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Утраченный блеск возвращается пожухлостям при помощи различных средств: масел,
специальных лаков для ретуши и пр .

  

  Вот перечень средств:
  

1) Жухлое место напитывается понемногу сырым очищенным и отбеленным маслом, для
чего пользуются маковым, льняным и другими маслами, кроме того, маслом копайского
бальзама. Излишек масла каждый раз снимается пропускной бумагой или тряпкой до тех
пор, пока краска не перестанет впитывать в себя масло. Этот простой способ является
единственным средством, позволяющим часто вызвать вновь бывший до вжухания тон
краски, изменившей свой цвет с потерей некоторого количества масла, которое в этом
случае ей возвращается. Все прочие средства менее действительны и возвращают
пожухлостям лишь один блеск, особенно те из них, которые быстро высыхают.

  

2) Для устранения вжухлостей предложен целый ряд лаков, называемых «лаками для
ретуши», и помад, из которых некоторые составлены из жирных высыхающих масел и
смол, другие состоят из смол, растворенных в эфирных летучих маслах и в спирту.
Первые нужно отнести к средствам, более отвечающим цели, так как они, содержат в
себе масло, способны до известной степени возвращать утерянный тон живописи;
другие же возвращают ей лишь утраченный блеск. Жухлые места, покрытые ими, всегда
приобретают тон более темный, нежели он был до вжухания, вследствие чего очень
часто в покрытой ими живописи получаются дисгармоничные пятна, если пожухла
небольшая прописка или поправка.

  

3) Из народных средств: раз в полгода картина протирается половинкой луковицы.
Луковичный сок удивительным способом восстанавливает цветность и блеск картины.
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Лаки для ретуши

  

    
    1. Лак для ретуши Луканус. Состоит из макового масла и смолы даммара.  
    2. Vernis a retoucher Вибера. Состоит из быстро улетучивающейся нефти (подобной
бензину) и белого копала (мягкого сорта), растворенного в небольшом количестве
жирного масла. Среди лаков этого рода очень популярен. Высыхает быстро, но можно
приступить к живописи и до полного высыхания его. На сырую пожухлую живопись лак
может быть нанесен пульверизатором. Достоинство лака заключается в том, что смола
его растворяется до известной степени в холодном масле, почему лак этот не образует
чуждого масляным краскам слоя, а тесно связывается с ними.   
    3. Vernis a retuocher фирмы Sohnee Freres. Главная составная часть лака — шеллак,
растворенный в спирту. Живопись, исполненная поверх красок, покрытых этим лаком,
совершенно не жухнет, так как слой лака непроницаем для масла. Последнее
обстоятельство не должно быть отнесено, однако, к достоинствам лака. Напротив, оно
является огромным недостатком лака, так как с употреблением его в слои масляной
живописи вводится смола, не соединяющаяся с маслом, неэлластичная, чуждая
масляному слою.   

  

  

Другие лаки этого рода состоят из сандарака, мастики, даммара, копайского бальзама
и венецианского терпентина в различных между собою комбинациях, растворенных в
винном спирте, скипидаре или летучих минеральных маслах. 

Помады для ретуши состоят из смол и воска, растворенных в одном из эфирных масел.

  

Кроме названных средств, можно пользоваться для протирания вжухлостей копайским
бальзамом в чистом его виде или же в разбавленном скипидаром или бензином,
раствором даммара в бензине, или даммарно- и мастично-скипидарными лаками,
разжиженными скипидаром или бензином.
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