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В НИЦ “Курчатовский институт” исследованы бронзовые статуи “Иоанн Креститель” и “Танцую-
щий амур” из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Статуи ранее пострадали в пожаре, и перед про-
ведением реставрационных работ было необходимо провести комплексное исследование, включа-
ющее в себя идентификацию использованных материалов, определение состава загрязнений, со-
стояния поверхностей и внутренних частей статуй, обнаружение технологических элементов, а
также скрытых дефектов, коррозии, трещин. Для получения необходимой информации применя-
лись методы сканирующей электронной микроскопии с элементным микроанализом, дифракции
синхротронного излучения и нейтронных радиографии и томографии.
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ВВЕДЕНИЕ

В работе представлены первые результаты
проведенных в НИЦ “Курчатовский институт”
исследований скульптурных произведений, хра-
нящихся в фондах ГМИИ им. А.С. Пушкина. По-
ступившие в 1946 г. в числе так называемых “пе-
ремещенных ценностей”, эти скульптуры проис-
ходят из коллекции ныне не существующего
берлинского музея Кайзера Фридриха. Они вме-
сте со значительной частью других берлинских
музейных коллекций хранились в защищенном
укрытии в Берлине (бункер Фридрихсхайн) и по-
страдали от пожара в мае 1945 г. [1, 2]. Перевезен-
ные затем в Советский Союз в поврежденном и
фрагментированном виде, эти скульптуры долгое
время хранились в запасниках московского му-
зея, представляя собой исключительно сложную
проблему с точки зрения реставрации и экспози-
ции. Это также стало причиной, помешавшей
возвращению ряда произведений в Германию в
1958 г. в рамках масштабной программы возврата
культурных ценностей музеям ГДР [3, 4].

В 2015 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина совместно с
берлинским Музеем Боде (правопреемником му-
зея Кайзера Фридриха) начал проект, ставящий
целью вернуть в научный оборот эти произведе-
ния и провести их реставрацию. Фундаменталь-
ная реставрация скульптур требует проведения

предварительных комплексных исследований по
составу загрязнений, состоянию их поверхностей
и точной идентификации материалов. Также тре-
буется информация о состоянии металла, в том
числе о скрытых дефектах, коррозии, трещинах,
наличии технологических элементов литейных
форм и др.

В НИЦ “Курчатовский институт” исследова-
ны бронзовые статуя “Иоанн Креститель” и ста-
туэтка “Танцующий амур” (рис. 1), считающиеся
шедеврами коллекции, поскольку исследователи
связывают их с именем знаменитого скульптора
Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди,
ок. 1386–1466 гг.).

Статуя “Иоанн Креститель” введена в науч-
ный оборот как работа Донателло Вильгельмом
фон Боде на основе стилистического сходства с
известными работами мастера. Она была приоб-
ретена в музеи Берлина вместе с некоторыми дру-
гими выдающимися произведениями искусства в
1878 г. из собрания знатного флорентийского се-
мейства Строцци. Описание этой статуи было не-
однократно опубликовано, она получила широ-
кую известность после выставки 1887 г. во Фло-
ренции, приуроченной к 500-летнему юбилею
Донателло. Атрибуция статуи Донателло остава-
лась общепринятой до 1957 г., когда авторитет-
ный английский историк искусства Х.В. Янсон,
опубликовавший монографию о Донателло, ис-
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ключил “Иоанна Крестителя” из числа работ ма-
стера. Присоединился к его мнению и другой из-
вестный английский специалист по скульптуре
итальянского Возрождения Д.В. Поуп-Хеннесси,
предложивший более позднюю датировку
1470-ми гг. и авторство Антонио дель Поллайоло.
Однако открытие, сделанное в 1985 г., вновь поз-
волило вернуться к вопросу об авторстве этой ста-
туи: в инвентарях имущества семейства Мартел-
ли, датируемых концом XV в., было найдено упо-
минание о статуе св. Иоанна, выполненной
Донателло. Имущество дома Мартелли, связан-
ного с Донателло длительными отношениями, в
начале XVIII в. перешло семейству Строцци, по-
этому существует значительная вероятность, что
исследуемый “Иоанн Креститель” – та самая,
собственноручная работа скульптора. Результаты
анализа состава металла могут пролить свет на да-
тировку, что имеет решающее значение для уста-
новления наиболее вероятного автора этого про-
изведения [5–14].

Статуя “Иоанн Креститель” имеет высоту
84 см. Цвет статуи в основном коричнево-зеле-
ный. У статуи утрачена левая рука, большая часть
правой руки и нижние части ног. На поверхности
имеются пятна, отличающиеся по цвету от основ-
ного цвета статуи. Отчетливо видны элементы

конструкции статуи, такие как зазоры между от-
дельными частями, детали, скрепляющие отдель-
ные отливки.

Статуэтка “Танцующий амур” имеет длитель-
ную историю: в XVII столетии она принадлежала
Джованни Пьетро Беллори, считалась произведе-
нием античной эпохи, и в таком качестве посту-
пила в собрание бранденбургских курфюрстов в
Берлине в 1698 г. В самом начале XIX в. эта стату-
этка вместе с рядом других художественных цен-
ностей была захвачена французскими войсками и
отправлена в Париж, где вошла в состав Музея
Наполеона, располагавшегося в Лувре, а позже
возвращена обратно в Берлин. Лишь в 1892 г.
Вильгельм фон Боде разглядел в ней произведе-
ние скульптуры итальянского Ренессанса и пред-
ложил считать статуэтку собственноручной рабо-
той Донателло; эта точка зрения, впрочем, не на-
шла достаточного количества последователей.
В послевоенное время упоминания об этой стату-
этке почти полностью исчезают из научной лите-
ратуры. По мнению некоторых современных ис-
следователей, она может быть произведением
римского скульптора первой четверти XVI в. [15–20].

Статуэтка “Танцующий амур” имеет высоту
26.5 см. Левые рука и крыло практически утраче-
ны, правые – повреждены. Цвет в основном чер-
ный, следов патины не наблюдается. Поверх-
ность покрыта пятнами различных цветов и в не-
которых местах имеет вспученности. Внешний
осмотр статуэтки вызвал опасения, что поврежде-
ния затронули значительную часть ее материала.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования статуй использовался ком-
плекс методов, позволяющий устанавливать хи-
мический состав вещества, его фазовый состав и
исследовать внутреннее строение объектов с по-
мощью разных типов излучения.

Для исследования состава литейных сплавов у
статуи “Иоанн Креститель” из разных мест внут-
ренней поверхности взяты две пробы металла
(образцы 1 и 2), у статуэтки “Танцующий амур”
для минимального повреждения проба металла
взята из каверны вблизи крепежного штифта в
стопе. Для исследования загрязнений использо-
вались мазки и чешуйки окалины с поверхности
обеих статуй. Образцы металла были помещены в
эпоксидную смолу и отшлифованы. Изучение ко-
личественного содержания и распределения
химических элементов в составе вещества про-
водилось методами растровой электронной мик-
роскопии совместно с энергодисперсионным
рентгеновским микроанализом. Сочетание этих
методов позволяет исследовать морфологию по-
верхности и выявить распределение химических
элементов по площади зерен и определенных

Рис. 1. Статуи “Иоанн Креститель” (слева) и “Танцу-
ющий амур” (справа).

10 см
5 см
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фаз, получая изображения в широком диапазоне
увеличений. Использовался растровый электрон-
но-ионный микроскоп Versa 3D при максималь-
ном ускоряющем напряжении 30 кВ. Для иссле-
дования фазового состава использовался метод
рентгеновского фазового анализа на станции
“Белок” [21] Курчатовского источника синхро-
тронного излучения.

Для исследования внутреннего строения ста-
туй использовались методы нейтронных радио-
графии и томографии. Нейтроны по сравнению с
рентгеновским излучением имеют значительно
бóльшую проникающую способность, и для них
отсутствует характерная для рентгеновских лучей
регулярная зависимость полного сечения взаимо-
действия от номера элемента [22]. Поэтому ней-
тронными методами возможно обнаружение ве-
ществ, содержащих легкие элементы периодиче-
ской системы, например водород, на фоне
тяжелых элементов, таких как медь, что невоз-
можно при использовании рентгеновского излу-
чения. Благодаря этому нейтронные радиография
и томография применяются для обнаружения
коррозии [23, 24]. Важно и то, что для меди (как и
для большинства элементов) доля когерентного
рассеяния в полном сечении нейтронов почти на
порядок превышает аналогичное соотношение
для рентгеновских лучей, что приводит к бóль-
шей выраженности эффектов, связанных с рассе-
янием, на нейтронных изображениях. Нейтрон-
ные радиография и томография в последнее вре-
мя находят все более широкое применение в
исследовании бронзовых предметов культурного
наследия [25, 26].

Нейтронные радиографические и томографи-
ческие исследования проводились на специали-
зированной установке “ДРАКОН” на реакторе
ИР-8. Пучок нейтронов формировался двойным
монохроматором с кристаллами пиролитическо-
го графита в отражении (002), длина волны ней-
тронов λ = 1.75 Å. Размер поля зрения – 7 × 7 см2.
Мозаичность кристаллов составляла около 1°, что
являлось основным фактором, лимитирующим
пространственное разрешение (около 230 мкм).
Нейтронные проекции регистрировались двухко-
ординатным детектором, состоящим из сцинтил-
ляционного экрана толщиной 200 мкм на основе
смеси ZnS(Ag) и 6LiF, зеркала, объектива и ПЗС-
матрицы, охлаждаемой элементом Пельтье,
(ПЗС – прибор с зарядовой связью) размерно-
стью 2048 × 2048, размер пикселя 65 мкм. Время
экспозиции составляло от 90 до 110 с. Узел образ-
ца включал в себя вертикальный поворот на 360°,
поперечное смещение на 900 мм и вертикальное
смещение на 160 мм.

Ввиду ограниченного вертикального смеще-
ния проведение полной томографической съемки
статуи “Иоанн Креститель” было невозможно;

получены проекционные изображения (радио-
граммы) статуи в двух проекциях. Каждая проек-
ция составлена из 80 кадров, снятых со смещени-
ем объекта на 4 см в обоих направлениях.

Габариты статуэтки “Танцующий амур” пре-
восходили как горизонтальный размер пучка, так
и величину максимального вертикального сме-
щения менее чем в 2 раза, что дало возможность
выполнить томографическую съемку. При этом
ось вращения смещалась на край поля зрения, и
каждая проекция сшивалась из двух изображе-
ний, полученных через поворот на 180°. После
поворота объекта на 360° он смещался по верти-
кали на 5 см. Съемка велась с двух установок
объекта, отдельно снимались голова и торс, от-
дельно – ноги. В результате итоговое томографи-
ческое изображение составлено из двух частей,
состыкованных между собой.

После нейтронных исследований обе статуи
выдерживались в радиационной защите в течение
двух недель до снижения наведенной активности
ниже фонового уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественная оценка содержания элемен-

тов в образцах металла статуй показала, что статуя
“Иоанн Креститель” состоит из меди, легирован-
ной свинцом, оловом и цинком, а “Танцующий
амур” – из меди, легированной оловом и свин-
цом (табл. 1). Сплавы статуй не являются одно-
фазными, поскольку свинец практически нерас-
творим в меди [27]. Это хорошо видно при иссле-
довании шлифов металла статуй в обратно
рассеянных электронах и картировании распре-
деления элементов.

На рис. 2 представлены результаты, получен-
ные на одном из образцов статуи “Иоанн Крести-
тель”: оптическая фотография зоны исследова-
ния и изображения, полученные за счет регистра-
ции флуоресцентного излучения элементов,
входящих в состав бронзы. Карты распределения
меди и олова демонстрируют равномерное рас-
пределение элементов вдали от участков, несу-
щих поверхностные загрязнения. На картах на-
блюдаются зерна свинца размером 10–50 мкм –
причем зоны усиленного выхода флуоресценции
от свинца полностью соответствуют зонам отсут-
ствия выхода излучения от других элементов, что

Таблица 1. Элементный состав металла скульптур

Содержание элемента (мас. %)

Cu Pb Sn Zn

“Иоанн”, образец 1 95.71 1.79 1.27 1.23
“Иоанн”, образец 2 92.79 3.33 2.88 1.00
“Танцующий амур” 85.01 2.27 12.72 –
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связано с экранированием его более тяжелым
свинцом.

Измерение периодов решетки с помощью ди-
фракции синхротронного излучения для основ-
ного твердого раствора на основе меди с пр. гр.

 дало результаты a = 0.3633 нм для образ-
ца 2 статуи “Иоанн Креститель” и a = 0.3657 нм
для статуэтки “Танцующий амур”. Оценка пери-
ода решетки фазы медь–олово–цинк, проведен-

3  Fm m

ная по измеренному элементному составу статуи
“Иоанн Креститель” в соответствии с [28], дала
значение a' = 0.3627 нм, которое хорошо согласу-
ется с измеренным. Оценка периода решетки фа-
зы медь–олово, проведенная по измеренному
элементному составу статуэтки “Танцующий
амур” в соответствии с [28, 29], дала значение a' =
= 0.368 нм, что может быть связано с неравновес-
ным состоянием сплава, текстурой, наличием

Рис. 2. Карты распределения химических элементов в образце металла статуи “Иоанн Креститель”. Оптическая фо-
тография зоны исследования распределения элемента (а); распределение выхода флуоресцентного излучения основ-
ных элементов, входящих в состав бронзы: меди CuK (б), олова SnL (в), свинца PbL (г).

200 мкм

200 мкм 200 мкм

200 мкм(а) (б)

(в) (г)

Таблица 2. Содержание элементов и соединений в поверхностных загрязнениях

“Танцующий амур” “Иоанн Креститель”

Содержание, ат. % Фазы Содержание, ат. % Фазы

Cu 5–63 CuO 48–93 Cu2O
O 15–55 SnO2 9–53 CuO
Sn 2–36 Cu2O 0.5–4.3
C 7–48 4.5–5 Незначительное
Pb 0.5–1 Незначительное 4–7 присутствие
Al 0.7–3 присутствие 2.5 SiO2

Ca 0.5–12 CuCO3 0–0.8 CaSO4

S 0.28 3–5.8 Cu
Si 0.1 –
Fe 0.09 0.4–0.9
Cl 0.07 –
Zn 0–1.5 2.5–23
Na – 0–2.3
Mg – 4–7
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примесей. Кроме того, следует обратить внима-
ние, что в материале статуи “Иоанн Креститель”
образуется дополнительная интерметаллическая
дельта-фаза с номинальным составом Cu41Sn11 [30].

Поверхность статуи “Иоанн Креститель”
практически не повреждена, на ней присутствуют
загрязнения, образовавшиеся при окислении ме-
талла, при разрушении патины, или принесенные
снаружи. Анализ образцов с приповерхностных
областей показал наличие большого количества
элементов, явно относящихся к поверхностным
загрязнениям, так как они не входят в основной
фазовый состав образцов. На поверхности стату-
этки “Танцующий амур” во фрагментах плотных
загрязнений обнаружено большое количество
различных элементов с широким разбросом про-
центного содержания. Основные фазы образцов
поверхностных загрязнений преимущественно
составили окислы меди и олова (табл. 2).

Нейтронная радиография (рис. 3) показала в
целом удовлетворительное состояние металла
статуи “Иоанн Креститель”: толщину металла в
разных частях статуи, ее составные части, места
соединения фрагментов, зазоры между ними и
соединительные детали. Как правило, все осо-

бенности конструкции статуи, выявленные на ра-
диограммах, легко обнаруживаются при визуаль-
ном осмотре. В некоторых местах наблюдаются
раковины, расположенные на внутренней по-
верхности отливки, но целостности статуи они,
по-видимому, не угрожают. Имеющийся опыт
работ по обнаружению коррозии, в том числе в
бронзе, показывает, что корродированные участ-
ки, содержащие в себе значительное количество
водорода, на нейтронных изображениях легко
различимы в виде темных пятен. В данной статуе
таких участков не обнаружено.

На нейтронных проекциях статуэтки “Танцу-
ющий амур” во всем объеме наблюдалась зерни-
стая структура металла, что выражалось в силь-
ном ослаблении пучка нейтронов, проходящего
через небольшие элементы объема материала в
узком угловом диапазоне поворота объекта. Та-
кое ослабление связано с тем, что в определенном
угловом положении монокристаллическое зерно
металла входит в отражающее положение, и зна-
чительная часть интенсивности пучка выбывает
из формирования изображения (рис. 4). Это явле-
ние позволяет сделать вывод, что практически
весь материал статуэтки состоит из металла, а
опасение об окислении значительной части мате-
риала не подтверждается. Размер зерен в среднем
около 500 мкм, наблюдаются отдельные зерна
размером более 1 мм. С другой стороны, это явле-
ние создает определенные трудности при восста-
новлении трехмерного изображения по проекци-
ям, так как алгоритмы восстановления [31] не

Рис. 3. Нейтронные радиограммы статуи “Иоанн
Креститель” во фронтальной (а) и боковой (б) проек-
циях; фотографии участков статуи, на которых видно
соединение деталей (в, г).

(а) (б)

(в)
(в)

(г)

(г)

Рис. 4. Две нейтронные проекции крыла статуэтки
“Танцующий амур”, полученные с угловым интерва-
лом 2°. Стрелкой указано зерно.

(б)

(а)
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учитывают зависимых от угла дифракционных
эффектов, а лишь определяют локальный коэф-
фициент ослабления. Поэтому на восстановлен-
ных сечениях присутствует “рябь”, как правило,
не мешающая интерпретации изображений.

Три взаимно перпендикулярных сечения ста-
туэтки “Танцующий амур” и трехмерная модель
поверхности представлены на рис. 5, характерные
томографические сечения – на рис. 6а–6д. По ре-
зультатам томографии можно сделать следующие
выводы. Статуэтка представляет собой единую
отливку. Для уменьшения количества металла и
снижения риска образования дефектов, связан-
ных с усадкой металла при кристаллизации от-
ливки, часть объема замещена стержнями. Мате-
риал стержней идентифицировать затруднитель-
но, но, по-видимому, он представляет собой
хорошо просушенную глину. Стержни установле-
ны в форму при помощи металлического каркаса,
детали которого хорошо видны в местах, где они
выступают из литого металла (рис. 6 а–6в). Пред-
ставляют интерес затеки металла во внутренние
части формы в районе соединения головы и ног с
туловищем, обнаруживаемые на томографиче-
ских сечениях (рис. 6 г). Это говорит о том, что
восковые модели ног и головы изготавливались
отдельно, затем их внутренние полости заполня-
лись формовочной смесью, в них вставлялись де-
тали каркаса и после этого они присоединялись к
восковой модели туловища. Подобная последо-

вательность процессов характерна для серийных
отливок [32]. Обнаружены также такие дефекты
металла, как внутренние пустоты и трещины
(рис. 6б, 6д). Поверхность статуэтки во многих
местах покрыта чешуйками окислов. Нейтронная
томография статуэтки “Танцующий амур” пока-
зала значительные внутренние повреждения,
причиненные ей пожаром. В основном они выра-
жаются в отслоении части материала (рис. 6в),
причем количество таких дефектов увеличивает-
ся в направлении от головы к ногам. Наиболее
сильно пострадала голень правой ноги статуэтки,
растрескивание в ней произошло не только вбли-
зи поверхности, но и в объеме металла (рис. 6е).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований статуи “Иоанн
Креститель” выявлено, что состав металла, а так-
же некоторые вариации состава в разных участках
статуи соответствуют другим изученным работам
Донателло, например статуе “Святой Людовик
Тулузский”, исполненной в 1423–1425 гг. По
мнению итальянских ученых С. Сиано и
Дж. Агрести, проводивших эти исследования, по-
добный сплав с низким содержанием олова, цин-
ка и свинца в целом представляется характерным
для бронзовой скульптуры периода 1400–1430-х гг.
[33]. Именно такой состав металла, отличный от
сплавов более позднего периода, в которых про-
центное содержание легирующих добавок не-
сколько выше, в данном случае может считаться
одним из решающих аргументов в пользу атрибу-
ции произведения прославленному мастеру ита-
льянского Возрождения Донателло. Что касается
сплава статуэтки “Танцующий амур”, то он имеет

Рис. 5. Взаимно перпендикулярные сечения (а–в) и
поверхностная модель (г) статуэтки “Танцующий
амур” по данным нейтронной томографии. Располо-
жение секущих плоскостей указано буквами на ри-
сунке (б).

(а) (б)

A–A A

A

Б Б

Б–Б

(в) (г)

Рис. 6. Особенности внутреннего строения статуэтки
“Танцующий амур” (указаны стрелками): а – элемент
каркаса, б – элемент каркаса и пустота, в – элемент
каркаса и отслоение материала, г – затек металла, д –
трещина, е – продольное сечение поврежденной пра-
вой голени.

(а) (б) (в)

(г) (д) (е)
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весьма распространенный состав, не позволяю-
щий уточнить ее историю.

Состояние статуи “Иоанн Креститель” в це-
лом удовлетворительно, дальнейшее разрушение
и утрата каких-либо частей ей не угрожают.

Ситуация со статуэткой “Танцующий амур”
сложнее. При очистке поверхности возможна
утрата небольших отшелушивающихся фрагмен-
тов, что говорит о необходимости укрепления по-
верхности при подготовке к экспонированию;
особые опасения вызывает реставрация правой
голени, разрушение которой в процессе работ
весьма вероятно.

Работа выполнена с использованием оборудо-
вания Уникальных научных установок “Исследо-
вательский реактор ИР-8” и “Курчатовский ис-
точник синхротронного излучения” при частич-
ной финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 14-22-
01001 офи-м).
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