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The article introduces the author‘s original interpretation of ontologization as a process of modifying knowledge with a view 
to shape it into a figurative form. In scientific cognition under ontologization they understand a process of transforming a theoret-
ical model into an ontologized image. The necessity for ontologizing the findings of scientific theory is justified, firstly,  
by the existence of the problem of understanding scientific knowledge and, secondly, by the importance of developing a method-
ology for applying the results of scientific theory into practice. 
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ПОКРЫТИЕ СИНТЕТИЧЕСКИМ АЭРОЗОЛЬНЫМ ЛАКОМ СОВРЕМЕННОЙ МАСЛЯНОЙ  

ЖИВОПИСИ: ПРОБЛЕМЫ, ИСТОРИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ© 
  

Применение различных лаков в живописи, можно без преувеличения сказать, началось с появления самой 
станковой живописи. В силу особенностей материалов произведения требуют защитного покрытия, которое 
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предохраняет нежную красочную материю от выцветания, химического и механического воздействия. Поис-
ки идеального лака или идеального защитного покрытия начались со времен возникновения масляной живо-
писи и ведутся до сегодняшнего дня, становясь предметом обсуждения художников, реставраторов, химиков. 

Покрытие лаком имеет важное оптическое и эстетическое значение, влияет на всю структуру живописи и 
на еѐ сохранность. «Лак – крепкая жидкость, выявляющая краски, требующая того, чтобы ей во всѐм подчиня-
лись», – писал итальянский теоретик искусства XV века Ченнино Ченнини [2, с. 66], имея в виду способность 
прозрачной лаковой пленки изменять свойства красочной поверхности и придавать защиту станковой живописи. 

Современные художники часто пренебрегают лаковыми покрытиями или не уделяют им должного внима-
ния. Тем не менее, станковая масляная живопись требует обязательной защиты от возможных внешних воз-
действий, ударов, царапин, пыли, негативного воздействия окружающей среды. Произведение получает закон-
ченность в тонах, звучность красок, появляется глубина тона. Лак усиливает оптические эффекты, придает 
большую глубину и наполненность живописи, предохраняет краски, особенно в теневых местах от пожухания. 
Эти свойства лаков были известны художникам эпохи Возрождения. Например, Джованни Батиста Арменини 
(1530-1609) в книге «Истинные правила для живописи», опубликованной в Равенне в 1587 году, посвящает 
множество страниц главе «о многих полезных лаках, которые служат для красок и сохраняют картины пре-
красными» [1, с. 180]. Альбрехт Дюрер (1471-1528) внимательно относился к нанесению лака на свои произве-
дения, об этом, в частности, свидетельствует фраза из письма Дюрера Якову Хеллеру: «Никому кроме меня еѐ 
(картину) крыть лаком не давайте, так как все другие лаки желты и испортили бы вам картину» [Там же, с. 47]. 

Лаки, применяемые художниками с древности и до сегодняшнего дня, представляют собой смолы, рас-
творенные в масле, спирте или скипидаре. Спиртовые лаки не получили особого распространения, так как 
они давали непрочную пленку, которая быстро покрывалась сетью трещин. Благодаря масляным лакам, как 
считают исследователи [12, p. 252-268], большое количество произведений старых мастеров сохранилось до 
наших дней. В качестве смол используют мастикс, сандарак, шеллак, гуммиарабик, янтарь, копал и другие. 
Для XIX века, как отмечает ведущий реставратор галереи Тейт Лесли Карлайл, было характерно небывалое 
разнообразие материалов, в том числе лаков для художников [4]. Появляется даммарный лак (впервые 
он описан в 1828 году [9]): он меньше темнеет, чем мастичный, но при этом менее влагостоек. В это же вре-
мя художники отходят от классической техники живописи, начинают проводить эксперименты с красками и 
лаками, что часто негативно сказывалось на сохранности произведений. Например, французский художник 
эпохи романтизма Эжен Делакруа (1798-1863), понимая, что поверхность нуждается в защите, считал, что 
лак нужно наносить с большой осторожностью, так как он вызывает изменения тона некоторых частей жи-
вописи. Он экспериментировал с воском, желатином и чесночным соком [17, p. 162]. Проблемы с лаковыми 
покрытиями в XIX веке были также связаны и с тем, что многие художники доверяли покрывать свои кар-
тины лаком непрофессионалам, которые в угоду быстроте и дешевизне не уделяли должного внимания со-
ставам и способам нанесения лака. Винсент Ван Гог (1853-1890), напротив, в отличие от своих коллег-
постимпрессионистов, очень заботился о покрытии лаком картин. Об этом свидетельствует письмо худож-
ника критику Альберту Орье в 1890 году относительно картины Кипарисы (1889, х., м., 93,4 х 74 см, музей 
Метрополитан, Нью-Йорк): Ван Гог просит хорошо покрыть еѐ лаком, выявить черные тона, необходимые, 
чтобы выявить разные темные зеленые [5, p. 620]. 

Синтетические смолы в составе лаков для живописи стали применяться сразу после Первой мировой 
войны, а с 1955 года стали активно использоваться в художественной промышленности виниловые и акри-
ловые смолы [10, p. 150]. Разработки в этой области ведутся постоянно, для того чтобы создать идеальный 
лак, отвечающий всем требованиям. 

Требования к лаковому покрытию были озвучены еще в 1620 году Теодором де Майерном (1573-1655) 
в трактате «Живопись, скульптура, окраска и все, что имеет отношение к другим искусствам. Описанные на 
латинском, французском, итальянском и немецком языках по Питеру Рубенсу, Ван-Дейку, Зоммерсу, Грин-
бери и др.» (1620) [11]. «Для того чтобы лаки были хорошими, они должны очень быстро сохнуть, быть 
светлыми и прозрачными, и по возможности, мало окрашенными. Надо, чтобы на них не действовала вода, 
чтобы они не шелушились и не трескались, чтобы их можно было мыть, и они от этого не белели, не темне-
ли» [2, c. 296]. Основные требования к лаковому покрытию были разработаны в 1930 году на конферен-
ции ICOM в Риме [7]. Современные требования к лакам для покрытия живописи звучат так: лаковое покры-
тие должно иметь хорошую связь с поверхностью живописи, быть механически прочным, устойчивым к ме-
ханическому воздействию и к химическому воздействию окружающей среды, быть эластичным, обратимым, 
то есть удаляться с поверхности живописи не повреждая еѐ, не проникать внутрь красочного слоя и не всту-
пать с ним во взаимодействия, не изменяться в цвете, оставаться прозрачным. 

Для современных художников немаловажными являются удобство и равномерность нанесения лака, ско-
рость высыхания, возможность создания матовой поверхности. Именно по этой причине аэрозольные лаки 
в баллонах получили широкое распространение. Производители предоставляют колоссальное количество мате-
риалов. Но, к сожалению, не все лаки одинаковы. Многие лаки, популярные среди художников сегодня, вообще 
не предназначены для покрытия масляной живописи, они разработаны для декоративных и отделочных работ. 
На собственном опыте мы убедились, что эти лаки создают хрупкую пленку, которая растрескивается от меха-
нического воздействия, желтеет и в конце концов теряет всякую связь с красочным слоем и требует замены. 

В течение последних трех лет мы серьезно занимались поиском подходящего лака, отвечающего всем вы-
шеописанным требованиям, способным выравнивать блеск, устранять пожухания и излишне блестящие участки 
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на масляной живописи, написанной в разных техниках и на разных основах, в том числе на эмульсионных грун-
тах, синтетических холстах, фанере и картоне, а также на живописи, написанной в смешанной технике, с при-
менением золотой и серебряной фольги, акрила, алкидных эмалей. Важную часть этого эмпирического исследо-
вания составлял мониторинг покрытых лаком картин. Некоторые лаки, создавая первоначально хорошее равно-
мерное покрытие, через полгода «просаживались», и появлялся неравномерный блеск в виде пятен и разводов. 

Обратившись к специальной литературе, мы обнаружили, что проблема поиска идеального современного 
лака для живописи волнует многих художников, реставраторов и исследователей. Марк Леонард, ведущий ре-
ставратор в Художественном музее Далласа, провел исследования оптических свойств современных лаков [8]; 
глава отдела научных исследований Национальной галереи в Вашингтоне Рене де ля Ри посвятил более 20 лет 
своей научной деятельности изучению свойств современных лаков [13; 14; 15; 16]. Эти исследования под-
твердили, что профессиональные и реставрационные лаки на основе синтетических смол отвечают требова-
ниям, выработанным международной ассоциацией реставраторов, обратимы, не проникают в красочный 
слой и создают прочную защитную пленку. Не вдаваясь в подробности химических составов лаков, отме-
тим, что синтетические лаки состоят из смол малого молекулярного веса и большого молекулярного веса. 
Смолы малого молекулярного веса дают равномерную блестящую пленку, смолы большого молекулярного 
веса дают менее блестящую пленку, но при этом более эластичные. 

В ходе наших поисков мы подобрали несколько подходящих лаков: профессиональные лаки английской 
фирмы «Winzor&Newton», французской фирмы «Sennelier», лаки галерейной и архивной серии американ-
ской фирмы «Krylon». Как утверждает менеджер кампании «Крилон» Мишелль Ньюхаусер, лаки галерейной 
и архивной серий предназначены для профессионального использования реставраторами, они эластичные, 
не растрескиваются на поверхности, устойчивы к действию света, ультрафиолетовая защита предохраняет 
краски от выцветания [6]. Лаки распыляются мелкой равномерной каплей. 

Следует отметить, что лаки в аэрозолях удобнее и практичнее в применении, чем жидкие лаки, наносимые 
на поверхность красочного слоя с помощью кисти. Аэрозольный лак возможно нанести сразу на всю поверх-
ность, равномерным, тонким слоем, без затеков и пятен, от кисти же часто остаются следы в виде полос и бо-
розд. Можно наносить лак на тонкие лессировочные прописи, не боясь их повредить. Спрей не проникает 
в структуру живописи, это особенно важно, если покрывать живопись с авторскими пропусками грунта. 

Лаки перечисленных производителей предоставляют широкий выбор блеска: глянцевые, полу-глянцевые, 
полу-матовые и матовые. Блеск поверхности произведения играет немаловажную роль в его восприятии. Ес-
ли в классической живописи, с темными фонами и обилием тонко прописанных деталей, сильный блеск уси-
ливал контрасты и глубину, то для современной живописи, за исключением декоративных работ, больше 
подходит умеренный блеск или матовая поверхность. Начиная с импрессионистов, художники не считали 
нужным покрывать картины лаком, они ценили матовую поверхность. 

Камилль Писарро (1830-1903) был противником покрытия живописи лаком. На обороте его картины 
«Пейзаж в Шапонвале» (Музей Орсе, Париж) сохранилась надпись: «Пожалуйста не покрывайте картину 
лаком» [3, p. 739]. Поль Гоген (1848-1903) для защиты картин предпочитал использовать воск. Матовые и 
полу-матовые лаки в спреях позволяют создать приятную по блеску поверхность, при этом не создавая мут-
ной белесой пленки, скрывающей цвет и детали, свойственной многим популярным матовым лакам. 

Далее, мы считаем нужным, основываясь на нашем богатом опыте в области покрытия произведений 
живописи лаком, привести несколько методических рекомендаций по использованию лаков в аэрозолях. 

1. Покрывать лаком следует в хорошо проветриваемом помещении. Не следует работать лаком при 
высокой относительной влажности (выше 85%), так как влага из воздуха, соединяясь с каплями лака, может 
вызвать помутнение лаковой пленки. Также не следует покрывать лаком в жаркую и сухую погоду, так как 
слишком быстрое высыхание негативно сказывается на равномерности пленки. 

2. Баллон с лаком и произведение должны быть комнатной температуры. 
3. Поверхность картины следует предварительно обеспылить, помещение также должно быть чистым, 

чтобы избежать попадания пыли в свежий лак. 
4. Хорошо встряхните баллон, около двух минут. Хорошо перемешанные компоненты лака дают более 

равномерную пленку. 
5. Картину следует расположить в горизонтальном положении, так, чтобы падал боковой свет. Это 

позволяет контролировать равномерность нанесения лака. При покрытии картины в горизонтальном положении 
есть возможность создать более матовую поверхность, так как капли лака начинают застывать в воздухе и, 
опускаясь на поверхность картины, создают небольшой рельеф. Также можно располагать картину вертикально 
на мольберте или под небольшим углом. 

6. Покрыть лаком сначала пробный участок живописи на кромке или в углу. 
7. Покрывать картину лаком, начиная с дальнего угла. 
8. Держать баллон вертикально и на равномерном расстоянии от картины во время всего процесса. 
9. Наносить лак несколькими тонкими слоями, последующий слой наносить после просушки предыдущего 

(через 15-90 минут). 
10. Избегать образования луж, подтеков и капель. 
11. При каждом последующем покрытии переворачивать картину и покрывать, начиная с другого угла, 

для того чтобы избежать образования полос разного блеска и создать более ровную пленку. 
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12. Если на картине присутствуют участки, которые втягивают в себя лак и остаются матовыми, следует 
покрыть картину более плотным слоем лака, дождаться высыхания и продолжить выравнивать блеск тонки-
ми слоями. 

13. Если в лак попала пыль или другие инородные предметы, их можно убрать сразу, пока лак не высох, 
с помощью пинцета или механически после высыхания лака. 

14. Если в лак попала влага из воздуха и он образовал белесые пятна, нужно избавиться от влаги путем 
осторожного нагрева поверхности с помощью фена. Следует также отметить, что при нагревании лака 
увеличивается степень блеска. 

15. Если на поверхности образуются полосы из-за неравномерного нанесения лака, то следует увеличить 
расстояние от баллона до картины. 

16. Пленка лака не препятствует дальнейшей работе над картиной, создает хорошее сцепление с после-
дующим красочным слоем. 

В заключение повторим, что не все лаки одинаковы, и художникам следует внимательно относиться к вы-
бору материалов, а также учитывать рекомендации и исследования реставраторов, если, конечно, они ставят 
перед собой цель сохранить произведения для потомков. 
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Searches for ideal varnish have been carried out from the moment of the origin of painting. In the article the authors consider 
the brief history of applying varnishes, requirements for varnishes, issues and problems related to covering the modern painting 
with varnish. Relying on the scientific investigations of the English and French restorers and their own experience in this sphere 
the authors introduce methodical recommendations on the choice and application of varnish. The paper summarizes the uncoor-
dinated experience of previous researchers and presents useful practical information for restorers, painters and art critics. 
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