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УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА И КРАСОЧНОГО СЛОЯ 
Укрепление разрушенного или отставшего от основы левкаса, без подбора отдельных 
фрагментов. Укрепление разрушенного или отставшего от основы левкаса, в т.ч. от 
воздействия высоких температур (по местам ожогов), с размягчением и укладкой 
отдельных фрагментов. Укрепление шелушений красочного слоя.  Укрепление 
разрушенного или отставшего от основы левкаса с подбором и укладкой отдельных 
фрагментов. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Прежде чем приступить к укреплению левкаса и красочного слоя, следует внимательно 
исследовать их состояние, выполнить анализ на определение наполнителя в левкасе. При 
подозрении на зараженность плесенью, проводятся дополнительные микологические 
исследования. Визуальное исследование состояния сохранности произведения с помощью 
бинокулярной лупы с увеличением 2-2,5 раза, микроскопа позволяет лучше увидеть 
нарушение структуры, характер разрушений, наличие записей, мельчайшие разрушения в 
красочном и покрывных слоях. Проводится фотофиксация общего вида и фрагментов 

произведения в прямом и косом свете, макросъемка. 
При укреплении левкаса и красочного слоя чаще всего применяют традиционный метод с 
использованием водных растворов рыбьего или кроличьего клея. В самом начале 
укрепления, методом пропитки выполняется пробное укрепление на незначительном 
участке, чтобы выбрать оптимальную концентрацию и температуру клеевого раствора. В 
случае подтверждения микологическими исследованиями наличие плесени проводится 
дополнительная обработка антисептическими растворами (катамин АБ и составами 
итальянского производства Algophase, Benzalconio), на Реставрационном совете решается 
вопрос о необходимости использования синтетических клеев для укрепления. (Т.С.Федосеева, 

Е.Л.Малачевская «Синтетические реставрационные материалы зарубежного производства. Анализ ассортимента 

и области применения.» М.2 выпуск 2007 г.) 
 

Левкас и красочный слой укрепляются методом пропитки с целью насыщения связующим, 
обесклеенного левкаса и придания ему прочности. Укрепление проводятся небольшими 
участками, начиная с менее значительного участка. (Обычно в нижнем левом углу, для 
отработки методики.) 
 Если состояние сохранности позволяет, до укрепления с поверхности удаляются стойкие 
поверхностные загрязнения, капли воска, птичий помет. 
Перед укреплением проверяется: водоразмываемость красочного слоя и позолоты. При 
необходимости, на поверхность наносится защитная пленка живописного лака. 
Для лучшего проникновения клея и лучшей пропитки, перед укреплением, на поверхность 
мягкой кистью наносится спиртовой или водно-спиртовой раствор этанола. (Концентрация 
раствора подбирается индивидуально.) Чем рыхлее грунт, тем меньше необходимость 



содержания воды в растворе, так как большое количество воды может сдвинуть частицы 
грунта или красочного слоя с ослабленным связующим. Возможно использование чистого 
этанола. При жестком грунте или жестких отслоениях красочного слоя, количество воды в 
растворе увеличивается до 55%. При увлажнении жесткий левкас пластифицируется.   Если 
спирт размолаживает покрывную пленку необходимо прервать операцию. И не применять 
спирт при укреплении данной иконы.                                                    
 При наличии гипса, в качестве наполнителя, количество воды в растворе для 
предварительной пропитки уменьшается. 
После обработки водно-спиртовым раствором, глютиновые клеи вводятся через 15-30 мин. 
(зависит от толщины грунта). Необходимо дождаться полного испарения спирта, так как 
глютин от воздействия спирта задубливается и его клеющие способности снижаются. 
При гипсе, в качестве наполнителя, концентрацию клея необходимо повысить на 1-2 %, а 
температуру раствора снизить, так как более слабый и теплый клей может вызвать 
размывание гипсового грунта. 
Пропитки разрушенного грунта проводится до тех пор, пока клей  на всех участках не 
перестанет    впитываться, с поверхности исчезнет матовость и появится легкий блеск, а 
левкас уплотнится.                             Но нельзя допускать размывания левкаса. Если возникла 
такая опасность - пропитки прекращают, и поверхности дают возможность 
стабилизироваться и высохнуть. 
 
Во время пропиток теплым клеем, ставшие более пластичными шелушения красочного слоя, 
осторожно укладываются фторопластовым шпателем. 
После насыщения поверхности клеем на укрепляемый участок накладывается лист 
папиросной бумаги с нанесенным на него 3 % клеевым раствором. Сухим ватным тампоном, 
легким нажимом из-под бумаги выгоняются пузырьки воздуха и излишки клея, которые 
удаляются слегка увлажненным тугим микротампоном. Через два слоя фильтровальной 
бумаги поверхность прогревается утюжком при температуре 600 С.  Температура нагревания 
утюжка выбирается в зависимости от задачи укрепления: нагретый до 600С утюжок, 
прогревая поверхность, способствует лучшему проникновению клея в глубину; при 
необходимости менее глубоких пропиток температура утюжка уменьшается. 
На укрепленный участок для лучшей фиксации ставятся на сутки мешочки с песком через 2-3 
слоя фильтровальной бумаги. Ставшие влажными листы меняются на сухие. 
Во время укрепления жесткого кракелюра и жестких грядок, перед постановкой 
профилактической заклейки, поверхность прогревают для равномерного насыщения клеем и 
размягчения жесткого грунта и красочного слоя через фторопластовую пленку утюжком 60 0 

С. если нет свободно лежащих фрагментов и нет опасности сломать жесткую грядку. Ставший 
пластичным кракелюр осторожно укладывается фторопластовым шпателем. После этого на 
поверхность ставится профилактическая заклейка.  
Степень нагревания утюжка выбирается в зависимости от задачи укрепления. Нагретый до 
600С утюжок, прогревая поверхность, способствует лучшему проникновению клея в глубину. 
При необходимости менее глубоких пропиток температура утюжка уменьшается. 
При более сложных разрушениях, таких, как отстающие от основы закрытые полости грунта, 
грунта с паволокой, после заклеивания поверхности папиросной бумагой, укрепляются с 
использованием инъекций клеями более высокой концентрации, но не выше 8-10 %. В 
каждом случае концентрация клея и температура подбирается индивидуально. Также при 



помощи инъекций подводится клеевой раствор под паволоку и отстающий от основы левкас 
для их подклейки к древесине. 
Свободно лежащие фрагменты грунта с красочным слоем осторожно подбираются по 
рисунку и контуру утрат, укладываются при помощи глазного скальпеля и зонда, на участок, 
не прикасаясь к поверхности, капельно с кисти №1-2 наносится 75% водный раствор этанола, 
через 15 мин. участок пропитывается теплым 3-4% раствором кроличьего клея капельно, с 
кисти, через 4 часа под фрагменты с кисти подводится кроличий клей 8-9%, фрагменты 
прижимаются к основе фторопластовым шпателем. Сверху без дополнительной пропитки 
клеевым раствором на участок наносится профилактическая заклейка из папиросной бумаги 
на 3% раствор кроличьего клея, поверхность выравнивается фторопластовым шпателем и 
проглаживается теплым утюжком через два слоя фильтровальной бумаги. На укрепленный 
участок ставятся на сутки мешочки с песком через 2-3 слоя фильтровальной бумаги. 
Через 7 суток (минимум) профзаклейки  удаляются хорошо отжатым тугим ватным тампоном, 
увлажняется небольшой участок профзаклейки, папиросная бумага осторожно снимается. 
Излишки клея удаляются тугими, хорошо отжатыми микротампонами. Излишки влаги 
убираются сухими ватными тампонами.   
                   
 Укрепление грунта, красочного слоя, золочения. 
При невозможности применения глютиновых клеев для укрепления грунта с красочным 
слоем и золочением, при заражении произведения плесенью, на Реставрационном совете 
решается вопрос о необходимости использования синтетических клеев. (Т.С.Федосеева, 

Е.Л.Малачевская «Синтетические реставрационные материалы зарубежного производства. Анализ ассортимента 

и области применения.» М.2 выпуск 2007 г.) 

 

2. ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКОБ И ГВОЗДЕЙ С ЛИЦЕВОЙ и тыльной СТОРОН 

ИКОНЫ 
Предварительно площадь вокруг стержня гвоздя пропитывается этиловым спиртом (или с 
небольшим добавлением воды) при помощи тонкой кисти или шприца с иглой для 
размягчения. Гвоздь постепенно раскачивается зубоврачебными щипцами и удаляется.  
Удаление гвоздей и скоб с лицевой стороны иконы проводится только после постановки 
профилактической заклейки специальными инструментами. После извлечения гвоздя грунт и 
красочный слой на этом участке повторно укрепляются по отработанной методике. 
 
3. УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ ЖИВОПИСИ, ЛЕГКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
1. Легкие пылевые загрязнения обычно удаляются мягкой или щетинной кистью, ватно-
марлевым тампоном, смоченным и хорошо отжатым в водном растворе этилового спирта 50 
%- 75 %. Для более плотных загрязнений используют слабые водно-щелочные растворы – 2 % 
пены детского мыла, ферментативные составы, различные ПАВы (мыльная пена и ПАВы 
убираются с поверхности хорошо отжатым ватным тампоном, смоченным в 
дистиллированной воде). 
2. Удаление загрязнений с поверхности деревянной основы иконы проводится только после 
противоаварийных работ на лицевой стороне, поэтапно, небольшими участками. Легкие 
пылевые загрязнения обычно удаляются кистью из ушного волоса или мягкой щетины, ватно-
марлевым тампоном, смоченным и хорошо отжатым в водном растворе этилового спирта 50 
%- 75 %. Для более уплотненных загрязнений используют слабые водно-щелочные растворы 
2% пены детского мыла, ферментативные составы, различные ПАВы (мыльная пена и ПАВы 



убираются с поверхности хорошо отжатым ватным тампоном, смоченным в 
дистиллированной воде). На обороте иконы слегка касаясь поверхности удаляются только 
загрязнения, сохраняя «патину времени», тонкий слой пропиток, которыми часто покрывали 
древесину на обороте. На участках с надписями загрязнения удаляются только всухую. Пятна 
краски смачиваются подобранными растворителями на ватных микротампонах и после 
размягчения послойно стачиваются скальпелем. Для удаления восковых набрызгов 
используется состав Сhellsol T фирмы Kremer 
 
4. КОНСЕРВАЦИЯ ДЕРЕВЯННОЙ ОСНОВЫ.  
Удаление позднейших фактурных наслоений грунта, фрагментов прогоревшей 
деструктированной древесины механическим способом. Укрепление разрушенной 
древесины (по краям ожогов) многократной пропиткой раствором с дезинфекцией. 
Обработка поверхности поврежденной жучком-точильщиком деревянной основы 
раствором с дезинсекцией.  Заделка щелей, трещин, отверстий, сколов, зачищенных мест 
ожогов и других дефектов основы мастикой с древесной мукой. Заполнение трещин.  
1.На поверхность деревянной основы поврежденной жучком-точильщиком небольшой 
кистью наносится  Pеrmetar, производства Италии, в летные отверстия при помощи шприца. 
2.В местах глубоких ожогов от свечи скальпелем удаляется обуглившаяся древесина. 
Здоровая древесина на месте ожога пропитывается 3% глютиновыми клеями или 2-3% 
водными растворами клеями ПВС 5/9 (по методу Г.А.Преображенской «Резное дерево в 
храме: Технология. Консервация. Иконография.». СПб.:2011, стр. № 191). Пропитки с 
интервалом в несколько часов продолжаются пока древесина не станет плотной.  
При невозможности использования водных клеев используются ПВБ, Paraloid B72, Plexisol 
P550.  
 ( Ю.Г.Бобров, Ф.Ю.Бобров Консервация и реставрация станковой темперной живописи. Москва .2008, стр.№ 

91-92) 

 
3. Перед восполнением проводится обработка основы в утратах водным раствором этанола 
75 %, через 15 мин после испарения спирта, двух проклеек 3% и 5% кроличьим клеем с 
интервалами в 4 часа, при необходимости (мягкой деструктированной древесине) 
количество пропиток может увеличиваться. Выбор концентрации клея зависит от прочности 
древесины, породы дерева, состояния сохранности, степени прилегания расколотых деталей, 
наличия деформаций в процессе бытования. 
4. При склейке двух частей, распавшихся при разрушении клеевого шва, в образовавшуюся 
трещину, для усиления клеевого шва, заводится пенька, смоченная в 8-10% глютиновом клее. 
(Концентрация клея подбирается в зависимости от состояния древесины.) 
5. В трещины и щели пенька или древесная мастика заводится послойно, с просушкой 
каждого слоя. При заполнении подвижной трещины целесообразно выбирать эластичный 
материал, который не будет препятствовать движению древесины в зависимости от 
сезонных температурно-влажностных колебаний и создавать дополнительные напряжения. 
При заполнении таких трещин важно избегать использования крепкого клея в сочетании с 
древесными опилками, так как жесткая вставка при температурных колебаниях может 
сработать, как клин и вызвать дальнейшее расширение трещины. 
6. Восполнение мастикой из пробковой крошки или древесных опилок и 6-8% мездрового 
клея. Мастика заводится в трещину послойно с просушкой каждого слоя. При необходимости 



в дальнейшем восполнять трещину грунтом, последние два слоя наносятся древесной мукой 
на том же клею. 
 
5. ТОНИРОВАНИЕ ПОТЁРТОСТЕЙ И ВОСПОЛНЕНИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВЯННОЙ 
ОСНОВЫ.  
 
        6. ПОДВЕДЕНИЕ  ЛЕВКАСА В МЕСТА УТРАТ ГРУНТА И КРАСОЧНОГО СЛОЯ.  
1. Утраты грунта и красочного слоя восполняются реставрационным левкасом, который 
наносится на предварительно подготовленную поверхность: древесина в местах утрат 
зачищается скальпелем, обрабатывается водным раствором этанола необходимой 
концентрации, и через 15 мин. проклеивается теплым 3 % кроличьим клеем, а затем 5% 
кроличьим клеем с интервалом в 2 часа. При необходимости, если древесина остается 
достаточно мягкой, количество пропиток увеличивается. 
Состав левкаса: 8 % кроличий клей + отмученный мел + льняное масло (из расчета 2-3 капли 
льняного масла на 100 гр. левкаса). 
Левкас наносится послойно, теплым, щетинной кистью, чередованием слоев торцовочного и 
гладкого, с полным просушиванием каждого слоя от 2 до 4 часов. Слои наносятся до уровня 
авторского левкаса. 
 Для дополнения левкаса в местах мелких утрат используется мастика – отмученный мел + 8% 
водный раствор кроличьего клея + льняное масло (из расчета 2-3 капли льняного масла на 
100 гр. левкаса). Грунт подводится в утраты до основы с помощью скальпеля, после 
высыхания (не ранее 4-х дней) выравнивается с увлажнением пробкой из коры пробкового 
дерева, излишки удаляются влажными ватными микротампонами, затем сухими. На 
последнем этапе реставрационный левкас полируется абразивной бумагой №0 и 
скальпелем. Тонирование выполняется акварелью «Санкт-Петербург» в технике пуантели 
под цвет древесины. 

 
7. Утоньшение потемневшей олифной пленки. 
Неразрущающие методы исследования, утоньшение олифы на пробном участке, 
разработка методики.  
Прежде чем приступить к разработке методов утоньшения потемневшего лакового покрытия 
проводятся необходимые предреставрационные исследования, помогающие получить более 
полную информацию о природе, составе и структуре материалов, составляющих 
художественное произведение. 
 
Неразрущающие методы исследования включают в себя внимательное изучение 
поверхности с помощью лупы с увеличением 2,5х, микроскопа МБС-10 и цифрового 
микроскопа Levenhuk DTX 500 Mobi с увеличением в 10-30 раз, исследование в 
ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. 
Удаление потемневшей олифы проводится только с иcпользованием микроскопа МБС-10 и 
бинокулярной лупы Optivizor №5 с увеличением в 2.5 раза. Утоньшение олифной пленки 
контролируется в ультрафиолетовом свете. 
Применяемые в реставрационной практике органические растворители должны обладать 
высокой растворяющей способностью и химической стабильностью, должны быть 
легколетучими[32] (быстро испаряться с обрабатываемой поверхности без сохранения запаха), 

http://nesusvet.narod.ru/ico/books/restoration/restoration4.htm#a32


нейтральными по отношению к живописным материалам произведения и безопасными при 
работе. 
Прежде чем приступить к утоньшению потемневшей олифы на пробном участке 
разрабатывается методика: подбираются растворители, мягко воздействующие на защитную 
пленку, не вызывающие быстрого размягчения, инструменты и способы удаления 
размягченной олифы с поверхности. Пробное раскрытие выполняется на небольшом 
прямоугольном участке, приблизительно, 0,5-1 см по высоте и 3-4 см по длине на 
неответственном месте – полях или фоне, обычно в левой части иконы. Раскрытие нельзя 
начинать на лике и надписях. При выборе участка необходимо также руководствоваться 
сохранностью красочного слоя, и по возможности, стараться избегать участков с 
потертостями и утратами. 
Начинают раскрытие с применения самых слабых растворителей с постепенным 
добавлением более сильных растворителей. В качестве слабого растворителя обычно 
используется пинен, в него могут добавляться в различных соотношениях этиловый спирт, 
димексид. Иногда положительный результат дает ферментативный состав. Все растворители 
наносятся на ватный микротампон, намотанный на зубочистку. Цвет тампона постоянно 
контролируется, при появлении на тампоне пигмента, необходимо остановиться и ослабить 
растворитель добавлением пинена.  
Если на иконе присутствует цветной лак, имитирующий золочение на серебре или олове, 
лаки или икона покрыта полностью цветным лаком, нестойкими к воздействию даже самых 
слабых растворителей, необходимо дальнейшее раскрытие проводить под микроскопом, 
микроскальпелем, при слабом увлажнении поверхности пиненом. Возможно и размягчение 
верхнего слоя олифы спиртовыми парами по методу Петтенкофера. 
При удалении потемневшего покрытия сгрибленности олифы могут сначала утоньшаться 
механически глазным скальпелем, микроскальпелем, наждачной бумагой №0, пемзовым 
карандашом. 
Довыборка проводится микроскальпелем с использованием метода Петтенкофера. 
При удалении записей, выбор растворителей определяет природа связующего и пигментов. 
Поэтому в каждом конкретном случае для удаления старых защитных покрытий и записей 
растворители (индивидуальные и составные) подбирают на основе результатов химических 
анализов: защитного покрытия - на предмет идентификации смолы и масла, а записи - на 
предмет идентификации связующего и пигментов. 
При послойном удалении записей в утратах авторского красочного слоя сохраняется позднее 
поновление до полного раскрытия авторской живописи на всей иконе. При раскрытии точно 
выявить границы таких вставок и сохранность автора под ними позволяют дополнительные 
технико-технологические исследования: рентгенологические, в инфракрасных и 
ультрафиолетовых лучах. 
 На Реставрационном совете на основе полученных результатов решается вопрос о 
дальнейшем раскрытии.   
 
8. ПОВТОРНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ  
В процессе или после утоньшения олифы, послойного удаления записей, перед довыборкой,  
при необходимости проводится повторное очаговое укрепление грунта и красочного слоя по 
отработанной методике. 
 
9. ПОКРЫТИЕ РАСЧИЩЕННОЙ ЖИВОПИСИ  ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ЛАКА . 



Для этого после утоньшения потемневшей олифы на поверхность иконы наносится тонкий 
защитный слой живописного лака (даммарного или мастичного) с пиненом в соотношении    
1:1 / 1:2 ватным тампоном, завернутым в белый шелк.                                                                                                 
 
10. ТОНИРОВАНИЕ УТРАТ И ПОТЁРТОСТЕЙ ЖИВОПИСИ  
Тонирование позволяет придать  произведению «экспозиционный вид». За основу 
принимаются требования, предъявляемые к восполнению утрат красочного слоя темперной 
живописи, общепринятые в практике музейной реставрации: обратимость используемых 
материалов, тонирование строго в границах утрат авторского красочного слоя или 
реставрационных восполнений левкаса, чуть светлее и холоднее автора, по лаковой 
подложке, изолирующей грунт (авторский или реставрационный).  
После того, как  живописный лак высохнет ,реставрационные восполнения левкаса  
тонируются беличьими или колонковыми кистями № 1  и 2 , акварельными красками    (  
Санкт-Петербург) в технике"пуантель".                                                                                                                                                                      
Тонирование  может быть выполнено реставрационными лаковыми красками RESTAURO 
MAIMERI колонковыми кистями № 0, 1, 2 в технике "пуантель". Лаковые краски отвечают 
всем требованиям, предъявляемым к реставрационным материалам и уже давно 
используются в реставрационных мастерских Эрмитажа , Русского музея, и т.д. 
 
11. ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИКОНЫ ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ЛАКА. 
После тонирования икона  покрывается защитным слоем лака (даммарного или мастичного) 
с пиненом в соотношении 1:1 / 1:2 ватным тампоном, завернутым в белый шелк. 
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