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Введение 

Перестроенный в начале XX века особняк Набоковых первоначально 

являлся небольшим жилым домом перовой половины XVIII века. Однако он 

постепенно расширялся, достраивался  и менял свой облик в соответствии с 

архитектурными вкусами эпохи и предпочтениями своих владельцев. После 

приобретения в 1898 году Е.И.Рукавишниковой дома №47 по Большой 

Морской улице, облик фасада здания подвергся значительной реконструкции 

и получил свое новое оформление. В 1901-1902 годах инженеры 

М.Ф.Гейслер и Б.Ф.Гуслистый перестроили дом в духе модерна. 

Зеленая гостиная получила свое название из-за цвета обоев, обивки 

мебели и ковра. Весь интерьер первоначально был выдержан в нежной 

зеленоватой цветовой гамме – потолок, расписанный бледно-зелеными 

облаками, обои из зеленого шелка, живописное оформление дверных 

проемов и десюдепортов. 

После 1917 в интерьерах дома Набоковых располагалось большое 

количество разных организаций, дом стал терпеть перепланировки, а 

внутреннее убранство интерьеров значительно пострадало. Авторская 

планировка Зеленой гостиной была изменена. Зал поделился перегородкой на 

две неравные части, в это же время дверные проемы и десюдепорты Зеленой 

гостиной были впервые закрашены масляной краской белого цвета.  

В 2009 году над реставрацией Зеленой гостиной начали работать 

студенты Санкт-Петербургского Государственного Университета Факультета 

искусств, кафедры «Реставрация». Уникальность Зеленой гостиной 

заключается в том, что под многочисленными слоями красочных слоев 

сохранились подлинные элементы декоративной отделки, что представляет 

огромную ценность для культурного наследия. 

На настоящий момент от многочисленных поновлений раскрыты два 

живописных десюдепорта с центральным картушем овальной формы, 

обрамленным резными листьями аканта. В одном проеме живопись, с 



 4 

изображением пейзажа в зеленых тонах, находится  в отличной сохранности,  

а второй живописный картуш практически утрачен. 

Главной задачей данной дипломной работы является реставрация 

третьего десюдепорта над юго-западным порталом Зеленой гостиной Дома 

В.В.Набокова. 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры Санкт-Петербурга 
 

ПАСПОРТ 

Реставрации монументально-декоративной живописи в интерьере 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Факультет искусств 
Код направления: 53.04.03 

Квалификация: бакалавр реставрации 
 
I. ЗДАНИЕ 

Тип здания, назначение  Дом-музей 

Адрес Россия;  г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 47 

время постройки Первоначальная постройка – 1740 г.  
Перестройка здания – 1897-1900 гг. 

Архитектор Л. Ф.Яфа, перестройка – М.Ф. Гейслер, Б.Ф.Гуслистый 

Владелец Музей В.В. Набокова факультета Искусств СПбГУ 

Пользователь 
1 этаж – музей В.В. Набокова 
2-3 этажи – детская школа искусств  
им. Д.С. Бортнянского 

 
II. ИНТЕРЬЕР 

Название Зеленая гостиная 

Этаж Первый 

Время постройки Конец XIX века 

Архитектор М.Ф. Гейслер, Б. Ф. Гуслистый 

Использование Факультет искусств СПбГУ, 
музей-квартира В.В. Набокова 

 
III. ЖИВОПИСЬ 

Место в интерьере Десюдепорт над дверным проемом юго-западной стены 

Автор Неизвестен 

Время создания Конец XIX века 

Материал основы Сосна 

Техника исполнения Масляная живопись 

Размеры десюдепорта 167 см × 68 см (по крайним точкам) 

Размеры реставрируемой 
части  93 см × 68 см (по крайним точкам)  
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IV. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ ПАМЯТНИКА 

а) История создания и перестройки 

Первым владельцем участка был советник Яков Андреевич Маслов. 

Первоначальный вариант дома №47 на Большой Морской улице был 

небольшим,  одноэтажным, построенным в духе архитектуры 1730х.  Затем 

дом неоднократно менял своих владельцев. 

В 1790-1810х годах здание перестраивалось. Возможными заказчиками 

перестройки фасада были одни из владельцев- А. З. Хитрово и его супруга 

Мария Алексеевна.  Утратив черты архитектуры первой трети XVIII века, 

дом становится двухэтажным и превращается  в классический особняк с 

четырех колонным ионическим портиком и треугольным фронтоном по 

центру. 

Следующая перепланировка помещений была проектирована по заказу 

М. Н. Рогова в 1873-1874 годах. Это было связано с желанием заказчика 

перестроить дом как доходный. Автором перепланировки был Л. Ф. Яфа, 

однако эта идея не воплотилась в жизнь в связи с разорением хозяина на этом 

строительстве. 

В 1897 году дом приобрела жена Владимира Дмитриевича Набокова, 

Елена Ивановна Рукавишникова. Сразу после покупки было принято 

решение отремонтировать лицевой флигель дома. Автором этих работ стали 

архитектор Михаил Федорович Гейслер и Борис Федорович Гуслистый. 

Особенностью нового фасада дома Набокова является сочетание 

архитектуры и декоративного искусства эпохи модерна. Мозаичный фриз с 

растительными мотивами, выполненный в мастерской В. А. Фролова- первая 

значительная работа автора  в новом стиле в Санкт-Петербурге. Ценная 

отделка первых двух этажей лицевого фасада не позволяла вести 

полноценные работы по надстройке третьего этажа, однако был найден 

выход и для сохранения лепных потолков и отделки возводились наружные 

стены и крыша, которую в процессе работ разобрали. Над внешним обликом 
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фасада (коваными элементами, облицовочные работы, витражи и т.д.) 

работали множество выдающихся мастеров того времени. 

За то время, когда на протяжении почти 90 лет в интерьерах лицевого 

фасада располагалось большое количество разных организаций, внутреннее 

убранство интерьеров в значительной степени утратило свой прежний вид. 

Эти изменения произошли в советский период и были направлены на 

увеличение количества помещений;  были проведены многочисленные 

перепланировки, покраски и выборочный демонтаж декоративных элементов 

убранства интерьеров. 

Уникальность Зеленой гостиной состоит в том, что за время 

реставрационных работ конца XX века, ее интерьер не был затронут. Именно 

поэтому под многочисленными слоями белой масляной краски и мела 

сохранились подлинные элементы декоративного убранства, такие как 

лепная падуга, живопись на плафоне,  роспись дверных порталов и 

десюдепортов. В советский период помещение было разделено перегородкой 

на две неравные части, в ходе предыдущих реставраций перегородка была 

демонтирована, а исторический объем Зеленой гостиной восстановлен. 

Три овальных десюдепорта  Зеленой гостиной имеют сложное резное 

оформление. Центральный картуш с живописной композицией лежит на 

трельяжной сетке и обрамлен резными листьями аканта в рокайльном стиле. 

Живопись двух десюдепортов за время  предыдущих реставраций  уже была 

расчищена от слоев малярных закрасок белого цвета. Сохранность живописи 

на одном из десюдепортов великолепная, можно увидеть пейзаж в зеленых 

тонах с изображением водоема и деревьев вокруг него. Второй же 

практически полностью утрачен в связи с тем, что в советский период перед  

шпаклевкой покраской интерьеров на поверхности живописи в центральном 

картуше было выполнено большое количество глубоких насечек.  

б) Реставрационные работы 

В 2014 году над реставрацией десюдепорта  над юго-западным 

порталом Зеленой гостиной Дома В.В.Набокова вела работу студентка 
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Санкт-Петербургского государственного университета, кафедры реставрации 

Сюхина Дарья Игоревна. До начала ее работ десюдепорт был полностью 

закрашен несколькими слоями масляной краски белого цвета. В ходе 

реставрации  были проведены исследования количества слоев малярных 

закрасок, выполнено укрепление участков деформаций красочных слоев, а 

также расчистка правой половины центрального картуша до живописного 

красочного слоя. Левая часть была раскрыта до последнего тонкого слоя 

малярных закрасок. Также в правом верхнем углу живописного картуша 

была выполнена проба на утончение потемневшей, пожелтевшей лаковой 

пленки. 

Источники сведений: 

1. Родовые гнезда: К 100-летию со дня рождения В.В.Набокова (Сб. 

ст. /Науч. ред. В.П. Старк).- СПб.: Дорн, 1999. 

2. Переодическое научное издание Набоковский сборник 2011. №1. 

Статья В.С.Торбик., М.Д.Давтян. Реставрация.- Арт-Экспресс, 2011. 

3. Большая Морская улица. Л.И. Бройтман, Е.И.Краснова- М.:ЗАО 

Центрполиграф, 2005. 

4. Онлайн-портал «Музей В.В.Набокова СПбГУ», 

http://nabokov.museums.spbu.ru  

V. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНТЕРЬЕРА 

Особняк и его интерьеры используются, как выставочное помещение 

музея. Теплоснабжение в здании осуществляется при помощи центрального 

отопления. Освещение искусственное. Специальный температурно-

влажностный режим не поддерживается. 

VI. СОСТОЯНИЕ ЖИВОПИСИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ 

а) По визуальным наблюдениям: 

Десюдепорт находится над дверным проемом юго-западной стены 

зеленой гостиной дома-музея В.В.Набокова и представляет собой 

живописное панно в резном обрамлении. В поле картуша живописная 
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композиция, обрамленная резными листьями аканта, лежащими на 

трельяжной сетке  в рокайльном стиле. В центральной части десюдепорта 

находится пейзаж в зеленых тонах. Большая часть десюдепорта закрашена 

несколькими слоями белой масляной краски. 

1. Основа: 
Дерево, сосна. 

Повреждения основы. Через плоскость десюдепорта проходят 3 сквозные 

трещины: 

- Трещина в верхней части проходит от центра живописного картуша 

к правому краю, имеет длину 38 сантиметров и ширину 

расхождения до двух миллиметров; 

- Вторая трещина длиной 42 сантиметра  находится в левой части 

десюдепорта и идет к центру, также имеет ширину расхождения до 

двух миллиметров. Вдоль нее утрачен красочный слой до основы.  

Также сверху и снизу трещины с левого края находятся две утраты 

малярных закрасок, в которых виден живописный авторский 

красочный слой зеленого цвета (2.5х1.5 см; 2х2 см); 

- Третья трещина длиной 23.5 сантиметра находится в нижней части 

десюдепорта и прерывается на плоскости панно с левого края. 

2. Грунт:  
В местах повреждений авторского красочного слоя  видно, что 

авторский красочный слой лежит на тонком слое грунта желтоватого 

оттенка, грунт предположительно масляный.  

Повреждения грунта. На поверхности десюдепорта в левой части, 

скрытой под  поздними красочными наслоениями, предположительно,  

имеются утраты грунта до основы: 

- Группа утрат  до основы  в правой части центрального живописного 

картуша 

(3х3.5 см; 6х16 см); 

- Утрата до основы в правой нижней части  (2.5х9 см); 
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- Группа утрат в нижней части живописного картуша  (14х3.5см; 

9х2.5 см); 

- Вдоль трещины, идущей с левого края десюдепорта,  также 

предположительно имеются многочисленные утраты, скрытые под 

слоем малярных закрасок.   

В утратах до основы лежит неравномерный толстый слой рыхлой шпаклевки 

белого цвета.  

3. Красочный слой: 

На поверхности десюдепорта многочисленные наслоения масляной 

строительной краски белого цвета. К началу работ 2017 года расчищен 

участок живописи, расположенный в поле картуша. В итоге предыдущих 

реставраций также было выполнено исследование на количество слоев 

малярных закрасок- послойная расчистка шириной в три сантиметра, в ходе 

которой было выявлено 6 слоев белой краски и 2 слоя шпаклевки. Левая 

часть живописного картуша покрыта последним тонким слоем позднего 

поновления светло-серого цвета. На резных акантах присутствуют 

многочисленные капли и затеки белой малярной краски. 

4. Десюдепорт: раскрытая часть  

 На раскрытой части и под поновлениями, предположительно, 

находится аналогичная живописная композиция с пейзажем с изображением 

водоема и деревьев, как на двух ранее раскрытых от закрасок десюдепортам 

Зеленой гостиной. Техника исполнения- масляная живопись, многослойная 

фактурная живопись в зеленых тонах, покрытая тонким пожелтевшим слоем 

лака. Авторская живопись в значительной мере прописана, позднее 

поновление было сделано масляной краской в изумрудных тонах, повторяет 

авторскую композицию. Красочный слой плотный, толстый, с выраженной 

фактурой. В местах утрат позднего живописного поновления, а также, там, 

где оно отсутствует,  виден слой авторской живописи. Авторский красочный 

слой более светлый по тону, тонкий, не такой фактурный. Вся поверхность 

живописи покрыта тонким слоем пожелтевшего лака. В процессе 
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предыдущих реставраций была выполнена проба на утончение потемневшей 

лаковой пленки. Контрольный участок длиной 7 сантиметров находится в 

правом верхнем углу живописного панно. 

5. Повреждения красочного слоя: 

Повреждения и утраты красочного слоя соответствуют повреждениям 

основы и утратам грунта. 

- Утрата поздних наслоений до авторского красочного слоя с 

частичной утратой авторского красочного слоя  в левой верхней 

части десюдепорта на изображении деревьев (1.7х1.5 см); 

- Группа утрат  до основы  в правой части центрального живописного 

картуша 

( 3х3.5 см; 6х16 см); 

- Утрата до основы в правом нижнем углу живописного картуша 

(2.5х9 см); 

- Группа утрат в нижней части живописного картуша (14х3.5см; 

9х2.5 см); 

- Вдоль повреждения основы (трещины) утраты красочного слоя до 

основания, и отставания красочного слоя по краям утрат; 

- В верхней части живописного картуша- трещина авторского 

красочного слоя от центральной части до правой филенки длиной 

32 см с расхождением менее 1 мм; 

- Утраты всех поздних красочных наслоений до авторского слоя 

сверху и снизу центральной трещины (1.5х1 см, 1.3х1.3). 

Вздутия:  

В боковом освещении видно, что большое количество вздутий 

авторского красочного слоя и малярных закрасок располагаются в левой 

части живописного панно. 
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Отставания: 

Аварийный участок в левой нижней части живописного картуша. 

Авторский красочный слой на границе с утратой ,заполненной шпаклевкой, 

хрупкий, сильно отстает от основы. Вдоль трещин авторский красочный слой 

также нуждается в укреплении. 

Капли и затеки:  

Последнее поновление белой малярной масляной краской было 

выполнено неаккуратно, вследствие чего образовались капли и затеки. 

- Капля на верхней левой филенке обрамления живописного панно; 

- Капля на верхней центральной филенке; 

- Две капли на правой верхней филенке; 

- Капля в правом верхнем углу обрамления; 

- Многочисленные капли  и на резных листьях аканта по поверхности 

всего обрамления десюдепорта; 

- Затеки на внутренних частях резных деталей в обрамлении 

десюдепорта. 

6. Поверхностные загрязнения:  

По всей поверхности десюдепорта наблюдается общепылевые 

загрязнения. Поверхностные загрязнения сконцентрированы на верхних 

выступающих частях  обрамления и в углублениях резных элементов. 

 

 

 

 

 

 

  



 13 

б) По данным лабораторных исследований: 

№ 
п/п 

Цель и вид 
исследования 

Описание 
и результат исследования 

Место 
хранения, 
№ и дата 
заключения 

Исполнитель, 
должность 
(Ф.И.О.) 

1. 

Исследование 
красочного слоя и  
количества слоёв 
малярных закрасок 
(послойная расчистка) 
в правом верхнем углу 
десюдепорта. Работа 
выполнялась 
скальпелем всухую.  

Выявлены слои:  
1 – белый гладкий слой 
масляной краски 
2 – сероватый слой масляной 
краски 
3 – серо-голубой масляной 
краски 
4 – желтоватый слой 
масляной краски 
5 – авторский красочный 
слой зеленого цвета (см. 
приложение 3, п.1) 

15.11.17 Шаханова П.Д. 

2. 

 Исследование 
красочного слоя и 
количества слоёв 
малярных закрасок 
(послойная расчистка) 
в левой части 
центрального 
живописного картуша. 
Работа выполнялась 
всухую при помощи 
скальпеля.  

Выявлены слои: 
1 – гладкий, тонкий серо-
голубой слой масляной 
краски 
2 – сероватый слой масляной 
краски 
3 – желтоватый слой 
масляной краски 
4 – живописный красочный 
слой изумрудного цвета 
см. приложение 3, п.2) 

22.11.17 Шаханова П.Д. 

3. 

Исследование 
образцов живописи 
Зеленой гостиной 
(исследование 
стратиграфии 
красочных слоёв). 
Исследования 
проведены под 
60-кратным  
увеличением с 
использованием 
микроскопа 
Kromatech 60x 

Слои в образце, взятом с 
центрального живописного 
картуша:  
1 – основа, древесина 
2 – грунт 
3 – авторский красочный 
слой 
4,5,6,7 – слои малярных 
закрасок см. приложение 3, 
п.3) 

13.12.17 Шаханова П.Д. 
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4. 

Исследование 
образцов живописи 
Зеленой гостиной 
(Исследование 
стратиграфии 
красочных слоёв) 
Исследования 
проведены под 
60-кратным  
увеличением с 
использованием 
микроскопа 
Kromatech 60x 
 

Слои в образце, взятом с 
внутренней части листьев 
аканта: 
1 – основа, древесина 
2 – тонкий слой олифы 
3 – остатки грунта 
4,5,6,7 – слои малярных 
закрасок. 
В образце отсутствует слой 
авторской покраски.  
см. приложение 3, п.4) 

11.04.18 Шаханова П.Д. 

5. 

Исследование 
живописных 
красочных слоев на 
раскрытой части 
десюдепорта. 
Исследования 
проведены под 
60-кратным  
увеличением с 
использованием 
микроскопа Kromatech 
60x 

Выявлено 3 слоя масляной 
живописи: 
1 –нижний слой авторской 
живописи: тонкий гладкий 
слой светло-зеленого цвета 
2 – тонкий слой живописного 
поновления изумрудного 
цвета 
3 – толстый слой 
живописного поновления 
светло-зеленого цвета . 
Авторская живопись 
выполнена масляной краской, 
красочный слой гладкий, 
поверх нее лежит слой 
живописного поновления 
также выполненный 
масляной краской.  
Живописное поновление 
более фактурное, имеет 
несколько слоев, выполнен 
алла прима. 
Красочные слои  покрыты 
толстым слоем пожелтевшей, 
потемневшей  лаковой 
пленки. В фактуре лаковой 
пленки видны следы от кисти 
при нанесении. см. 
приложение 3, п.5) 

13.12.17 Шаханова П.Д. 
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6. 

 Исследование 
золоченых деталей 
обрамления 
десюдепорта. 
Исследования 
проведены под 
60-кратным  
увеличением с 
использованием 
микроскопа 
Kromatech 60x 

 Исследования показали, 
что в некоторых местах 
на листьях аканта было 
выполнено авторское 
золочение. На снимке видно, 
что золото лежит 
небольшими  теплыми по 
тону пластинками на слое 
лака. В других местах поверх 
авторского красочного слоя 
зеленого цвета крупицами  
лежит бронзовая краска 
холодного сероватого 
оттенка. (приложение 3, п.6) 

04.04.18 Шаханова П.Д. 

7. 
Исследование в свете 
видимой УФ 
люминесценции 

Изучение изображения в 
свете видимой УФ 
люминесценции позволяет 
увидеть на поверхности 
красочного слоя 
неравномерное свечение 
лаковой пленки светло-
оливкового оттенка, менее 
активно светятся утончения 
лаковой пленки на 
изображении дерева в левой 
части  живописного картуша, 
а также на контрольном 
участке, выполненном в 
процессе предыдущей 
реставрации, 
в правом верхнем углу. 
Повреждения лаковой пленки 
(потертости на изображении 
дерева в левой части 
картуша) светятся темными 
фиолетовыми пятнами.  В 
ходе исследования было 
выявлено, что слои белых 
малярных закрасок 
люминесцируют ярко-
фиолетовым цветом, 
светлое желто-зеленое 
свечение имеют маленькие 
фрагменты утрат позднего 
поновления до авторского 
красочного слоя. Темно-
фиолетовое свечение имеют 
остатки золочения, которые 
наблюдаются на тонкой 
филенке вокруг центрального 
картуша. (приложение 3, п.7) 

18.04.18 Шаханова П.Д. 
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в) Общее заключение о состоянии памятника: 

Поверхность десюдепорта закрашена многочисленными слоями белой 

малярной масляной краски, под которыми сохранилась авторская живопись. 

Деформации (вздутия, отставания) малярных закрасок с возможным 

отставанием авторской живописи от основы и угрозой осыпи. Имеются 

повреждения древесины, способствующие повреждению красочных слоев с 

грунтом (трещины, вокруг которых отстает грунт и красочный слой). 

Вздутия и отставания красочного слоя вместе с грунтом. Требуется  

укрепление красочного слоя с грунтом, устранение деформаций малярных 

закрасок, для дальнейшего их удаления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«01» ноября 2017г. 

Шаханова П.Д., студентка 4 курса кафедры «Реставрация», СПБГУ 

ФИО, должность, подпись 
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VII. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Программа составлена на основании Задания на реставрацию, 

принятого: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование коллегиального органа, № протокола и дата 

а) Состав и последовательность реставрационных мероприятий:  

1. Проведение постадийной фотофиксации всех процессов реставрации. 

Составление описания сохранности памятника. 

2. Укрепление  вздутий и отставаний красочных слоев с угрозой осыпи, с 

устранением деформаций. 

3. Исследования с помощью послойных расчисток. Исследования красочных слоев 

под микроскопом. Исследования в свете видимой УФ люминесценции.  

4. Удаление поздних малярных закрасок. 

5. Укрепление авторского красочного слоя. 

б) Особые условия:  

Работу необходимо проводить без демонтажа десюдепорта. 

 

 

Руководитель реставрационных работ  

Фомитова Д. А.___________________ 

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ИХ ОБОСНОВАНИЯ 

Изменений программы не было 

 

Руководитель реставрационных работ 

Фомитова Д. А.___________________ 
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IX. ПРОВЕДЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 
№ 
п/п 

Описание операций с указанием метода, 
технологии, рецептур, материалов и 

инструментов, выполнения 
сопровождающих иллюстративных 

материалов 

Даты начала 
и окончания 
операции 

Подписи 
руководителя 
и исполнителя 

работ 

1. 
Проведена фотофиксация до, в процессе и 
после реставрационных работ в прямом и 
боковом освещении. 

01.11.17 – 
25.04.18 

 

2. 

Выполнена пробная расчистка (3 см) в верхней 
левой части живописного панно и на боковой  
филенке (4 см). Работа велась скальпелем 
всухую. Выявлен авторский красочный слой 
зеленого цвета и мелкие частицы бронзовой 
краски на филенке. (см. приложение1, рис. 8) 

08.11.17 
 

 

3. 

Выполнена послойная расчистка в правой 
верхней части десюдепорта (7 см). Работа 
велась скальпелем в сухую. В результате 
расчистки было выявлено 4 плотных белых 
слоя малярных закрасок и тонкий авторский 
красочный слой светло-зеленого цвета, 
выполненного масляной краской. 
(см. приложение 3, п.1) 

15.11.17 
 

 

4. 

Выполнена проба по удалению позднего слоя 
шпаклевки, лежащего в местах утрат авторской 
живописи до основания. Сперва, шпаклевка 
увлажнялась водой с помощью кисти, затем 
растачивалась скальпелем. Остатки шпаклевки 
смывались ватным тампоном, смоченным 
водой. (см. приложение 1, рис. 9) 

22.11.17 
 

 

5. 

Произведена послойная расчистка (длиной 6 
см) на исследование количества красочных 
слоев в левой нижней части живописного 
картуша. Работа велась механически с 
помощью скальпеля всухую.  
 Вследствие расчистки  было выявлено 3 слоя 
малярных закрасок и живописный  красочный 
слой изумрудного цвета. 
(см. приложение 3, п.2 ) 

22.11.17 
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6. 

Произведено укрепление 5% раствором 
осетрового клея с Катамином АБ 1% к массе 
сухого клея*  и устранение всех видимых 
деформаций, (вздутий и отставаний) 
красочных слоев  методом закрытой распарки. 
Места, где подведение клея с кисти было 
невозможно (вздутия всех красочных слоев и 
некоторые отставания), сперва укреплялись 
методом инъектирования. На место вздутия 
была установлена заклейка из папиросной 
бумаги с помощью 5% раствора осетрового 
клея. Далее для размягчения участков 
деформаций  и лучшего проникновения клея 
шприцом в область вздутия подводился водно-
спиртовой раствор. После этого проводилось 
инъектирование данного участка 5% раствором 
осетрового клея с помощью шприца. Через 
фторопластовую пленку, малярные слои 
распаривались термошпателем  до достижения 
эластичности слоев, а затем укладывались.  
Далее подсушивались  через фильтровальную 
бумагу термошпателем** 
 Заклейка удалялась через неделю. 

29.11.17 – 
06.12.17 

 

7. 

Выполнена расчистка центрального 
живописного панно от поздних малярных 
закрасок. Работа выполнялась скальпелем 
всухую. Последний слой малярных закрасок в 
некоторых местах не поддавался удалению в 
сухую, была отработана методика по 
удалению: 
Использован состав этиловый спирт + 
разбавитель №4 (пинен) в разных 
концентрациях (1:4) ; (1:3) ; (1:2) с 
добавлением 0,5 мл диметилсульфоксида. 
Состав в соотношении этиловый спирт + 
разбавитель №4 (пинен) (1:2) с добавлением 
0,5 мл диметилсульфоксида дал 
положительный результат. На поверхность 
нижнего слоя позднего поновления в местах, 
где он трудно удалялся скальпелем всухую и в 
труднодоступных углублениях резьбы 
устанавливался компресс из небольшого 
кусочка фильтровальной бумаги, смоченной в 
составе, затем фрагмент накрывался 
фторопластовой пленкой. Экспозиция 7-10 
минут. Слой малярной закраски немного 
размягчился и стал более пластичным,  

06.12.17 – 
21.12.17 

 

 
*Во всех случаях укрепления в раствор осетрового клея добавлялся антисептик катамин АБ 1% к 
весу сухого клея. 
** Во всех случаях температура термошпателя не превышала температуры  60 tᵒC 
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что позволило аккуратно удалить его с 
поверхности живописи и в труднодоступных 
углублениях резьбы с помощью скальпеля.   В 
ходе работ постоянно производилось 
укрепление красочных слоев методом 
закрытой распарки, описанным ранее в пункте 
6. В ходе расчистки была выявлена авторская 
живопись в зеленых тонах. Слой тонкий, 
живопись фактурная. В процессе удаления 
малярных закрасок обнаружено большое 
количество утрат авторского красочного слоя 
до основы (две утраты вдоль центральной 
трещины 3.6 х 11.5 см;   3.5 х,30.5 см; утрата в 
верхнем левом углу живописного картуша 4 х 
9 см; группа утрат в левом нижнем углу 
размерами от 0.5 х 0.5 см до  3.5 х 4 см; три 
утраты на изображение деревьев (1.5 х 3 см; 1.8 
см х 2.5 см; 1.8 х 2.7 см )  а также поздние 
живописные поновления изумрудного цвета. 

 

 

8. 

Произведено укрепление всей центральной 
живописной части десюдепорта методом 
закрытой распарки, описанным в пункте 6. 
Заклейки не удалялись до конца проведения 
реставрационных работ по расчистке 
авторского красочного слоя от поздних 
малярных наслоений на декоративном 
обрамлении картуша, с целью защиты 
живописи от  загрязнений. 

22.02.18 

 

9. 

Произведена расчистка листьев аканта, 
обрамляющих центральный живописный 
картуш десюдепорта, от поздних малярных 
закрасок белого цвета. Работа велась 
механическим способом с помощью скальпеля 
всухую. В процессе расчисток на листьях 
аканта и на филенках вокруг живописной 
композиции были обнаружены следы 
авторского золочения, а также остатки 
позднего золочения, выполненного, 
предположительно, бронзянкой поверх 
зеленого красочного слоя. 

22.02.18 – 
13.04.18 

 

10. 

Выполнено укрепление резных листьев аканта, 
обрамляющих центральный живописный 
картуш десюдепорта методом закрытой 
распарки, описанным в пункте 6. Заклейки 
удалялись через 4 дня.  

14.04.18 
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11. 

Выполнено удаление профилактических 
заклеек со всей поверхности живописного 
красочного слоя центральной части 
десюдепорта, а так же с поверхности резного 
обрамления.   

18.04.18 

 

12. 

Произведено повторное укрепление вновь 
появившихся небольших вздутий и отставаний 
красочного слоя 5% раствором осетрового клея   
и устранение всех вздутий и отставаний 
авторского живописного красочного слоя  
методом закрытой распарки, описанным ранее. 
Заклейка удалялась через неделю. 

18.04.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

X. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ (ФОТОГРАФИЯ, 

КАРТОГРАММЫ, СХЕМЫ)  

№ 
пп Дата 

Наименование 
иллюстративного материала: 
характер и условия выполнения 

Кол- 
во 

Место хранения и 
архивный № 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1. Картограммы  
СПбГУ, Факультет 
Искусств, Кафедра 
Реставрации 

1. 18.12.17 
Картограмма №1. Общий вид до 
реставрационных работ. 1  

2. 28.04.18 
Картограмма №2. Общий вид после 
реставрационных работ. 1  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. Фотографии десюдепорта 
до, в процессе и после реставрации   

1. 01.11.17 
Общий вид десюдепорта до 
реставрации. Прямое освещение 1  

2. 01.11.17 
Центральный живописный картуш до 
реставрации. Прямое освещение 1  

3. 01.11.17 
Центральный живописный картуш до 
реставрации. Боковое освещение. 1  

4. 12.02.18 
17.02.18 

Центральный живописный картуш в 
процессе расчисток от слоев малярных 
масляных закрасок. Прямое освещение. 

2  

5. 23.02.18 
Центральный живописный картуш 
после раскрытия. Прямое освещение. 1  

6. 23.02.18 
Центральный живописный картуш 
после раскрытия. Боковое освещение. 1  

7. 15.11.17 

Пробная расчистка на левой боковой  
филенке, обрамляющей центральный 
живописный картуш. Прямое 
освещение. 

1  

8 15.11.17 

Пробная расчистка по удалению  
позднего слоя рыхлой шпаклевки, 
лежащего в местах утрат авторской 
живописи до основания. Прямое 
освещение. 

1  

9. 
01.02.18 
17.02.18 
23.02.18 

Фрагмент левой части  десюдепорта с 
изображением деревьев. В процессе 
расчистки от слоев малярных масляных 
закрасок. Прямое освещение.  

3  
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10. 25.03.18 

Фрагмент   левой части десюдепорта с 
изображением деревьев. После 
расчистки от слоев малярных масляных 
закрасок. Прямое освещение.  

1  

11. 23.03.18 

Фрагмент нижней  центральной части 
десюдепорта с изображением деревьев. 
В процессе расчистки от слоев 
малярных закрасок. Прямое освещение.  

1  

12. 25.04.18 

Фрагмент нижней центральной части  
десюдепорта с изображением деревьев. 
После расчистки от слоев малярных 
закрасок. Прямое освещение. 

1  

13. 17.03.18 
23.03.18 

Фрагмент нижней левой части 
десюдепорта с изображением деревьев. 
В процессе расчистки от слоев 
малярных масляных закрасок. Прямое 
освещение. 

2  

14. 25.04.18 

Фрагмент нижней левой части 
десюдепорта с изображением деревьев. 
После расчистки от слоев малярных 
масляных закрасок. Прямое освещение.  

1  

15. 01.12.17 

Фрагмент макро №1 живописного 
картуша десюдепорта до укрепления и 
устранения деформаций красочных 
слоев. Боковое освещение. 

1  

16. 06.12.17 

Фрагмент макро №1 живописного 
картуша десюдепорта после укрепления 
и устранения деформаций красочных 
слоев. Боковое освещение. 

1  

17. 22.11.17 

Фрагмент макро №2 живописного 
картуша десюдепорта  до укрепления и 
устранения деформаций красочных 
слоев. Боковое освещение. 

1  

18. 29.11.17 

Фрагмент макро №2 живописного 
картуша десюдепорта после укрепления 
устранения деформаций красочных 
слоев. Боковое освещение. 

1  

19. 22.11.17 

Фрагмент макро №3 живописного 
картуша десюдепорта  до укрепления и 
устранения деформаций красочных 
слоев. Боковое освещение. 

1  

20. 29.11.17 

Фрагмент макро №3 живописного 
картуша десюдепорта  после 
укрепления и устранения деформаций 
красочных слоев. Боковое освещение. 

1  
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21. 22.11.17 

Фрагмент макро №4 живописного 
красочного слоя до укрепления и 
устранения деформаций. Боковое 
освещение. 

1  

22. 29.11.17 

Фрагмент макро №4 живописного 
красочного слоя после укрепления и 
устранения деформаций. Боковое 
освещение. 

1  

23. 03.02.18 

Фрагмент макро №5 живописного 
красочного слоя до укрепления и 
устранения деформаций. Боковое 
освещение. 

1  

24. 11.02.18 

Фрагмент макро №5 живописного 
красочного слоя после укрепления и 
устранения деформаций. Боковое 
освещение. 

1  

25. 22.02.18 
Общий вид реставрируемой части 
после установки заклеек. Прямое 
освещение. 

1  

26. 20.03.18 
07.04.18 

Общий вид реставрируемой части в 
процессе расчистки обрамления 
десюдепорта от поздних слоев 
малярной масляной краски. Прямое 
освещение.  

2  

27. 25.04.18 
Общий вид десюдепорта после 
реставрации. Прямое освещение. 1  

 ПРИЛОЖЕНИЕ №3. Исследования   

1. 15.11.17 
 Исследование красочного слоя и 
количества  слоев малярных масляных 
закрасок. (послойная расчистка)  

1  

2. 22.11.17 
Исследование количества слоев 
малярных масляных закрасок. 
(послойная расчистка) 

1  

3. 13.12.17 
11.04.18 

Исследование образцов живописи. 
(исследование стратиграфии красочных 
слоев)   

2  

4. 13.12.17 
Исследования красочных слоев под 60-
кратным увеличением. 1  

5. 04.04.18 
Исследование золоченых деталей 
обрамления десюдепорта под 60-
кратным увеличением 

1  

6. 18.04.18 
Исследование в свете видимой УФ 
люминесценции 4  
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XI. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Программа составлена на основании задания на реставрацию, 

принятого 

(АРЗ 2-1603 от 12.03.2009 г.). 

- Проведена постадийная фотофиксация всех процессов реставрации, 

составлено описание сохранности памятника; 

- Укрепленывздутия и отставания красочных слоев, устранены 

деформации. 

- Проведены исследования с помощью послойных расчисток, 

исследования красочных слоев под микроскопом, исследования в 

свете видимой УФ люминесценции.  

- Удалены поздние малярные закраски. 

- Укреплён авторский красочный слой. 

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННОГО СОВЕТА (ВЫПИСКА ИЗ 

ПРОТОКОЛА) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Наименование организации, № и дата протокола 
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XIII. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКА 

Приемлемый для живописи – обычный, музейный, температурно-

влажностный режим (t°17-18°C и относительная влажность 50-60%). При 

нарушении сухости воздуха, возможны рецидивы нарушения связи 

красочного  и грунта с основой. 

Раз в год, после начала отопительного сезона, необходимо обследовать 

состояние красочного слоя росписи с соответствующей фиксацией 

результатов осмотра в данном паспорте. 

 

 

Руководитель работы Фомитова Д. А. 
________________________________ 

 «___» _____________________ 20__ г.  
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XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПАСПОРТУ (ИЛЛЮСТРАЦИИ, АКТЫ, 

СХЕМЫ) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Картограммы состояния сохранности десюдепорта 

Зеленой гостиной Дома В.В. Набокова  

 

Исполнители: Шаханова П.Д. (2017 год) 

          

 

 
Рис. 1 Картограмма №1 – Общий вид десюдепорта до реставрации 

 

 

 

Толстый слой рыхлой шпаклевки в местах утрат живописи до основы 
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Рис. 2 Картограмма №2 – Общий вид десюдепорта после реставрации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Фотографии десюдепорта до, в процессе 

и после реставрации 
 

 
Рис. 1 Общий вид десюдепорта до реставрации. Прямое освещение 

 

 

 
Рис. 2 Центральный живописный картуш до реставрации. 

Прямое освещение 
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Рис. 3 Центральный живописный картуш до реставрации.  

Боковое освещение 
 

 
Рис. 4 Центральный живописный картуш в процессе расчисток от слоев 

малярных масляных закрасок. Прямое освещение 
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Рис. 5 Центральный живописный картуш в процессе расчисток от слоев 

малярных масляных закрасок. Прямое освещение 
 

 
Рис. 6 Центральный живописный картуш после раскрытия. 

Прямое освещение 
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Рис. 7 Центральный живописный картуш после раскрытия. 

Боковое освещение 
 

 
Рис. 8 Пробная расчистка на левой боковой филенке, обрамляющей 

центральный живописный картуш. Прямое освещение 
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Рис. 9 Пробная расчистка по удалению позднего слоя рыхлой шпаклевки, 

лежащего в местах утрат авторской живописи до основания. 
Прямое освещение 
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Рис. 10 Фрагмент левой части десюдепорта с 

изображением деревьев. В процессе расчистки от слоев 
малярных масляных закрасок. Прямое освещение 

Рис. 11 Фрагмент левой части  десюдепорта с 
изображением деревьев. В процессе расчистки от слоев 
малярных масляных закрасок. Прямое освещение 
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Рис. 12 Фрагмент левой части десюдепорта 

с изображением деревьев. В процессе расчистки от 
слоев малярных масляных закрасок. Прямое освещение 

Рис. 13 Фрагмент левой части десюдепорта 
с изображением деревьев. После расчистки от слоев 
малярных масляных закрасок. Прямое освещение 
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Рис. 14 Фрагмент нижней центральной части десюдепорта с изображением 

деревьев. В процессе расчистки от слоев малярных закрасок. 
Прямое освещение 

 

 
Рис. 15 Фрагмент нижней центральной части десюдепорта с изображением 

деревьев. После расчистки от слоев малярных закрасок. 
Прямое освещение 
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Рис. 16 Фрагмент нижней левой части десюдепорта с изображением 
деревьев. В процессе расчистки от слоев малярных масляных закрасок. 

Прямое освещение 

 

 
Рис. 17 Фрагмент нижней левой части десюдепорта с изображением 
деревьев. В процессе расчистки от слоев малярных масляных закрасок. 

Прямое освещение 
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Рис. 18 Фрагмент нижней левой части десюдепорта с изображением 
деревьев. После расчистки от слоев малярных масляных закрасок. 

Прямое освещение 
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Рис. 19 Фрагмент макро №1 живописного картуша десюдепорта 
до укрепления и устранения деформаций красочных слоев. 

Боковое освещение 

 
Рис. 20 Фрагмент макро №1 живописного картуша десюдепорта 
после укрепления и устранения деформаций красочных слоев. 

Боковое освещение 
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Рис. 21 Фрагмент макро №2 живописного картуша десюдепорта 
до укрепления и устранения деформаций красочных слоев. 

Боковое освещение 
 

 
Рис. 22 Фрагмент макро №2 живописного картуша десюдепорта 
после укрепления и устранения деформаций красочных слоев. 

Боковое освещение 
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Рис. 23 Фрагмент макро №3 живописного картуша десюдепорта 
до укрепления и устранения деформаций красочных слоев. 

Боковое освещение 
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Рис. 24 Фрагмент макро №3 живописного картуша десюдепорта 
после укрепления и устранения деформаций красочных слоев. 

Боковое освещение 
 

 
Рис. 25 Фрагмент макро №4 живописного красочного слоя до укрепления 

и устранения деформаций. Боковое освещение 

 
Рис. 26 Фрагмент макро №4 живописного красочного слоя после укрепления 

и устранения деформаций. Боковое освещение 
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Рис. 27 Фрагмент макро №5 живописного красочного слоя до укрепления 

и устранения деформаций. Боковое освещение 
 

 
Рис. 28 Фрагмент макро №5 живописного красочного слоя после укрепления 

и устранения деформаций. Боковое освещение 
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Рис. 29 Общий вид реставрируемой части после установки заклеек. 

Прямое освещение 

 
Рис. 30 Общий вид реставрируемой части в процессе расчистки обрамления 

десюдепорта от поздних слоев малярной масляной краски. 
Прямое освещение 
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Рис. 31 Общий вид реставрируемой части в процессе расчистки обрамления 

десюдепорта от поздних слоев малярной масляной краски. 
Прямое освещение 

 
Рис. 32 Общий вид десюдепорта после реставрации. Прямое освещение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Исследования 

1. Исследование красочного слоя и количества слоёв малярных 

закрасок (послойная расчистка) в правом верхнем углу десюдепорта. Работа 

выполнялась всухую при помощи скальпеля. 

Выявлены слои:  

1 – белый гладкий слой масляной краски; 

2 – сероватый слой масляной краски; 

3 – серо-голубой масляной краски; 

4 – желтоватый слой масляной краски; 

5 – авторский красочный слой зеленого цвета. 
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2. Исследование красочного слоя и количества слоёв малярных 

закрасок (послойная расчистка) в левой части центрального живописного 

картуша. Работа выполнялась всухую при помощи скальпеля. 

Выявлены слои: 

1 – гладкий, тонкий серо-голубой слой масляной краски; 

2 – сероватый слой масляной краски; 

3 – желтоватый слой масляной краски; 

4 – живописный красочный слой изумрудного цвета. 
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3. Исследование образцов живописи Зеленой гостиной (исследование 

стратиграфии красочных слоёв). Исследования проведены под 60-кратным  

увеличением с использованием микроскопа Kromatech 60x. 

Слои в образце, взятом с центрального живописного картуша:  

1 – основа, древесина; 

2 – грунт; 

3 – авторский красочный слой; 

4, 5, 6, 7 – слои малярных закрасок. 
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4. Исследование живописных красочных слоев на раскрытой части 

десюдепорта. Исследования проведены под 60-кратным  увеличением с 

использованием микроскопа Kromatech 60x. 

Слои в образце, взятом с внутренней части листьев аканта: 

1 – основа, древесина; 

2 – тонкий слой олифы; 

3 – остатки грунта; 

4, 5, 6, 7 – слои малярных закрасок. 

В образце отсутствует слой авторской покраски зеленого цвета. 
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5. Исследования красочных слоев под 60-кратным увеличением с 

использованием микроскопа Kromatech 60x. Выявлено 3 слоя масляной 

живописи: 

1 – нижний слой авторской живописи: тонкий гладкий слой светло-зеленого 

       цвета; 

2 – тонкий слой живописного поновления изумрудного цвета; 

3 – толстый слой живописного поновления светло-зеленого цвета. 

Авторская живопись выполнена масляной краской, красочный слой 

гладкий, поверх нее лежит слой живописного поновления также 

выполненный масляной краской. Живописное поновление более фактурное, 

имеет несколько слоев, выполнен алла прима. 

Красочные слои покрыты толстым слоем пожелтевшей, потемневшей  

лаковой пленки. В фактуре лаковой пленки видны следы от кисти при 

нанесении. 

Исполнители: Шаханова П.Д. 
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6. Исследование золоченых деталей обрамления десюдепорта. 

Исследования проведены под 60-кратным  увеличением с использованием 

микроскопа Kromatech 60x. 

Исследования показали, что в некоторых местах на листьях аканта 

было выполнено авторское золочение. На снимке (6.1) видно, что золото 

лежит небольшими теплыми по тону пластинками на слое лака. В других 

местах поверх авторского красочного слоя зеленого цвета крупицами лежит 

бронзовая краска холодного сероватого оттенка (6.2). 

Исполнители: Шаханова П.Д. 

 

  
            Рис. 6.1          Рис 6.2 
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7. Изучение изображения в свете видимой УФ люминесценции 

позволяет увидеть на поверхности красочного слоя неравномерное свечение 

лаковой пленки светло-оливкового оттенка, менее активно светятся 

утончения лаковой пленки на изображении дерева в левой части 

живописного картуша (Рис. 7.2), а также на контрольном участке, 

выполненном в процессе предыдущей реставрации, в правом верхнем углу 

(Рис. 7.3). Повреждения лаковой пленки (потертости на изображении дерева 

в левой части картуша) светятся темными фиолетовыми пятнами (Рис. 7.2). 

В ходе исследования было выявлено, что слои белых малярных 

закрасок люминесцируют ярко-фиолетовым цветом, светлое желто-зеленое 

свечение имеют маленькие фрагменты утрат позднего поновления до 

авторского красочного слоя (Рис. 7.4). Темно-фиолетовое свечение имеют 

остатки золочения, которые наблюдаются на тонкой филенке вокруг 

центрального картуша. 

Исполнители: Шаханова П.Д. 

 
Рис. 7.1 Общий вид реставрируемой части в свете 

видимой УФ люминесценции 
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Рис. 7.2 Фрагмент живописного картуша с изображением деревьев. 
Потертости на изображении дерева в левой части светятся темными 

фиолетовыми пятнами 
 
 

 
Рис. 7.3 Фрагмент живописного картуша с контрольным участком на 
утончение пожелтевшей, потемневшей лаковой пленки, выполненным в 
процессе предыдущей реставрации. Места утончений лаковой пленки 

светятся менее активно 
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Рис. 7.4 Фрагмент живописного картуша с утратами позднего поновления 
до авторского красочного слоя светятся светлым желто-зеленым цветом  
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Заключение 

Главным принципом реставрации десюдепорта над юго-западным 

порталом Зеленой гостиной Дома В.В.Набокова являлась максимальная 

сохранность живописных слоёв, как на центральной части десюдепорта, так 

и на резных листьях аканта. 

Именно механический способ расчистки (скальпелем всухую) позволил 

максимально сохранить красочный слой, не используя компрессы с 

растворителями на всей поверхности живописи. В ходе реставрации была 

выполнена расчистка центрального картуша, а также его обрамления от 

многочисленных слоев малярных закрасок белого цвета. 

В поле картуша был обнаружен пейзаж в зеленой цветовой гамме с 

изображением деревьев и водоема, подобный двум уже раскрытым от 

малярных закрасок десюдепортам Зеленой гостиной. В ходе работ было 

выполнено укрепление и устранение деформаций красочных слоев, а также 

проведены различные виды исследований живописи. 

В центральном картуше десюдепорта были обнаружены 

многочисленные утраты живописного красочного слоя до основы, однако 

авторский красочный слой, и фрагменты золочения на резном обрамлении 

сохранились лучше, чем на двух других десюдепортах Зеленой гостиной.  


