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АТРИБУЦИЯ ПАМЯТНИКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕЗЬБЫ
БЕЗ ИСХОДНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ATTRIBUTION OF A WOODEN CARVING PIECE
WITHOUT ORIGINAL HISTORICAL DATA

Статья посвящена атрибуции рестав-
рационного объекта без исходных ис-
торических данных. Объект исследова-
ния — резная золоченая рама из частной 
коллекции. Основными методами реше-
ния проблемы стал поиск стилистичес-
ких аналогов с выявлением характерных 
признаков построения конструкции и де-
кора, а также проведение физико-хими-
ческих исследований состава пигментов 
и техник золочения. В результа те выяв-
лены и изучены разновременные слои 
позолоченного декора и красоч ного слоя 
орнамента рамы, определено предполо-
жительное время создания памятника.

Ключевые слова: резная рама, Ренес-
санс, «сграффито», сравнительный ана-
лиз, стилистический анализ, лабора-
торные исследования

The article focuses on the attribution of the 
piece without initial historical data, which 
was restored. The research object is a carved 
gilded frame from a private collection. The 
main methods for solving the problem are 
searching for stylistic analogues with the 
identification of characteristic features of 
the construction of structure and decor, 
as well as physical and chemical studies of 
the composition of pigments and gilding 
techniques. As a result of the work, the 
layers of gilded decor and the paint layer 
of the frame ornament were revealed and 
studied, and the presumable timeframe of 
the piece creation was determined.

Key words: carved frame, Renaissance, 
sgraffito, analog search, stylistic analysis, 
laboratory research
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Ил. 1. Общий вид рамы до реставрации
Fig. 1. General view of the frame before the restoration

Ил. 2. Фрагмент рамы с фигурой путти
Fig. 2. Detail of the frame with the figure of putti

Одним из важных этапов работы с рестав-
рируемым объектом выступает атрибуция 
па мятника. Правильно выявленные времен-
ные рамки создания объекта влияют на вы-
бор реставрационных методик и материалов.

В данном случае объектом исследования 
ста ла рама для живописи в ренессансном 
стиле, предположительно середины XVI в. 
Предмет поступил в 2015 г. на кафедру «Жи-
вопись и реставрация», а в 2019 г. в рамках 
дипломного исследования была проведена 
реставрация фрагмента рамы с фигурой пут-
ти. В настоящее время консервационно-ре-
ставрационные работы на памятнике про-
должаются.

Отсутствие прямых фактических доказа-
тельств, указывающих на время создания 
поступившей в реставрацию рамы, вызы-
вало сомнение в принадлежности предмета 
эпохе Возрождения. Ситуация с отсутстви-
ем исторических данных обусловила необ-
ходимость более глубокого анализа памят-
ника с использованием дополнительного 
оборудования и проведения физико-хими-
ческих исследований.

Таким образом, в целях более точной ат-
рибуции памятника были поставлены две 
основные задачи: а) по иск аналогов, выпол-
ненных в той же стилистике; б) проведение 
физико-химических исследований на раз-
ных участках объекта для определения тех-
нологии и материалов, использованных при 
создании и поновлениях памятника.

Стилистический анализ и поиск аналогов
Любое исследование памятника начинает-

ся с визуального описания состояния его со-
хранности, а также композиционных и сти-
листических приемов, использованных при 
его создании.

Художественная рама, поступившая в ре-
ставрацию, обладала сложной наборной 
кон струкцией, состояла из двух частей  — 
резной рамы и съемного дугообразного на-
вершия (Ил. 1). Рама имела прямоугольную 
форму вертикального направления с акцен-
тированными квадратными выносами уг-
лов. В ее отделке использована золоченая 
резьба в виде объемной скульптуры и на-
кладного орнамента по периметру. В центре 
навершия размещена объемная голова пут-
ти с крыльями. На верхних углах рамы  — 
объемные фигуры путти (Ил. 2), по наруж-
ным сторонам боковых листелей — резные 
фигуры кариатид, стоящих на волютах с гир-
ляндами из цветов, листьев и фруктов. По 
центру плоской орнаментированной галте-
ли по всему периметру рамы были разме-
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Ил. 3. Выносной угол
с розеткой
на исследуемой раме

Fig. 3. Outset corner
with rosette on the frame
under study

Ил. 4. Выносной угол
с розеткой
на палладианской раме. 
Париж, Лувр

Fig. 4. Outset corner
with rosette on a Palladian 
frame. Paris, Louvre

Ил. 5. Рама с орнаментом 
в технике сграффито.
Лувр 

Fig. 5. Frame with 
ornamental decoration
in sgraffito technique.
Paris, Louvre

щены накладные цветочные розетки. Внеш-
ний и внутренний профили рамы украшали 
накладные ленты орнаментов из ионик, бус 
и набегающих волн. Золочение — масляное, 
с имитацией золочения на полимент (с тем-
но-красным пигментом в подкладе). Плос-
кая галтель отделана орнаментом в технике 
«сграффито».

Первым признаком вероятной принад-
лежности рамы к эпохе Возрождения стала 
характерная строгость архитектурной фор-
мы. Геометрия картинных рам этого вре-
мени тесно связана с тем, что искусство Ре-
нессанса в достаточной мере опиралось на 
классическую эпоху, используя в элементах 
декора пилястры, фронтоны и карнизы ан-
тичных храмов [Кес 2016]. Ренессансную 
живопись часто можно увидеть в украшен-
ных таким образом обрамлениях. Но не сто-
ит забывать, что картина и рама не всегда 
относятся к одному времени.

По типу конструкции изучаемый памят-
ник сочетал в себе элементы нескольких ви-
дов рам, характерных для эпохи Позднего 
Возрождения: палладианская — с выносны-
ми углами и розетками (Ил. 3, 4), кассет-
ная  — с прямой формой листелей, табер-
накль — рама-портал с арочным навершием 
[Тарасов 2007]. Разнообразие конструктив-
ных элементов могло говорить о привнесен-
ных в разное время дополнениях.

Несмотря на отсутствие каких-либо исто-
рических данных, все же известно, что рама 
была приобретена коллекционером вместе 
с зеркалом. Но учитывая ступенчатую фор-
му верхнего листеля, можно предположить, 
что она обрамляла живопись на религиоз-
ную тему с распятием в сюжете.

Еще одна отличительная особенность, ко-
торая могла указать на время создания ра-
мы  — орнамент, выполненный в технике 
«сграффито» (Ил. 5). Эта технология из-
вестна с XIV в., а в эпоху итальянского и 
 испанского Ренессанса она получила широ-
кое распространение в области декоративно-
прикладного искусства. На подготовленную 
деревянную основу наносился грунт, сусаль-
ное золото и смешанный с воском пигмент, 
затем по трафарету аккуратно процарапы-
вался орнамент. В результате на темном 
фоне появлялся тонкий изящный золотой 
рисунок, чаще всего в виде причудливых 
 завитков аканта и растительных побегов. 
Кроме орнамента рамы также нарядно укра-
шались резьбой: поясами бусин, ионик, бе-
гущих волн, чешуек и зубчатых фризов.

Эти аналогии позволили сделать предпо-
ложение о европейском (итальянском или 
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Ил. 8. Макросъемка. Наслоения двух видов позолоты
Fig. 8. Macro photo. Accumulation of two types of gilding

Ил. 7. Макросъемка. Поновления сусальным золотом
Fig. 7. Macro photo. Old restoration with gold leaf

Ил. 6. Макросъемка. Поновления бронзовой пудрой
на местах с утратами позолоты
Fig. 6. Macro photo. Old restoration of the areas of gilding loss 
with bronze powder

испанском) происхождении реставрируемо-
го памятника и также отнести его к XVI в. 
И все же искусствоведческие изыскания не 
всегда становятся доказательством точной 
атрибуции предмета, поэтому существуют 
лабораторные исследования, которые по-
зволяют глубже изучить структуру экспо-
ната и раскрыть невидимые глазу человека 
детали.

Лабораторные исследования
В процессе бытования памятник зача стую 

неоднократно поновляется. Как правило, в 
руки реставратора предмет попадает в силь-
но искаженном виде, далеком от авторской 
задумки. Обнаружить следы поздних вме-
шательств в структуру памятника позво-
ляют лабораторные физико-химические ис-
следования.

В начале реставрационных работ на фраг-
менте рамы было обнаружено несколько ви-
дов поздних поновлений:

— тонировки в местах утрат грунта с по-
золотой до деревянной основы, выполнен-
ные бронзовой пудрой, распространенной 
в XIX в. (Ил. 6);

— слой сусального золота, отличающийся 
по цвету от нижележащего слоя (Ил. 7);

— затеки стекловидного мутного клея син-
тетического происхождения; дальнейший 
анализ определил, что это клей на основе 
ПВА, открытого во второй половине XX в.;

— наслоения двух видов позолоты на од-
ном и том же участке (Ил. 8).

После самостоятельного визуального анали-
за были взяты с различных участков пробы 
грунта с позолотой — с целью подробного 
определения состава органических связую-
щих и техники золочения. Химические ана-
лизы проводились ведущим специалистом 
сек тора химико-биологических исследо-
ваний Государственного Русского Музея 
Е.М. Саватеевой. Для анализа были исполь-
зованы следующие методы исследования:

— микроскопия в отраженном неполяри-
зованном свете (МБС-10);

— микроскопия в проходящем поляризо-
ванном свете («ПОЛАМр-312», увеличение 
до 800х);

— микрохимия;
— гистохимия.
В результате были обнаружены разные 

виды слоев позолоты:
— клеевое золочение на животный клей 

с использованием тонированной подложки, 
имитирующей полимент. На него нанесено 
матирующее покрытие в виде животного 
клея, характерное для XIX в.;

— наслоение клеевого золочения на бо-
лее старое и качественное полиментное зо-
лочение.

Кроме этого, в процессе консервации кра-
сочного слоя были обнаружены сле ды яр-
кого синего пигмента, отличающегося от 
основного цвета на орнаменте в техни ке 
«сграф фито». Было принято решение прове-
сти дополнительные сравнительные  анализы 
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Ил. 9. Рентгенографическое исследование скульптуры с реставрируемой рамы
Fig. 9. X-ray examination of the frame sculpture
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двух синих пигментов. В результате были 
получены следующие данные:

— пигменты, находящиеся в верхнем ви-
димом слое, представляют собой азурит и 
синий кобальт, причем последний пигмент 
известен только с 1960 г.;

— под слоями перегрунтовки обнаружен, 
вероятнее всего, авторский слой «сграффи-
то»: на это указывает наличие пигментов 
азурита и свинцовых белил, известных еще с 
XIV в., и темно-шоколадного полимента, ис-
пользовавшегося в европейских мастерских.

В процессе анализа результатов прове-
денных исследований мы пришли к выводу, 
что рама вполне может относиться к XVI в., 
 однако не исключена вероятность, что выяв-
ленные материалы могли быть использова-
ны и позднее. Значительная часть сохранив-
шейся и дошедшей до нас отделки относится 
к XIX в. На это указывает толщина грунта, 
доходящая местами до 2 мм (в то время как 
старинные грунты были более тонкими) 
[Преображенская 2011], матирующее по-
крытие на основе животного клея (распро-
страненная в это время технология), а также 
поздний синий кобальт в красочном слое 
орнамента.

Еще одно небольшое, но важное заклю че-
ние было получено после проведения рент-
генографического исследования скульптуры 
ангела с верхней части рамы (Ил. 9). Ис-
полнитель — Грязнов А.Ю., профессор ка-
федры электронных приборов и устройств 
 СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Снимок показал сле-
дующее:

— структура деревянной основы сильно 
повреждена жуком-точильщиком;

— на скульптуре в области лба имеется от-
верстие в деревянной основе, в то время как 
на поверхности нет повреждений, что ука-
зывает на поновление золоченого покрытия;

— место сильного повреждения древеси-
ны на ноге скреплено изнутри гвоздями, 
по форме отличными от (предположитель-
но) авторских гвоздей, крепящих скульпту-
ру к раме. Это также подтверждает позднее 
вмешательство в жизнь памятника.

Внушительное число поновлений, ремон-
тов, а также привнесенных в предмет в раз-
ное время элементов и материалов говорит 
о том, что его история бытования была до-
статочно длинной, это и указывает на боль-
шую вероятность подлинности и аутентич-
ности памятника. Поэтому есть основания 
говорить об изначальной принадлежности 
рамы более раннему периоду, несмотря на 
то, что дошедшая до нас отделка относится 
к XIX–XX вв.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
изучение памятника в части лабораторных 
исследований строилось только на основе 
выделенного для дипломного исследования 
фрагмента. Это ограничило обнаружение 
других особенностей, которые могли бы 
рас ширить исследование.

В результате проведенной работы были 
выявлены стилистические особенности па-
мятника, характерные для эпохи Возрожде-
ния, проанализированы некоторые материа-
лы и технологии золочения, а также найдены 
многочисленные следы разрушений и по-
новлений, указывающие на его длительную 
жизнь.

Вопрос точной атрибуции рамы остается 
открытым, однако данное исследование поз-
волило обосновать предположение о при-
надлежности памятника эпохе Возрожде-
ния и открыло множество новых вопросов 
для дальнейшего изучения.


