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В 2019 году Правительством Москвы был поддержан 
проект "Открытая реставрация", который разрабатывался в 
течение нескольких лет. Идея проекта заключается в 
проведении работ над полотном панорамы Ф.А.Рубо 
"Бородино" в присутствии посетителей музея.

Уникальная методика и материалы, разработанные 
российскими специалистами, впервые дадут возможность 

- исправить реставрационные просчеты 1960-х годов, 
в части выбора материалов и расчета нагрузки,

- спасти часть полотна, находящуюся в настоящий 
момент в аварийном состоянии. 
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В 2020 году проведены работы по реставрации 
подлинного фрагмента живописи "Всадники" Франца Рубо 
(3 кв. м) для точного расчета времени и стоимости 
дальнейших работ, а также уточнения методики. Данный 
фрагмент является одним из четырех подлинных 
фрагментов панорамы "Бородино", хранящихся в фондах 
музея после пожара 1967 года. 

В течение 2021 года будут проводиться работы по 
проектированию и изготовлению специального 
инженерного оборудования для выполнения 
реставрационных работ в панорамном зале музея. Также в 
ходе подготовительного этапа будет смонтирована новая 
система освещения.

В первую очередь реставраторы начнут работы на том 
участке панорамы, который находится в аварийном 
состоянии. Произведут его раздублировку и дублировку на 
новый холст. 

В течение этого периода для посетителей музея будут 
проходить тематические мастер-классы, встречи с 
реставраторами, открыт лекторий. Работы, производимые 
в недоступных для глаз посетителей пространствах 
панорамного зала, будут транслироваться с помощью 
специально созданных AR и VR продуктов.

Заключительным этапом проекта станет общая 
реставрация полотна и предметного плана, его очистка и 
обеспыливание.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
О ПАНОРАМЕ Ф.А. РУБО "БОРОДИНО"  

И ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ РЕСТАВРАЦИЯХ

Живописная панорама "Бородино" была создана в 
1912 году по заказу российского Правительства к 
100-летию Отечественной войны 1812 года. Профессор 
Петербургской Академии художеств и известный баталист 
Франц Алексеевич Рубо писал панораму в Мюнхене в 
течение 11 месяцев. Длина полотна, составляющего 
замкнутый круг – 115 м, высота – 15 м; таким образом, 
площадь холста – 1725 кв.м. Общий вес холста с 
красочным слоем превосходит 3 тонны. В августе 1912 
года в присутствии императора Николая II состоялось 
торжественное открытие панорамы в специально 
построенном павильоне на Чистых прудах в Москве.

В декабре 1917 года доступ к панораме был 
прекращен. В 1918 году полотно панорамы было 
демонтировано, накатано на вал и перевезено с Чистых 
прудов в Нескучный сад. Картина несколько лет 
находилась на территории Донского монастыря, 
Миусского собора и сада "Эрмитаж". Условия хранения не 
соблюдались, продолжительное время вал с панорамой 
хранился под открытым небом.  

В 1948 году Совет Министров СССР принял 
постановление №3638 о восстановлении панорамы. При 
осмотре полотна реставраторами была констатирована 
утрата 142 кв.м живописи. Верхняя часть полотна с 
изображением неба почти полностью обветшала и по 
решению специальной комиссии была отделена, как не 
подлежащая реставрации. В 1949 году полотно было 
перевезено в ГМИИ им. А.С.Пушкина, где проводился 
комплекс восстановительных работ. Во многих местах 
холст истлел, имел помятости, разрывы, крупные изломы и 
складки. Значительная часть живописи утратила 
прочность и эластичность, имела осыпи, потертости, 
темные жировые пятна. В октябре 1950 года бригадой 
реставраторов под руководством П.Д.Корина была 
произведена окончательная  художественная  реставрация 
панорамы, включающая в себя промывку живописи с 
расчисткой и восстановление всех утрат красочного слоя.
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Спустя 10 лет в 1960 году в связи с приближающимся 
юбилеем 150-летия Отечественной войны 1812 года 
Министерство культуры СССР приняло решение о 
завершении восстановления панорамы "Бородино". Из 
трех вариантов окончательной реставрации полотна была 
утверждена методика, предложенная бригадой 
реставраторов под руководством М.Ф.Иванова-Чуронова.

В июле 1962 года живописное полотно было 
доставлено в новое, специально построенное здание 
музея на Кутузовском проспекте д.38 стр.1. Вал с полотном 
был втянут в проем в стене, а затем при помощи крана был 
поставлен вертикально. Верхняя часть холста на всю длину 
была навешена за лямки к монорельсу, установленному 
как замкнутое кольцо вверху зала. После навески полотна 
было произведено соединение его краев вертикальным 
швом для образования замкнутого круга. Далее началась 
трудоемкая работа по написанию неба, выравниванию 
тонального уровня авторской живописи. В связи со 
сжатыми сроками окончания работ проводилась 
искусственная просушка полотна.

18 октября 1962 года состоялось торжественное 
открытие музея.

27 июня 1967 года в панорамном зале произошел 
пожар, и полотно очень сильно пострадало. Было решено 
восстановить панораму в кратчайшие сроки к ноябрю 1967 
года, к празднованию 50-летия Советской власти.

Выполнение работ было поручено мастерам Студии 
военных художников имени М.Б.Грекова и бригаде 
реставраторов под руководством М.Ф.Иванова-Чуронова. 

Полотно было демонтировано, при этом 
сохранившаяся часть живописи Ф.А.Рубо (185 кв. м) снята 
для реставрации, а часть, пострадавшая в пожаре, 
отрезана и удалена. Четыре фрагмента находятся в фондах 
музея. Работы над самым большим спасенным фрагментом 
(185 кв.м) производились непосредственно в залах музея, 
где были оборудованы деревянные настилы. Для 
восстановления панорамы был использован 
экспериментальный холст, произведенный фабрикой 
"Красный октябрь" г. Сурск. Монтажники произвели 
навеску полотна в панорамном зале. 
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Оригинальный холст с фрагментом живописи 
Ф.А.Рубо (185 кв.м) был дублирован на общий холст 
панорамы и прошит по линии горизонта. Дублировка была 
выполнена на очень крепкий осетровый клей. В настоящий 
момент, в результате пересыхания клея, холст потерял 
свою эластичность, вследствие чего по всей поверхности 
идут жесткие деформации холста (фалды). Оставшаяся 
утраченная часть панорамы была вновь написана 
художниками Студии военных художников имени 
М.Б.Грекова. Для написания батальных сцен 
использовались оптические приборы (эпидиоскопы), с 
помощью которых на холст проецировались снимки, 
сделанные с цветной кинопленки титров 4-й серии фильма 
С.Ф.Бондарчука "Война и мир", взятой на Мосфильме, и 
цветные фотографии из Германии от фотографа Р.Шраде. 

Работы были завершены в рекордные сроки к ноябрю 
1967 года, и панорама "Бородино" вновь открыла свои 
двери для посетителей.

В 2011 году в рамках подготовки к 200-летию 
Бородинского сражения и окончания Отечественной 
войны 1812 года в ГБУК г. Москвы "Музей-панорама 
"Бородинская битва" по адресу Кутузовский проспект д.38 
стр.1 была создана новая экспозиция "Честь Бородинского 
дня". Над полотном панорамы "Бородино" (1725 кв.м) были 
проведены работы по удалению загрязнений и 
восстановлению лакового покрытия. 

Предметный (натурный) план площадью 810 кв. м был 
очищен от загрязнения, отдельные предметы макета 
отреставрированы, укреплена основа предметного плана и 
проведена замена поддерживающих опор, заменена ткань 
зонта-рефлектора общей площадью более 1000 кв. м, 
установлены новые светоотражательные экраны. 

Данные виды работ, выполненные в 2011 году, не 
затронули системы обеспечения 
температурно-влажностного режима в здании: 
кондиционирование, отопление и водоснабжение. 
Полноценной реставрации живописного полотна не 
проводилось с 1967 года. 

В связи с отсутствием необходимых условий 
температурно-влажностного режима и сжатых сроков 
работы, произведенных в 1967 году, в 2013 году было 
отмечено значительное ухудшение состояния холста 
панорамы. 
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В 2014 году специалистами ООО 
"Научно-производственное объединение музейной 
реставрации и консервации" было проведено натурное 
обследование, лабораторные исследования и электронное 
моделирование полотна панорамы. Полученные 
результаты исследований полотна показали, что жесткие 
деформации холста (фалды) идут по всей его поверхности; 
имеются многочисленные разрывы в местах точечной 
притяжки полотна к стене, заметны множественные 
участки раздублировки холстов в виде "пузырей", 
красочный слой авторской живописи имеет разрушения. 
Так же деформированы прилегающие к авторской 
живописи Ф.А.Рубо участки живописи, написанные 
мастерами студии им. М.Б.Грекова. По верхнему краю 
живописи Ф.А.Рубо в месте стыка с вновь написанным 
небом идет жесткая сильная вытянутость холста. Местами 
на участках стяжек холст надорван. Красочный слой 
авторской живописи Ф.А.Рубо имеет многочисленные 
разрушения. Связь между красочным слоем, грунтом и 
холстом значительно ослаблены, а местами совсем 
нарушена. Состояние фрагмента в 185 кв. м авторской 
живописи признано аварийным.

В период с 2014 по 2016 год результаты проведенных 
исследований неоднократно обсуждались на заседаниях 
Реставрационного совета музея с участием 
представителей ГосНИИР, Научно-реставрационного 
центра И.Э.Грабаря и Государственной Третьяковской 
галереи. Дано заключение о необходимости проведения 
реставрации. 

В 2017 году музей был закрыт для проведения работ 
по капитальному ремонту инженерных систем, стилобата и 
помещений подвальной части здания. В течение 2018 года 
проведена реконструкция системы вентиляции, отлажена 
работа системы кондиционирования, проведена 
реконструкция системы автоматического пожаротушения 
и канализации. Во время проведения работ и по их 
завершении специалистами ГосНИИР проводился 
мониторинг ТВР в здании. 

В июле 2019 года завершены работы по вводу новых 
инженерных систем, включая систему воздухоподготовки. 
В декабре 2019 года музей был открыт для посетителей.

Таким образом, удалось наладить систему 
вентиляции и кондиционирования и приступить к 
реализации проекта "Открытая реставрация".
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2020 год
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП 

В музее сохранились четыре фрагмента авторской 
живописи Ф.А.Рубо, которые не были использованы 
реставраторами при восстановлении панорамы в 1967 
году. Фрагменты хранились накатанными на валы. 

Состояние сохранности фрагмента "Всадники" 
более-менее аналогично состоянию авторского фрагмента 
Рубо в панораме, а в чем-то даже более выраженное, так 
как этот участок находился с краю полотна панорамы и 
сильнее пострадал при пожаре. Сохранившиеся 
фрагменты авторского холста с живописью имеют 
неправильную форму с оборванными краями и сильную 
жесткую деформацию холста, образовавшуюся в частности 
от длительного хранения на валу малого диаметра.

Работая с фрагментом "Всадники", основной своей 
задачей реставраторы видели максимально 
соответствовать, при выполнении всех этапов 
реставрационной работы, предполагаемой методике, 
выработанной для аварийного фрагмента Рубо на 
панораме "Бородино".
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Все реставрационные процессы были проведены 
вертикально. 

Учитывая гидрофильные свойства глютиновых клеев, 
для раздублирования в вертикальном положении 
использовался парогенератор. Размягченный осетровый 
клей удалялся механически, после чего участок рабочей 
поверхности отпресовывался прижимными пластинами. В 
качестве грунта для вставок было принято решение 
использовать современные высокоэластичные грунты. 
Один из самых важных вопросов - способ дублирования 
фрагмента Рубо в панораме. Для выбора наиболее 
приемлемого материала и методики были проведены эти 
работы и изучен мировой опыт дублирования панорам.

В декабре 2020 года результаты первого этапа и 
методика дальнейшей реставрации представлены 
международному профессиональному сообществу на 
заседании  The International Panorama Council 
(Международный совет панорам)*.

* - Видео-запись заседания IPC:
https://panoramacouncil.org/en/news/?nID=1680
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