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Аннотация
В этой книге автор – реставратор-прикладник с большим опытом работы –

рассказывает об искусстве самостоятельного восстановления предметов старины и
технологических тонкостях обхождения с ними, описывает ряд простых и действенных
приемов так называемой домашней реставрации.

Теперь вы, как доктор Айболит, сможете пришить новую ножку старинному креслу и
вылечить носик вековому самовару. Дерево и золото, кожа и фарфор – все помолодеет в
ваших руках!

Значительный объем материала посвящен реставрации старинного оружия – вопросу,
который до сих пор мало представлен в специальной и популярной литературе. Материал
богато иллюстрирован авторскими фотографиями высокого качества, сделанными
непосредственно в ходе реставрации.

Книга в популярной форме рассказывает об искусстве восстановления предметов
старины, окружающих нас в повседневной жизни или заполняющих коллекции.

Это не справочник и не учебник, а увлекательный обзор технологических тонкостей
обхождения с семейными и коллекционными раритетами. Книга написана легким,
простым языком без привлечения специальной терминологии, изобилует историческими
отступлениями и экскурсами, позволяющими лучше понять судьбу предметов в
коловращении времени, их особенности и конструктивные нюансы.
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Кирееву

 
Предисловие

 
Реставрация – восстановление обветшалых или разрушенных

памятников старины, искусства в первоначальном виде.
С. Ожегов. Словарь русского языка

Время летит незаметно! Эта свежая мысль вспыхнула особенно ярко, когда я вдруг
осознал, что самые простые предметы домашнего обихода середины прошлого (то есть XX)
века успели незаметно превратиться в истинные раритеты.
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Например ламповый радиоприемник «Балтика» выпуска 1953 года, знакомый с дет-
ства, с недоступным нынешним пластиковым чудищам качеством звука, который, к счастью,
не был выброшен вон, а тихо дремлет в шкафу как реликт прошедших дней.

Это только в доброй старой Англии веками размеренный быт и здоровые тради-
ции ненавязчиво поощряли и поощряют британцев лелеять прабабкины зеркала, комоды
и кресла в качестве само собой разумеющихся спутников жизни. Так, у одного моего доб-
рого приятеля, Джона, благополучно стоит на полке фамильный талисман – хрупкий кув-
шинчик рубинового стекла трехсотлетнего возраста. И, между прочим, настоящие англичане
терпеть не могут пластиковые окна и прочие «евроремонты», а предпочитают из года в год
чистить и красить свои родные настоящие деревянные переплеты вековой давности, потому
что отлично понимают элементарный, но совершенно недоступный российскому уму прин-
цип создания домашнего уюта: нет и не может быть нормальной жизни среди пластика и
иного «хай-тека». Увы нам, увы!

Кстати, Россия (отчасти из-за менталитета основной массы населения, отчасти – в силу
непреодолимых исторических событий) не может похвастать аналогичной стабильностью.
Дикие социальные катаклизмы, терзавшие страну один за другим, привели к вымыванию
древностей из квартир и домов, к замене их простыми, дешевыми экземплярами. Поэтому
99 % всей наличной старины у нас сегодня представлены массовыми предметами мебли-
ровки и утвари конца XIX – начала XX веков, каковыми украшал свою жизнь обширный
средний класс – купечество и чиновный люд. Но даже этот псевдо-антиквариат активно
переправлялся в костры и на помойки по мере появления все новых и новых «модных и
современных» образцов, что, в свою очередь, исподволь деформировало представления о
том, как должно выглядеть добротное человеческое жилье, в котором находят покой и душа,
и тело.

В этой связи желательно уточнить термины, так как сплошь и рядом стулья, вазы и
граммофоны 1915 года именуют «антиквариатом», необоснованно распространяя на вполне
ординарные вещи громкое имя, которое изначально подразумевало именно античность, в
крайнем случае – объекты материальной культуры не менее чем пятивековой выдержки. Но
в соответствующем месте словаря С. И. Ожегова говорится только о «старинных и ценных»
предметах, без уточнения срока давности, так что пусть остается, как есть, только не стоит
называть кресло сталинских времен «антикварным». Кстати, в Японии традиционные саму-
райские мечи даже столетнего возраста официально проходят как «современные».

Поскольку со стороны автора было бы неоправданной самонадеянностью и даже дер-
зостью пытаться рассказать обо всех известных видах реставрационных работ, в кое-каких
он ненамного опытнее большинства читателей, тематика книги ограничивается двумя лично
знакомыми разделами, а именно: деревом и металлом. Эпизодически затронуты аспекты
восстановления живописи, изделий из кости, керамики и стекла, но абсолютно в стороне
остаются такие специфические и сложные «пациенты», как бумага (и все, что с ней связано),
кожа, ткани и т. п., ибо означенные субстанции, помимо всего прочего, предполагают слож-
ный и профессиональный комплекс мероприятий по их консервации с привлечением обшир-
ного арсенала чисто химических методов. Исходя из этого, сферой наших интересов оста-
ются: мебель, включая целый сонм мелких вещиц, заполняющих собой дома и квартиры,
а также небольшой ассортимент металлических штуковин, от кочерги до бронзовых кан-
делябров и статуэток. Несколько особняком стоит реставрация оружия, особенно холодно,
поскольку именно этот жанр наиболее любим и глубоко проработан автором на протяжении
многих лет.

Однако почему книга посвящена «домашней» реставрации, и какие вообще типы
реставрации существуют? Пусть подобная классификация останется на моей совести, но
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рискну заявить, что реально (не вдаваясь в тонкости) известен еще всего один вид рестав-
рации – музейная, она же научная, или историческая. Являясь ветвями единого древа, сии
жанры обладают таким набором особенностей приемов и методов, а также подходов к
оценке допустимости тех или иных действий, что справедливо будет придать различиям ранг
«принципиальных».

Строго говоря, бытовая реставрация представляет собой упрощенный до предела вари-
ант музейной, и по справедливости должна бы называться унылым словом «ремонт», однако
граница размыта очень сильно, и лишь уровень личной квалификации мастера, его опыт,
пристальность и мера уважения к памятнику старины определяют в конечном итоге каче-
ство и статус работы. Я достаточно насмотрелся как на удивительные по профессионализму
творения любителей, так и на первобытную неряшливость «профессионалов». Например,
один мой добрый знакомый притащил когда-то домой напольные английские часы с боем,
высокие и величественные, которые у себя на родине в обиходе называются «Grandfather's
Clock» («дедушкины часы», в отличие от стенных, именуемых «бабушкиными»). Привез он
их зимой на двух санках в виде бесформенной груды заиндевелого хлама. Но, поглядев на
них после реанимации, любой специалист поклялся бы на костях предков, что они просто-
яли в первозданном виде в кабинете Уинстона Черчилля со дня изготовления. А потребо-
валось всего-то пара лет весьма скрупулезной работы с привлечением таких материалов,
как серебро, шеллак, ореховое дерево и т. д. Разумеется, часы прекрасно идут и мелодично
отзванивают положенные отрезки времени. Являясь любителем в самом прямом и благород-
ном смысле этого слова, сей волшебник попросту делал вещь для себя, не считаясь со вре-
менем, и результат превзошел ожидания. Но вернемся к теме.
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Музейная реставрация

 
В качестве основополагающего и неукоснительного требования здесь царствует обра-

тимость результатов работы, означающая, что и через триста лет потомки должны иметь
возможность полностью удалить следы вмешательства, дабы ценная рухлядь могла пред-
стать хоть в унылом, но первозданном виде. Это воистину оправдано, так как исторической
ценностью являются абсолютно все компоненты предмета, включая ржавый гвоздик или
обрывок шнурка. Сами по себе такие мелочи кажутся смешными, но подумайте – точно
такого гвоздя или пружины не будет уже сделано никогда. Ни-ког-да! Соответственно, перед
нами хоть мизерное, но окно в прошлое. К слову сказать, старинные гвозди представляют
собой интереснейший объект коллекционирования, поскольку большинство из них кованые,
с неожиданными формами сечения, крученые и т. д.

Поэтому, работая с музейным экспонатом, мастер обязан свести любые привнесенные
изменения к минимуму, что сразу налагает ряд категорических ограничений на инструмен-
тарий и технологию. Определяющим критерием качества работы является полное и досто-
верное восстановление внешности – но не более! Требуется создать видимость, а эксплу-
атационные и прочностные характеристики в расчет не идут. На кровати никогда уже не
станут спать, за столом – есть, а в кресле – сидеть, поэтому проблема функциональности
отодвигается на второй или третий планы. Безусловно, следует избавлять ветхие раритеты
от ветхости, но не в ущерб исторической правде, так как научную ценность представляет
решительно всякая деталь, хотя бы и съеденная ржавчиной или червями. Между прочим, как
с первой, так и со вторыми ведется непримиримая химическая война, а изысканные приемы
расчистки, пассивирования, дезинсекции и консервации занимают в работе с музейными
экспонатами едва ли не ведущее место. Собственно говоря, расчистка, восполнение утрат и
окончательная консервация и составляют необходимый и достаточный перечень операций,
производимых над всяким действительно ценным предметом.

На практике это проявляется в подборе средств, каковые обязаны быть поверхност-
ными и щадящими, с минимальной деформацией авторских замыслов. Разумеется, недопу-
стимы мощные абразивы, современные клеящие композиции, лаки, краски и прочая химия
(кроме растворителей и консервантов). Все должно быть традиционно, в соответствии с эпо-
хой: если клей, то столярный (костный, мездровый) или казеиновый, если лак – то шеллач-
ный и т. д. Восполняются утраченные фрагменты строго по примеру сохранившихся, точно
из того же материала, насколько бы редким он ни был. Конский волос идет взамен конского
волоса, карельская береза и палисандр – взамен березы и палисандра, а бронзовое литье
водворяется на свое законное место. Но это в теории, потому что реально кушетки Екате-
рины II и посохи Иоанна Грозного давно отреставрированы, а дореволюционная купеческая
утварь не вдохновляет мастера на творческие подвиги – и вместо слоновой кости и серебра
делается более или менее сносная имитация из пластика и алюминия.
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Домашняя реставрация

 
Домашняя реставрация – это восстановление любимых предметов в бытовых усло-

виях. Тут можно выделить два направления – либо ценная реликвия извлекается из небы-
тия посредством такого усердия и количества затраченного времени, какое профессиональ-
ный музейный реставратор позволить себе не может (как в истории с английскими часами),
либо вещь просто ремонтируется, и главной целью работы становятся прочность и долго-
вечность. Скрупулезное сохранение внешнего облика отнюдь не является приоритетным,
вполне допустимы замены пород дерева, способов крепления деталей, каких-то металличе-
ских частей на более или менее подходящие, использование современной бытовой «химии»
и т. д. Преимущество здесь в том, что домашний умелец совершенно не ограничен сроками и
волен скрести и подсушивать, отмывать и лакировать свою драгоценность годами, тем более
что зачастую именно сам процесс становится настоящим смыслом трудов.

Недурная техническая оснащенность мастерской (равно как и само ее наличие) пред-
полагается априори, поскольку мало проку пускаться в специфическое мероприятие, имея
лишь молоток, плоскогубцы и пару тупых стамесок впридачу к ржавому коловороту. Нет
ничего хуже, чем исправлять чудовищные последствия варварских действий какого-нибудь
«дяди Васи», приглашенного когда-то «подремонтировать» столик или расшатанный резной
стул, поскольку эта публика привыкла обходиться гвоздями и топором. Результаты подоб-
ных ремонтов заставляют иногда думать, что лучше бы невезучий предмет сразу кинули в
костер.

В тщетной надежде пресечь повышенную шкодливость рук домашних умельцев, подо-
греваемую внутренним зудом делать все по-своему, книга призвана убить двух зайцев – рас-
сказать не только о том, как и что следует делать, но и чего делать не стоит, а иногда и кате-
горически нельзя. Возможно, это хоть немного поможет сохранению отдельных предметов
еще лет на сто почти в том виде, какой они имели когда-то.
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Химия и жизнь

 
О травах и иных злаках, таинственно могущих служить

причиною скорби, радости и успокоения, а равно о слюне и соках гадов,
пауков и голого вепря Ы, таковыми же и многими другими свойствами
обладающих.
А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Трудно быть богом

«В Англии ружья кирпичом не чистят!» – безответно донимал представителей власти
Левша. И верно – тертый кирпич является удобным, эффективным, но все же абразивом, а
регулярное применение оных потихоньку съедает обожаемый предмет, словно бы распыляя
его во времени и пространстве. На наше счастье, нелюбимая школярами наука химия, будучи
лишь немногим моложе романтической «древнейшей профессии», уже на заре Средневеко-
вья давала в распоряжение мастерового люда обширную палитру жидких, твердых и вся-
ких прочих веществ и соединений, начиная с кислот и заканчивая превосходными клеями и
лаками. Более того, современная промышленность далеко не всегда способна оделить сего-
дняшнего потребителя товаром подобного качества и с такими уникальными свойствами,
каковой был обычным лет триста назад. Например, нет и не предвидится адекватной замены
осетровому клею, наилучший среди которых вываривался из плавательного пузыря и нёба
волжских реликтов. Лишь он один по сей день применяется в реставрации живописи всех
типов для проклейки грунта, дублирования холста и «посадки» на место отслоений краски.

Общеизвестна неувядаемая прочность натуральных красителей, которым обязаны сла-
вой восточные ковры, ткани и кожи, стойкость китайского лака, долговечность голландской
масляной живописи и т. д. К сожалению, подавляющее большинство нынешних порожде-
ний змеевика и реторты не готовы похвастать чем-то похожим, за исключением одного: они
дешевы, доступны и просты в употреблении, но главное – обладают широчайшим спектром
действия, нужно лишь правильно подобрать снадобье.

Прежде чем непосредственно перейти к описанию групп и разновидностей химикалий,
которые необходимы в домашней реставрации (профессиональный перечень неизмеримо
шире), не могу не дать настоятельного совета относительно хранения поголовья бутылок,
баночек и пузырьков. Как правило, все мы гордо полагаемся на собственную память, думая,
будто и через восемь лет, глядя на запыленную склянку с мутными остатками чего-то на
дне, тотчас скажем себе: «Ага! Это тот самый чудесный спиртовый лак, что дал мне когда-
то по великому блату Борис Иваныч». На самом деле сплошь и рядом происходит так: уже
через полгода глядишь, как баран, на злосчастный сосуд, мучительно пытаясь вспомнить
родословную содержимого.

С пахучими жидкостями проще – ацетон или керосин не оставляют сомнений, а как
быть с раствором щелочи или непонятным порошком непонятного цвета и происхождения?
Поэтому заведите себе строгое правило: всякий коробок, шкалик и сулею оснащать хоро-
шей наклейкой с четкой надписью, не оставляющей пищи для сомнений. Тогда вам не при-
дется, как средневековому алхимику, погружать язык в серную кислоту или нюхать концен-
трированный нашатырный спирт, хотя это и чрезвычайно бодрит.

Если даже вы не связаны с необходимостью реставрации одного ветхого предмета за
другим, если собрались всего-навсего в первый и последний (зарекалась свинья…) раз в
жизни «уподобить» шаткий дедушкин буфет мореного дуба так, чтобы им не стыдно было
пользоваться в квартире с евроремонтом, вам ни за что не обойтись номенклатурой химика-
тов менее десятка разновидностей. Каких именно?
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По понятным причинам я не стану приводить названия пусть великолепных, но труд-
нодоступных и ядовитых веществ, в изобилии применяемых профессионалами, к тому же
не по отдельности, один за другим, а в составе многокомпонетных смесей (притом что тех-
нология их использования насыщена порой удивительными и неожиданными нюансами).
Вряд ли вам захочется у себя в кухне сооружать более-менее приемлемую вытяжку, чтобы не
заработать какое-нибудь скверное легочное заболевание. Вся наша фармакопея легко при-
обретается в магазине за углом, в крайнем случае, у дядек на рынке.
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Растворители

 
Это самый популярный, самый зловонный и самый расходуемый в работе класс жидко-

стей. Абсолютное большинство старинных вещей требуют удаления впечатляющих насло-
ений грязи, краски и лака, обретших за десятилетия твердость гранита. Кроме того, вам
непременно предстоит в большей или меньшей степени разбавлять то, чем вы захотите
покрыть поверхность после экзекуции, а также тщательно отмыть кисти, ибо хорошие кисти
дороги. И потом – сложный рельеф и малая прочность раритета (к примеру, вычурный
багет из гипсовых кружев) исключают применение механических способов расчистки. Да и
вообще смывать всегда предпочтительнее и легче, нежели скоблить, стачивать и сдирать.

 
Ацетон

 
Он же диметилкетон из семейства кетонов, продукт перегонки уксуснокислых солей.

Эту летучую бесцветную жидкость с резким, но отнюдь не противным запахом можно без-
ошибочно ставить на одно из первых мест, – настолько широка область ее применения.
Широка, но не безгранична, и границы эти следует отчетливо представлять. Так, попытка
разбавить масляную или пентафталевую (ПФ) краску ацетоном приведет к их сворачива-
нию и гибели, а желание смыть почерневшую олифу с поверхности иконы… нет, лучше
промолчим! Строго говоря, даже лаки и краски на нитрооснове не стоит разбавлять нашим
героем, а использовать для этого специальные растворители типа 646-го, которые не «сушат»
эмульсию. Зато для мытья и очистки от любых загрязнений и старых покрытий (только не в
живописи) ацетон незаменим. Он в состоянии «отъесть» или поднять «шубой» практически
любой когда-либо нанесенный посторонний слой – вопрос лишь во времени. Разумеется,
ему не под силу водно-растворимые наслоения (например, столярного клея и всех компози-
ций на его основе) или полимеризованные пленки наподобие эпоксидных, но в остальном
нас ждет полная виктория. Неограниченно смешивается с водой, растворяет натуральные
смолы (копал, сандарак), канифоль, однако не растворяет шеллак, мастику и даммару.

Расход бывает весьма значителен, поскольку, чтобы промыть кисть, требуется от 30 до
100 мл (в зависимости от размера и характера загрязнения), а полное снятие лака, например,
с резной балясины толщиной в руку потребует уже до литра пахучего химиката.

Ацетон можно, а иногда и нужно смешивать с другими растворителями, чтобы немного
снизить летучесть или добавить «мягкости». Очень хорошо работают произвольные купажи
со скипидаром, спиртом, пиненом и т. д. При этом каждый из них выполняет свою задачу,
радуя нас результатами. Очевидно, не стоит уточнять, что все вредоносные операции лучше
делать на свежем воздухе или под мощной вытяжкой.

Ацетон также незаменим при обезжиривании металлов перед их консервацией или
какими-либо гальваническими операциями, но (!) при одном неукоснительном условии:
продукт должен быть высочайшего качества (очистки). Почти недостижимый нынче идеал
– ацетон марки ЧДА («чистый, для анализа»). Он и в прежние-то годы бытовал только на
закрытых оборонных предприятиях да в богатых лабораториях, а теперь его материальность
близка к призрачной. А ведь, помнится, работая художником в ОКТБ «Пьезоприбор», я бес-
препятственно выписывал его для нужд изящного искусства и по три, и по пять литров
ежемесячно. Увы, та маслянистая жидкость, что продается сегодня в магазинах и с лотков,
годится только для заправки танков с многотопливными двигателями, поскольку нежный
растворитель перевозят, скорее всего, в немытой таре из-под солярки. Естественно, этот
сироп не обезжирит, а еще сильнее засалит поверхность, не говоря о трупном запахе.
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Полезно помнить о нескольких внешних признаках, посредством которых можно в той
или иной степени произвести экспресс-оценку налитой в бутылку субстанции. А именно:
нормальный ацетон абсолютно (подчеркиваю — абсолютно) бесцветен и прозрачен. Даже
малейшая муть или желтизна говорят о скверне. Далее: качественная жидкость обладает
чрезвычайно малой вязкостью и повышенной подвижностью, что легко выяснить, крутанув
сосуд, чтобы родить пресловутого «змия». Пузырьки воздуха не задерживаются в глубине
ни секунды, панически устремляясь к поверхности и мигом исчезая без следа. Если продукт
тяжело и вяло бултыхается за стеклом, значит, это фальсификат. И, наконец, чистый ацетон
отнюдь не зловонен, а резкий «яблочный» запах совсем не противен, чего не скажешь о
подделках. Чаще всего благородный химикат загрязнен, умышленно или нет, маслянистым
толуолом, издавая при этом тошнотный смрад. Так что домашнему мастеру, отлученному от
кладовых аэрокосмических предприятий, надлежит быть бдительным и недоверчивым, как
доберман.

 
Этиловый спирт

 
Интересно, что и далекие от химии люди с восхитительными красными носами

отлично знают, благодаря анекдоту про Петьку и Василия Ивановича, формулу любимца
народа – C2H5OH. Разумеется, только сумасшедшему может прийти в голову смывать этим,
практически пищевым, продуктом застарелое покрытие с буфета, хотя и делает он это
отменно. Более всего спирта идет на приготовление шеллачной политуры и морилок (если
в продаже нет готовых), на купажи с ацетоном и скипидаром и совсем чуть-чуть – для обез-
жиривания, разведения танина и т. д. Смешивается с водой в любых пропорциях, наиболее
предпочтительная – 40 % (шутка).

Прочие виды спиртов, а также эфиры, большей частью ядовиты, и рассматривать их
незачем.

 
Бензин

 
Вообще-то это – родовая фамилия целого семейства продуктов перегонки нефти,

состоящих из многих углеводородов разной степени летучести. Разумеется, в реставрации
об автомобильных или даже авиационных бензинах речи быть не может. Единственное, на
что годны сии горюче-смазочные материалы, кроме заливки в топливный бак, – замачи-
вание и отмывка кистей после работы. Для всех прочих манипуляций требуется исключи-
тельно прозрачная, будто слеза, жидкость, почти не имеющая запаха, известная всем как
бензин «Галоша». К сожалению, тлетворный дух перемен заполз и сюда, так как дурной
суррогат, продаваемый ныне в бутылках под именем «Нефрас», мало напоминает прежнюю
«Галошу» и не вполне годится для обезжиривания деталей и прочего мытья (об импортных
продуктах не говорю). Как и ацетон, наивысшей и недоступной теперь маркой остаются
«Ч» («чистый») и упомянутая «ЧДА». Отлично растворяет канифоль, воск, натуральные
смолы и масла. С водой не смешивается.

 
Уайт-спирит

 
Под красивым названием, похожим на старую английскую фамилию, скрывается смесь

продуктов перегонки нефти, углеводородов, располагающаяся между бензином и кероси-
ном. С некоторой натяжкой можно сказать, что перед нами керосин-аристократ, обладающий
всеми свойствами низкорожденного собрата. Помимо надоевшего мытья кистей и оттирания
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рук после малярной забавы, именно он служит основным и почти единственным разбавите-
лем для обширного семейства пентафталевых красок и лаков, доводя их до желаемой конси-
стенции (простой керосин слишком жирный). В качестве смывки работает не то, что слабо –
вообще никак, и задубевшие в боях со временем покрытия на него просто плюют. Растворяет
большинство натуральных растительных смол, кроме шеллака. С водой не смешивается.

 
Скипидар

 
После ацетона – самый расходуемый реактив, одинаково пригодный для разбавления

лаков и красок, чистки старых покрытий, приготовления сложных отмывочных составов и
т. д. С водой не соединяется. Относится семейству терпеновых углеводородов, получаемых
сухой перегонкой смол и древесины хвойных пород деревьев. Известно несколько разно-
видностей:

«Французский» скипидар добывают, перегоняя смолу приморских сосен (Pinus
maritima). Он состоит из эфирных масел и терпенов, основная доля которых представлена
пиненом. Применяется исключительно свежий продукт, поскольку старый и окислившийся
темен, смолист и чернит живопись.

«Русский» скипидар встречается двух типов. Так называемый «пневый» гонят из
«осмолья» – щепок, сучков и прочих отходов лесного промысла. Пинена в нем почти нет,
зато есть креозот, фурфурол и другая грязь. В неочищенном виде пригоден только для мытья
тележных колес, но такой, к счастью, попадается редко, в основном торговля предлагает нам
«Скипидар очищенный, без пинена».

«Серный» скипидар к падшим духам отношения не имеет, а есть продукт перегонки
«серы» – так на Руси издревле величали терпентин (смолу хвойных деревьев).

Собственно пинен – наиболее легкая фракция серного и французского скипидаров,
освобожденная от тяжелой осмоляющейся части. В продаже бытует под именем «Разбави-
тель № 4». Из всех терпеновых растворителей желательно использовать именно его.

 
* * *

 
Здесь представлены наиболее ходовые, малотоксичные и доступные растворители,

которых более чем достаточно для высококачественной реставрации всего ассортимента
бытовой утвари. Отдельные операции высшего порядка могут потребовать чего-то специ-
ального, но наша книга не об этом.
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Клеящие вещества

 
Чисто условно их можно разделить на традиционные и современные. К традицион-

ным относятся все клеи растительного и животного происхождения, от века применявши-
еся для соединения чего угодно. Почти все они благополучно производятся и теперь, хотя
зачастую не идут в сравнение с товаром старой выделки. Обладают как положительными,
так и отрицательными свойствами. К первым относится проверенная веками стабильность и
нейтральность, а также редкое умение «играть» вместе с предметом синхронно изменению
влажности. Зато они легко раскисают от прямого действия воды, поражаются насекомыми,
грибками и бактериями (опятьже в сыром виде), но главное – требуют известной квалифика-
ции для приготовления и сноровки в использовании. Кроме того, состав не хранится, быстро
теряя рабочие свойства, твердея, расслаиваясь и так далее, чего не скажешь о современных
продуктах. Возможно, это не имеет особого значения при налаженном конвейере, но для
эпизодических склеек как-то не тянет всякий раз варить кашу заново.

 
Животные клеи

 
Костный, мездровый и рыбий клеи, а также желатин относят к коллагеновым,

поскольку активным началом в них является белковое вещество коллаген. При вываривании
кож, костей, сухожилий и других мало-аппетитных субстанций коллаген присоединяет воду,
превращаясь в глютин, – собственно клей. В холодной воде глютин набухает, а при нагре-
вании образует коллоидный раствор, способный, высыхая, давать крепкую, прилипчивую
пленку. В продаже эти виды клея встречаются в форме пластинок, плиток или зерен раз-
личного размера и цвета. Общее правило: чем чище и прозрачнее, тем лучше. Рыбий клей
получают из костей и чешуи речных созданий, но осетровый варят из плавательного пузыря
хрящевых пород (осетр, белуга, стерлядь). Он состоит из почти чистого глютина и обладает
выдающейся адгезией и эластичностью.

Еще один, некогда широко распространенный клей – казеиновый, представляющий
собой белок казеин, главную составную часть молока. Он не растворяется ни в холодной, ни
в горячей, а лишь в щелочной воде с добавками едкого калия, едкого натра, буры, аммиака
и т. д. Дает чрезвычайно прочные пленки, но разрушается от воздействия сырости, грибов
и микроорганизмов.

Из растительных клеев все знают мучной и крахмальный клейстер, однако в рестав-
рации (кроме работы с книгами, тканями и т. п.) их не используют. Одни только японцы и
китайцы веками широко и мастерски применяют рисовый клейстер, обретя в этом подлин-
ное совершенство.

 
Современные адгезивы

 
В изобилии представлены синтетикой, хотя для наших целей подходят далеко не все.

Например, обширное семейство каучуковых, латексных и полиуретановых клеев, велико-
лепных в ремонте обуви, абсолютно противопоказаны для дерева и металла. Они удобны,
легки в употреблении и намертво прихватывают любые материалы, однако уже через год-два
(а хоть бы и десять) пленка темнеет и начинает разрушаться, становясь жесткой и сыпучей.
Но и до критического срока слишком эластичный шов не гарантирует ожидаемой прочности,
отчего попытки домохозяек подклеить расшатавшееся кресло или приладить отбитую ногу
у фарфоровой балерины посредством «Момента» или «Наирита» заканчиваются плачевно.
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Хуже того – измазанную засохшим каучуком поверхность излома невероятно трудно очи-
стить, чтобы склеить нормально, ПВА или эпоксидкой. Как говорится в песне Юлия Кима:
«Я за это бы просто порол»!

Действительно универсальных композиций на самом деле не существует, и любой раз-
рекламированный клей, строго говоря, хорош для чего-то одного.

Тому, кто привык мыслить десятилетиями и претендует на впечатляющее долгожитель-
ство трудов своих, стоит учитывать непредсказуемость любого из синтетических клеев во
времени. Тогда как совершенно точно известно, что будет с «осетром» или казеином через
столетие, аналогичная статистика для ПВА, например, ограничивается максимум тридца-
тью-сорока годами, поскольку свое победное шествие эта густая жидкость начала по истори-
ческим меркам совсем недавно. Во что превратится сегодняшняя гибкая и до поры крепкая
пленка к исходу XXI века, сказать трудно, поэтому в реставрации истинно ценных предме-
тов лучше перестраховаться и пойти традиционным путем.

О том, как следует варить столярный или рыбий клей, вы можете прочесть в инструк-
ции на его этикетке или в учебнике для ремесленных училищ, здесь же я не могу удер-
жаться, чтобы не привести один старинный рецепт проверки качества костного или мездро-
вого варева: хорошо сваренный столярный клей стекает с кисти тонкими, тягучими нитями,
а если дунуть, они полетят, как паутина. Вот и все.

Но в девяти случаях из десяти мало проку связываться с «водяными банями» и иными
дедовскими хитростями, проще пойти и купить банку соответствующего зелья. Реально нам
потребуются только три клея: ПВА, эпоксидный и циакрин («Супермомент»).

 
ПВА (поливинилацетатный)

 
Нет нужды представлять эту густую, как сметана, белую эмульсию с кислым запахом.

Как ни странно, ПВА действительно является универсальным клеем, одинаково пригодным
для соединения множества материалов, включая такие диаметрально противоположные, как
стекло и бумага. На его основе разработаны и успешно используются вот уже долгие годы
водоэмульсионные краски, даже художественная темпера. Следует знать, что пленка ПВА
со временем, хотя и медленно, теряет эластичность, так как из нее испаряется пластифика-
тор (дибутилфталат), но существенного влияния на прочность клеевого шва это не оказы-
вает, если только он не подвержен постоянным деформациям. Именно поэтому рассыпаются
дешевые книги в мягких переплетах, собранные без прошивки. И еще – высохший клее-
вой слой боится воды, при длительном контакте с которой пленка разбухает и отслаивается.
Поэтому никакие виды водоэмульсионных клеев не годятся для ремонта обуви, во всяком
случае, демисезонной и зимней.

К сожалению, в наши дни стало неразрешимой задачей обретение по-настоящему каче-
ственного клея, такого, каким он был еще лет двадцать назад. Не стоит обсуждать конди-
ции сравнительно дорогих импортных марок производства США, Голландии и так далее, но
среди обширной номенклатуры так называемого «ПВА» выделки десятка российских заво-
дов ни мне, ни моим знакомым до сих пор не удалось отыскать чего– либо подходящего. Это
всегда подозрительно белоснежная кашица, отнюдь не липкая в должной степени, дающая
по высыхании белую же пленку, хрупкую и малопрочную. Имеет ли здесь место мошенни-
чество, удешевление рецептуры или технологические огрехи – не знаю, только пользоваться
этим клеем в реставрации не рекомендуется. Относительно терпим турецкий ПВА, предна-
значенный для бумаги и картона (не строительный), да и то с натяжкой.

Внешние признаки, по которым следует выбирать клей, таковы: засохшая корочка и
капли, которые всегда можно заметить на крышке или самой банке, обязаны быть совер-
шенно прозрачными, желтоватыми и эластичными, как резина. Недопустим и малейший
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«разбел». Если потереть чуть-чуть эмульсии между пальцами, они должны сильно липнуть
друг к другу даже после высыхания пленки. Это говорит о том, что состав не перемерзал
(такой непригоден вовсе) и достаточно пластифицирован. Коль скоро вы собрались наклеи-
вать шпон, остаточная липкость имеет особое значение. Когда просушенные в течение суток
образцы слегка схватываются при легком касании – клей хорош.

Разводится ПВА, как всем известно, водой, но также применяют и водно-спиртовые
растворы, например, для укрепления ветхой основы икон.

 
«Эпоксидка»

 
Так в обиходе именуют все разновидности двухкомпонентного клея, состоящего из

смолы и отвердителя, образующих после их смешивания более или менее прочную суб-
станцию. Соответственно, неправильно говорить, что такой клей сохнет столько-то минут
или часов, так как он не сохнет, а полимеризуется. На производстве применяется мно-
жество марок эпоксидки, но торговля располагает всего несколькими, главная из которых
– клей ЭДП, представленный двумя типами. Не берусь обсуждать химический состав и
фирмы-изготовители, но визуально отличаются они так: в одном рекомендуемое соотно-
шение «отвердитель/смола» равно 1/10, в другом – 1/4. Нелишне запомнить еще признак:
отвердитель первого почти всегда немного красноват, точно вишневый сироп, и достаточно
жидок, а второй – светлый, напоминает густой мед. Это важно, поскольку клей первого типа
превращается в ударопрочный и гибкий пластик, другой же рассыпчат и крошится от малей-
шего нажима. Поэтому всегда пользуйтесь ЭДП с соотношением компонентов 1/10.

Есть маленький, но существенный нюанс – все типы эпоксидного клея желательно при
приготовлении нагревать, отчего смола разжижается, лучше смешивается с отвердителем,
прилипает к поверхности и заполняет поры, трещины, раковины и так далее. Это важно,
поскольку чаще всего эпоксидка в реставрации применяется именно для заливки разных
дефектных пустот или пропитки ветхой древесины. Кроме того, прогретый состав быстрее
схватывается (порой чересчур быстро, буквально под руками) и дает более прочный слиток.
Напротив, даже самый свежий и первоклассный клей, замешенный и нанесенный в стылой
комнате при температуре ниже 18 °C, образует хрупкую пленку, которая легко крошится
чуть ли не в пальцах.

 
Цианакрилат (циакрин)

 
Известен также под именем «хирургический клей» – то ли оттого, что якобы использу-

ется в медицине для быстрой и надежной фиксации тканей тела при операциях, то ли благо-
даря коварной способности моментально прихватывать слегка запачканные им пальцы так,
что разделить их можно только при помощи скальпеля. Теперь продается в маленьких тюби-
ках с острым носиком, запаянных под пленку на картонке с надписью «Супермомент» или
«Суперклей» (второй обычно является фальсификатом и стоит раза в два или в три дешевле
фирменного продукта).

Область его применения в реставрации ограничивается соединением предметов из
керамики, стекла и кости. Мгновенность слипания тут не приоритетна, зато абсолютная про-
зрачность и способность затекать в тончайшие трещины позволяют возвратить изначальный
вид расколотому предмету в весьма проблематичных случаях. Достаточно сказать, что циа-
крином склеивают лопнувшие драгоценные камешки.
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Силикон

 
В последнее время (уже довольно давно) в продаже появилось большое количество так

называемых герметиков на силиконовой основе. По своим свойствам это обычный густой
клей, который по высыхании или полимеризации не съеживается в пленку, а остается в том
виде, как был нанесен, например, объемистым валиком. Но в привычных тонких слоях он
работает чуточку хуже.

Имеющаяся на сегодняшний день статистика оптимистично говорит о превосходной
стабильности силикона во времени, иными словами – с ним вообще ничего не происходит.
Более того: решительно все домашние и прочие аквариумы сегодня попросту склеиваются
встык без каких бы то ни было рам, и они успешно держат и тридцать, и триста литров воды
годы и годы без намеков на течь. Не берусь судить о химической стойкости силиконовых
герметиков, их взаимоотношений с кислотами, щелочами и т. д., но в нормальных условиях
они безупречны.

Далее: силикон из-за своей вязкости совершенно не впитывается в склеиваемый мате-
риал, даже если тот порист, как губка (если только вы не вдавите его туда силой), а потому
прилегающие к шву места не изменяют ни цвет, ни тон, ни механические свойства, что
порой принципиально важно. Также герметики не сохнут «под рукой» (то есть дают время
на исправление ошибок), легко размазываются пальцами и так же легко стираются обычной
тряпкой.

Разумеется, не может быть и речи об их использовании, так сказать, на виду, а также для
склейки силовых (нагруженных) малоразмерных деталей типа ножек, ручек, подлокотников
и пр., поскольку слой-то все же получается эластичным и абсолютно футуристическим, ни
с какой стороны не «старинным».

В качестве иллюстрации оправданного использования силикона могу привести пример
герметизации кавказской пороховницы начала XIX в. (см. цветную вклейку).

Дело в том, что сей предмет, выточенный из орехового комля и будучи в превосходной
сохранности, за полторы сотни лет естественным образом слегка растрескался. Если бы он
просто висел на ковре, можно было бы вообще ничего не делать, так как трещины образова-
лись под стяжным железным обручем. Но судьба уготовила этому раритету более славную
участь: поскольку его владелец является членом военно– исторического клуба и принимает
активное участие во всевозможных баталиях (например, знаменитое «Азовское сидение»)
с полагающейся при этом стрельбой из кремневых ружей, пистолей и пушек, то и порохов-
ница задействована по прямому назначению. Так вот: чтобы мелкий порох не сыпался из
всех щелей, пришлось тщательно герметизировать сосуд изнутри без малейших перемен
во внешнем облике. А каким составом сделать это всего удобнее и – что принципиально –
надежно и долговечно? То-то и оно!

Хотя… разумеется, с точки зрения классической реставрации подобные действия сле-
дует рассматривать как нежелательные по отношению к истории.

 
* * *

 
Закрывая тему клеев, повторим предостережение: ни при каких обстоятельствах не

использовать в реставрации всевозможные экспресс-снадобья типа «Феникса», «Момента»,
«Наирита», «Полиуретанового» и т. д., а также жидкое стекло (сиречь силикатный канцеляр-
ский клей), но обращаться по возможности к хотя и медленным, зато проверенным составам,
действие которых известно и прогнозируемо если не в веках, то хотя бы в десятилетиях.



В.  Н.  Хорев.  «Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата»

19

 
Лаки и краски

 
Начнем с последних. Как ни парадоксально, но именно здесь самые современные мате-

риалы оказываются наиболее подходящими для обработки предметов старины. Условно их
можно разделить на покрывные и пропитывающие. В первом случае это будут собственно
краски и интенсивно окрашенные лаки, во втором – так называемые морилки, предназна-
ченные для изменения естественного цвета древесины.

Оговоримся сразу: окрашенные лаки применять не очень желательно, так как они
предъявляют чрезвычайно строгие требования к равномерности слоя и склонны образовы-
вать всевозможные затеки и наплывы, что особенно заметно при покрытии сложных дета-
лей. Но в отдельных случаях эти субстанции совершенно незаменимы. Например, собираясь
во впадинах, цветной лак подчеркивает фактуру (если это требуется), делая художественную
резьбу контрастной и выразительной.

Тонирование поверхности с последующим покрытием бесцветным лаком не столь
эффектно, но именно оно применяется в девяти случаях из десяти благодаря своей простоте
и умению маскировать мелкие дефекты, коих не счесть на многострадальной домашней
утвари.

 
Морилки

 
Это красящие вещества, разведенные в той или иной жидкости и не создающие замет-

ного слоя, а просто впитываемые поверхностью дерева, для тонировки коего они и служат.
Продаются готовыми либо в виде порошка разных оттенков («дуб», «орех» и так далее).
Бывают водно– и спирторастворимыми, причем взамен дефицитного, вкусного и полезного
(шутка) C2H5OH можно и нужно применять ацетон и прочую «органику» типа растворителя
«646». Лично я предпочитаю дешевый чистый ацетон. Понятно, что чем больше вы разве-
дете порошка, тем интенсивнее и плотнее будет морилка. Это удобно – ведь в разных слу-
чаях требуется индивидуальный подход.

Строго говоря, состав настоящей промышленной морилки сложнее, так как в ней
используется не этиловый, а изопропиловый спирт вкупе с небольшим количеством диэти-
ленгликоля плюс краситель. Малолетучий, маслянистый диэтиленгликоль, содержащий
эфирные и спиртовые группы, прекрасно совмещается с целлюлозой. После того как состав
нанесен на поверхность, изопропанол испаряется, а оставшийся слой диэтиленгликоля с
красителем тихо впитывается древесиной. Но подобные изыски имеют значение в массо-
вом производстве мебели с его приоритетом повторяемости и стандарта при равномерном
окрашивании значительных площадей. Применительно к реставрации, как говорится, игра
не стоит свеч.

Водные составы плохи, ибо смоченное дерево по мере высыхания всякий раз подни-
мается «шубой», наждачная же бумага лишь выявляет неровности, снимая в первую очередь
выпуклые места. Кроме того, увлажненный шпон вообще может пойти пузырями, сведя к
нулю предыдущие старания.

Напротив, – спиртовой раствор древесине безразличен, проникает глубоко, а зачастую
способен даже слегка располировываться, заполняя собою поры.

Не так давно объявился новый тип морилок, представленный обширной палитрой ими-
тируемых пород: клен, палисандр, черное дерево, красное дерево, орегон, лимон и т. п. Они
сделаны на нитрооснове и представляют собой нечто среднее между классической «тощей»
морилкой и цветным лаком, так как изрядно консистентны и образуют хотя и тонкую, но
явную пленку Требуют специфической и отточенной техники нанесения. Остается добавить,
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что пугающее наименование полезная жидкость получила в те времена, когда с ее помощью
обыкновенный дуб превращали в мореный.

 
Кроющие краски

 
Классическая густая краска из банки, растираемая кистью, в реставрации применяется

редко, разве что предмет был покрыт ею изначально. Однако чем бы ни был окрашен ваш
стол или стул полвека-век назад, сегодня не стоит использовать малопрочную и тусклую
масляную краску на олифе, взамен которой торговля предлагает богатый выбор прекрасных
акриловых (АК), пентафталевых (ПФ) и прочих эмалей с недоступными ранее механической
прочностью и стойкостью цвета.

Также появился целый клан красок, иногда буквально незаменимых, а именно: аэро-
зольные эмали. Будучи применены умело и к месту, они дают замечательно равномерную
пленку с любой заранее известной степенью глянца. Особенно хороши черная и золотая, так
как эти цвета исконно капризны и трудны в работе. Традиционные черные лаки с садистским
постоянством являют взору малейшие ворсинки и пылинки, случайно попавшие под кисть, а
грубая порошковая «бронза» в каком угодно виде никак не желает имитировать благородный
металл. Напротив, ее ослепительно-яркий современный аналог, напыленный на глянцевую
поверхность, действительно похож на сусальное золото или – в зависимости от оттенка –
на красную медь.

 
Бесцветные лаки и политуры

 
За малым исключением, редко какой деревянный предмет старины минует стадию

покрытия тем или иным лаком. С целью защиты часто лакируют некоторые металлические
изделия, а также живописные произведения, включая иконы.

Но для каждого вида работ следует использовать строго определенные типы лаков. Так,
широко распространенные смеси на основе нитроцеллюлозы, маркируемые буквами «НЦ»,
хотя и дают крепкую, быстросохнущую пленку, в реставрации неприменимы, поскольку
схватываются буквально вслед за кистью, а потому поверхность получается вовсе не глад-
кой. Я знаю одного хорошего реставратора, питающего маниакальное пристрастие к нит-
ролаку. За многие годы работы ему ни разу не удалось получить приемлемого качества
покрытия. Единственная область, в которой стремительно высыхающие лаки действительно
хороши, – это грунтовка и порозаполнение с последующим шлифованием наждачной бума-
гой, т. е. подготовка древесины к окончательной лакировке.

Когда-то все предметы крылись спиртовым лаком, представляющим собой раствор
натуральной смолы, чаще всего шеллака. Но такое покрытие не может похвастать ни меха-
нической, ни химической прочностью, и каждый из нас легко припомнит белесые пятна
на бабушкином столе или подзеркальнике, оставшиеся от предательского стакана чая или
обыкновенной мокрой тряпки. Спиртовой лак имеет лишь одно замечательное качество – его
легко смыть, причем полностью, а для реставратора это истинный подарок. Не берусь даже
представить муки своих коллег грядущего века, которым предстоит каким-то образом осво-
бождать раритеты середины и конца XX столетия от крепчайшего слоя синтетики. Очень
часто, отдавая заказчику возрожденный из ничего образчик старины, я с ужасом думал: «Не
приведи Бог заниматься им снова, через какое-то время. Что делать тогда со всеми этими
эпоксидками, ПВА, акриловым покрытием и так далее?». Конечно, существует достаточно
богатый мир всевозможных «смывок», якобы призванных в мгновение ока размягчать зака-
менелые пленки, но на практике это всегда большая проблема. К тому же чудесные коктейли
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включают в себя такие вещества, как уксусная эссенция, дихлорэтан и т. п., общаться с кото-
рыми не очень полезно даже под вытяжкой, а уж изо дня вдень…

Кстати, о прочности. Исключая проблемы с удалением, во всем остальном современ-
ные пентафталевые, акриловые и некоторые другие лаки просто великолепны. Сохнут они
пол– суток-сутки, и за это время пленка успевает хорошенько выровняться, самоликвидиро-
вав огрехи шкодливой кисти или тампона; не боятся (в разумных пределах) ни горячего, ни
холодного, ни мокрого, а также всяческих «цап-царапок» и т. д. Кроме того, предусмотри-
тельная промышленность обеспечивает соблазнительный ассортимент глянца – от глубоко
матового до нестерпимо «стеклянного», а это немаловажно. Слишком блестящий лак дает
чересчур грубый, варварский блеск, которым старинные предметы не обладали и в день сво-
его рождения. Поэтому логичнее использовать полуматовые составы с легким шелковистым
отливом, достоверно имитирующим аутентичную поверхность.

И еще: лак, способный разбавляться скипидаром или уайт– спиритом, очень просто
окрасить в какой угодно цвет, добавив в нужном количестве обычную художественную мас-
ляную краску из соответствующего тюбика. Особенно хорошие результаты дают краплаки,
коричневые марсы и т. п. Поэкспериментируйте сами.

Что касается политуры, то именно на нее должны обратить пристальное внимание те,
кто гонится за максимально правдоподобным воссозданием внешнего облика старинных
часов, ларей и буфетов, невзирая на малую стойкость подобного покрытия к разрушитель-
ным факторам. По сути, политура есть жидкий-прежидкий лак (классика – спиртовой рас-
твор шеллака), но утомительно долгий и специфичный процесс нанесения бесчисленных
(до сорока и более) слоев дает в итоге чудесную зеркальную поверхность, шелковистую и
глубокую одновременно, создать которую невозможно никаким иным способом. В торговой
сети шеллачная политура попадается редко, поэтому проще изготовить ее самому, разжив-
шись бутылкой «Aqua Vitae» и горстью сухой смолы.
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И все остальное

 
В эту расплывчатую и не очень обширную категорию мы поместим всевозможные

вещества и смеси, применяемые от случая к случаю. Тем не менее, когда подобный случай
наступает, замену им подыскать трудно. В основном речь пойдет о химической обработке
металлов, для чего нам понадобится нижеследующее.

 
Кислоты и щелочи

 
Тот, кто не забыл школьный курс неорганической химии, легко перечислит самые ходо-

вые виды кислот, любая из которых годится для почти единственно потребной нам операции
– очистки поверхности металла от наслоений продуктов коррозии. А именно:

Серная (H2S04)
Соляная (HCL)
Азотная (HN03)
Ортофосфорная (H3PO4)
Хотя в разных ситуациях логичнее применять разную кислоту, на деле вполне можно

обойтись какой-то одной, причем из личного опыта могу сказать, что наиболее универсаль-
ной является серная. Подробнее – в главе о реставрации металлов.

Из всего многообразия веществ, имеющих щелочную реакцию, нам реально хватит
двух: пищевой (NaHCO3) и кальцинированной (Na2CO3) соды. Не помешает заметить, что
вторую получают из первой посредством прокалки. Как одна, так и другая используются для
обезжиривания поверхностей, притом изделия, как правило, следует отнюдь не протирать
раствором соды, а достаточно долго кипятить в нем.

 
Нашатырный спирт

 
К веселому семейству спиртов не имеет никакого отношения, а название получил дав-

ным-давно, когда даже азотная кислота именовалась «крепкой водкой», а ее адская смесь
с соляной кислотой, соответственно, «царской». Фактически же это водный раствор амми-
ака (NH3), и чем выше концентрация, тем он злее. Желающие могут проверить бодрящий
эффект на себе, слегка приоткрыв около носа бутылку с нашатырным спиртом. Такая про-
цедура поднимет и мертвого.

В реставрации наш герой используется достаточно широко, в основном для чистки
предметов из серебра, мельхиора, меди, латуни, бронзы и т. д., включая золото. Великолепно
(видимо, из-за своей щелочности) разрушает и обращает в осадок органические загрязнения.
Например, вконец засаленную, потемневшую от пота золотую цепочку достаточно на 10–15
минут погрузить в пахучий раствор, чтобы она сделалась как новая. Поэтому нашатырный
спирт в том или ином количестве входит в состав большинства паст и суспензий для ухода за
металлической утварью, обычно в сочетании с мягкими абразивами типа мела или толченой
пемзы. Но не бывает добра без худа – работает он грубовато и никак не может быть признан
идеалом. Гораздо лучше для означенных целей подходит другое вещество – трилон Б.

 
Трилон Б

 
Это безобидный белый порошок, не ядовитый, без вкуса и запаха, способный раство-

ряться в воде в любых пропорциях. Всякому, кто мечтает о карьере диктора или актера, будет
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полезно выучить и ежедневно повторять без запинки его подлинное химическое название:
«Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты», сокращенно – ЭДТА.

Славится как прекрасный умягчитель жесткой воды и мощный комплексообразующий
реагент. Первое свойство определило широкое применение трилона в аналитической химии,
фотографии и в производстве моющих средств, второе же позволяет с его помощью эффек-
тивно чистить поверхность предметов старины, изготовленных из цветных металлов и спла-
вов. При этом раствор совершенно не затрагивает оголившиеся доброкачественные гори-
зонты, довольствуясь вековыми наслоениями грязи и окислов. К сожалению, просто пойти
и купить трилон почему-то нельзя, а можно только достать в какой-нибудь лаборатории или
на «черном» рынке.

 
Танин

 
Если у вас язык без костей и родовое наименование трилона поддалось без особого

труда, то испытайте себя на таком: «Пента-М-дигаллоил-бета-D-глюкоза», или попросту
бета– D-глюкоза, гидроксильные группы которой этерефицированы М-дигалловой кисло-
той. Говоря обычным человеческим языком, – сложный эфир глюкозы.

Вся эта терминологическая жуть скрывает широко распространенное природное веще-
ство танин, содержащееся в древесине и коре многих растений: дуба, ольхи, каштана, ореха,
ясеня, бука, граната и т. д. Еще в середине XX столетия порядка 90 % всего добываемого в
мире танина извлекалось из аргентинского «железного» дерева кебрачо, но сегодня найдены
менее экзотические способы.

Танин применяется в медицине, фотографии, но в основном как дубитель при выделке
кож, а Япония, например, некогда экспортировала его в огромных количествах для пропитки
(фактически – того же дубления) деревянных деталей самолетов с целью придания им проч-
ности и огнестойкости. В реставрации используется свойство танина образовывать с желе-
зом достаточно коррозионно-стойкие таннаты. Очищенная поверхность просто покрывается
водным раствором той или иной концентрации, он высыхает – и готово: черная пленка, похо-
жая на воронение, вполне сносно предохраняет сталь от ржавчины.

Купить в магазине этот желтоватый (скорее, охристый) легкий порошок маловероятно.
Его, как и трилон, следует добывать либо в лаборатории, либо на производствах. Не так
давно с экрана телевизора я услышал, будто танин канцерогенен. Никак не берусь проком-
ментировать подобную информацию, однако что-то сомнительно.

 
Консерванты

 
Консервация есть процесс предохранения чего-либо от порчи, в нашем случае – защита

реставрированного предмета от неблагоприятных воздействий. Это достигается покрытием
поверхности более или менее прочной пленкой. Так, лакокрасочные составы выполняют не
только декоративную функцию, но являются заодно консервантами. Таннатирование железа
также есть консервация, точнее, ее первый этап, абсолютно недостаточный. Чтобы ради-
кально защитить металл от влаги, требуется нанести еще один слой, плотный, нейтральный
и стабильный во времени. В этой связи на ум сразу приходит воск, так как мало найдется
на свете столь же долговечных веществ. Исследования показали, что образцы пчелиного
воска, относящиеся к самым ранним периодам истории (Вавилон, Египет), практически не
изменились за истекшие тысячелетия. Разумеется, это не осталось незамеченным, и воще-
ние веками почиталось как наиболее простой, удобный и надежный способ консервации.

Однако у натурального воска есть существенный недостаток – он липкий. Обработан-
ная поверхность, вне зависимости от толщины наложенного слоя, всегда дает «отлип» тем
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более явный, чем выше температура. Конечно, на морозе этого нет, но в теплой комнате
заметно. В руководствах по уходу за мебелью то и дело встречаются рекомендации типа:
«смочить раствором воска в скипидаре, дать подсохнуть и располировать мягкой тряпоч-
кой». Да, это освежит покрытие, но, прикоснувшись рукой, вы непременно обнаружите отпе-
чатки пальцев или всей ладони на его туманном зеркале.

Однажды я был приглашен в огромный богатый дом, хозяйка которого жаловалась на
невозможность пользоваться обеденным столом метров шести или восьми в длину. Беда
заключалась в том, что некоторое время назад один умелец, начитавшийся старых кни-
жек, покрыл современный, бразильского производства предмет воско-скипидарной масти-
кой собственного изготовления. Результатом стало то, что хозяева и их гости получили
настоящую головную боль – скатерть намертво приклеивалась по всей площади, а в отсут-
ствие таковой приклеивались стаканы, тарелки, бутылки, рукава и локти почтенной публики.
На удаление проклятого налета ушло не меньше литра великолепного бензина «Галоша», не
считая спирта и скипидара. Мораль: в современных условиях покрывать предметы пчели-
ным воском не рекомендуется, разве что ими никак не предполагается пользоваться. Гораздо
полезнее применить один из синтетических восков, существенно более твердых и вовсе не
липких, например модельный, которым пользуются при художественном литье из бронзы.
Великолепные результаты дает напыление жидкого защитного обувного воска из аэрозоль-
ного баллона с последующей легкой располировкой тканью. Поверхность получается бле-
стящей и скользкой. Существуют и натуральные растительные аналоги, говорить о которых
здесь не имеет смысла.

Способ получения раствора или мастики прост до чрезвычайности: в разогретом на
водяной бане чистом скипидаре распускают кусочки воска. Чем последнего больше, тем
консистентнее финальный продукт. Наносить его удобнее также в нагретом виде, а по воз-
можности и на горячую поверхность. Во всяком случае, в теплом помещении. Излишки тот-
час убираются тряпкой, а по остывании поле деятельности тщательно располировывается
ею же.

С железными и стальными изделиями проще, поскольку могучая индустрия автокос-
метики фактически сняла проблему защиты от коррозии, разработав целый ряд прекрасных
консервантов для крыльев, порогов, днищ и прочих частей «самобеглых колясок», более
всего склонных к ржавчине. Многочисленные российские и зарубежные фирмы выпускают
настолько богатый их ассортимент, что бесполезно пытаться запоминать длинный перечень
наименований, а лучше выспросить обо всем словоохотливого продавца. Разумеется, чер-
ные битумные составы нам не подходят, а вот бесцветные воскосодержащие коктейли типа
«Мовиль» бывают хороши для консервации, например, фрагментов старинного вооружения.

 
Абразивы

 
Закончим тем, с чего начали. Хотя уже было написано, что химические способы воз-

действия на предметы старины призваны оградить последние от варварских чисток при
помощи абразивов, все же без них никак не обойтись. В арсенале реставраторов в основном
присутствуют так называемые «мягкие» абразивы, то есть такие, твердость зерна которых
соизмерима с твердостью обрабатываемого материала. Кроме того, по крупности это бук-
вально пыль или мельчайшая пудра, в принципе не способная создавать царапин. Из наибо-
лее ходовых:

Зубной порошок. В дополнительных пояснениях не нуждается, однако лучше выби-
рать тот, в котором нет добавки бикарбоната натрия (соды), а только чистый мел. Использу-
ется, в основном, для чистки предметов из цветных металлов, оставляет после себя гладкую,
слегка перламутровую, шелковистую поверхность.
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Крокус. Мелкодисперсная окись железа темно-бордового цвета. В отличие от зубного
порошка хорошо полирует железо и сталь. Входит в состав полировальных паст, но сегодня
(по крайней мере, на просторах России) практически исчезла. Однако крокус несложно
получить в домашних условиях путем двукратной прокалки до оранжевого свечения желез-
ного купороса.

Венская известь. Состоит главным образом из окиси кальция и магния. В чистом виде
представляет собой порошок белого цвета, нежный на ощупь, без примеси песка, кремне-
зема, окисей алюминия и железа.

Паста ГОИ. Рабочим веществом здесь является окись хрома – чрезвычайно твердый
материал. В свое время эта паста разрабатывалась для полировки оптического стекла. В
реставрации употребляется для наведения блеска на выступающих фрагментах металличе-
ских рельефов и вообще во всех случаях, где желательно «зеркало», однако, затираясь в поры
и микротрещины, окись хрома придает поверхности свой зеленый оттенок. Поэтому, если
есть выбор, всегда отдавайте предпочтение бесцветным составам, среди которых – обшир-
ное семейство алмазных, эльборовых и прочих порошков и паст.

 
* * *

 
На этом тему реставрационной химии можно со спокойной совестью закрыть, так

как перечисленного с избытком хватит для осуществления всего объема восстановительных
работ, какой только может повстречаться вам на бытовом уровне. Конечно, высокопрофес-
сиональная музейная реставрация требует более обширной аптеки, но и задачи, и уровень
их решения там несколько иные.
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Реставрация дерева

 
Покупаем старые вещи? – спросил Остап грозно. – Стулья?

Потроха? Коробочки от ваксы?
И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев

Наши дома наполнены деревом. Хотя теперь оно чаще выступает под маской безликих
стружечных плит, ламината и прочих продуктов переработки, суть не изменилась, а мебель-
ный ассортимент не стал пластмассовым и, надеемся, никогда не станет. Мудрые предки
справедливо не жаловали иной утвари, кроме столярной (как будто у них был выбор), сле-
довательно, когда речь заходит о реставрации древесины, подразумевается именно мебель, а
также всякие приятные мелочи: рамы для зеркал, шкатулки, корпуса граммофонов и прочие
изыски. Есть, правда, громоздкий жанр восстановления и консервации деревянных строе-
ний прошлых веков, но это нас не касается.

Увы, сроки жизни чудесного материала малы – кроме разнообразных губительных фак-
торов физического и химического толка, злой рок имеет в запасе целую обойму, скажем так,
антропогенных зол, причем как раз в нашей стране именно они возобладали над естествен-
ным ходом старения. Если в благословенной Европе за минувшие век-полтора революции
с войнами и взбаламутили устоявшийся быт, все их Les ennuis и Die Unannehmlichkeiten
(неприятности) не идут в сравнение с масштабом российских бедствий. Постреволюцион-
ная разруха подала дурной пример – и в бездонных топках буржуек навсегда исчезли оре-
ховые и краснодеревные гарнитуры, а заодно гектары паркета, в том числе высокохудоже-
ственного. Ну, а как сотрудники ЧК сдирали обивку с кожаных кресел, чтобы сшить сапоги,
многие из читателей могли видеть в одноименном фильме. Завершила разгром блистатель-
ная эпоха 60-х, когда «оттаявшее» население, зачарованное полетами в космос и освоением
Антарктиды, вдохновенно вышвырнуло на улицу бабкины буфеты и горки, тем более что
вся эта рухлядь стилем и размерами не соответствовала сотням тысяч новеньких малогаба-
ритных «хрущевок».

Один из моих друзей, ныне известный художник Михаил Шелудько, в былые годы
работал декоратором при городском ТЮЗе и рассказывал занимательнейшие истории о том,
как они ездили на грузовике по дворам и собирали в мусорных кучах бесчисленные и
порой уникальные предметы обстановки XIX – начала XX веков, жизненно необходимые
для оформления спектаклей. И после, в прохладной тиши закулисья, воплощали режиссер-
ские замыслы, каковые иногда требовали, скажем, укоротить на полметра резной ампирный
диван, что и делалось тотчас посредством ножовки.

Постепенно население, слегка уставшее от треугольных торшеров и полированных
плоскостей, вдруг вспомнило, как славно было видеть в доме натуральную вещицу, напри-
мер, столик или шкаф, состоящие не из одних только прямых углов. В результате такого
просветления помойки заметно оскудели, а продвинутые старушки стали запрашивать за
исхоженные тараканами руины отнюдь не бутылку или две, но достаточно реальные суммы.
И все же вплоть до последних дней оставался шанс приобретения какого-нибудь редкого
сундука или комода буквально «за так», чем и воспользовалась наиболее прозорливая часть
горожан. Но интересен психологический парадокс: приобретя уникальный предмет двух-
сотлетней давности за литр водки, почти все искренне полагают, что восстановление его
в первозданном виде должно обойтись приблизительно так же. И не могут взять в толк,
отчего с них дерзко запрашивают, к примеру, четыреста долларов США, назначая притом
срок работы в два месяца.
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Но книга не об этом, а о том, как лучше и проще собственными руками вытащить с того
света любимый дедов стол цельного ореха, с завитками и розочками, изрядно пострадавший
от сырости, острого железа и беспечного обращения, в том числе со стороны самого нынеш-
него реставратора в пору его пребывания в буйном возрасте вивисектора домашней утвари.

Итак, с чего начать? Например, с того, что приятнее и предпочтительнее иметь в
качестве объекта работы некоего инвалида, получившего всего одно, хотя и чудовищное,
повреждение. В моей практике был такой – настольные часы, фанерованный дубом корпус
которых представлял собой разломанный пополам остов, что-то вроде фрегата после Тра-
фальгара, тогда как окружающие части блистали нетронутой девственностью. Потребова-
лось, не мудрствуя лукаво, аккуратно склеить куски воедино, заделать стык новым шпоном
и слегка пройтись лаком. В подобных случаях результат бодрит самого реаниматора, а заказ-
чика повергает в эйфорию – настолько разителен контраст между «до» и «после».

Намного хуже, когда предмет несет на своей относительно целой поверхности множе-
ственные мелкие царапины, вмятины, отколы и прочие следы дурного обращения и пере-
житых невзгод. Мало того, что буквально каждую трещинку (а их десятки и сотни) следует
скрупулезно заделать, что вмятины вообще практически не поддаются исправлению, чтобы
стало незаметно, – как правило, метаморфоза внешности не дает основания оценить объем и
сложность проделанной работы, а потому клиента исподволь душит жаба сомнений, застав-
ляя вспоминать фразу о взаимодействии денег и ветра.

Но самые лихие последствия оставляет длительное воздействие сырости, когда бед-
ная деревяшка томится в открытом всем туманам сарае с земляным полом, то намокая, то
подсыхая. Когда же имеется прямое попадание воды (например, течет крыша) – это полный
капут, почти не подлежащий восстановлению. В подобных случаях речь может идти лишь
об изготовлении более или менее точной реплики.

Нелишне знать, что древесина сохнет на протяжении всей своей жизни. Для одних
пород этот процесс протекает быстрее, для других медленнее, но время в конце концов
обязательно побеждает. Усыхание вовсе не означает окончательного выветривания одной
только влаги, тем более что в комнатных условиях подобное невозможно. Просто год за
годом, незаметно и тихо, испаряется вначале вода (до известного предела), затем летучие
эфирные соединения, затем более смолистые, тяжелые компоненты, пока перед нами не
останется сравнительно чистая, изрядно похудевшая целлюлоза, легкая и какая-то «пустая»,
точно спрессованная вата. Тот, кто имел дело со старой древесиной (как минимум полуве-
кового возраста), не мог не заметить ее малую прочность и повышенную хрупкость. Чем
порода плотнее, тем менее она теряет с годами, оставаясь крепкой и сто, и триста лет. Дол-
гожительством блистают самшит, яблоня, айва, гранат, кизил, фисташка, дуб, ясень, акация,
а что касается эбенового дерева и прочих тропических див, их стойкость вовсе немерена.
Нетрудно заметить, что все перечисленные навскидку представители растительного царства
(стократ большее число не названо) относятся к лиственным породам.

К сожалению, хвойные собратья плетутся в этом соревновании далеко позади,
поскольку их древесина насыщена теми самыми летучими соками, что предательски поки-
дают основу, унося с собою и прочность, и вязкость, и вес. Справедливости ради следует
оговориться, что и среди хвойных есть удивительные стоики. Так, лиственница не только
является самым распространенным деревом нашей страны (вся Сибирь укрыта именно
ею), но заодно бьет геронтологические рекорды, мастерски отражая нападки веков и раз-
ные тлетворные веяния. Именно поэтому дверные косяки, пороги, оконные рамы и прочие
соприкасающиеся с непогодой изделия лучше изготавливать из смолистой, твердокамен-
ной лиственницы. Пишут, что благословенная Венеция вся, от первого до последнего дома,
построена на сибирских сваях.
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Для простоты подачи и усвоения материала бескрайнее разнообразие видов порчи
можно условно разделить следующим образом: дефекты изделий из массива (то есть цель-
ных) и дефекты шпоновых покрытий (поскольку абсолютное большинство домашней утвари
как раз фанеровано). В первую группу, конечно, войдут и все типы резьбы по дереву, а их
предостаточно – плоская, сквозная, барельефная, вплоть до полнообъемных скульптурных
композиций.
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Реставрация изделий из массива

 
Строго говоря, провести четкую грань между образцами именно художественной

резьбы по дереву и остальными предметами довольно сложно, так как в старину справед-
ливо чурались гладких плоскостей и углов. Насколько бы ни был прост и незамысловат,
скажем, обеденный стол, предназначенный для самого среднего сословия, он обязательно
включал элементы декора в виде точеных ножек, перемычек и стяжек хитрого сечения, муд-
реной обводки столешницы и т. д., вплоть до собственно элементов резьбы. Но главное –
необходимости в подобном делении нет никакой, ибо скорбные приметы времени одина-
ково цепко ложатся как на перлы творчества известного мастера, так и на простую дубовую
дверцу мещанского буфета.

Для начала рассмотрим самый привлекательный случай: вам предстоит освежить
ничем не поврежденный предмет из крепкой древесины (чаще всего это дуб), с глубо-
кой резьбой, тотально залепленной многолетними наслоениями всевозможных лаков. Мне
однажды попался такой – это было неподъемной тяжести кресло, изукрашенное чудесами
барочного орнамента (рис. 1).

Утраты ограничивались нижними стяжками ножек, но все равно одр пришлось разо-
брать на части, как и следует поступать всегда, если только вещь не склеена намертво так, что
демонтаж повлечет механические изломы, вмятины и прочие травмы – дурной силой пору-
шить можно все. К счастью, старые клеевые стыки обычно расшатаны, и при аккуратном,
умелом подходе превратить конструкцию в штабель первичных деталей не так сложно. Если
восполнять нечего, остается хорошенько помыть резьбу растворителем, а гладкие участки
проциклевать.
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Рис. 1
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Здесь необходимо сделать отступление и рассмотреть два базовых приема расчистки
деревянных поверхностей, а именно: упомянутые отмывку и циклевку.

 
Отмывка

 
Как правило, мыть приходится решительно все, даже после циклевания, так как при

этом происходит окончательное растворение и вынос остатков старого покрытия, засевших
в порах и трещинах. Кроме того, образовавшаяся политура пропитывает древесину вглубь,
укрепляя ее, а также выравнивает тональность, сглаживая контраст между светлыми и тем-
ными местами. Когда же перед нами более или менее сложный рельеф, то отмывка явля-
ется едва ли не единственно допустимым методом, если, конечно, у вас нет маниакального
стремления исцарапать резьбу циклями.

Технически мытье состоит в обильном смачивании обрабатываемой поверхности рас-
творителем при помощи большой щетинной кисти. Абсолютно универсальным, безопасным
для здоровья и быстродействующим (что немаловажно) химикатом является ацетон. Для
того чтобы лишить его тяги к мгновенному испарению и слегка пролонгировать действие,
полезно добавить около 30 % скипидара. Чистый ацетон «сушит» поверхность, приводя к
появлению белесых полос и пятен, которые отчего-то никак не желают выводиться, а ски-
пидар работает мягко, сохнет долго и тем самым нивелирует процесс.

Не берусь представить, что ждет реставраторов будущего, попади им в руки вещь, кры-
тая одним из современных синтетических лаков, дающих прочнейшую полимерную пленку.
Во всяком случае, это будет проблема. К счастью, сегодня расчистка старины элементарна
– ведь раньше работали лаком на основе натуральных растительных смол, а все подобные
покрытия растворяются спиртом или ацетоном. Конечно, спирт работает четче (да оно и
приятнее), но где же его напасешься?

Как правило, за свои 80—100 лет всякий предмет успевает пройти через множество
«освежений» и «поновлений», а потому слой самых разных лаков достигает иногда тол-
щины спички, то есть порядка 2 мм. Нетрудно догадаться, что подобная кора отлично мас-
кирует не только мелкие, но даже средней величины элементы декора. Когда мы имеем дело
с одними только натуральными лаками, трудностей не возникает, но, увы, я давно заме-
тил среди обширной прослойки населения таинственную тягу к масляной краске. Пови-
нуясь темному влечению, всевозможные бабушки-старушки раз за разом старательно кра-
сили свои «мебеля», постепенно одевая их непроницаемой броней окаменелой олифы. Если
учесть, что любая краска дает слой более толстый, чем жидкие спиртовые лаки, нетрудно
вообразить результат.

Когда вам в руки попадает такое «сокровище», выход один: дать этому панцирю воз-
можность откиснуть и размякнуть хотя бы в течение суток, после чего следует знакомая
операция мытья жесткой кистью. Мелкие детали, умещающиеся в емкость наподобие банки
или ведерка, лучше полностью (или хотя бы наполовину) залить растворителем, гермети-
зировать любым способом (затянуть полиэтиленом) во избежание испарения и поставить
на ночь во дворе или на балконе. Думаю, последнее очевидно, так как вряд ли вы захотите
поместить жбан с отравой себе под кровать. Ознакомившись поутру с состоянием «утоплен-
ника», вы обнаружите, что неистребимое покрытие размякло, пошло морщинами и легко
отваливается от первого прикосновения. Финальное мытье чистым растворителем и энер-
гичный «массаж» кистью представят взору идеальную поверхность древесины без каких бы
то ни было дополнений.

Несколько хуже обстоят дела, когда требуется очистить подобным образом крупный
фрагмент, поскольку наполнить ванну сотней литров зловонного и дорогого растворителя
проблематично. В таких случаях следует плотно обмотать деревяшку старыми ненужными
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тряпками, положить все это в какой-либо поддон (желательно, но не обязательно), засунуть
получившийся кокон в полиэтиленовый мешок без дырок, обильно (чрезвычайно обильно!)
полить растворителем, закрыть и забыть на сутки. Впрочем, если обмотка выглядит сухой,
химикат придется время от времени добавлять. По истечении срока эффект будет хорош, но
все же не такой, как при полноценном погружении.

Именно так я поступил с ажурной решеткой подзеркальной тумбы XIX века (рис. 2),
невероятно плотно залепленной чем-то вроде смеси масляной краски с битумным лаком.
«Культурный» слой был настолько толстым, что описанную операцию пришлось повторять
четырежды, и даже после этого из некоторых углублений глинообразную массу требовалось
выковыривать заостренной палочкой. Результат того стоил, в чем вы можете убедиться, глядя
на фото.

Рис. 2

Остается добавить, что многочисленные эксперименты с современными средствами
для снятия старых покрытий не дают эффекта. Кроме отменной ядовитости (в такие сна-
добья обычно входит уксусная эссенция, дихлорэтан и прочие ужасы), состав консолиди-
руется с размякшим слоем, образуя клейкое желе, которое нужно соскабливать шпателем
(кисть залепляется сразу и напрочь), притом быстро, поскольку вся эта гадость стремительно
высыхает, оставляя яркие белые полосы и пятна, проникает в трещины и поры с понятными
последствиями. Быть может, для чистки старого подоконника это извинительно, но только
не для резной старины.

 
Циклевание

 
Проще говоря – соскабливание. Трудно повстречать человека, никогда не сталкивав-

шегося с необходимостью циклевки, поскольку даже очистка кухонного стола ножом и есть
она, родимая. Но настоящее реставрационное циклевание требует особого инструмента и
особых навыков, так как в противном случае вы в два счета загубите поверхность, и не как–
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нибудь, а катастрофически, без надежды на исправление. Самое стойкое, популярное и смер-
тоносное для древесины поветрие – общенародная привычка лихо орудовать стеклышком.
Не имея под рукой стальной цикли (реально их требуется несколько, разных очертаний),
бьют на куски обломок оконного стекла и во всеоружии импровизированных лезвий прини-
маются за нелегкое дело. При этом, особенно поначалу, создается иллюзия замечательной
эффективности, так как идеально острая грань шутя снимает старый лак (правда, если он
не очень толстый и крепкий), но в ближайшем рассмотрении выявляются ужасные детали
происходящего.

Дело в том, что стекло никогда не разбивается совершенно ровно, и рабочая кромка
обязательно будет иметь небольшие выпуклые и вогнутые участки. Дальше – хуже: после
нескольких проходов бритвенно острый край щербится и скалывается с образованием
некоей произвольной микропилы. Стоит ли пояснять, какая поверхность остается после
такой циклевки? Могу сказать по-русски: обработанная стеклом древесина выглядит точно
облезлая мусорная кошка, «лысые», глубоко стесанные участки чередуются с темными,
почти не тронутыми, и все это вместе покрыто сеткой мелких царапин, избежать которых
невозможно. Наконец, обработать стеклом даже не очень рельефную поверхность с хоть
какой-нибудь резьбой – безнадежное занятие. Добавьте сюда обязательные порезы рук, и
приговор варварской технологии будет подписан и утвержден.

Итак, циклевать следует только металлическим инструментом. Паркет, например,
обрабатывают мощным приспособлением с длинной рукоятью, на конце которой кре-
пится довольно толстая пластина каленой стали с тщательно заточенной режущей кромкой.
Однако для расчистки предметов нежных и утонченных требуется кое-что поизящнее. Прак-
тика показала, что самые удобные цикли получаются из сломанных ножовочных полотен.
Конечно, не возбраняется купить и разломать на куски новенькое полотно, только во всякой
нормальной мастерской обычно довольно подобного хлама.

Если не принимать в расчет редкую необходимость в какой-нибудь особо хитроумной
фасонной цикле, то вам с избытком хватит нескольких пластинок простых очертаний (мас-
штаб 1:1). Обратите внимание на легкую выпуклость режущих кромок (рис. 3, 4). Ее наличие
концентрирует прилагаемое усилие и дает дорожку с мягким, размытым краем, сглаживая
контрасты и образуя в итоге поверхность без явных полос или пятен.

Собственно говоря, рост ассортимента сводится к вариациям по размеру. Так, для
финальной, чистовой обработки плоскостей нужна широкая цикля с почти линейной кром-
кой. Их удобно делать из коротких полотен так называемой «шлицовки», причем рабочими
являются все четыре или пять сторон (рис. 5).

Грубая предварительная обдирка, наоборот, требует суровых «машинных» пил с тол-
щиной полосы 2,5–3 мм, у которых сточены зубья (рис. 6, 7).

Довольно часто, если не сказать постоянно, встречаются протяженные вогнутые про-
фили – всевозможные канавки, желобки, фрагменты карнизов и т. д. Чтобы зачистка шла
аккуратно, радиус цикли должен соответствовать (чем полнее, тем лучше) кривизне обра-
батываемой детали. Поэтому для каждой новой работы округлые цикли приходится слегка
подгонять под конкретный предмет (рис. 8, 9).
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Рис. 3, 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8, 9
Напротив, выпуклые поверхности (в основном точеных деталей) требуют легкой

вогнутости кромки, каковая придается какому-либо незадействованному до сих пор скосу,
чтобы не делать специальную циклю (рис. 5, 8).

По ходу дела циклю нужно постоянно подтачивать. Как только вы почувствовали, что
сталь перестала очень характерно хищно «прилипать» к поверхности, исчез своеобразный
шипящий звук резания, а прилагаемые усилия возросли, значит, пора браться за абразив.
Удобнее всего затачивать цикли электроточилом на мелкозернистом и плотном круге, кото-
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рый не выкрашивается от контакта с металлом. Но главное – пластина всегда стачивается
строго перпендикулярно боковым плоскостям, то есть без всяких ножевых скосов. При этом
рабочая кромка имеет угол 90°, вершина которого отлично снимает старый лак и долго не
тупится. Последнее, разумеется, целиком и полностью зависит от качества стали. Поэтому
так хороши именно ножовочные полотна, закаленные до высокой твердости, почти насухо.
Давным-давно их делали из высоколегированной Р6М5, именуемой в обиходе «рапидом»
или «самокалом», а в совсем незапамятные 50—60-е годы XX столетия – из стали Р18 с
высоким содержанием вольфрама. Но когда отношения с Китаем, основным его поставщи-
ком, надолго испортились, неизносимый инструмент стал редкостью. Сегодня мы вынуж-
дены довольствоваться неплохими, но далеко не первоклассными марками типа Х6ВФ, В2Ф
и т. д.

Кстати, для циклевания совершенно, т. е. абсолютно не подходит большинство совре-
менных полотен, изготовленных с применением модной технологии, по которой в индукци-
онных устройствах закаливаются лишь рабочая и верхняя кромки полосы (зубья и спинка),
середина же остается практически сырой. Не берусь судить о размерах экономического
эффекта подобного новшества, только даже в обыкновенном резании, для которого эти пилы,
собственно, и предназначены, они показывают себя не лучшим образом. Отличить уродцев
легко: всегда светлы, чисты, без налета сгоревшего масла, с продольными радужными серо-
синими полосами от начала до конца. Разумеется, для изготовления цикли подходят исклю-
чительно полотна ножовок по металлу традиционного типа российской выделки – сплошь
черные или коричневые, в масляном нагаре, марающем руки, поскольку закалены целиком.

Широких машинных (станочных) пил по «прогрессивной» технологии пока, к сча-
стью, не производят, однако здесь следует оговориться. Цикля, изготовленная из такой пла-
стины, получается, конечно, мощной, но именно по этой причине ее использование для
финальной зачистки нежных предметов выглядит проблематично. Несомненно, грубый,
подготовительный этап работы по снятию прочных покрытий на более или менее обширных
площадях может быть выполнен исключительно ими, пока мы не подобрались к оголивше-
муся дереву.

Беда в том, что толстая (не менее 2 мм) железка, каленная до твердости порядка 60
HRC и выше, абсолютно не пружинит, дерет грубо и жестоко. Напротив, цикля из тонкого
полотна ручной ножовки обладает своего рода обратной связью с поверхностью, она упруго
и ненасильственно выглаживает ветхую древесину, ничего не сминая и не вырывая. К тому
же легкая пластинка мгновенно передает осязательную информацию руке, позволяя рабо-
тать с ювелирной точностью.

Чем крупнозернистее камень, на котором вы правите циклю, тем грубее будет режущая
кромка и, соответственно, обработанная поверхность. Поэтому для доводки и финального
выглаживания следует пользоваться инструментом, заточенном сугубо вручную на макси-
мально плотном бруске. В идеале – это твердый природный абразив типа «арканзаса», да где
же его достать? На крайний случай подойдет любой брусок, лишь бы он не истирался под
сталью с образованием ложбинки, а стойко сохранял плоскость. Циклю при этом следует
держать строго вертикально, т. е. перпендикулярно камню.

Объяснять на словах нехитрый процесс циклевания совершенно бессмысленно, так
как он перенасыщен мелкими нюансами субъективного и объективного толка. Приступив к
работе, вы уже через пять минут ухватите суть, а через час возомните себя потомственным
реставратором.
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Рис. 10

Прочная, твердая подстилающая древесина и хрупкое покрытие создают самые благо-
приятные условия по его удалению. Напротив, чем древесина мягче, а лак или краска све-
жее и эластичнее, тем больше проблем. Например, таких: от трения кромка цикли разогрева-
ется, плавит лак и не счищает, а словно бы наволакивает, размазывает его. Остается почаще
точить инструмент и не торопиться. Таких тонкостей множество, а оружие против них одно
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– личный опыт, который не может быть заменен никакими рассказами. Вероятно, не стоит
уточнять, что вообще перед работой желательно полностью разобрать предмет на составные
части (рис. 10), поскольку в местах стыковки деталей очень трудно добиться приемлемого
качества циклевки, там всегда остаются какие-то нетронутые островки, закоулки и другие
огрехи, а расшатанные стыки так или иначе требуют капитального вмешательства.

 
Крацевание

 
Это не что иное, как зачистка жесткой стальной или латунной щеткой. Очень распро-

страненная и полезная при обработке металлов, эта операция не находит широкого приме-
нения в обращении с деревом по элементарной причине: древесина не однородна. Только
самые твердые и плотные сорта типа самшита, яблони, и т. д. могут относительно безболез-
ненно пережить жестокую процедуру, а вот популярный и чаще других употреблявшийся
дуб, несмотря на воспетую в веках крепость, представляет собой композицию, в которой
монолитные слои перемежаются губчатыми, пронизанными сетью капилляров. Если прой-
тись по дубу металлической щеткой, она не тронет первые, но заметно выцарапает вторые,
и вместо глянцевой глади мы получим ужасный микрорельеф. Да и крупным формам не
поздоровится – упругая щетина залижет острые грани, нивелирует мелкие детали и лишит
произведение неуловимого изящества и точности линий, присущих всякой хорошей ручной
работе. Я знавал одного реставратора, постоянно практиковавшего «искусство щетки», и
могу свидетельствовать, что результаты его действий навевали уныние. Вероятно, не стоит
уточнять, что мягкие породы наподобие липы или березы исключают подобное обращение
начисто. Для них это просто табу.

Притягательным моментом, оправдывающим эпизодическое и осознанное использова-
ние крацевания, является то, что порой сложную художественную резьбу невероятно долго
и трудно расчищать каким-то иным (кроме тотального мытья в ацетоне) способом, а старые
сухие шеллачные покрытия так и сыплются прахом от одного прикосновения. И коль скоро
наш предмет изготовлен из чего-то достаточно плотного и однородного, не грех пройтись по
нему щеткой. К сожалению, мне редко доводилось видеть какую-либо иную резьбу, кроме
дубовой, липовой или ореховой, а потому я всегда отдавал предпочтение мытью перед меха-
нической чисткой.

Разумеется, сама щетка не должна быть сделана из толстой проволоки, так как иначе
она смертельно исцарапает любую, даже самую крепкую поверхность. В этом смысле латунь
и бронза вне конкуренции.

 
Заделка дефектов

 
После того как поверхность бесстыдно оголена, взору предстает великое множество

различных, мелких и крупных, ее повреждений, дотоле скрытых под могучими наслоени-
ями лака, краски и обычной грязи. Самые распространенные из них – трещины, вмятины и
царапины. Все они в обязательном порядке должны быть аккуратно расчищены и заделаны.

Трещины делятся на две категории: узкие (до 1 мм) и широкие (2–5 мм). Те, что шире,
правильнее именовать разломами и обходиться с ними соответственно. Глубина трещин осо-
бой роли не играет, если при этом не создается угроза прочности конструкции.

В музейной реставрации общепринятой практикой является косметическая заделка
мелких трещин и выбоин воско-канифольной мастикой, эдакой темноватой субстанцией,
хрупкой и пластичной одновременно. Получается она путем сплавления названных веществ,
а популярна ввиду легкости нанесения и, если требуется, удаления, т. е. налицо преслову-
тая обратимость. Начиная карьеру реставратора, я также отдал дань этому почтенному при-
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ему, но почти сразу был вынужден от него отказаться. Беда в том, что лаковые покрытия
любой природы, от традиционных спиртовых до самых современных (точнее, их раствори-
тели), вступая в контакт с воском, образуют на этом месте неделями не засыхающие пропле-
шины, клейкие, словно изоляционная лента. При этом не играет роли, каким именно спосо-
бом наносился лак – кисть, тампон и пульверизатор дают одинаково скверный эффект. То же
относится и к парафину: малейшая крупинка, попавшая под покрытие, лишает его способ-
ности высыхать. Я не берусь судить о тонком химизме бедствия, но, учитывая печальный
опыт, категорически не рекомендую сводить вместе воск, парафин и лакокрасочные мате-
риалы. Это удивительно и необъяснимо, так как в прежние времена шеллачную политуру
наносили именно на выглаженную вощением поверхность.

К счастью, наша книга посвящена не музейной, а бытовой реставрации, потому про-
блемы обратимости могут быть со спокойной совестью отложены в сторону, а злополучные
трещины залиты эпоксидной смолой. Поступая подобным образом, мы не просто делаем
дефект малозаметным, но и монолитам ветхую древесину, так как эпоксидка в разогретом
виде (греть следует и деревяшку, и клей) затекает в тончайшие полости и капилляры, подчас
невидимые глазу. Нетрудно сообразить, как это сказывается на прочности и долговечности.
После удаления излишков застывшей смолы в большинстве случаев трещины буквально
перестают существовать как зрительно, так и физически. Единственное «но» – следует вдум-
чиво подходить к проблеме соответствия тональности. Так, если древесина будет обраба-
тываться морилкой, проклеенные места заявят о себе как вызывающе светлые, и наоборот,
темная эпоксидка, залитая в глубокую выемку, даст на светлом фоне четкий контраст. К
сожалению, теоретические рекомендации здесь бесполезны, и каждый должен полагаться
на собственный горький опыт, поскольку вариантов слишком много.

Если вас не поджимают сроки, пролитые смолой трещины лучше оставить в покое
недели на две-три без механической обработки. Дело в том, что отвердевший состав какое-то
время продолжает «садиться», то ли подсыхая, то ли кристаллизуясь. Если поверхность зачи-
стить и отшлифовать по-свежему, через определенный срок на заполненных местах образу-
ются неглубокие, но явные ложбинки. Поистине, быстро делаются только злые дела!

В большие трещины, особенно прямые и длинные, следует предварительно легко
вбить (на клею, разумеется) клинья или, скорее, полоски, изготовленные из древесины той
же породы, оттенка и направления волокон. Такая операция зачастую приводит к полной
невидимости весьма пространных разломов шириной от 5 до 10 мм. Огрехи и пустоты зали-
ваются эпоксидкой по упомянутому рецепту.
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Рис. 11

Проиллюстрируем сказанное характерными примерами. Здесь (рис. 11) показан этап
заделки разрывов между сегментами круглой подставки, образовавшихся из-за усушки дре-
весины. Оставить детали без изменений было немыслимо, так как пластины почти полно-
стью отделились друг от друга и попросту болтались на расшатанных шпильках. Но я сильно
подозреваю, что было бы несправедливо сваливать все на пресловутую усушку. То и дело
сталкиваясь с примерами невообразимой и ничем не объяснимой неряшливости в изготов-
лении деталей, не предназначенных для глаз (несущих, формообразующих и т. п.), невольно
склоняешься к мысли, что так оно и было изначально: грубо, наспех, из-под топора. Во вся-
ком случае, скверное качество древесины указывает именно на это.

Оба «бублика» шли под обтяжку бархатом, поэтому не имело смысла для заделки
разрывов подбирать соответствующую оригиналу породу дерева. Требовалось обеспечить
прочность и однородность поверхности, и только. Соответственно, были использованы
(легко вбиты на ПВА в трещины) первые попавшиеся рейки и обрезки, которых всегда про-
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пасть в действующей мастерской. Вбиты именно слегка, чтобы не деформировать конструк-
цию и не создавать новые очаги напряжения, после чего внешние контуры были прошлифо-
ваны крупнозернистой эластичной наждачкой на тканевой основе, но не как-нибудь, а лентой
шириной в ладонь – во избежание угловатости очертаний. Следует помнить: крупнослой-
ную древесину (ель, сосна, дуб, ясень, некоторые сорта красного дерева) нельзя шлифовать
долго, иначе абразив «выест» податливые фрагменты, оставив гребни твердых полос.

Далее: полюбуйтесь на дубовое кресло начала XX века, выполненное в псевдонарод-
ном стиле (рис. 12 а, б). Мода на такие предметы прокатилась в указанный период по городам
и весям России, оставив после себя изрядное количество всевозможных деревянных топо-
ров, дуг, хомутов и иных атрибутов крестьянского быта. Писали, что на знаменитой Париж-
ской выставке, для которой и был якобы изготовлен первый экземпляр (т. е. оригинал), оно
произвело фурор, поскольку чопорная Европа ничего подобного не могла даже вообразить.
Так это или нет, но волна популярности поднялась высоко, а мы видим одну из реплик зна-
менитого экспоната, притом превосходного качества.
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Рис. 12

История данного образца любопытна: я хорошо помню его с детства – кресло стояло
в тихом зале краеведческого музея (целехонькое!) и никак нельзя было предположить, что
четверть века спустя оно окажется в моих руках в виде полной развалины. Кто и когда умуд-
рился расколотить прочную штуковину цельного дуба, осталось загадкой, по крайней мере,
для автора этих строк. Впечатление такое, будто кресло бросили со второго этажа на бетон.
Впрочем, удивляться не стоит: сплошь и рядом условия хранения в музейных запасниках
ниже всякой критики.

На поверхности даже не имелось сетки мелких трещин, так как кресло, конечно, нико-
гда не знало прямого воздействия воды или обыкновенной сырости. Зато чисто механиче-
ские травмы были впечатляющими, хотя вполне «операбельными», из тех, при виде кото-
рых руки не опускаются. Приятная работа с эффектным результатом, расход клея ЭДП –
примерно 100 г. Отсутствие утрат и вторичных наслоений лака (собственно, имелся только
единственный оригинальный слой, что удивительно) позволило управиться с ним буквально
за неделю (фотофиксация (рис. 12 а) до и после (рис. 12 б) реставрации).

Обратный случай – с роскошным ломберным столиком резного ореха пришлось пому-
читься месяца полтора или два, так как он весь, снизу доверху и справа налево, был покрыт
сотнями мелких и средних трещин, а также дырами от гвоздей, которыми неизвестный пото-
мок гуннов когда-то приколотил расшатанные ножки (удручающе постоянный дефект почти
всякого предмета хотя бы полувековой давности, прошедшего через, так сказать, «руки» того
или иного столяра– самоучки). Но точно и этого было мало – в столешнице зияла восхити-
тельная дыра с обугленными краями калибра стандартной электрической плитки, прожег-
шей дерево насквозь (рис. 13 а). Да, на эту картину стоило посмотреть!
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Рис. 13

К счастью, фриз – гнутая фигурная обводка торца крышки – практически не постра-
дал, однако потребовалось делать всю плоскость заново, скрупулезно подгоняя под сохра-
нившийся абрис. Если бы хоть сколько-нибудь внушительный фрагмент фриза был утерян,
это создало бы колоссальную проблему, так как физически нечем было бы выстругивать
хитроумно изогнутую заготовку, в точности повторяя сечение. А так – на новую прямоуголь-
ную столешницу я наложил склеенную и выправленную рамку фриза, обвел ее внутренность
карандашом и затем пустил в ход электролобзик (не рискую гадать, как без этого инстру-
мента обходились раньше, но, по-видимому, обходились неплохо, если судить по результа-
там) (рис. 13 6).
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Ну и, конечно, фанеровка (разумеется, новая столетия предполагает новое покрытие) –
каюсь, дубовая вместо ореховой, о технологии которой речь пойдет ниже. Выбор материала
был обусловлен не чем иным, как презренной экономией: владельцы стола не соглашались
заплатить сумму, соответствующую объему и сложности работ. К тому же дубовый шпон
почти всегда замечательно ровен и не создает никаких проблем при наклеивании, чего не
скажешь про орех, склонный к сложному трехмерному короблению.

Трещины каркаса (резной ореховый массив) были хотя и узкие, но глубокие, так что
каждая заливалась дважды или трижды – до наполнения, причем их прожорливость удив-
ляла.

Третий предмет иллюстрирует восполнение разбитого угла корпуса музыкальной шка-
тулки по имени «Симфонион», прабабушки нынешних CD-плееров (рис. 14 а). Злосчастная
немка была в свое время, вероятно, просто обронена на пол, чем дело и ограничилось.
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Рис. 14

По большому счету, следовало повозиться и сделать врезку из аналогичной древесины
(темный орех), но и моделирование формы эпоксидной смолой дало превосходный резуль-
тат (рис. 14 б). Необременительная чистка бронзовых деталей механизма заняла пару дней,
хотя относительно последнего стоит оговориться особо. Дело в том, что подобных музы-
кальных агрегатов различного размера и происхождения (большинство представлено евро-
пейскими странами с традиционно высокой культурой изготовления тонкой механики) до
сих пор встречается много, но их бронзово-стальное нутро почти всегда имеет повреждения,
несовместимые с жизнью, как любят выражаться врачи.

К несчастью, мало иметь золотые руки и оснащенную мастерскую, чтобы реанимиро-
вать эти одры, заставив их вызванивать сентиментальные мелодии, как сто лет назад, потому
что для подобной операции нужно быть, строго говоря, часовым мастером с опытом ремонта
всевозможных зубчатых и пружинных механизмов.

 
* * *

 
Раз уж мы коснулись темы музыкальных приспособлений, то никак невозможно

обойти такие чудесные вещи, как граммофоны. Эти величественные агрегаты исполнялись с
тщанием, недоступным нынешним изготовителям бытовой акустической аппаратуры. На их
постройку шла отборная древесина, лучшие марки стали, бронзы, латуни, а порой серебра
и золота. Одних только конструкций звукоснимающих головок было изобретено сотни. Но
наш рассказ не о том. Как правило, повреждения корпусов сводятся к упомянутым битым
углам и расцарапанным иглами верхним крышкам, потому что изящные сооружения сохра-
нялись, в худшем случае, в сухих кладовках и редко изгонялись в мокрые подвалы или сараи.
Показанный здесь (рис. 15) граммофон без трубы имел прочный дубовый корпус, покрытый
слегка обшарпанным, потемневшим лаком, с одной утраченной зубчатой накладкой и без-
жалостно исколотой крышкой. Собственно, основную массу времени съела заливка сотен
дырочек и царапин, а также циклевка и нанесение свежего лака.

Рис. 15
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Как бы там ни было, работать с такими компактными предметами гораздо приятнее,
нежели плясать вокруг чудовищного буфета или обеденного стола. Однако, помимо корпу-
сов, граммофоны несли также свои знаменитые трубы, дорогие экземпляры которых были
настоящими произведениями искусства: с живописными росписями, эмалью, хромирован-
ные, серебренные, с позолотой и т. д. Из тех образцов, что обретались в свое время у нас на
реставрации, подобных шедевров не наблюдалось, но и самые простые умудрились доста-
вить массу хлопот. Ведь, помимо чисто «жестяной» работы (большинство труб измяты,
пробиты, с разошедшимися стыками и пятнами ржавчины), требуется восстановить ориги-
нальную окраску нежной эмалью, попасть при этом в тон, цвет и фактуру, да еще вензеля
и цветочный бордюр по краю раструба. Воистину, работа на любителя! К счастью (или к
несчастью – как посмотреть), хрупкие трубы обычно бывают утеряны в горниле прожитых
лет, и чудесные агрегаты радуют взор просто так, согревая душу своей нетеперешней, непри-
вычной основательностью, точно «роллс-ройсы» из мира музыки.

Далее проиллюстрирована чрезвычайно распространенная ситуация – загнивание
нижнего торца мебельных ножек (рис. 16) из-за постоянного, изо дня в день и из года в год,
соприкосновения с водой при мытье полов. Если ножки точеные и клееные (а они никогда и
не бывают цельными), обычно имеется расслоение с образованием длинных прямых трещин
по линии стыка. Самое лучшее, что можно сделать в подобных случаях – не связываться
с клиньями или эпоксидкой, а логично завершить естественный процесс, т. е. при помощи
стамески окончательно разделить ножку на сегменты и после удаления старого клея соеди-
нить заново.
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Рис. 16

С прогнившим торцом сложнее: поставив деталь вертикально и обернув гиблый край
изоляционной лентой в качестве ограничителя, нужно доверху заполнить эпоксидной смо-
лой получившийся «стакан». Скорее всего, заливку придется повторить, так как рыхлая
губка будет втягивать клей снова и снова, особенно разогретый и потому жидкий. Интересно,
что предлагают в подобных обстоятельствах музейные правила, презирающие эпоксидку?
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И еще: на фото отлично виден пресловутый гвоздь (а как же без него?), которыми так
любят «починять» мебель слабоумные мастера, будь она хоть резного сандала. Если зловред-
ная железка шатается в своем гнезде, ее следует потихоньку извлечь, заполнив дыру выше-
указанным способом, но когда гвозди держатся мертво на вековой ржавчине, настырные
попытки их удаления могут кончиться бедой. Проще скусить стержень вровень с поверхно-
стью и зашлифовать.

Помимо возни с эпоксидкой, существует изящный старинный метод изгнания мелких
вмятин и разных вдавленностей, справиться с которыми нелегко. Он гениально прост и осно-
ван на известном свойстве древесины разбухать от влаги. Соответственно, чтобы выправить
вмятину размером не более ногтя (оптимально – с рисовое зерно или горошину), следует
на тщательно очищенную от лака выемку нанести каплю воды и подождать какое-то время.
Иногда этого бывает мало и приходится слегка пропарить дефект теплым паяльником или
кончиком утюга.

Насколько эффективно действует прием, можно судить по оригинальной технике
достижения пупырчатой фактуры в ряде сюжетов нэцкэ, например, для имитации кожицы
груши, наростов на коже жаб, капель дождя, выпуклых иероглифов и пр. Ее иногда называют
«чеканкой по дереву». Суть такова: тонким стальным инструментом на гладкой поверхности
продавливался рисунок, а затем дерево срезалось до уровня углублений. Потом нэцкэ сма-
чивали водой, и надпись или орнамент, расправляясь, выпирали сами собой. Здесь приведен
излюбленный сюжет «оса на груше» (Когэцу, XIX век) (рис. 17), многократно воспроизве-
денный целой плеядой мастеров – Бадзан, Сагэцу, Итиминсай, Готику и др.

Рис. 17
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Реставрация фанерованных изделий

 
По сути, речь идет о двух взаимосвязанных действиях: укреплении основы (рамы, кор-

пуса, крышки и т. д.) и восстановления собственно покрытия.
Мне трудно разрешить для себя одну загадку: отчего старинная мебель, изготовленная

в XVIII–XIX веках и даже ранее, когда ни о каком дефиците древесины слыхом не слыхи-
вали, делалась, как и в нынешние скудные времена, посредством фанерования низкосорт-
ной основы шпоном ценных пород? Притом мебель дорогая, предназначенная отнюдь не
среднему сословию. Неужели настолько проблематично было соорудить шкаф из цельного
матерого дуба или ореха, что не ленились задействовать гораздо более сложную и каприз-
ную технологию? И ладно, когда бы клеили эксклюзивные сорта типа махагони, лимона,
эбена и прочих тропических див, привезенные из-за моря. Так нет – большинство шпона
представлено орехом и дубом, коими была покрыта вся Европа от горизонта до горизонта, и
белки совершали вояж из Парижа в Московию, не коснувшись лапой земли (по свидетель-
ству современников).

Далее – среди опять-таки недешевых экземпляров постоянно приходится сталкиваться
вот с чем: аккуратно струганы лишь те места каркаса, которые стыкуются, сопрягаются и т. п.
Плоскости же и грани, не несущие никакой смысловой нагрузки и скрытые от глаз, грубы
настолько, что дух захватывает. Какой рубанок? Впечатление такое, будто доски вышли пря-
миком из-под пилы инквизитора, и это воистину похоже на правду! Здесь уместно вспомнить
традиционный подход японцев, при котором любые, самые второстепенные и третьесорт-
ные детали предмета обрабатывались с тем же тщанием, что и «лицо». В частности, хвосто-
вики самурайских мечей исполнены благородства ничуть не меньшего, чем сам клинок. А
как же иначе? Хорошая вещь обязана быть совершенной со всех сторон, внутри и снаружи,
вплоть до последнего гвоздика. Эх, Запад… Но мы отвлеклись.

Говоря о шпоне, стоит заметить, что в начале времен он был замечательно толстым, до
2–3 мм, но постепенно промышленность освоила оборудование, позволявшее резать слои
порядка 0,5–1 мм, и так ведется по сей день. Казалось бы, такой должен лучше прилегать
к основе и крепче на ней держаться, однако здесь «правило тонких пленок» дает осечку.
Не знаю отчего, только решительно все встреченные мною на практике изделия, крытые
эдакой «бумагой», представляли собой печальное зрелище. Можно сказать, что отслоение и
вздутия являются визитной карточкой тонкой фанеровки, даже если не обращать внимания
на ее сверхмалую механическую стойкость к ударам и всевозможным царапинам.

Пара слов по сути вопроса. Как, собственно говоря, получают этот самый шпон?
Основных приемов два: строгание поперек волокон плоского бруса (рис. 18 а) либо вра-
щающегося кругляка (рис. 18 6), причем первый способ старше второго и дает продукт
более высокого качества. Поэтому тот используется главным образом в производстве клее-
ной фанеры.
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Рис. 18

Текстура шпона зависит от породы дерева и от способа лущения, при этом различные
части ствола дадут абсолютно разный рисунок.

Рис. 19

Шпон, изготовленный плоским строганием, поступает в продажу пачками, состоя-
щими из отдельных листов. Если они нарезаны с одного кряжа, сложены по порядку и, соот-
ветственно, идентичны по рисунку, такая стопка называется «кноль».

Разумеется, при фанеровании значительных площадей – столешниц, стеновых пане-
лей, боковин и дверец шкафов, буфетов, сервантов, горок и т. д. – традиционно используется
только шпон из полной пачки (кноля) во избежание режущего глаз разнобоя текстур. Он
обычно так и продается – по 10, 15 и более листов.

Затем – всякий шпон имеет лицевую и обратную стороны. Обратная всегда покрыта
мелкими разрывами, трещинами и нарушениями волокон, что неизбежно в процессе луще-
ния по любой технологии.
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Рис. 20

Если взять в руки кусок шпона, то, независимо от породы дерева, вы без труда опреде-
лите лицо и изнанку по характеру поверхности, просто у мелкослойных и плотных, эластич-
ных пород (бук, орех, береза) этот момент выражен слабее, а у рыхлых (дуб, ясень, красное
дерево) – сильнее. Клеить лист нужно обязательно лицевой поверхностью наружу, так как
в противном случае возникнут проблемы с порозаполнением и получением качественной
полированной поверхности. Разница особенно заметна при фанеровании выпуклых деталей
(рис. 20).

Рис. 21

Существуют мелкие секреты, с помощью которых вносится разнообразие в рисунок
шпона при его производстве. Например, если режущей кромке ножа придать волнистую
форму, получается интересный узор, но такой шпон перед наклейкой приходится разглажи-
вать и править без всякой гарантии того, что по прошествии лет он не попытается восстано-
вить прежнюю гофрированную форму, похожую на кровельный шифер.
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Круговая технология не дает хороших текстур, и от примитива порой уходят, срезая
заготовку не параллельно оси, а под углом, как в машинке для заточки карандашей (так назы-
ваемое «коническое лущение»). Метод дает прекрасные результаты на свилеватой древе-
сине, а его продукция используется при изготовлении круглых столешниц. Если кто-то не
знает, что такое «свилеватость», или «свиль», поясню: так называют структуру, в которой
годичные кольца переплетены и скручены причудливым образом. Естественно свилеваты
карельская береза, а также капы (наплывы) на стволах деревьев разных пород, достигающие
иногда внушительных размеров (до 1,5 м в диаметре) и веса (до 800 кг). Очищенный от коры
фрагмент капа замысловат, но если его пустить на шпон без предварительной обработки,
рисунок получится бледным и невыразительным. Для изменения оттенка и увеличения кон-
траста древесину вымачивают и пропаривают. Чем дольше мокнет кап (не менее трех суток),
тем более темный цвет и явную текстуру он приобретает.

Рис. 22

Известно огромное число, скажем так, канонизированных текстур, ни проиллюстри-
ровать, ни даже перечислить которые здесь просто невозможно, да и незачем. Покажем лишь
три из них, вполне интересных и редких, что встречаются, к сожалению, почти исключи-
тельно на образцах очень старой, дорогой мебели:

а) Развилина
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б) Дождевые капли

в) Птичий глаз
Рис. 23

Немного подробнее:
1. Развилина (рис. 23 а). Образуется в разветвлении ствола.
2. Дождевые капли (рис. 23 б). Узор получается при распиле капа параллельно оси

ствола. Береза дает шелковистый, перламутровый, иногда радужный отлив, ольха – красно-
ватый, а сосна и ель образуют контрастные полосатые капы, малопригодные ввиду большой
смолистости. Великолепны капы тополя и ясеня.

3. Птичий глаз (рис. 23 в). Текстура образована почками и побегами, не успевшими
прорасти сквозь кору дерева после того, как она стала слишком твердой. Встречается у клена
и маньчжурского ясеня, но редка среди других пород. Собственно «глаз» получается при
тангентальном разрезе, а при разделке в радиальном направлении узор имеет вид тонких
полосок шириной 1–2 мм.

Почему такие текстуры считаются редкими, вероятно, пояснять не нужно: это не обыч-
ная, здоровая древесина, заготавливаемая кубометрами, а образцы ее дефектов, никогда зара-
нее не предсказуемых.
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Практически у всех твердых пород в структуре присутствуют так называемые «сере-
динные лучи» (рис. 24), выраженные в большей или меньшей степени, но характерный рису-
нок дают только радиальные разрезы, как показано на схеме ниже. Другие способы разделки
кряжа не проявляют серединных лучей вовсе или проявляют очень слабо.

Рис. 24

Ниже представлены картинки серединных лучей бука (рис. 25 а), чинары и дуба
(рис. 25 б, в). Легко отыскать подобные элементы, внимательно рассматривая паркетный пол
(особенно старый) в собственной квартире или каком-нибудь общественном заведении. Соб-
ственно говоря, именно у данных пород (не считая экзотических) упомянутый аспект про-
рисован максимально отчетливо. Желающим предлагаю потренировать наблюдательность.

а) Бук
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б) Чинара

в) Дуб
Рис. 25

Уже в начале освоения технологии фанерования методом проб и ошибок был найден
ряд правил стыковки листов друг с другом в зависимости от формы и размера подстилаю-
щей поверхности, характера текстуры и т. д. Эти правила относятся не только к шпону, но
и к любым наборным объектам краснодеревного ремесла, в которых лицевая поверхность
образуется сочетанием элементов с различным узором, а порой и разнопородных. Не втор-
гаясь в дебри дизайна, проиллюстрируем линейку базовых сочетаний.
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ж
Рис. 26

Соответственно, мы имеем набор (по порядку):
а) в рост (каждый четный лист переворачивается вдоль оси на 1800) (рис. 26 а);
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б) в полуёлку (рис. 26 б);
в) в ёлку (рис. 26 в);
г) в крейцфугу (рис. 26 г) (два варианта);
д) в конверт (рис. 26 д);
е) в шашку (рис. 26 е);
ж) с фризом (рис. 26 ж).
Круглые столешницы в подавляющем большинстве случаев оклеиваются секторами,

т. е. лучами от центра, из восьми, десяти и т. д. кусков.
Что касается проблем реставрации, можно сформулировать нечто вроде общего закона,

гласящего: чем шпон толще, тем проще его реанимировать к новой жизни. Он почти никогда
не идет волнами, слабо коробится от времени и влаги, а если теряет связь с подстилающей
поверхностью, не составляет труда подклеить его вновь. Мелкие царапины и вмятины легко
исправляются циклеванием (слой-то позволяет) или описанным выше японским способом.

К счастью, при работе со старыми вещами довольно редко возникает необходимость в
сплошной фанеровке больших площадей. В домашних условиях или даже в отлично обору-
дованной, но кустарной мастерской трудно обеспечить равномерность наклейки шпона, его
прижима и сушки. Я отнюдь не говорю, что это невозможно, однако без солидного опыта и
кое-каких специальных приспособлений здесь не обойтись, в то время как на производстве
подобные проблемы не возникают – фанеруют сотнями квадратных метров, под прессами,
с нагревом, на синтетических адгезивах и т. д.

Опыт общения с антикварной мебелью показывает, что правильно приготовленный
высококачественный столярный клей образует невероятно долговечные, крепкие соедине-
ния. Если только предмет не попал в объятия сырости, ему решительно ничего не сдела-
ется и сто, и триста лет. Но в наши дни отыскать действительно качественный клей, мягко
говоря, затруднительно, если вообще возможно, а его применение и даже само приготовле-
ние, опять же, требуют навыка. Технология на словах проста: смазанный клеем шпон накла-
дывают на смазанную клеем основу и притирают деревянным бруском вдоль волокон, от
центра к краям. Можно намазывать одну только основу, а шпон накладывать сухим, однако
все варианты подразумевают сноровку и знание деталей и тонкостей, без соблюдения кото-
рых неизбежно появление целого ряда классических дефектов фанеровки, таких как пузыри,
волнистость, проникновение клея на лицевую поверхность («пробитие») и т. п.

Использование ПВА, на первый взгляд, куда проще, так как его не нужно хотя бы
варить. Однако под каждой крышей свои мыши. Если столярный клей завидно липуч и
тотчас прихватывает шпон, не позволяя коробиться, то его химический собрат требует
выдержки изделия под давлением, и парой кирпичей здесь не обойтись. Всякая же выдержка
чревата раскисанием древесины, а следующая за этим сушка естественным образом приво-
дит к усадке и разрывам. Вывод: клеить фанеру на ПВА «по мокрому» не рекомендуется, и
от воды надо как-то избавляться.

Очень популярный способ состоит в следующем: обильно смазывается клеем и основа,
и шпон, после чего им дают просохнуть не менее 12 часов). Затем шпон накладывается на
место и проглаживается горячим утюгом. Так как ПВА термопластичен, он расплавляется и
намертво схватывается друг с другом. К сожалению, и тут важны нюансы. Так, если сушка
была кратковременна, оставшаяся в пленке влага обратится в пар и вздует покрытие. Именно
поэтому не рекомендуется греть утюг свыше ста градусов, т. е. он не должен шипеть. Вполне
достаточной является температура, при которой рука едва терпит, что составляет примерно
60–80 °C. Далее: пересушенный шпон обязательно скрутит жестким «рулетом», поскольку
ПВА характерен огромной усадкой и способен сгибать даже толстый картон и ДВП. Если
это произошло, смело начинайте работу заново, ибо исправить ничего не удастся. Конечно,
можно рискнуть пригладить и такой шпон, однако результат вас не порадует.
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У ПВА есть довольно узкий временной диапазон, в течение которого он, уже вполне
сухой, сохраняет некоторую липкость за счет оставшихся малолетучих компонентов. Когда
испарятся и они, надежда потеряна. Здесь пролегает граница между хорошим и плохим
клеем: чем эмульсия лучше пластифицирована и вообще качественнее, тем дольше она
сохраняет отлип после сушки. Но главная неприятность в том, что приглаживание утюгом
предполагает абсолютную плоскостность поверхности и равномерную толщину шпона. В
тех местах, где последний хоть чуть-чуть тоньше или основа образует впадину, нагрев будет
плох и спайки не произойдет с понятными последствиями. Потому-то желательно наносить
именно толстые слои клея, чтобы он сыграл роль буфера, нивелируя локальные огрехи. Если
прогладить паянную фанеровку, легко касаясь кончиками пальцев, вы непременно услышите
то тут, то там характерный пустотный шелест, повествующий об отсутствии монолитности.
Незаметные поначалу, с годами такие каверны превратятся в явные пузыри и гофры.

Повторяю: вышеописанный способ популярен, но не вполне хорош, и с его помощью
мне ни разу не удалось добиться незаметности стыков. Тем не менее, для фанерования боль-
ших площадей на ПВА он, вероятно, единственно пригодный, если у вас, конечно, нет под
рукой мощного пресса с огромной плитой, в который можно насмерть зажать изделие, скле-
енное «по мокрому» без просушек и утюгов. Как бы ни коробился от влаги шпон, ему некуда
деться, хотя потом он, безусловно, себя покажет.

Замена и врезка мелких и средних элементов проще, но требовательнее с точки зре-
ния качества, так как здесь на первый план выходит условие абсолютно точного совмеще-
ния, чтобы стык был неприметен. «Мокрый» способ заведомо отпадает, но и утюг не сулит
ничего доброго. Настойчивые эксперименты позволили все же нащупать удачную техноло-
гию вклейки фрагментов площадью от 1–2 до 200–300 см, что сравнимо с половиной стан-
дартного листа писчей бумаги формата А4. Отчего так, станет ясно чуть ниже.

Итак, действия таковы:
• самое главное – тщательно подготовить подстилающую поверхность, выгладив ее

ценубелем. Это особый рубанок с зубчатым, как пила, ножом. После него остается расче-
санная «пашня», состоящая из бороздок и гребней размером 0,5–1 мм, чем нивелируется
ландшафт и создаются превосходные условия для намазывания клея. Собственно, подобная
разделка является обязательной перед любым фанерованием. Если размеры участка не поз-
воляют разгуляться ценубелю, можно использовать один только нож, выбитый из колодки,
или любой обломок полотна ножовки по металлу;

• хорошо и, главное, равномерно смазать клеем основу и вырезанный по размеру (с при-
пусками не менее 1 см) кусок шпона. Когда он просохнет почти полностью, его надо поме-
стить под гнет между чем-то совершенно ровным и негигроскопичным. Например, поло-
жить на стол полиэтилен, затем шпон, накрыть его оргстеклом или деревянным бруском
через опять-таки полиэтилен, придавив сверху грузом. Идея в том, чтобы шпон не повело
в течение ближайших 12–24 часов. Определить готовность к заточению несложно: будучи
увлажнен клеем, он выгнется дугой в обратную сторону, затем, по мере высыхания, выпра-
вится, а потом клей потянет его на себя и начнет гнуть вовнутрь. Когда шпон стал плоским,
его нагружают. Разумеется, речь идет о равномерной сушке, без полузастывших натеков или
лужиц. Хороший ПВА при этом из молочно-белого делается прозрачным, будто лак.

• на следующий день следует аккуратно проциклевать абсолютно ровной (без радиуса)
и очень острой широкой циклей и основу, и шпон, чтобы удалить поднявшуюся от влаги
«шерсть» на древесине, а заодно сровнять огрехи намазки клея. Готовая поверхность должна
быть совершенно гладкой (право, это не трудно и совсем не долго). Тут парадокс: добротный
пластифицированный ПВА остается мягким и плохо циклюется, тянется, мажется, липнет
и т. д. Плохой и жесткий циклюется хорошо, но он плохой и жесткий. Как говорится, вот и
думай, в какой руке жук сидит;
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• острым ножом следует аккуратно и точно обрезать шпон так, чтобы он лег на свое
место, будто родной. Слой пластичного ПВА скрепляет древесину и не дает ей колоться
под лезвием, но все равно нужно соблюсти ряд тонкостей, а именно: используйте косой
сапожный нож с буквально бритвенной заточкой, причем резать надо самой что ни на есть
«точкой», острием, тонким, как игла. Лучше по металлической линейке, держа инструмент
почти перпендикулярно плоскости стола. Очень полезно слегка «поднутрить» нож, чтобы
верхняя (лицевая) поверхность шпона после среза немного нависала над нижней, клеевой, –
так стыки будут незаметнее. Для этого достаточно склонить нож вовне от линейки, пустив
острие «под нее». Тот, кто никогда не резал таким образом бумагу, картон или фанеру, просто
обязан предварительно потренироваться; далее начинается ноу-хау. Вам предстоит быстро и
чрезвычайно равномерно намазать клеем основу, но никак не шпон. Идея в том, что послед-
ний следует оберегать от влаги, иначе его снова поведет. Мазать следует полусухой, жесткой
плоской кистью, чтобы получался едва-едва липкий, но вполне ощутимый, чуть сырой слой
клея. Теперь становится понятно ограничение в площади – большую поверхность невоз-
можно успеть смазать подобным образом, так как она станет подсыхать;

• наложить шпон на место и сильно притереть маленьким бруском из твердого и плот-
ного дерева (бука, березы, самшита и т. п.). Трущая поверхность не должна быть идеально
плоской, сделайте ее чуть-чуть выпуклой, чтобы она концентрировала усилие в центре.
Поскольку клея мало, он не успеет оказать увлажняющего влияния на шпон, и тот не поко-
робится. Но внимание: стоит немного переборщить с клеем, как можно кричать «полундра».
Брак или не брак, но «кудахтать» над выпученным шпоном придется до тех пор, пока он
снова не подсохнет и не захочет лечь на свое место. Кроме того, лишний клей обязательно
выдавится через стыки и создаст эстетические проблемы. Так что если говорится именно о
полусухой кисти, то будьте внимательны. Здесь лучше «недо…», чем «пере…».

Описанный способ весьма практичен, и точно так следует вклеивать мелкие клочки
шпона взамен утраченных или поврежденных, а также заново фанеровать небольшие
участки. Его преимущества в том, что подобным образом легко обработать даже вогнутые
поверхности, поскольку схватывание происходит буквально под притиром, исключая даль-
нейшую выдержку

С выпуклыми формами гораздо сложнее, и чем кривизна больше, тем хуже (шпон не
желает изгибаться). Для покрытия таких изделий требуется тонкий, эластичный шпон и
специальная оснастка. На фабриках пользуются прижимными цулагами (рис. 27 а) в виде
колодок с профилем, обратным профилю детали (очень сложно, дорого и допустимо только
в крупносерийном производстве), либо пневматическими подушками. Последние бывают
двух типов: дутые (рис. 27 б) и вакуумные (рис. 27 в).

а
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б

в
Рис. 27

Одни играют роль демпфера, распределяющего нагрузку равномерно по площади, а
другие после удаления воздуха плотно обжимают изделие и душат его до полного схватыва-
ния клея. В домашних условиях на помощь приходят мешочки (или мешки) с песком, кото-
рый полезно подогреть.
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