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В августе 2016 г. студентами кафедры 
«Живопись и реставрация» была нача-
та работа по реставрации жи вопис но го 
фриза интерьеров Малых Италь ян ских 
лоджий Музея прикладного искусства 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Фриз пред-
ставляет собой орнаментальную роспись, 
выполненную по мотивам древнерим-
ских орнаментальных рельефов. В статье 
изложен процесс работ по реставрации 
живописного фриза, описаны разработ-
ки особых методов расчистки и укрепле-
ния клеевой монументальной живописи.
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In August 2016 students of the Painting 
and Restoration department of the Stieglitz 
Academy started restoration of the frieze 
painting in the Small Italian Loggias in   te-
riors of the Stieglitz Museum of Applied 
Arts. The frieze represents ornamental pain-
ting inspired by ancient Roman ornamen   tal 
reliefs. The article outlines the process of the 
frieze painting restoration and describes 
the development of the special methods 
of clearing and strengthening distemper 
mural painting.
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Интерьеры музея прикладного искусства 
при Академии им. А.Л. Штиглица — один из 
интереснейших памятни ков историзма. Зда-
ние музея было построено в   1885–1896  гг., 
а все живописное декоративное убранство 
выполнено по эскизам Максимилиана Мес-
махера преподавателями и уче никами ЦУТР 
барона А.Л. Штиглица.

За время своего существования здание 
 му зея пережило немало тяжелых периодов, 
больше всего оно пострадало от бомбе жек 
во время Великой Отечественной вой ны. 
В 1945 году, когда училище было воссозда  -
но, в  здании стали проводиться ремонтно- 
восстановительные работы. Большая часть 
роспи сей нуждалась в реставрации, однако 
в 1960-х гг. было принято решение: росписи 
не восстанавливать и частично закрасить. 
С конца 1990-х начали проводиться работы 
по раскрытию росписей силами студентов 
кафедры «Живопись и реставрация» [Путе-
шествия ученых рисовальщиков… 2013].

В августе 2016 года в одном из помещений 
Малых Итальянских лоджий, в верхней ча-
сти южной стены, под множеством маляр-
ных закрасок был обнаружен живописный 
фриз на холсте размером 356×66,5 см. Фриз 
был закреплен при помощи гвоздей на дере-
вянном коробе, верхняя кромка фриза до-
полнительно крепилась при помощи клее-
вого шва, боковые части (шириной 45 см) 
располагались на штукатурке, что сказалось 
на состоянии их сохранности. Штукатурка 
в результате протечек была разрушена соля-
ми, поэтому красочный слой на этих участ-
ках сохранился хуже (образовались утраты 
и разрывы основы) (Ил. 1, 7); было решено 
демонтировать его для последующих рас чис -
ток и реставрации, которые стали осущест-
вляться группой студентов третьего курса.

После демонтажа фриз разместился в ма-
стерской кафедры «Живопись и реставра-
ция». Здесь были взяты пробы для даль-
нейших исследований стратиграфии слоев; 
одна из проб была отправлена в Государ-
ственный Эрмитаж для более подробного 
исследования, которое выполнялось хими-
ком-технологом Людмилой Степановной 
Гав риленко [Гавриленко 2017]. По резуль-
татам исследований, визуальных наблюде-
ний, макроисследований поверхности жи-
вописи были сделаны следующие выводы: 
живопись выполнена клеевыми красками 
по льняному холсту, без грунта, по проклей-
ке животного происхождения; связующее 
красочного слоя, также животного проис-
хождения, деградировало. Интересно, что 
наряду с классическим пигментом (ультра-

марином) в фоновом колере было использо-
вано толченое синее стекло.

При по мощи скальпеля были выполне-
ны пробные шурфы, которые показали, что 
фриз закрашивался в ходе ремонтных ра   бот 
четыре раза. Верхний слой — водоэмуль-
сионная краска белого цвета  — отличался 
плотностью и толщиной структуры. После-
дующие же слои розового, серого и белого 
цветов были тонкими и рыхлыми, схожими 
по структуре между собой (это имело значе-
ние в последующих расчистках). Характерно, 
что в первый раз закрашивалась только ниж-
няя область фриза, где пробные расчистки 
показали наличие светло-коричневого пла-
тика шириной от нижнего края около 14 см, 
идущего по всей длине фриза. Предположи-
тельно, эта часть живописи была закрашена 
в первую очередь из-за ее плохой сохранности.

Главной особенностью живописного фри-
за можно считать его технику исполнения. 
Это техника клеевой живописи, где в каче-
стве связующего используется клей живот-
ного или растительного происхождения.

Технология реставрации клеевой живопи-
си связана с рядом сложностей. Основны ми 
проблемами при ее расчистке и реставра-
ции выступают хрупкость, порошкообраз-
ность и размываемость водой красочного 
слоя. В данном случае особенности этой жи-
вописной техники вынуждали к  разработ-
кам особых методов расчистки и  укрепле-
ния живописи [Платова 2015: 101].

Несмотря на то, что при исследованиях 
и  пробных расчистках обнаружилось, что 
связующее красочного слоя деструктирова-
но и его связь с основой ослаблена, невоз-
можно было провести укрепление с тыль-
ной стороны, поскольку это могло привести 
к склеи   ванию слоя живописи со слоями за-
краски. При разработке методов расчист  ки 
изначаль но был отклонен вариант с исполь-
зованием растворителей, так как на поверх-
ности клеевой живописи они могли бы ос-
тавить пятна и разводы, а также привес ти 
к  склеиванию слоя живописи со слоями 
 закрасок.

Выбранный метод ведения расчисток 
ока зался наиболее щадящим (Ил. 2, 4). Он 
 состоял из нескольких этапов. В первую 
оче редь производилось удаление верхнего 
слоя водоэмульсионной краски с исполь-
зованием компресса на воду. Последующие 
слои, розового и серого цвета, были удале-
ны по одинаковой технологии «в сухую», 
так как закраски были схожими по структу-
ре и плотности. Эти слои постепенно раста-
чивались при помощи острой деревянной 
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лепных узоров. Характерный признак рим-
ского декора — при использовании мотивов 
непосредственно из реальной жизни изо-
бражались атрибуты бытия: факелы, гир-
лянды из цветов или плодов, вазы, ленты. 
Кроме того, в римском декоре часто встре-
чался мотив цветка — факела. Можно также 
провести аналогию и с античным фестоном, 
который, как декоративный элемент, часто 
использовался в живописи для украшения 
алтарей или фризов. Он включал в себя ор-
наментальные полосы с обращенными вниз 
узорами, различными листьями, цветами, 
зубцами.

Лепной орнамент с подобными элемен-
тами имитирует живопись данного рестав-
рируемого фриза. Техника исполнения жи-
вописи здесь многослойная. Фоновый колер 
имеет темный сине-зеленый цвет, по нему 
выполнен орнамент, состоящий из несколь-
ких колеров: покрывочного, света, двух соб-
ственных теней и одной падающей тени. 
Ор намент довольно хорошо сохранился, 
при сутствуют лишь незначительные утра-
ты красочного слоя. Падающие тени име-
ют наибольшее количество утрат. Однако 
в худшем состоянии находится нижняя об-
ласть фриза, платик, который изначально 
имел плохую сохранность. На нем — осы-
пи красочного слоя, возникшие, вероятно, 
по причине механических повреждений.

В дальнейшем было проведено воспол не-
ние утрат холста в местах прорывов. Для 
этого холст у прорыва выравнивался, а из 
хол  ста, схожего с авторским по толщине 
и  струк ту ре, вырезались заплатки необхо-
димой формы. Заплатка по краям утоньша-
лась при помощи скальпеля, а затем фик-
сировалась небольшим количеством клея 
(использовался 5–7% ПВБ, в спирте) и при-
глаживалась фторопластовым шпателем. За-
тем через кусочек хлопковой ткани и фто-
ропластовой пленки прорыв прогревался 
термошпателем. Мелкие утраты холста вос-
полнялись при помощи очеса и 7% ПВБ.

После восполнения утрат была проведена 
очистка тыльной стороны фриза от пыле-
вых загрязнений при помощи формоплас-
та и абразивной губки Akapad. Кроме того, 
с тыльной стороны был удален клеевой шов.

С трех сторон фриза были подшиты рес-
таврационные кромки из тонкого льняного 
холста с помощью тамбурного шва из ни-
тей лавсана и льна. Затем фриз натянули на 
планшет, изготовленный в размер фриза из 
оргалита и сосновых брусков (Ил. 5). Бла-
годаря монтировке на планшет фриз после 
монтировки на историческое место будет 

 палочки или иглы. Завершающим этапом 
рас чистки была довыборка, осуществляе-
мая при помощи клея Fu-Nori с концентра-
цией 0,5%1.

Fu-Nori был выбран потому, что он имеет 
хорошие очищающие свойства, присущие 
по верхностно-активным веществам. При 
этом он одновременно структурно укре-
пляет клеевой красочный слой, не вызывая 
его переклейки.

Одной из проблем при проведении рас-
чистки стало удаление распыленных ос-
татков закрасок с поверхности живописи. 
 Поскольку сам красочный слой рыхлый, не-
обходимо было избежать его смешивания 
с  остатками малярных закрасок. Для ре-
шения этой проблемы на разных участках 
использовались мягкие кисти, пылесос, 
формопласт и губки из вспененной рези-
ны. Что бы предотвратить смешивание пы-
ли с кра сочным слоем, важно было удалить 
ее сразу.

В процессе расчистки были обнаруже-
ны участки, на которых живописный слой 
рас слаивался. Эти расслоения происходи-
ли по  причине плохой адгезии между кра-
сочными слоями, и, наоборот, — сильной 
адгезии красочного слоя с удаляемыми ма-
лярными наслоениями. Для предотвраще-
ния расслоения эти участки укреплялись 
1% клеем Fu-Nori. В этом случае нами был 
выбран Fu-Nori по причине его хорошей 
клеящей способности даже при низких кон-
центрациях, что очень подходит для укреп-
ления рыхлой и хрупкой клеевой живопи-
си. В случае же ее укрепления при помощи 
осетрового клея с большой вероятностью 
могла произойти переклейка красочного 
слоя или, вследствие текучести осетрового 
клея по сравнению с Fu-Nori, он мог пройти 
на тыльную сторону холста.

После раскрытия живописи появилась воз-
можность ее визуальной оценки и описания. 
Как уже отмечалось, фриз представляет со-
бой орнаментальную роспись по мотивам 
древнеримских орнаментальных рельефов 
с использованием растительных и гротеско-
вых мотивов. В античное время идея исполь-
зования в архитектуре повторяющихся эле-
ментов способствовала  распространению 

1 Fu-Nori — традиционный японский клей расти-
тель ного происхождения с более чем 300-летней 
историей; применяется для реставрации произ-
ведений графики. Его также нередко используют 
для укреп ления матовой порошащейся живописи.
П олучают этот ценный продукт из морских красных 
водорослей, произрастающих вдоль западного по-
бережья Японского и Охотского морей [Бринцева].
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находиться в более безопасных условиях, 
так как избежит касания стены и будет лег-
ко демонтирован в случае ремонтных работ.

После натяжения фриза на планшет бы-
ло проведено общее укрепление красочного 
слоя. На основе проведенных проб (Clu cel 
G 2%, Fu-Nori 0,5% и водный раствор осет-
рового клея 1%) сделан выбор в пользу осет-
рового клея, поскольку он не меняет цвет 
живописи и после укрепления можно про-
должить осуществление довыборки. Укреп-
ление было произведено путем распыления 
клея на всю поверхность красочного слоя с 
помощью пульверизатора.

После окончания работ по довыборке от 
малярных наслоений было проведено по-
вторное укрепление красочного слоя по вы-
шеописанному методу (Ил. 3, 8).

Завершающим этапом  реставрационных 
ра бот стало выполнение тонировок в техни-
ке «trattegio» (штриховка) клеевыми крас-
ками с использованием метил-целлюлозы 
в качестве связующего (Ил. 9), а также за-
планировано проведение монтажа фриза 
на историческое место. Кроме этого, нами 
было выполнено копирование фрагментов 
фриза, с целью понять технику многослой-
ной клеевой живописи, а также подгото-
виться к выполнению тонировок (Ил. 6).

Впереди еще немало работ по восстанов-
лению убранства Академии им. А.Л. Штиг-
лица, однако мы, как студенты и как буду-
щие реставраторы, считаем своим долгом 
стремиться к сохранению живописного на-
следия Академии.

В работе над реставрацией живописно-
го фриза принимали участие студентки 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица: Воронина Еле-
на Сергеевна, Следь Елена Александровна, Ко-
марова Юлия Олеговна, Барткова Алевти-
на Евгеньевна, Жданова Юстина Павловна, 
Черных Полина Сергеевна, Коркунова Надеж-
да Дмитриевна, Талясина Юлия  Сергеевна. 
Руководитель: Платова Ирина Александров-

на, художник-реставратор II категории, до-
цент кафедры «Живопись и реставрация» 
СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
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Ил. 1. Фрагмент живописного фриза до реставрации
Fig. 1. Detail of the frieze painting before the restoration

Ил. 2. Фрагмент живописного 
фриза в процессе снятия малярных наслоений
Fig. 2. Detail of the frieze painting 
during the over-paintings removal

Ил. 3. Фрагмент живописного фриза 
после снятия малярных наслоений
Fig. 3. Detail of the frieze painting 
after the over-paintings removal
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Ил. 3. Фрагмент живописного фриза 
после снятия малярных наслоений
Fig. 3. Detail of the frieze painting 
after the over-paintings removal

Ил. 4. Процесс удаления 
малярных наслоений
Fig. 4. The procedure of over-painting 
layers removal

Ил. 5. Процесс натяжки 
фриза на планшет

Ил. 6. Копирование фрагментов фриза 
в технике клеевой живописи

Fig. 5. The process of stretching the canvas 
frieze over stretcher bars

Fig. 6. The process of copying the frieze 
fragments in the distemper technique
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Ил. 7. Общий вид живописного фриза до реставрации
Fig. 7. General view of the frieze painting before the restoration

Ил. 8. Общий вид живописного фриза после снятия малярных наслоений

Ил. 9. Общий вид живописного фриза после реставрации

Fig. 8. General view of the frieze painting after the over-paintings removal

Fig. 9. General view of the frieze painting after the restoration
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