. После 

высыхания первого листа бумаги сверху был наклеен еще один слой 

микалентной бумаги, волокна которого шли перпендикулярно 

относительно первой заклейки. Такая двойная защита позволяет хорошо 

обезопасить красочный слой на время проведения технической 

реставрации картин на деревянной основе. Если авторская живопись имеет 

неудовлетворительную сохранность (угрозы осыпей) или очень пастозна, 

бывает целесообразно нанести третий слой профилактической заклейки, 

при этом волокна верхнего слоя должны идти крест-накрест относительно 

предыдущего. 

Когда заклейка окончательно высохла, стало возможным начинать 

работу с оборотной стороной картины – с авторской доской. Как мы уже 

говорили, под прикрепленной к раме саморезами деревянной решеткой 

было обнаружено, что трещины и клеевые швы закрыты тонким шпоном, 

приклеенным на ПВА и столярный клей и замастикованы яркой розовой 

шпатлевкой. Сверху оборот доски был покрыт темно-коричневой 
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морилкой. Было принято решение максимально удалить все поздние 

наслоения, которые при предыдущей реставрации были использованы для 

маскировки технологических ошибок. 

Расчистка оборота проводилась путем легкого увлажнения 

поверхности и удаления морилки ватными тампонами. Тонкий ореховый 

шпон удалялся широким лезвием макетного ножа методом расслоения. 

Клеевая плёнка ПВА в некоторых местах отслаивалась без особых усилий 

благодаря промежуточной клеевой плёнке глютиновой группы.  Расчистка 

проходила достаточно быстро и наслоения удалялись хорошо, открывая 

под собой удовлетворительно сохранившуюся вышлифованную дубовую 

доску с выраженным рисунком сердцевинных лучей. 

 

Общий вид оборота в процессе расчистки 

 

При расчистке оборота по центру в середине второй делянки были 

обнаружены остатки клейма, частично удаленного в процессе шлифовки 

при прошлых реставрационных работах.  
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Полость клейма была заполнена бежево-розовой шпатлевкой, 

которая была успешно удалена путем увлажнения и механической 

расчистки остро заточенным глазным скальпелем с контролем в лупу. 

После того как клеймо было полностью открыто реставратором в его 

нынешней сохранности, встал вопрос о его идентификации. После 

внимательного изучения литературы по тематике технологии станковой 

масляной живописи на деревянной основе был выявлено несколько схожих 

клейм, которые изображали герб города Антверпена. 

 

На рисунке справа изображено клеймо на картине «Пейзаж с повозкой» из собрания ГИМ после полной 

расчистки. На рисунке слева изображен герб города Антверпен, крупнейшего культурного и 

художественного центра Европы XVII века 
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Безусловно, плохая сохранность клейма на картине из 

Государственного исторического музея не позволяет нам делать каких-

либо конкретных выводов, однако при прямом сопоставлении 

изображения герба Антверпена и остатков выжженного изображения на 

«Пейзаже с повозкой», трудно не заметить общие черты. 

Найденное клеймо играет большую роль для атрибуции данного 

произведения. Если анализ составов наполнителей грунта и пигментов 

смог сузить хронологические рамки, то выжженный на обороте герб 

города помогает точно установить географию происхождения картины. 

Антверпен XVII века – это место работы Питера Пауля Рубенса и его 

мастерской, с рассказа о которой мы начинали описание данного 

произведения. Безусловно, картина по многим признакам не принадлежит 

кисти самого фламандского мастера, и зеркальное отображение 

композиции относительно оригинала бесспорно свидетельствует о 

копийном характере работы, но открывшиеся в процессе реставрации 

данные позволяют нам делать смелое предположение о принадлежности 

произведения кому-либо из художников мастерской Рубенса. 

Самой сложной частью в расчистке оборота доски стало удаление 

мастиковок и клеевого состава из трещин. При предыдущих 

реставрационных работах исполнитель даже не попытался свести 

расходящиеся края трещины, просто заполнив их клеем с наполнителем и 

мастикой, что привело к дополнительному короблению основы, которое 

невозможно было устранить без расчистки места раскола от поздних 

наслоений. 
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Трещина на месте слома основы в процессе расчистки 

После того, как привнесенные в картину составы были тщательно 

удалены, дубовая основа была помещена в условия с постепенным 

повышением влажности  для придания древесине эластичности. Процесс 

отдаленного увлажнения проводится следующим образом: на полиэтилен 

помещается увлажнённый фетрсложенный в 3 раза с увлажнением 

нижнего слоя, с целью постепенного и равномерного испарения, затем 

бруски толщиной 5-7см, на которые кладётся произведение живописной 

стороной вверхи плотнозакрывается полиэтиленом. В таком состоянии оно 

находится от 30 минут до полутора часов. После извлечения картины из 

этой конструкции она каждый раз оставалась в климатических условиях, 

рекомендуемых для произведений станковой масляной живописи на 

деревянной основе: влажность до 50% при температуре  +20 С. При этом 

доска находилась не в свободном состоянии. С помощью винтовых 

струбцин на нее оказывалось легкое точечное давление на участки с ярко 

выраженными деформациями деревянного щита. Постепенноотдавая в 

атмосферу излишнюю влагу, картина стабилизировалась в более ровном 

состоянии.  
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Как только трещины в местах слома основы стали соединяться в 

процессе устранения деформаций, стало возможно произвести их склейку. 

В качестве клеящего состава был выбран кроличий клей в концентрации 

15 %, наполнителем послужила древесная пыль дубовой фламандской 

доски XVII века.  

 

 

 

После того как клеевая масса высыхала и становилась достаточно густой, 

излишки клея с оборота удалялись хирургическим скальпелем. 

После того, как деформации авторской основы были полностью 

устранены, а трещины заделаны встал вопрос о необходимости монтажа на 

данную доску систем паркетажа, позволившей бы предотвратить 
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дальнейшее коробление основы в случае, если она снова попадет в 

неблагоприятные температурно-влажностные условия.  

Перед тем, как приступить к созданию паркетажа, необходимо было 

провести точные расчеты, позволяющие определить все параметры 

системы. После проведения обмеров авторской доски и каждой её 

составляющей, учитывая диагональные расхождения и разницы по 

толщине, можно определить количество подвижных и неподвижных 

планок, а также их размеры. Толщина паркетажных планок напрямую 

зависит от толщины картины.  Подвижные планки имеют две толщины 

картины, неподвижные - четыре. 

 

Расчет толщины продольных планок паркетажа производится по 

следующей формуле: 
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Расчет для картины «Пейзаж с повозкой» будет выглядеть 

следующим образом: 
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После выполнения по выше указанной формуле необходимых 

расчетов и определения размеров планок, было принято решение 

изготовить конструкцию паркетажа из сосновой доски высшего сорта. 

 

Перед тем, как монтировать конструкцию на оборотную сторону 

картины, необходимо провести еще одну важную технологическую 

выдержку. Паркетаж прижимается к  деревянной основе и зажимается в  

специальный стол или  (при небольшом формате) струбцинами между двух 

планшетов таким образом, чтобы авторская доска и паркетаж, постепенно 

адаптировались друг к другу для максимально близкого прилегания планок 

к картине в процессе склейки.  

Завершающим этапом технической реставрации картины «Пейзаж с 

повозкой» из собрания Исторического музея стал процесс наклейки на 

деревянную авторскую основу подвижного соснового паркетажа. В 

качестве клеящего состава реставрационным советом был утвержден 

современный полиуретановый клей (ПУР501). После успешного монтажа 

системы паркетажа картина была для стабилизации оставлена в 

климатической камере  при влажности 50% и температуре +20 С, и 

пробудет в этих условиях еще некоторое время. 
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Оборотная сторона картины после технической реставрации 

 

Кроме выполнения полной технической реставрации картины 

неизвестного художника «Пейзаж с повозкой», за время исполнения 

государственного контракта были начаты реставрационные работы еще на 

двух картинах. Одна из них - «Портрет старика» работы неизвестного 

художника XIX века (дерево, масло, 62,5х52,5 см, собрание ГИМ, инв. № 

112259/5 И I 6169). 

Программа проведения реставрационных работ, подготовленная на 

основании визуального исследования сохранности составлена следующим 

образом: 

1) Защита авторского красочного слоя путем нанесения 

профилактической заклейки  

2) Возвращение подвижности поперечным планкам паркетажа 

3)  Заделка трещин основы на глютиновый клей 

4) Замена неподвижных планок паркетажа на 4 и 5 досках для 

укрепления больших сквозных трещин основы 

Действуя по методике, описанной выше для «Пейзажа с повозкой», 

лицевая сторона портрета была заклеена двумя слоями микалентной 
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бумаги на 4% кроличий клей таким образом, чтобы волокна бумаги на 

разных слоях заклейки были направлены перпендикулярно друг другу. 

После этого стало возможно производить необходимые манипуляции с 

паркетажем, для возвращения подвижности продольным планкам.  

Описывая конструкцию, смонтированную на оборот данной 

картины, мы сразу упоминали, что паркетаж выполнен 

неудовлетворительно. Судя по тому, что поперечные планки расположены 

очень близко друг к другу, но при этом не перекрывают сквозных трещин 

основы, столяр, изготавливавший систему, только в очень общих чертах 

был знаком с принципом ее действия. Однако прошло достаточно много 

времени с тех пор, как она была смонтирована на картину, и удалять ее 

значило бы травмировать произведение, поэтому первостепенной задачей 

в этой ситуации является возвращение подвижности поперечным планкам 

паркетажа, что хотя бы в некоторой степени помогло вернуть ему 

функциональность. 

Для того, чтобы сделать рейки паркетажа снова подвижными 

необходимо соблюдать большую осторожность. Если прикладывать к 

хрупкой состарившейся древесине основы силу, то такое воздействие, 

скорее всего, закончится образованием новых повреждений. Попытка 

резко выбить планку из паза, в котором  она застряла, с большой долей 

вероятности приведет к серьезным осыпям красочного слоя на том 

участке, к  которому будет применяться сила. Наиболее эффективным в 

данном случае было использование винтовой струбцины. 

При работе уже с первой из утративших подвижность планок стало 

понятно, что кроме естественного разбухания древесины от влажности, их 

движению мешает некий склеивающий состав. Более тщательное 

исследование реек парткетажа и оборота картины показало, что они были 

обильно покрыты олифой. Пройдя глубоко в структуру древесины, она не 

только стала препятствовать нормальному обмену авторской доски влагой 

с окружающей атмосферой, но и крепко склеила планки паркетажа. 
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Процесс демонтажа подвижных планок был поделен на несколько 

этапов: 

1. Жёсткое закрепления картины в статичном состоянии. 

2. Изготовление подвижных упоров. 

3.  Изготовление системы протяжки. 

4. Изготовление винтовых упоров для срыва места склейки и 

постепенного выдавливания подвижных планок паркетажа. 

5. Срыв залипших планок паркетажа методом выдавливания. 

6. Определение стороны  протягивания планки. 

7. Демонтаж планки. 

8. Шлифовка плоскостей и кромок и подгонка подвижной 

паркетажной планки. 

9.Монтаж подвижных паркетажных планок на оборотную сторону 

картины. 

Для демонтажа подвижных планок использовались специально 

изготовленные приспособления. Самым сложным этапом данной работы 

был пункт по срыву (привидению в движение «залипших» подвижных 

планок паркетажа).  

Картина закреплялась на неподвижное основание, подвижные упоры 

выставлялись таким образом, чтобы планка, которую необходимо 

демонтировать в процессе выдавливания и протяжки прошла между двумя 

упорами. Процесс срыва планки заключался в том чтобы давлением на 

«залипшую» планку разорвать клеевой шов и есть начать движение.  

Так как жестко закреплённые планки паркетажа на основу были 

наклеены с небольшим смещением, а подвижные планки имели 

небольшую разницу по толщине и ширине, вытащить рейку можно было 

только в ту сторону, с которой её вставляли. На момент изготовления 

паркетажа мастер столкнулся с определенной проблемой. При наклейке 

паркетажа он использовал не все подвижные планки единовременно, и 

поэтому произошел диагональный сдвиг, что, в последствии, привело к 
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заклиниванию крайних планок и не возможности вставить оставшиеся 

планки. Мастер пошел самым очевидным и простым способом: он просто 

подшлифовал не проходящие (мешающие скольжению) места на планках. 

После обработки кромок планки стали разной ширины на разных концах, 

поэтому вынуть все подвижные в одну сторону не представлялось 

возможным. А последующая пропитка олифой намертво склеила планки 

между собой. 

После демонтажа подвижных планок мы пошли тем же путём, решив 

откалибровать их полностью, но даже после этого олифовое покрытие не 

ушло полностью, что говорит о глубинной (горячей) пропитке. После всех 

манипуляций скольжение подвижных планок было временно 

восстановлено. 

В совокупности с воском на торцах основы и лаковыми затеками 

поверх приклеенных продольных реек, пропитка олифой приведет к тому, 

что паркетаж, скорее всего, снова утратит свои функции. При большой 

влажности (ок. 50-60%), которая в обычных обстоятельствах 

рекомендована картинам на деревянной основе, и повышении 

температуры, олифа снова оживится и будет действовать как клеевое 

вещество, снова лишающее паркетаж подвижности.  

 

После утоньшения подвижных планок паркетажа, жестко 

зафиксированная ранее основа пришла в естественное движение, стало 
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проявляться скованное неподвижным деревянным каркасом внутреннее 

давление. Так как внутреннее движение древесины было ранее 

приостановлено, теперь раскрылись швы, мало проклеенные при прошлых 

реставрационных работах, пришли в движение трещины, образовавшиеся 

по косослою доски. Слишком часто расположенные продольные планки 

паркетажа не фиксируют участков с глубокими трещинами и нуждаются в 

замене. 

Совокупность всех этих обстоятельств указывает на то, что 

первоначальный план заклеить подвижные трещины глютиновым клеем и 

заменить три планки паркетажа на более широкие, окажется не 

эффективным. 

Олифу из структуры древесины не получится извлечь уже никогда, 

однако изготовление нового паркетажа, фиксирующего все расколы и 

трещины, поможет наилучшим в данной ситуации образом 

законсервировать авторскую деревянную основу. 

В течение ближайшего времени должен быть проведен новый 

реставрационный совет, на котором будет поставлен вопрос о более 

основательном вмешательстве в произведение. Предложенная программа 

работ будет включать полный демонтаж  сравнительно нового, но уже не 

действующего, паркетажа и изготовление и монтаж нового, отвечающего 

всем индивидуальным потребностям данного произведения. 

Третья картина на деревянной основе, на которой сотрудники отдела 

станковой масляной живописи ГосНИИР начали проведение технической 

реставрации – религиозная картина итальянского художника Анжело 

Риччи «Торжество Тела и Крови Христовых» (XIX век, дерево, масло, 41,1 

х 54,5 см, частное собрание). После изучения ее сохранности было 

составлено следующее задание на выполнение реставрационных работ: 

1) Защита авторского красочного слоя путем нанесения 

профилактической заклейки 
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2) Отдаленное увлажнение основы в климатическое камере, 

постепенное выравнивание основы 

3) Устранение раскола авторской доски путем склеивания 

4) Постепенная стабилизация картины в склеенном виде в 

оптимальных климатических условиях 

5) По необходимости врезка деревянной вставки для  

дополнительной фиксации места склейки основы 

Данная картина в отличие от двух предыдущих имеет раскол с 

расхождением краев, что должно учитываться при профилактической 

заклейке микалентной бумагой. Произведения, не утратившие своей 

целостности, заклеиваются едиными листами, а в данном случае 

микалентная бумага должна быть нанесена таким образом, чтобы само 

место раскола и расстояние 0,3 – 0,7 см вокруг с каждой стороны 

оставалось свободным. Это делается для того, чтобы при склейке трещин и 

расколов, которые являются неотъемлемой частью реставрационного 

задания в таких случаях, бумага не мешала осуществлять стыковку основы 

в месте повреждения. Таким образом, на картину «Торжество Тела и 

Крови Христовых» в каждом слое профилактической заклейки было 

нанесено по два листа таким образом, чтобы само место раскола и 

небольшая зона вдоль него оставались свободны от бумаги. 
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Следующий шаг для восстановления данного произведения должен 

заключаться в том, чтобы методом отдаленного увлажнения устранить 

небольшую долевую деформацию основы и, самое главное, постараться 

ликвидировать расхождение между расколотыми частями центральной 

сосновой доски. Для произведения размером 41,1 х 54,5 см усадка 

древесины на месте раскола в центре картины размером почти в 

полсантиметра – это невероятно много. Усугубляющим фактором в данной 

ситуации является толщина доски, составляющая 1,5 см.  

Отдаленное увлажнение в принципе является достаточно 

длительным процессом, требующим большого терпения и внимательности 

со стороны исполнителя. Он проводится многократно с постоянным 

контролем за состоянием произведения. После сравнительно недолгого 

воздействия влаги на деревянную доску, она вынимается в условия, 

подходящие для ее обычного режима хранения, и фиксируется таким 

образом, чтобы при отдаче излишков влаги в атмосферу, деформация не 

появилась вновь или не произошло даже более сильного коробления 

основы. 
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Так как авторская доска имеет толщину 1,5 см, влагу в нее нужно 

вводить постепенно и с большой осторожностью.  

За несколько недель, прошедших с момента поступления картины в 

Отдел станковой масляной живописи на исследования, деревянная основа 

многократно прошла процедуру отдаленного увлажнения и последующей 

стабилизации. Уже сейчас удалось полностью устранить долевую 

деформацию, а расстояние между краями раскола сократить с 4 до 1,5 мм, 

что в дальнейшем позволит произвести склейку основы в единый щит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Разработка методических рекомендаций по повторной 

реставрации произведений станковой масляной живописи на 

деревянных основах на примере произведений, исследованных в 

рамках данной научной работы 

 

В результате исследования сохранности достаточно большого числа 

произведений станковой живописи на деревянной основе и опыта 

проведения реставрационных работ на таких картинах, у сотрудников 

Отдела станковой масляной живописи Государственного научно-

исследовательского института реставрации есть возможность составить 

рекомендации по обращению с подобными живописными произведениями, 

попавшими к специалистам для проведения повторных реставрационных 

работ. 

Необходимо отметить, что каждая картина, ее история бытования и 

состояние сохранности абсолютно индивидуальны, поэтому выработать 

единую универсальную методику реставрации станковой масляной 

живописи на деревянных основах совершенно невозможно. Однако можно 

составить перечень общих принципов, позволяющих, по крайней мере, 

частично устранить характерные последствия технической реставрации, 

которые в результате приводили к дополнительным разрушениям в 

структуре картины. 

Исходя из того, что при составлении описания сохранности картин в 

рамках данной темы, мы выделили четыре основные категории 

реставрационных ошибок, структура данного раздела будет построена с 

опорой на эту своеобразную классификацию. 

Перед тем, как начать рассматривать способы устранения 

конкретных проблем, необходимо обратить внимание специалистов на 

одно из ключевых положений деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия. Не случайно одним из наиболее важных принципов 

в современной научной реставрации является принцип обратимости как 
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материалов, так и реставрационных процессов. Если он будет соблюдаться 

должным образом, проблема повторных реставраций не будет стоять так 

остро. 

Как уже было определено ранее, попытки выровнять деревянную 

доску без придания ей эластичности приводят к сломам и другим 

механическим повреждениям. Кроме того, при таком воздействии на 

основу ее коробление так и не получается устранить.  

Перед тем, как устранять механические повреждения необходимо 

вначале все-таки выровнять основу, приведя ее тем самым в свое 

первоначальное положение. Как известно, древесина – гигроскопичный 

материал, и при повышении влажности и создании постепенного 

точечного давления в места максимальной деформации происходит их 

выпрямление. Для устранения коробления был разработан метод 

отдаленного увлажнения, а для оказания точечного давления на основу 

применяются различные зажимные инструменты, в том числе струбцины и 

конструкции паркетажных столов. 

Несмотря на всю кажущуюся простоту процесса, в методе 

отдаленного увлажнения есть один очень значимый фактор – временной. 

Для того, чтобы не повредить деревянную основу, все процессы, 

связанные с увлажнением, а потом и сушкой доски должны проходить 

очень медленно. После каждого воздействия на основу, связанного с 

устранением деформаций, картина должна стабилизироваться без какого-

либо серьезного на нее давления. Если для тонкой малоформатной доски 

процесс устранения короблений может продлиться несколько недель, то 

для произведений среднего и большого формата требуются месяцы. 

Метод устранения механических повреждений зависит от того, что 

именно скрывается под этим довольно широким понятием. Трещины 

авторской основы, если края не имеют расхождений, предпочтительно 

склеивать на глютиновый клей. Если края трещины не стыкуются даже при 

повышении влажности в древесине основы, возможно устранить трещину 
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путем заполнения ее специальной доделочной массой, состоящей из 

глютинового клея концентрации 15-20% и наполнителя, в роли которого 

может выступать древесная мука – измельченная в порошок древесина, 

являющаяся отходным материалом при шлифовке досок. 

Если образовавшиеся в результате механического повреждения 

сколы не очень велики и идут по краю авторской основы, их не 

обязательно устранять. В других случаях можно использовать доделки из 

древесины, схожей с авторской доской по основным физическим 

свойствам.  

Покрытие оборотов и торцов досок олифой или воском запускают 

процесс внутренней деструкции древесины основы. Он безусловно очень 

длительный, и потребуется очень много времени, чтобы его последствия 

стали определяться визуально, но он необратим, и поэтому лучше на 

начальных стадиях сделать все возможное, чтобы избавить структуру 

деревянной основы от нежелательных покрытий. Единственный 

возможный способ в данной ситуации – применение адсорбентов. Их 

основной недостаток заключается в том, что они действуют на 

поверхности деревянного щита, поэтому необходимо использовать 

дополнительную вакуумную тягу, перемещающую масло или воск из 

глубины структуры дерева к ее поверхности. Даже несмотря на 

приложенные усилия, невозможно полностью избавиться от проблемы 

воска, пропиток, лакировок основ и подвижных элементов, поэтому при 

паркетировании следует избегать применения таких материалов. 

Неправильная переклейка делянок основы, как и неправильное 

устранение трещин авторской основы - это проблемы одного типа, 

которые решаются сходными способами. 

В том случае, если склейка делянок основы выполнена с серьезным 

долевым или поперечным смещением, и клеевой шов начал 

деструктироваться, то расклейка частей и расчистка клеевого шва для 

последующей переклейки является целесообразной. Ведь такого рода 
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перекосы могут довольно сильно портить экспозиционный вид 

произведения.   

Склейка трещин авторской доски без сведения вместе краев раскола 

может вызывать дополнительные деформации основы, так что в этой 

ситуации переклейка также будет оправданным вмешательством. 

В обоих случаях очень важную роль играет клеевой состав, на 

который была произведена неправильная склейка. Если его можно 

оживить, то процесс расчистки клеевого шва и переклейки не вызовет 

особенных сложностей, если нет, то для исправления ситуации придется 

ждать, когда деструкция клеевой пленки произойдет естественным путем. 

Пытаться оказывать какое-либо воздействие на стабильный клеевой шов 

значит подвергать основу картины излишнему давлению и подвергать 

угрозе получения механических повреждений. В такой ситуации лучше 

оставить основу без дополнительного реставрационного вмешательства. 

Если трещина с расхождением склеена без заполнения раскола 

доделочной массой, необходимо подвести в оставшееся свободное 

пространство клей с наполнителем. Недопустимо, чтобы после стыковки 

досок или частей раскола основы оставались расхождения между ними, так 

как с течением времени это приведет к усадке участков доски, 

находящихся в свободном положении. 

Самым сложным, на наш взгляд, является устранение последствий 

монтажа на деревянную основу конструкций, препятствующих 

правильному течению продольного увеличения и усадки волокон 

древесины при изменении температурно-влажностных условий. Суть 

проблемы заключается в том, что существует огромное множество причин 

того, что эти конструкции не работают вовсе или работают неправильно. В 

каждом случае при проявлении первых признаков того, что 

смонтированная на оборот авторской доски система не выполняет свои 

функции, необходимо провести ее тщательный анализ и выявить причины 

происходящего. 
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Возможно, деревянная основа произведения пришла в движение из-

за изменения влажности в воздухе. Ведь одним из важнейших условий 

хорошей сохранности экспонатов является стабильность среды. Если 

температура и относительная влажность в помещении музея постоянны, то 

в экспонатах устанавливается некоторое влажностное равновесие. Если же 

это равновесие нарушается, произведение начинает поглощать или 

отдавать влагу. Начинается движение основы, приводящее к разрушению 

как основы, так и живописи.  

При написании раздела по описанию сохранности произведений на 

деревянных основах, мы очень подробно останавливались на проблеме 

дублирования авторских досок. Для произведений среднего и крупного 

размера эта операция почти всегда приводит к усугублению состояния 

сохранности основы. Кроме трещин от натяжения по всей площади 

склейки, авторская основа получает дополнительные деформации, 

вызванные короблением приклеенных к ней реставрационных досок, реек, 

и различных деталей из комбинированных основ. Единственная 

возможность нейтрализовать воздействие на авторскую доску – удалить 

его источник. В зависимости от стабильности склейки, толщины обеих 

основ и их сохранности выбирается метод раздублирования, который 

будет менее травмоопасен для авторской деревянной доски. Но 

недостаточно удалить только дублировочный щит, необходимо устранить 

остатки клеевого покрытия, чтобы оставить авторскую основу свободной 

от поздних наслоений. 

Система паркетажа сама по себе гораздо сложнее по способу 

изготовления и принципу воздействия на авторскую основу, нежели 

дублирование. Из-за этого при изготовлении данной фиксирующей 

конструкции достаточно часто допускаются различные ошибки, 

приводящие к ухудшению сохранности памятника. 

Зачастую, первые проблемы с системой паркетажа возникают уже на 

стадии ее изготовления. Если планки паркетажа слишком массивны или 
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располагаются слишком часто, в процессе климатических изменений 

авторская доска не сможет равномерно увеличиваться и сокращаться, это 

может привести к образованию трещин основы. Если в остальном 

конструкция изготовлена верно, то паркетаж можно незначительно 

облегчить, сошлифовав его продольные планки на несколько миллиметров.  

Нередко встречаются ситуации, когда на картину смонтирован слишком 

большой и тяжелый паркетаж, однако его взаимодействие с картиной 

настолько стабильно, что попытки его исправления или демонтажа 

рискуют привести только к повреждению основы. Но основной 

рекомендацией в данном случае является аккуратное удаление 

конструкции, все остальные варианты представляют собой скорее 

исключение из правил. Если паркетаж слишком легкий или его рейки 

расположены слишком редко, и он не справляется со своей фиксирующей 

функцией, то основным показанием будет также удаление конструкции, 

при том, что она не способствует напрямую дальнейшему разрушению 

картины. 

Изготовление паркетажа по правильно рассчитанным параметрам не 

является гарантией того, что эта фиксирующая система будет работать 

правильно, так как серьезные ошибки могут допускаться в процессе 

монтажа конструкции, отделки и пропитки отдельных ее элементов, 

иногда и основ. Как правило, самым действенным методом исправления 

ошибок, допущенных при паркетировании картины, является демонтаж 

всей конструкции. 

После демонтажа старого паркетажа, скорее всего, будет необходимо 

изготавливать и устанавливать новый,  и на этом этапе важно не допустить 

ошибок в расчетах. Вычислить толщину продольных планок паркетажа 

возможно по следующей формуле: 
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Неграмотное изготовление или монтаж паркетажа на авторскую 

доску может привести к необратимым последствиям для основы, что 

повлечет за собой необходимость перевода живописи на новое основание. 

Данные методические рекомендации были составлены на примере ошибок 

предыдущих поколений реставраторов, занимавшихся восстановлением 

картин на деревянных основах. Анализ и изучение этого опыта позволит 

будущим реставраторам сохранять живописное наследие прошлых 

поколений. 
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Заключение 

 

Данная работа, проведенная в рамках Федерально-целевой 

программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» является продолжением 

научного исследования, проведенного в Государственном научно-

исследовательском институте реставрации в 2012 году. Тогда, впервые 

поднимая проблему изучения и сохранения произведений станковой 

масляной живописи на деревянной основе, коллектив авторов 

неоднократно говорил о новизне и перспективности этой темы.  

В собраниях музеев Российской Федерации хранятся десятки тысяч 

произведений станковой масляной живописи на деревянной основе, и 

значительная их часть нуждаются в квалифицированной помощи 

специалистов. Проблема их сохранения, как правило, входит в 

компетенцию музейных реставраторов. Если требуется вернуть 

произведению экспозиционный вид – провести удаление поверхностных 

загрязнений, утоньшение лаковой пленки и тонирование утрат, то 

реставраторы живописи успешно справляются с поставленными задачами, 

ситуация становится гораздо сложнее если необходимо привести в порядок 

деревянную основу. На самом деле, специфика этих картин такова, что 

грамотное хранение для них гораздо важнее непосредственного 

реставрационного вмешательства. Тем более, что отсутствие специалистов 

узкого профиля, сочетающих в себе навыки столяра и реставратора 

масляной живописи, зачастую приводят к тому, что последствия 

проведенной реставрации оказываются значительно серьезней тех причин, 

по которым картина на деревянной основе впервые оказалась в мастерской 

для проведения технической реставрации. 

В рамках данной работы мы постарались на конкретных примерах 

рассказать о типичных проблемах, с которыми сталкивается специалист 

при технической реставрации произведений масляной живописи на 

деревянной основе, на конкретных примерах объяснить логику и причины 
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основных ошибок для того, чтобы впредь они реже повторялись. Несмотря 

на то, что объектом исследования стали уже повторные реставрационные 

вмешательства, много внимания получилось уделить базовым принципам 

работы с деревянными основами. Таким образом, имея задачу рассмотреть 

довольно узкую проблему в сфере реставрации живописи, мы старались 

еще раз подчеркнуть значимость проведения исследований в этой области 

в целом. 

Работая над темой повторных реставраций на произведениях 

станковой масляной живописи на деревянных основах, мы закрыли лишь 

небольшую лакуну, связанную с этим направлением реставрационной 

науки, в целом же данная сфера остается перспективной для дальнейшей 

исследовательской работы, основной задачей которой является сохранение 

объектов культурного наследия. 
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