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  Чернова Н.В.-старший научный сотрудник, художник-реставратор высшей категории 

архивных и библиотечных материалов (фотографии, книги-переплёты) 

Задача правильного выбора реставрационного материала очень сложна даже для опытного 

реставратора по ряду причин: во-первых, практически не бывает совершенно одинаковых 

реставрационных ситуаций, и в каждом конкретном случае приходится корректировать 

известные, ранее апробированные методики. Во-вторых, ассортимент материалов, 

которые можно рассматривать как реставрационные, невелик, а требования, 

предъявляемые к таким материалам, являются достаточно жесткими, а зачастую и 

противоречивыми. Для правильного выбора материала и способа его применения 

реставратор не только должен пропустить через свои руки как можно больше материалов, 

но и располагать исчерпывающими сведениями об их свойствах. 

При выборе  природных и синтетических реставрационных материалов учитывается: 

химическое строение, физико-химические и физикомеханические свойства, области 

применения. К физико-химическим свойствам относятся такие, как молекулярная масса, 

вязкость растворов, паропроницаемость; физикомеханические свойства включают 

прочность пленок при растяжении, относительное и остаточное удлинение, твердость; 

важными для реставрационных материалов являются такие свойства как водостойкость и 

влагостойкость, атмосферостойкостъ и долговечность в условиях ускоренного тепло-

влажностного старения. Также нужно знать деформационные свойства материалов, 

подразумевая под ними способность,  противостоять различным переменным и 

постоянным механическим нагрузкам. 

Выбор материала является важнейшим этапом реставрационного процесса.  

• Реставрационные материалы классифицируются в соответствии с реставрационными 

операциями, природой и состоянием авторского материала, видом повреждений.  

• По химическому составу и способу получения материалы подразделяются на природные 

и синтетические.  

• Реставрационные материалы должны быть долговечными, обратимыми и не искажать 

тональности и фактуры авторского материала.  

На протяжении десятилетий такие материалы, как казеин, осетровый, мездровый, 

столярный клеи, воско-смоляные мастики, эмульсии желтка и белка куриного яйца, 

отвары злаков, камеди и др. находились в арсенале реставраторов и позволяли им решать 

широкий круг реставрационных задач. Эти традиции сохранились и в настоящее время, 

приверженцы традиционной школы реставрации успешно работают природными 

материалами.  
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Традиционными и наиболее популярными природными адгезивами в практике 

реставрации являются глютиновые клеи. Для реставрации рукописей на пергаменте 

применяется пергаментный клей, который изготавливается из старого или нового 

пергамента. В отечественной практике при реставрации станковой живописи  чаще всего 

используется осетровый клей, получаемый из плавательных пузырей осетровых рыб, но 

наряду с осетровым клеем находит применение фотожелатин. В зарубежной 

реставрационной практике часто используют заячий или кроличий клей, 

изготавливающийся из кожи кроликов. По химическому составу глютиновые клеи 

представляют собой водные растворы белка коллагена, полимерная молекула которого 

состоит из более чем 20 аминокислот. Сырьем для получения коллагена служит кожа 

телят, рыб, кроликов, кости и сухожилия крупного рогатого скота, плавательные пузыри 

осетровых рыб. В зависимости от происхождения этого белка химический состав и 

свойства коллагена существенно различаются. В Таблице 1, показано, что, хотя набор 

аминокислот для коллагенов разного происхождения один и тот же, их соотношение 

различно, отличается также и их расположение в полимерной цепи. Таблица 1. Состав 

коллагенов различного происхождения Число остатков на 1000 аминокислот  

Аминокислоты                        Кожа быка    Кожа рыбы    Плавательный пузырь  Кости быка  

1     Лизин                                        25,7                 24,2                      21,8                              26,2       

2     Оксилизин                                6,6                   5,3                       10,7                               6,4      

3     Гистидин                                  4,3                   5,1                       4,8                                  5,8 

4     Аргинин                                   44,7                  51,0                     52,4                               49,0 

5     Аспагиновая кислота              49,4                  48,6                     47,5                               49,8 

6     Глутминовая кислота              71,5                  78,9                     70,5                               75,9 

7     Пролин                                    118,6                 126,0                  102,2                            118,8 

8     Оксипролин                            92,6                   73,1                     82,0                            100,8 

9    Серии                                      38,4                   43,7                      50,5                            37,8 

10    Треонин                                  18,0                   26,1                      29,2                            19,7 

11 Глицин                                      335,0                  311,0                   337,0                          314,0 

12 Алании                                     109,7                  128,0                  118,9                           109,7  

Каждая аминокислота содержит свою специфическую полярную группу ОН, NH, NH2, 

РО3, SH, СООН, Н и др. Взаимодействие этих групп друг с другом приводит к тому, что 

молекулы коллагена формируют пространственную структуру в виде тройной спирали, 

общая молекулярная масса которой составляет несколько сотен тысяч единиц. 

Вышеупомянутые полярные группы в результате электростатического взаимодействия 

образуют связи, удерживающие молекулярные цепи в свернутом в спираль положении. 

Рис.1. Тройная спираль молекулы коллагена. 
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Свойства глютиновых клеев Наличие большого количества полярных групп 

обусловливает два важнейших свойства глютиновых клеев — повышенную 

гидрофильность и очень высокую адгезию к различным подложкам, кроме того 

глютиновые клеи характеризуются уникальной стабильностью. При соприкосновении с 

влагой воздуха пленка осетрового клея интенсивно набухает, и ее объем увеличивается 

более чем на 1000% процентов (гидрофильность). Твердый коллаген набухает в холодной 

воде, но если его нагреть до температуры 40°С, тройная спираль распадается на три 

независимые цепочки, называемые желатиной, которая полностью растворима в воде. 

Распад может происходить по одному из трех механизмов, поэтому молекулярная масса 

(м.м.) и свойства полученной желатины могут существенно различаться: могут 

образоваться три цепи с м.м. 80 000-125 000 [а], может произойти распад на одну сс-цепь 

и одну (3 — цепь (м.м. 160000-250000) [б], третьим возможным вариантом является 

образование одной у — цепи (м.м. 240000-375000) [в] (рис.2). 

Рис.2. Механизм распада молекулы коллагена при нагревании  

а)                                                б)                                                        в) 

 

 Процесс варки клея и состоит в том, чтобы изменить конформацию молекулы коллагена 

таким образом, чтобы тройная спираль, способная лишь к набуханию в воде, разделилась 

на отдельные полимерные цепочки, хорошо растворимые в воде при нагревании. 

Желатина может существовать в виде раствора лишь в концентрации ниже 0,1% и при 

температуре выше 40°С. При более высоких концентрациях и более низких температурах 

раствор переходит в студень, или, как говорят, "студенится". Переход из студня в раствор 

происходит не только при нагревании, но и при изменении рН раствора; в присутствии 

кислоты студень не образуется в течение очень длительного времени. Значение рН, при 

котором желатина переходит в растворимое состояние, называется изоэлектрической 

точкой и рН=4,6. Принимая во внимание разнообразие химического состава, 

молекулярной массы, распределения и пространственной конформации молекул, 

становится понятным, почему трудно получить глютиновые клеи с одинаковыми 

технологическими свойствами, и почему такое большое значение имеют условия варки 

клея: изменение температуры и продолжительности варки клея приводит к изменению 

соотношения α-, β и γ - желатины и соответственно ее молекулярной массы, а 

следовательно и таких свойств, как вязкость, механические и деформационные свойства. 

Таким образом, клеящий эффект глютиновых клеев, а следовательно и качество 

реставрации, зависит от происхождения коллагена и технологии варки клея.  

Для выполнения различных реставрационных операций используют глютиновые клеи 

различных концентраций: для склейки применяют клей 8-10% концентрации. Такие 
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концентрированные растворы быстро формируют клеевой шов, не проникая глубоко в 

объем авторского материала. Такими растворами подклеивают шелушащийся красочный 

слой икон, позолоты, картин на холсте, дублируют авторский холст на новую основу, в 

некоторых случаях используют для склейки предметов прикладного искусства.  

Химический состав пленок глютиновых клеев не изменяется в течение столетий, 

анализ аминокислотного состава белков состаренных глютиновых клеев 

свидетельствует о том, что окислительные процессы в них практически не 

протекают (стабильность). Систематическое изучение свойств пленок осетрового клея 

было проведено в ГосНИИРе О.Н.Назаровой. В результате этих исследований было 

установлено, что ни при тепловом воздействии (температуры 120°С), ни под действием 

УФ-излучения процессы окисления молекул коллагена не имеют места; введение меда в 

соотношении 1:1 не влияет на процесс старения, то есть, модифицированные медом и 

антисептиком глютиновые клеи также характеризуются повышенной стабильностью. 

Присутствие меда благоприятно сказывается практически на всех эксплуатационных 

свойствах осетрового клея, в частности улучшаются адгезионные характеристики 

(например, повышается прочность склейки холстов). Следует отметить, что введение 

Катамина АБ в присутствии меда несколько ухудшает адгезионные свойства осетрового 

клея, однако, первоначальная адгезионная способность осетрового клея настолько велика, 

что снижение ее даже на 47% не является драматическим. Согласно результатам, 

полученным этими авторами, пластифицирующий эффект меда со временем исчезает: 

так, относительное удлинение, которое для исходных пленок составляло соответственно 

25%, 65-70% и 150%, после выдержки в течение года упало до 0, 10 и 40% 

соответственно. 

Области применения глютиновых клеев  

• Темперная станковая живопись (наложение профилактических заклеек, укрепление 

красочного слоя, подклейка грунта и паволоки к деревянной основе, укрепление 

деструктированного грунта, в качестве связующего реставрационных грунтов и 

композиций для заделки трещин и отверстий от удаленных гвоздей).  

• Для реставрации произведений искусства на пергаментной и бумажной основе 

(укрепление красочного слоя, заделка прорывов, наложение заплат — пергаментный клей, 

проклейка корешков книг, подклейка кожаных переплетов к доске или картону — 

столярный или мездровый клей).  

• Для реставрации станковой масляной живописи (наложение профилактических заклеек, 

укрепление красочного слоя, подклейка кромок к новому холсту, дублирование картин на 

новую основу, в качестве связующего для реставрационных грунтов). 

• Для реставрации резного золоченого декора и полихромной скульптуры (подклейка 

позолоты к левкасу, левкаса к деревянной основе, укрепление деструктированного 

левкаса, укрепление красочного слоя). 

В отечественной практике реставрации наиболее распространенными адгезивами 

являются глютиновые клеи (осетровый, мездровый, столярный, кроличий и пергаментный 

клеи, фото- и пищевая желатина).  Глютиновые клеи обладают высокой адгезией к любым 
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подложкам, пленки глютиновых клеев характеризуются высокой гидрофильностью и 

повышенной стабильностью. К существенным недостаткам этой группы клеев следует 

отнести повышенную жесткость клеевого шва и низкую биостойкость. В условиях 

переменной влажности в пленках осетрового клея возникают внутренние напряжения, 

способные вызвать повторное разрушение укрепленного авторского материала. 

 По прошествии времени появились трагические доказательства ошибочности постулата о 

родстве реставрационного материала и авторского связующего. Находившиеся в 

неблагоприятных условиях, укрепленные природными адгезивами произведения 

искусства, начали интенсивно разрушаться в результате различных причин. Реставраторы  

были вынуждены обратиться к химикам с просьбой, подыскать альтернативные 

материалы, способные противостоять более жестким условиям существования 

произведений в изменившейся исторической и экологической обстановке. В настоящее 

время синтетические и природные материалы успешно сосуществуют, при этом имеются 

области преимущественного использования природных материалов, например, в 

реставрации икон. Одновременно существуют задачи, для решения которых применение 

природных материалов является неприемлемым — это реставрация стенописей в 

неотапливаемых памятниках. Для реставрации предметов прикладного искусства из 

стекла, керамики, фарфора синтетические материалы оказались предпочтительнее 

природных, поскольку обеспечивают более надежное и долговременное укрепление 

реставрируемых объектов. 

Синтетические реставрационные материалы. 

Тенденция к переходу от природных к синтетическим реставрационным материалам 

почти во всех областях реставрации по следующим причинам:                                                   

во-первых, использование синтетических материалов не требует высокой 

квалификации реставратора, с ними проще работать;                                                                                 

во-вторых, отдельные операции требуют меньше времени, что ускоряет процесс 

реставрации в целом, и что невозможно в случае работы с природными клеями;                                                                                                                                              

в-третьих, они характеризуются повышенной биостойкостью, в результате чего 

требования, предъявляемые к условиям их хранения и экспонирования не столь 

жесткие, как для экспонатов, реставрированных природными материалами.  

Классификация синтетических материалов, широко использующихся в 

реставрационной практике:• полимеры на основе винилацетата и его сополимеры с 

этиленом; • полиспирты и полиамиды; • полимеры и сополимеры на основе бутилакрилата 

и бутилметакрилата; • кремнийорганические олигомеры и полимеры; •полиуретаны. 

Сополимеры - полимеры, содержащие звенья различного химического строения, 

например СВЭД [-(-СН2-СН2-)(-СН2-СН(ОСОСН3-)-]n 

Сополимеры винилацетата с этиленом (СВЭД, СВЭД-50, СЭВ).  

[-СН-СН-(ОСОСН)-][-СН-СН-]23n22m 

СВЭД был первым синтетическим материалом, разработанным специально для 

реставрационных целей в химико-технологической лаборатории Института Реставрации 

(ВНИИР) по техническому заданию, составленному коллективом лаборатории под 

руководством А.В.Ивановой. Он представляет собой водную дисперсию на основе 

сополимеров винилацетата с этиленом с соотношением мономеров 85:15. Этот материал 
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производился на Охтинском комбинате в г. Ленинграде. В отличие от клеевых дисперсий, 

производившихся в промышленности для бытовых целей 50% концентрации, содержание 

сухого вещества в дисперсии СВЭД составляло 33%, она характеризовалась очень малым 

размером частиц — 0,05 мкм, низкой вязкостью, хорошей клеящей способностью. Пленка, 

образующаяся при испарении дисперсионной среды, обладает более высокими, чем 

природные материалы водостойкостью и биостойкостью, очень высокой эластичностью и 

отличными деформационными свойствами.  Дисперсия СВЭД первоначально 

предназначалась для укрепления красочного слоя настенной темперно-клеевой живописи 

и была рекомендована как для подклейки мелкого шелушения, так и для пропитки 

деструктированного порошащего красочного слоя.  

Строение пергамена  

Как показали микроскопические исследования, основным компонентом пергамена, 

изготовленного из дермы животных, является белок коллаген, содержание которого 

составляет около 90% от веса сухого вещества дермы. Молекулы коллагена, 

сформированные в виде фибрилл, образуют волокна, в промежутке между которыми — 

пустоты. Рельеф поверхности пергамена, как волосяной, так и мездровой стороны, 

образован коллагеновыми волокнами и фибриллами, ориентированными в различных 

направлениях. 

 

Виды повреждений пергамена.  

Пергамен является очень прочным и долговечным материалом, поэтому сравнительно 

большое количество рукописей дошло до нас в хорошем состоянии. Отмечаются 

деформации и механические прорывы листов пергамена, но чаще всего повреждения 

вызваны жизнедеятельностью микроорганизмов, приводящей к полной утрате аморфной 

части и разрыву коллагеновых волокон. Характерными свойствами пергамена является 

его щелочность и высокая гигроскопичность. Первое свойство обуславливает его 

повышенную стабильность, так как в условиях избыточной щелочности материал меньше 

подвергается воздействию кислой окружающей среды, содержащей кислые оксиды серы и 

азота, и лучше противостоит разрушительному действию микроорганизмов. Второе же 

обстоятельство является основной причиной повреждения рукописей и документов. При 

этом для пергамена губительна как избыточная, так и пониженная влажность воздуха. В 

условиях пониженной влажности (менее 40%) в результате потери воды материал 

претерпевает значительное изменение объема (усадки), вследствие чего листы рукописей 

деформируются, что часто приводит к осыпанию чернил и красочного слоя. Хранение 

рукописей в условиях повышенной влажности (свыше 70%) также приводит к 

повреждению пергаменных рукописей: вследствие анизотропии пергамена 

адсорбированная влага неравномерно распределяется в объеме, что приводит к 

деформации листов рукописей, их сморщиванию, а иногда и слипанию; книги, 

подвергшиеся действию влажного воздуха, часто не закрываются, так как края страниц 

набухают в большей степени, чем внутренние части листов, кроме того, в условиях 

повышенной влажности активно развивают свою деятельность микроорганизмы, которые 

необратимо разрушают материал.  
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Основным адгезивом для реставрации пергамена является пергаменный клей. 

Упоминания о пергаменом клее относятся к X в.; предполагается, что в качестве 

связующего грунта для миниатюр он применялся даже ранее — в VI в. В трактате XIV 

века Ченнино Ченнини оптимальной продолжительностью варки пергаменного клея 

считается время, по истечении которого остается треть первоначального объема воды.  

Систематические исследования свойств пергаментного клея, в зависимости от технологии 

его изготовления, были проведены в ГосНИИРеставрации А.Р. Марготьевой. Для этих 

исследований пергаментный клей варили из современного пергамента, изготовленного из 

телячьей кожи на Московском предприятии "Москожобъединение" по ТУ-РСФСР-12-

7692-82 "Пергамент для реставрации рукописей и переплётов ценных и редких книг.  

Следует отметить, что температура перехода коллагена в растворимое состояния для 

разного сырья различна: для кожи теленка она составляет 63°С, коровы — 65°С, овцы — 

58-62°С, козы — 64-66°С, кролика — 59-60°С. Выход клея пропорционален загрузке, чем 

выше загрузка, тем выше концентрация полученного клея, наибольшая концентрация 

достигается при содержании 6-7 г сухого вещества на 100мл воды. 

Старинные пергамены, тряпичная бумага, проклеенная желатином, старинные поделки из 

дерева с применением столярного клея дошли до нас в хорошем состоянии, конечно при 

условии хранения их в нормальных условиях. Желатин в условиях нормальной 

относительной влажности окружающей среды является, как показывает практика, весьма 

энергичным ингибитором окислительно-восстановительных реакций (*Ингибитор — 

вещество, замедляющее протекание химических реакций или даже прекращающее их). 

Слегка задубленная желатиновая пленка плохо сорбирует газы и тем самым исключает 

сорбционные явления. Желатиновые плёнки имеют ту желательную степень 

эластичности, которая важна для дальнейшей жизнедеятельности памятника. Кроме того, 

желатин задерживает невидимые глазом ультрафиолетовые и инфракрасные лучи и по 

своему составу родственен хрусталику человеческого глаза. Хрусталик же глаза 

поглощает все лучи с волной короче 313 миллимикрон и средние инфракрасные лучи с 

длиной волны 1000—1400 миллимикрон. 

Исходя из приведённых выше исследований, было принято решение работать с 

глютиновым клеем голландского производства  (Hasen lijm) заячий клей и восполнять 

утраты современным пергаменом из кролика. 

 В 2008 году в реставрацию поступила книга в пергаменном переплёте:      Le istitutioni 

harmoniche. (It.). Venetia, apresso Francesco Senese.   Автор:  Zarlino, Gioseffo (1517-1590 гг.). 

Время создания: 1562 г. (MDLXII). Хранится  в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургской государственной консерватории (академии) имени Н.А. Римского-

Корсакова».  
Книга представляет трактат по теории музыки, содержит многочисленные схемы, 

таблицы, нотные примеры. Декорирована книга историзованными инициалами. На 

титульном листе – типографская марка. Имеются маргиналии коричневыми чернилами на 

полях, на титульном листе – владельческие записи. Экслибрисы М.П. Азанчевского и 

Императорского русского музыкального общества. Штампы библиотеки Ленинградской 

государственной консерватории. 
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Состояние книги при поступлении в реставрацию: пергаменный переплет оторван от 

блока, пересушен и деформирован, разорван, загрязнен, верхний лист пергамена в 

переплете имеет большую утрату и многочисленные мелкие утраты  (следы 

жизнедеятельности насекомых). Блок был сшит на трех разрезанных (только по ширине 

корешка) кожаных ремнях. Четыре кожаных ремня-завязки утрачены. Плетеные капталы 

на кожаных тесьмах, несущие функцию защиты корня в блоке, разрушены. На 

корешковом поле пергамена имеются надписи, на переднем пергаменном листе переплета 

надписи стерты. Корень блока обклеен полосками пергамена с рукописным текстом. 

Форзацные листы разорваны,  имеют многочисленные мелкие утраты  (следы 

жизнедеятельности насекомых). На титульном листе разрушена бумага под чернильной 

надписью. Печатные листы в блоке загрязнены по краям, надорваны и замяты. 

    

Были проведены следующие реставрационные мероприятия: 

Фотофиксация памятника до реставрации. 

 

Биологические и химические исследования показали, что жизнеспособных спор 

микромицетов нет и рН тряпичной бумаги в пределах допустимой нормы. 

 

Произведена проверка нумерации листов. 

 

Блок расшит. Шитье зарисовано.  

 Листы блока очищены резиновой крошкой марки «Skim-M».  

Затёки локально обработаны водой с помощью тампонирования и оттяжки на 

фильтровальную бумагу.  

 Выбрана реставрационная бумага по толщине и тону оригинала. Для восполнения утрат 

была выбрана бумага-основа марки «Б» и тонирована по методике ЛКРД РАН прямыми 

светостойкими красителями. Для укрепления краев была выбрана японская шелковка.                                                                                                                                       

На листах восполнены утраты и укреплены разрывы и заломы 2-7 %  клеем  из 

пшеничного крахмала. 

Полоски пергамена с рукописным текстом, наклеенные на корень блока между ремнями, 

были аккуратно сняты с корешкового поля блока, отдаленно увлажнены, очищены от клея 

и отпрессованы в сукнах. 

Пергаменный переплет  очищен от грязи и помещён в камеру отдаленного увлажнения.  

Новый пергамен для восполнения  утрат подобран по цвету и фактуре старого пергамена.  

После того, как произошло увлажнение и распрямление (камера отдаленного увлажнения)  

пергаменного переплета, были восполнены утраты и продублировано корешковое поле 

новым пергаменом с помощью 8% раствора заячьего клея. (Методика ЛКРД) 

Блок сформирован, исходя из нумерации. Шитье блока восстановлено на трех кожаных 

(телячьих) разрезанных ремнях. Капталы были сплетены на кожаных (телячьих) ремнях, 

непосредственно на блоке. 

Корешковое поле проклеено  3% раствором метилцеллюлозы.  Вместо полосок пергамена 

с рукописным текстом на корешковое поле приклеена  ткань (батист) 7%  клеем  из 

пшеничного крахмала.  
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Пергаменный переплет присоединен к блоку с помощью пяти кожаных (телячьих) ремней, 

на которых был сшит блок и капталы. На переплете восстановлены четыре завязки из 

кожаных (телячьих) ремней. 

Книга и снятые с корешка пергаменные полоски с рукописным текстом помещены в 

контейнер для хранения из бескислотного картона (Патент РФ № 215583, 2000г.) 

После реставрации книга передана в фонд Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургской государственной консерватории (академии) имени Н.А. Римского-

Корсакова».  
 

Наблюдения за состоянием памятника показало: через 10 лет после реставрации состояние 

памятника хорошее. 
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