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Увидеть невидимое ...

Увидеть невидимое – так мы назвали небольшую выставку, 
посвященную 50-летию отдела технологических исследо-
ваний. В начале 1970-х годов наша научно-вспомогательная 
служба называлась просто рентген-кабинетом, затем физи-
ческой лабораторией, где при изучении произведений ис-
кусства (в основном – живописи и икон) использовались 
неразрушающие методы исследования. С 1983 года мы ста-
ли отделом технико-технологических исследований. В на-
звании отражена суть нашей работы: изучать – чем, как, 
когда и кем создавались те или иные произведения искус-
ства. О том, какие результаты можно получить с помощью 
рентгена, ультрафиолета, инфракрасного излучения, ми-
кроскопа и других современных методов исследования 
рассказывают экспонаты этой выставки.

к 50-летию отдела технологических исследований
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Так, натюрморт «Букет цветов на фоне горного пейзажа» (ил. 1) в настоящее 
время имеет две подписи: фальшивую «А. Легашовъ» (справа) и подлинную 
«Ana Stainer-Knittel Innsbruck» (слева внизу).

При исследовании в ультрафиолетовых лучах стало видно, что правая подпись 
нанесена по поздней записи, а авторская – затонирована (закрашена) (ил. 2). 
Под микроскопом были обнаружены фрагменты букв, написанные красной 
краской. При расчистке открылась сохранная авторская подпись Анны Штай-
нер-Книттель - австрийской художницы, работавшей с 1860-х до 1915 года. Это 
самый ранний пример в нашей практике так называемой перелицовки запад-
ной картины в русскую.

В 1953 году в музей поступил большой и красивый «Пейзаж с елями» с под-
писью «Васильевъ 73» (ил. 3). Начертание букв в подписи было похоже на ав-
торскую знаменитого Федора Васильева (1850–1873), но под микроскопом стало 
видно, что подпись и дата фальшивые. Подлинная авторская подпись «И. Вол-
ковъ 1876» была скрыта записью (ил. 4). Иван Васильевич Волков (1847–1893) 
учился в Московском училище живописи у Алексея Саврасова вместе с Исаа-
ком Левитаном. За картину «После дождя» в 1876 году получил большую сере-
бряную медаль. Очевидно, этой картиной и был рассматриваемый пейзаж. 
Однако в новом издании генерального каталога Русского музея (СПб, 2014. Т.5. 
С. 111. № 630) пейзаж Волкова воспроизведен с прежним названием.  
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Иван Волков
Пейзаж с елями. 1876
Холст, масло. 139 х 108,5
Ж-5966
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Иван Волков
Пейзаж с елями
Фрагмент с подписями
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Анна Штайнер-Книттель
Букет цветов на фоне горного  
пейзажа. XIX век
Холст, масло. 44,3 х 53
Ж-6385
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Анна Штайнер-Книттель
Букет цветов на фоне горного 
пейзажа
Снимок видимой люминесценции
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При подготовке к выставке Василия Перова были заново исследованы прак-
тически все его произведения, в том числе и «Портрет неизвестной с платком 
на плечах» (ил. 5). Стилистика обнаруженного на рентгенограмме нижележа-
щего портрета смеющейся девушки не соответствовала бесспорным произве-
дениям Перова (ил. 6). Под микроскопом и в инфракрасном свете было видно, 
что подпись «В. Перовъ» нанесена поверх какой-то другой. На помощь пришел 
компьютерный метод цветоделения по каналам. На обработанном кадре четко 
читалась подпись «И. Богдановъ 877 г. Декабрь…» (ил. 7)*. Иван Петрович Богда-
нов (1855-1932) – жанровый живописец; первоначально учился у Перова, а с 1878 
по 1890 год – у Владимира Маковского и Иллариона Прянишникова.

Рентгенограммы, появившиеся в арсенале исследователей - богатый под-
собный материал для сотрудников. Так было обнаружено, что для знаменитого 
портрета Н. А. Львова кисти Дмитрия Левицкого (Ж-5002) был использован 
холст с автопортретом (?) художника.

Поверх перевернутого вниз головой женского портрета написан гениаль-
ный шедевр Ивана Никитина «Петр I на смертном ложе». Большой портрет А. 
Ф. Кокоринова 1769 года работы Дмитрия Левицкого скрывает парадный пор-
трет, вероятно, Екатерины II.

Редкой удачей при рентгенографировании является обнаружение невиди-
мой глазом авторской подписи. Так, представленный на выставке «Вид в Пав-
ловском парке» (Ж-5118) считался работой Михаила Лебедева (ил. 8). При иссле-
довании картины на рентгенограмме стала видна закрашенная подпись 
Алексея Яковлевича Волоскова (1822-1882), нанесенная по сырому красочному 
слою самим автором (ил. 9).
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Алексей Волосков
Вид в Павловском парке. 1845
Холст, масло. 89,5 х 125,5
Ж-5118
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Алексей Волосков
Вид в Павловском парке 
Фрагмент с подписью.  

Рентгенограмма
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Иван Богданов
Портрет неизвестной с платком  
на плечах. 1877
Холст на картоне, масло. 41 x 36
Ж-1343
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Иван Богданов
Портрет неизвестной с платком  
на плечах
Рентгенограмма
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Иван Богданов
Портрет неизвестной с платком  
на плечах
Фрагмент с подписью

* В генеральном каталоге Русского музея (СПб, 2017. Т.7. С. 41. № 157) «Портрет неизвестной с платком на плечах»
    до сих пор значится как работа В. Г. Перова.
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Георгий Дестунис (?)
У питейного дома. 1867
Холст, масло. 27 х 36,5
Ж-6010

Представленное на выставке большое полотно когда-то называлось «Кули-
ковская битва» (Ж-4911) и с него начиналась экспозиция живописи в только что 
открытом в 1898 году Русском музее императора Александра III. Ныне картина 
называется «Победа израильтян над амаликитянами», датируется концом XVII 
века и считается работой неизвестного западноевропейского художника, а не 
Андрея Матвеева, как значится в надписи на картине. На рентгенограмме обна-
ружилось, что фигура монаха Пересвета (героя Куликовской битвы) написана 
поверх изображения рыцаря, а в инфракрасном свете видны закрашенные 
слоны с боевыми башнями. Эта баталия – может быть самый ранний пример 
«перелицовки» в нашем искусстве.  

Благодаря исследованиям в инфракрасной области спектра и под микро-
скопом удалось впервые обнаружить использование литографии для тиражи-
рования портретов Александра I. Один из портретов императора, представлен-
ный на выставке (Ж-6348), написан в 1826 году в мастерской Джорджа Доу. Он 
исполнен масляными красками поверх литографии. Под микроскопом видны 
характерные «зерна» - отпечаток литографского камня.

Характер подготовительного рисунка может иметь и атрибуционные при-
знаки. Например, пейзажи зрелого Ивана Шишкина отличает массивный «ске-
летный» рисунок кистью, а почти во всех картинах Кузьмы Петрова-Водкина 
обнаружены множественные переделки и нижележащие изображения. Так, 
под верхним красочным слоем холста «Колхозницы» (ЖС-1067) обнаружен 
портрет А. С. Пушкина (ЖБ-1250). 

Самые достоверные сведения об индивидуальных особенностях того или 
иного художника накапливаются чаще всего в процессе подготовки  моногра-
фических выставок. Так удалось подробнее, чем раньше, изучить творчество 
Лосенко, Левицкого, Кипренского, Венецианова, Сороки, Перова, Соломаткина 
и других. В результате одни картины потеряли своего прежнего автора, а неко-
торые нашли другого, что отражено в каталогах выставок и собрания музея.

Например, небольшая картина «У питейного дома» (ил. 10) долгое время 
жила с авторством Леонида Соломаткина. При исследовании обнаружилось, 
что подпись «Л. Соломаткинъ» - фальшивая, а дата «1867» - подлинная. От уда-
ленной первоначальной подписи сохранилась только буква «Д». В результате 
долгих поисков было предложено имя Георгия Дестуниса (1812 – не ранее 1875) – 
малоизвестного русского художника греческого происхождения. Дополнитель-
ные аргументы в пользу его авторства убедили наших коллег в правильности вы-
водов.
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Другой пример – история «Летнего пейзажа» (ил. 11). Этот красивый пейзаж 
долго был безымянным. Понадобилось долгих 45 лет, чтобы найти неопровер-
жимые аргументы в пользу авторства Александра Ивановича Морозова (1835-
1904). Для этого исследования были использованы более сложные методы, не-
доступные нам ранее – анализ пигментов с помощью рентгенфлуоресцентного 
анализа и ИК-Фурье спектроскопии. Конечно, для окончательного решения во-
просов авторства используются и старые способы доказательств: стилистиче-
ские, исторические и документальные свидетельства. Сравнение с бесспорными 
произведениями того или иного художника – основной метод и нашей работы.

В нашей компьютерной базе ныне хранятся данные о 20 000 произведений, 
1860 художниках, а также более полумиллиона цифровых снимков. Все это накоп-
лено за долгий полувековой период работы отдела технологических исследований.

 Начавшееся еще с 1970-х годов сотрудничество с Радиевым институтом им. 
В. Г. Хлопина, заложило основу для совместных проектов с такими научно-ис-
следовательскими институтами, как Санкт-Петербургский государственный 
университет, Университет информационных технологий, механики и оптики, 
Электротехнический университет, Курчатовский институт и другие, за что мы 
приносим всем коллегам глубокую благодарность. 

Светлана Римская-Корсакова, 
Ольга Голубева, Вероника Петрова, Сергей Сирро 
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Александр Морозов
Летний пейзаж. Конец 1850-х
Холст, масло. 51 х 64
Ж-5220


