
Реставрация экспонатов к выставке 
«Искусство древнего Кипра»  

в ГМИИ им. А.С.Пушкина



Состояние археологической кипрской коллекции 
до реставрации

Для того чтобы состоялась эта выставка более  600 произведений археологической кипрской 
коллекции были возвращены к  жизни сотрудниками отдела реставрации керамики ГМИИ. 
В самом тяжелом состоянии находились экспонаты, поступившие в Музей из Германии после Второй
Мировой Войны. Их просто не существовало в том виде, в котором они здесь представлены.



Подбор и предварительная склейка фрагментов экспонатов

Предметы были изуродованы до неузнаваемости, поэтому на первом этапе было необходимо
собрать отдельные фрагменты в группы, предположительно относящиеся к тому или иному
пострадавшему памятнику. Эта работа велась в течении последних четырех лет, хранителями и
реставраторами Музея.



Виды загрязнений на керамических экспонатах

Большая часть целых и фрагментированных экспонатов была покрыта загрязнениями и наслоениями
различного происхождения. Они присутствовали как на керамических изделиях, так и на каменных.



Виды загрязнений на экспонатах из камня

Поэтому вторым этапом реставрации, очень трудоемким – была очистка памятников с применением
самых современных методов. В сложных случаях проводили предварительные физико-химические
исследования наслоений.

Солевые наслоения на поверхности Въевшаяся в поры копоть



Второе рождение памятников

В процессе очистки из-под плотных наслоений проявлялся мягкий пластичный рельеф терракоты,
черная от копоти поверхность керамики неожиданно оживала красками древней росписи, множество
сосудов было полностью собрано из десятков мельчайших разрозненных фрагментов.
Метаморфозы, происходившие с экспонатами после реставрации, иногда казались невероятными:

Экспонаты на различных этапах реставрации.



Ойнохоя с четырехсторонним декором
750–600 до н. э.

Подбор фрагментов  сосуда до реставрации После реставрации



Кувшинчик с грушевидным туловом и сетчатым декором
1800–1600 до н. э.

Битумные наслоения на поверхности После реставрации



Верхняя часть мужской фигуры с широкими прядями волос
4-я четверть 6 века до н. э.

Темные корковые наслоения на поверхности,  
ржавый гвоздь в основании фигурки После реставрации



Ритон в виде бычка
1600–1450 до н. э.

Подбор фрагментов  
сосуда 
до реставрации

В процессе 
реставрации

После реставрации



Двуручное расписное блюдо с розеттой в центре
650–480 до н. э.

Подбор фрагментов  блюда до реставрации После реставрации



Крупный кувшин с фигурой хоэфоры на плечиках
5 век до н. э.

Предварительная склейка 
фрагментов сосуда при подборе

После реставрации



Верхняя часть статуи женщины с двумя медальонами
последняя четверть 6 века до н. э.

Солевые наслоения 
на поверхности экспоната

После реставрации



Небольшой открытый сосуд с отверстиями по бокам
2000–1800 до н. э.

Подбор фрагментов  сосуда до реставрации После реставрации



Маска бородатого мужчины с прорезными глазами
конец 7 века до н. э.

Предварительная склейка 
фрагментов маски при подборе

После реставрации



Фрагменты терракот

Фрагмент крупного женского лица в диадеме
1-я четверть 6 века до н. э.

Часть торса женщины с браслетами на руках
1-я четверть 6 века до н. э.

Въевшаяся копоть на 
поверхности терракоты

После очистки Два фрагмента 
терракоты

После очистки, 
склейки  и укрепления

К сожалению, иногда у нас есть только фрагменты терракотовых фигур и реставратор не может, не
имеет права, реконструировать первоначальную форму. Их пластика и выразительность делает их
самодостаточными экспонатами.



Сосуд с утраченным горлом

Расписной кувшин с протомой быка 5 век до н. э.

Предварительная склейка 
фрагментов при подборе После реставрации

В отличии от терракотовых фигур, у сосудов, зачастую, можно восполнить значительные утраты, но
некоторые детали, такие как горло, ручка, элементы декора – не могут быть реконструированы без
точной аналогии. Реставратор не имеет право на домысливание и работа над экспонатом
завершается.



После реставрации



Результаты данных РФСА по элементному составу трудноудаляемых темных корок 
             

 
Элемент Калий Кальций Титан Ванадий Железо  Цинк Свинец 
Концентрация 8,997 54,244              3,224 0,105             23,424 1,287 8,718 
 
Элемент Калий Кальций Титан              Железо  Цинк Свинец 
Концентрация 9,003 54,327              3,230              23,431  1,287 8,720 
 
Элемент Калий Кальций               Железо  Свинец 
Концентрация 9,320 57,298                            24,415  8,968 
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