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Криминалистика — наука, имею
щая в своем арсенале множество
средств установления личности
при раскрытии
преступлений.
С недавнего времени она все
активнее привлекается и в сферу
искусства. Поначалу
пользуясь
услугами художников для соз
дания субъективных портретов
со слов очевидцев, в дальнейшем
криминалистика становится по
мощницей музейщиков в опреде
лении личности по произведени
ям искусства. Эта наука помо
гает искусствоведам
опреде
лить — одно ли лицо изображено
на совершенно разных по вре
мени создания портретах.
Для подобных целей исполь
зуются методы так называемой
криминалистической
портрет
ной идентификации,
ведущей
свое начало еще со времен
А. Бертильона, известного фран
цузского
криминалиста
конца
XIX века. Научными предпосыл
ками при этом являются свой
ства внешности человека и ее
отображений.
Криминалистиче
ски значимы
индивидуальность
внешности, относительная
ее
устойчивость.
Анатомические
признаки
позволяют
выделять
каждого человека из большого
числа людей. Профессор Н. Терзиев насчитывал более сотни
признаков, которыми может быть
охарактеризовано, например, ли
цо*.
Внешность человека изменяет
ся со временем. Однако элемен
ты и признаки внешности ста
бильны на протяжении опреде
ленного периода возрастного раз
вития человека. Изменения про
исходят постепенно в известных

* Н. В. Терзиев. Криминалистиче
ское отождествление личности по
признакам внешности. М., 1956, с. 7.
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направлениях,
со сменой фаз
развития
человека.
Признаки
внешности не исчезают — они
видоизменяются. Знание законо
мерностей изменения этих приз
наков и дает возможность прово
дить отождествление личности.
Конечно, в силу особенностей
получения отображений они не
всегда могут полностью
вос
произвести облик
конкретного
человека. Существует совокуп
ность признаков,
именуемая
идентификационной, наличие ко
торой обязательно должно при
сутствовать на портрете. Только
тогда портрет может быть приз
нан пригодным для отождеств
ления. В идентификационную со
вокупность входят те признаки
внешности, которые передают
особенности строения ее эле
ментов. Поэтому, например, не
резкий фотоснимок с неотчет
ливо различаемыми или частич
но утраченными признаками мо
жет быть непригодным или огра
ниченно пригодным для портрет
ной идентификации.
Помимо знания свойств внеш
ности человека
криминалистика
располагает методами их изуче
ния, разработанными на основе
таких научных дисциплин,
как
нормальная и пластическая ана
томия, морфология,
антрополо
гия и генетика человека, ма
тематическая статистика.
Для изучения
отображений
внешнего облика
разработаны
специальные приемы. При этом
используются методы фотогра
фии, оптики, геометрии, а также
психологии
(для
изучения
субъективных портретов).
Научная база криминалисти
ческой идентификации дает воз
можность устанавливать
лич
ность человека с помощью экс
пертных исследований, обычные
объекты которых — фотографи
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ческие изображения
человека.
Используются также и субъек
тивные портреты, выполненные
художниками. Практика показала,'что в них помимо признаков
внешности неизвестного челове
ка находят отражение пред
ставления художника о типажах
людей. Иногда эти особенности
преобладают в
субъективных
портретах над объективной ин
формацией.
В связи с этим криминали
стам пришлось взяться за изуче
ние достоверности воспроизведе
ния внешнего облика человека.
В результате представилось воз
можным сформулировать некото
рые подходы к решению задачи
идентификации человека по та
ким его отображениям, как ри
сунки, живописные портреты и
т. п.
Существующая практика ат
рибуции лиц, изображенных на
портретах и рисунках,
показы
вает, что исследователь сравни
вает одноименные
признаки
внешности и делает умозаключе
ние об их совпадении или раз
личии. Формально это напоми-.
нает процедуру
экспертного
идентификационного
исследова
ния. Однако в криминалистике
такому сравнению должно пред
шествовать изучение
свойств
внешности человека и отображе
ния в конкретном случае. Сле
довательно, по рисунку, гравю
ре, литографии,
живописному
портрету необходимо составить
представление, во-первых, о том,
насколько
достоверно
данное
отображение внешности; образу
ют ли индивидуальную для дан
ного человека совокупность приз
наки внешности и насколько ус
тойчивы различия,
выявляемые
при сравнении изображенных на
портрете лиц.
Наиболее ответственна оценка

ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Приходя на помощь историкам культуры,
криминалисты открывают новые
перспективные методы исследования

Специфика
идентификацион
ного исследования и обусловила
естественное содружество кри
миналиста
и
профессиональ
ного художника. Прои.члюстрируем это примерами из совмест
но проведенных работ.
Миниатюрный портрет А. С. Пуш
кина-ребенка. Около 1802 г.
Металлическая пластина. Масло.
10X7.75 (овал). Работа К. де
Местра (!). Государственный
музей А. С. Пушкина

достоверности
отображения
признаков внешности на порт
рете. В атличие от фотоснимка
здесь
необходимо
учитывать
профессиональные
качества ис
полнителя портрета, особенности
.манеры художника,
а также
жанр портрета и конкретные
технические приемы его выпол
нения.
Необходимо также иметь в
виду, что даже для художника,
который старается
добиться
максимального
портретного
сходства, те особенности лица
человека, которые интересуют
криминалиста, оказываются ма
лосущественными. В самом де
ле — строение ушной ракови
ны, особенности контуров бро
вей и т. д. иногда
воспроизво
дятся с недостаточной точно
стью. Если же перед нами рису
нок, эскиз, лаконичный
набро
сок, то такие подробности часто
вообще опускаются, художник в
этом случае ставит перед собой
задачу прежде всего запечатлеть
типаж, передать особенности ха
рактера. Таким образом, только
после
оценки
достоверности
отображения признаков
внеш
ности можно переходить к их
изучению с целью идентифика
ции.

Исследователь творчества В. Та
тищева обнаружил в одном из
частных собраний портрет муж
чины в парике, который, по его
мнению, является
неизвестным
портретом историка. Однако в
наше распоряжение
он смог
предоставить только любитель
ский фотоснимок этого живопис
ного портрета, автор которого
ему также не был известен.
Фотоснимок был выполнен явно
с нарушением правил репроду
цирования, что привело к зна
чительному искажению призна
ков внешности.
Внешний облик В. Татищева
изучался по гравюрам,
храня
щимся в фондах Государствен
ной библиотеки им. В. И. Ленина.
Хотя эти гравюры были выпол
нены с одного оригинала, на них
различались некоторые особен
ности лица В. Татищева. Таким
образом, определить по пред
ставленным материалам досто
верность отображения призна
ков внешности оказалось невоз
можным.
При другом исследовании та
же задача решалась в более
благоприятных ус;ювиях. Срав
нивались репродукция
литогра
фированного портрета С. Владиславича-Рагузинского
и фото
снимок скульптурного портрета
работы Растрелли из собрания
Третьяковской галереи.
В Историческом музее уда
лось получить оригинал литогра
фии, поскольку фотоснимок с
нее, представленный для иссле

дования, был выполнен с на
рушением правил
репродуциро
вания. В Третьяковской галерее
была произведена
фотосъемка
бюста в необходимом
ракурсе.
При сравнении портретных изоб
ражений наряду с совпадениями
были выявлены и различия ряда
признаков внешности. Объясняя
их происхождение,
пришлось
обратиться также к вопросу о
влиянии техники исполнения и
манеры художников на отобра
жение признаков
внешности.
В справке по
исследованию
было отмечено, что при оценке
различий необходимо учитывать
и влияние приемов изображения,
свойственных
определенному
времени.
Необходимо
учесть
ретушь изображения,
выполнен
ную на печатной форме, которая
придала подчеркнутую
краси
вость лицу и повлияла на вос
произведение некоторых деталей
его элементов. Стиль ретуши от
личается от более тонкой мане
ры рисунка на литографском
камне.
Кроме того, литографирован
ный портрет является вторичным
изображением, в ходе получе
ния которого литографом и ре
тушером могли быть сделаны
дополнительные изменения приз
наков внешности, и прежде всего
особенностей лица. Так, напри
мер, правое крыло носа на ли
тографии изображено с наруше
нием анатомического строения
этого элемента (при данном ра
курсе головы). В связи с вы
шеизложенным решение вопроса
о тождестве лиц, изображенных
на литографии и в скульптурном
портрете, возможно лишь пред
положительно.
Категоричность
идентифика
ционного вывода
повышается,
когда есть возможность убе
диться, что художник точно пе41

редает пропорции лица и осо Этот прием из арсенала крими
налистической портретной экс
бенности его строения.
Так, перед нами был поставлен пертизы позволяет наиболее пол
вопрос Каневским государствен но и объективно зафиксировать
ным музеем-заповедником
Т. Г. совпадение или 'различие призна
Шевченко: не является ли муж ков внешности. В результате на
диапозитивов
живо
чина на живописном портрете ра ложения
боты Шевченко, хранящимся в писного портрета и фотопортре
Музее
украинского
искусства та пропорции лиц, контуры и
г. Львова, изображением арти взаимоположение их элементов
в основном совпали.
Аналогич
ста М. Щепкина.
При сравнении
репродукции ные результаты были получены
диапозитива
этого портрета с графическим после совмещения
портретом М. Щепкина также живописного портрета и пози
графиче
работы Т. Шевченко были ис тивного изображения
пользованы фотографии М. Щеп ского портрета.
кина из фондов театрального му
В итоге у экспертов была пол
зея им. Бахрушина и применен ная уверенность, что Т. Шевчен
прием наложения одномасштаб- ко в своих работах достоверно
ных диапозитивов друг на друга. воспроизводил признаки внешно
сти портретируемых. И был
Сверху а н т
сделан вывод: на репродукции
и слева направо
живописного
портрета работы
Т.
Шевченко,
по всей видимо
Карандашный рисунок молодого
сти, изображено то же самое
мужчины работы художника
М. Эхтера, датированный 1831 г. лицо, что и на графическом порт
рете работы Т. Шевченко.
На оборотной стороне запись
«А1ехапс1ег РоиссЬкт т ^депН»
Однако бывают случаи иного
Государственный Центральный
рода. Характерен в этом отноше
театральный музей
нии подготовительный набросок
им. А. А. Бахрушина
к портрету А. С. Пушкина (как
считается в ленинградском
му
Пушкин в юности. Акварель,
зее поэта), исполненный худож
пастель. Работа С. Г. Чирикова.
ником В. Ваньковичем в 1827 го
Всесоюзный музей А. С Пуш
кина
ду. Ознакомление
с портретом
показывает, что художник испы
Пушкин. 1(27. Набросок
тывал определенные трудности в
карандашом В. А. Тропииниа.
изображении фигуры. Преодоле
Всесоюзный музей А. С Пушкина
вая неловкость позы, стремясь
к большей выразительности, он
Пушкин. 1127. Эскиз маслом
В. А. Тропинина, Всесоюзный музей шел путем утрировки, чрезмер
А. С. Пушкина
ного подчеркивания
элементов
фигуры
и
частей
лица,
что обыч
Пушкин. 1612. Масло. Работа
но приводит
к
огрублению,
Н. Г. Чернецова (фрагмент).
Всесоюзный музей А. С. Пушкина искажению их строения.
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На рисунке изображен корена
стый мужчина небольшого роста,
сидящий на камне у источника.
Голова характерной клиновидной
формы, лицо скуластое, большие
глаза, крупный широкий
нос,
пухлые губы, выразительный ри
сунок каймы выступающей верх
ней губы... В фигуре ощущается
неловкость позы малоподвижно
го, негибкого,
малопластичного
человека.
Все эти признаки внешности
молодого
человека
настолько
не соответствуют облику и ха
рактеру поэта, что исключают
возможность
предположения,
что изображенный на рисунке
является А. С. Пушкиным,
В иконографии
пцэта есть
достаточно прижизненных изображений,
которые,
несмотря
на их несовпадение в деталях,
дают достоверное впечатление'о
той индивидуальной
совокупно
сти признаков внешности, кото
рая характерна для А. С. Пуш
кина.
С учетом этой совокупности
признаков и следует оценивать
портреты, на которых указано
имя великого поэта.
В театральном музее им. Бах
рушина имеется
карандашный
рисунок молодого мужчины ра
боты художника М. Эхгера, да
тированный 1831 годом. На обо
ротной стороне рисунка имеется
запись «А1ехапйег РоизсЬкт т
.1иёеп(1», время и авторство кото
рой неизвестно.
При сравнении лица, изобра
женного на рисунке художника
М. Эхтера, с лицом, изображен

ным на портретах А. С. Пушки
на кисти В. Тропинина, О. Кип
ренского, П. Соколова, а также
посмертной маской А. С. Пушки
на и его автопортретами, уста
новлены как сходство, так и раз
личие.
Сходство выявлено по общему
контуру головы, виду волос, об
щему контуру глазных
щелей,
общей форме носа, выступанию
губ.
Различие установлено по ан
тропологическому типу, соотно
шению лобной и скуловой ча
стей лица, строению лба, особен
ностям строения углов рта, кон
туру подбородка и т. д.
На основании анализа совпаде
ний и различий можно было с
уверенностью
заключить, что
Слова направо
м сни1у вверх
Н. О. Пушкина. Миниатюра на
кости работы К. до Мостра.
Начало XIX >. всесоюзный мухой
А. С Пушкина
Л. С. Пушкин. Итальянский ка
рандаш. Работа А. О. Орловского.
1-я половина 1120-х годов.
Всесоюзный музей А. С. Пушкина
И. А. Ганнибал. Холст, масло.
Робота д . г. Новицкого. 17*0-е
годы. Гатчинский дворец-музей
К А. Пушкина. Фотография конца
66-х — начала 70-х годов XIX века
М. Я. Мудрев. 1120-е годы.
Холст, масло. Работа С Щеголе**.
Московская медицинская
академия
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на рисунке работы М. Эхтера и
на известных портретах А. Пуш
кина изображены разные лица.
В результате
исследований
различных портретов (графических, живописных,
скульптурных) авторами был
накоплен
значительный
опыт, который
очень помог в работе над дет
ским портретом А. С. Пушкина.
В течение более чем двадца
ти лет в музейной практике и в
специальной литературе не под
вергался сомнениям вывод о том,
что на миниатюре,
хранящейся
в Государственном музее А. С.
Пушкина, «изображен
малень
кий Александр
Пушкин».
Однако в трех номерах жур
нала «Нева» в 1987 году (№ 6) и
в 1988 году (№№ 6,10) высказы
валось суждение о том, что' на
миниатюрном портрете изобра
жен не А. С.
Пушкин-ребенок,
а в первом варианте — врач
М. Я. Мудрое в детстве, во вто
ром — девочка Лиза. В связи с
этим Государственный
музей
А. С. Пушкина обратился с
просьбой о проведении повтор
ной экспертизы во Всесоюзный
научно-криминалистический
центр МВД СССР.
Прежде чем проводить сравне
ние признаков элементов изоб
раженного
лица
ребенка
и
А. С. Пушкина, необходимо бы
ло оценить степень достоверно
сти отображения внешнего обли
ка на миниатюре, попытаться
реконструировать условия ее вы
полнения, уровень мастерства ху
дожника.
На портрете изображен в 3/4
поворота головы к правому пле
чу ребенок в возрасте примерно
3-х лет. Миниатюра
выполне
на в свободной манере, легкими,
точно дозированными
мазками
масляными красками. Тщатель
ная «мелкая» выписанность от
сутствует.
Изображение свидетельствует
о кратком позировании, поэтому
художником передано свое вос
приятие натуры и характера ре
бенка, воспроизведен его своеоб
разный антропологический тип.
Динамичная манера изображе
ния, эмоциональный строй жи
вописной ткани портрета убеж
дает в достоверности вывода
о том, что портрет выполнен с
натуры. Таким образом, изуче
ние миниатюры позволило счи
тать ее достоверным
воспроиз
ведением признаков
внешности,
а значит, как это принято в кри44

миналистике, признать портрет
пригодным для проведения иден
тификационного
исследования.
Сравнение элементов лица ре
бенка и лица А. С. Пушкина
проводилось методом
визуаль
ного сопоставления
изображе
ний. Использовались
автопорт
реты, посмертная маска, а также
портреты, исполненные при жиз
ни А. С. Пушкина художниками
С. Чириковым (?) — 1815 г.,
Ж. Вивьеном — 1826 г., В. Тропининым — 1827 г., О. Кип
ренским — 1827 г., Г. Чернецовым — 1832 г., П. Соколовым —
1836 г. При этом выявлено сход
ство по высоте, взаимоположе
нию, общему контуру бровей:
брови «высокие», далеко рас
ставленные и дугообразные. Сов
падает относительная величина
межглазья (глаза «расставлен
ные»), относительная
ширина
переносья. Сходны верхние веки
в неподвижной их части — «на
бухшие*. Совпадают такие при
знаки носа, как строение его
кончика — «приплюснут», высо
та и положение крыльев носа,
контур их нижних краев и
ноздрей. У ребенка сравнительно
короткая верхняя губа, заметно
выступает верхняя часть каймы
верхней губы. Эти признаки, как
и вид выступания губ («выпячи
вание») мы наблюдаем и на порт
ретах А. С. Пушкина.
Наряду с совпадениями, были
выявлены и различия, которые
объясняются существенной раз
ницей в возрасте сравниваемых
лиц, а также разным творческим
почерком художников, выполняв
ших сравниваемые потреты.
Отмеченные выше совпадаю
щие признаки в строении глаз
ной, носовой и ротовой частей
лица свидетельствуют о несом
ненном сходстве лица ребенка,
изображенного на миниатюре, с
изображениями А. С. Пушкина,
выполненными с натуры, его ав
топортретами.
Поскольку на миниатюре изоб
ражен ребенок с характерным по
своему антропологическому типу
лицом, было решено провести
сравнение признаков его внеш
ности с признаками лиц матери
А. С. Пушкина — Надежды Оси
повны, его брата Льва, дочери
Натальи и двоюродного деда —
И. А. Ганнибала. На этих портре
тах наиболее ярко, по нашему
мнению, запечатлен
своеобраз
ный антропологический тип этих
лиц. В результате сравнения ми

ниатюры с репродукциями порт
ретов родных А. С. Пушкина бы
ла выявлена устойчивая одно
именная совокупность
призна
ков, характеризующих
данный
антропологический тип.
Поскольку в статье Г. Парчевского «Преданье старины глубо
кой», опубликованной
в № 6
журнала «Нева» за 1987 год,
основное внимание было обра
щено на видимое несовпадение
цвета глаз у ребенка, изобра
женного на миниатюре, с цветом
глаз А. С. Пушкина, известном
нам по описаниям и достовер
ным портретам, было предприня
то специальное
исследование
этого вопроса. При высказывании
суждений о цвете глаз необхо
димо иметь в виду, что на изоб
ражение их тона и цвета влияет
строение глазниц и характер ос
вещения. Если глаза посажены
сравнительно глубоко и находят
ся в тени, то их тон представ
ляется более темным, а цвет бо
лее глубоким. Изучение миниа
тюры свидетельствует, что осве
щенность модели была резко сбо
ку, глаза ребенка в момент вы
полнения портрета находились в
тени. Эти обстоятельства важны,
но определяющим,
безусловно,
является основной
цвет глаз
портретируемого.
Для выяснения, какие же крас
ки использовались
художником
при написании миниатюры, изу
чались ее живописные слои. При
этом оказалось, что при выпол
нении рисунка глаз использова
лось наложение смесей сирене
вых и «открыто» синих красок.
При общем темном тоне глаз на
их изображении
наблюдаются
чисто синие мазки.
Элементный состав красите
лей, использованных автором ми
ниатюры, определялся
с по
мощью
рентгено-флуоресцентного спектрометра «МЕКА 1044» фирмы «Линк аналитикал»
(Великобритания).
Проведенный
анализ показал,
что основой
красок, которыми выполнен порт
рет, является свинец. Спектро
грамма участка миниатюры в
области изображения
глаз
выявила, помимо свинца, как
основы красок, наличие таких
элементов, как медь и железо.
которые в сочетании дают го
лубую и зеленую краски.
В то же время следует отме
тить. что свинец, как известно,
Окончание см. на стр. 62

ЭКСПЕРТИЗА УСТАНОВИЛА
ведет к потемнению красок. Си
ние краски также менее стойки и
утрачивают со временем свою
первоначальную
интенсивность,
особенно в смесях, в результате
чего нарушается
соотношение
холодных и теплых тонов в живо
писном слое.
В итоге объективное
иссле
дование красочных слоев миниа
тюры дает возможность прийти
к выводу о наличии в глазах
изображенного
ребенка
сероголубого пигмента.
В завершении
своей статьи
Г. Парчевский пишет: «Так кто
же он, этот мальчик? Не сам
ли Матвей Яковлевич Мудрое во
младенчестве? И впрямь, сход
ство ребенка и известных нам
изображений Мудрова — не
сомненно».
Обращение к первым же стра
ницам биографии М. Мудрова,
написанной профессором В. Н.
Смотровым на основе
изучения
всей известной литературы об
этом выдающемся враче и деяте
ле русской медицины, объектив
но опровергает эту «несомнен
ную» версию.
«Матвей Яковлевич
Мудрое
родился 23 марта 1776 г. в мно
гочисленной и бедной семье свя
щенника Вологодского девичьего
монастыря. Детство и юность
будущего корифея русской ме
дицинской науки начала 19 века
протекали в тяжелых материаль
ных условиях.
Его отец был
бессребреником; он нередко раз
давал все свои деньги прохожим
богомольцам, а сам с семьей
терпел нужду». Из вышеприве
денных сведений
о
семье
М. Я. Мудрова и его детстве
очевидно, что его родители вряд
ли могли себе позволить зака
зать миниатюру своего
сына.
Тем не менее было предпри
нято идентификационное сравни
тельное исследование
миниатю
ры и портретов М. Мудрова.
Наиболее достоверное изобра
жение М. Мудрова, по нашему
мнению, это портрет, выполнен
ный в 1820-е годы маслом на
Холсте размером 84 X 95 см ра
боты художника С. Щеголева,
хранящийся в Московской ме
дицинской академии. Мы сочли
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целесообразным
использовать
для
сравнительного
анализа
именно это изображение, тем
более что оно явилось
пер
воисточником для
последующих
повторений в гравюре и литогра
фии.
(Необходимо
заметить,
что опубликованная
в журнале
«Нева» (№
6)
репродукция
портрета М. Я. Мудрова с гра
вюры Неутолимова напечатана в
зеркальном изображении.)
Та
кой прием в криминалистической
практике недопустим, так как
стороны лица человека, признаки
его элементов, как правило, не
симметричны.
Использование
зеркального изображения может
привести к случайным совпаде
ниям.
В результате сравнения приз
наков элементов лица ребенка
и М. Мудрова выявлены
значи
тельные различия, которые по
своей природе устойчивы. Их
оказалось вполне достаточно для
вывода о том, что на миниатюре
ребенка и портрете М. Мудрова
изображены разные лица. Прове
денные исследования миниатюры
подтверждают и первоначальную
атрибуцию портрета, сделанную
Н. В. Баранской.
После своего
предположения,
что портрет является изображе
нием М. Мудрова, Г. Парчевским
выдвигается новое предположе
ние: «а был ли мальчик?». Он
цитирует протокол
заседания
приемочной
комиссии
Гослитмузея от 31 мая 1937 г., по
становившей воздержаться от
приобретения, «т. к. миниатюра
не изображает А. С. Пушкина,
тем более что на обороте вы
царапано «Лиза».
Было необходимо провести ис
следование оборотной стороны
миниатюры,
выполненной
на
металле, для обнаружения надпи
си «Лиза». На ней среди множе
ства повреждений,
случайных,
как правило,
прямолинейных
царапин, разной величины ра
ковин в средней верхней части
пластины четко просматривает
ся надпись, выцарапанная ост
рым металлическим предметом.
Расшифровкой надписи по прось
бе Государственного
музея
А. С. Пушкина занимались спе

циалисты Центрального
госу
дарственного
архива
древних
актов, Главного архивного
уп
равления при СМ СССР — заве
дующая отделом
использования
документов С. Р. Долгова, ар
хивист 1 категории Н. Б. Востокова, старший научный сотруд
ник Г. В. Жаринов, которые оп
ределили, что на обороте ми
ниатюры в верхней части имеет
ся надпись «Чукавино». Ее вре
мя по характеру графики письма
приблизительно датируется пер
вой половиной XIX века.
Слева от этой надписи нахо
дится ряд клиновидных штрихов,
которые явно носят подчинен
ный по отношению к надписи
характер, напоминая схематиче
ское изображение листвы или
сияния, и являются своего рода
украшением — орнаментом. Под
надписью можно увидеть подоб
ный этим штрихам длинный ряд
непрерывных
размашистых
штрихов разной величины, на
правленных также слева напра
во, но имеющих более «рваный»
ритм. Сама надпись
выполнена
основательно, без спешки и об
наруживает характерные
приз
наки выработанного
почерка.
Штрихи, обрамляющие
слова,
выполнены,
вероятней
всего,
той же рукой, но с меньшим
вниманием и нажимом инстру
мента на металл.
Среди
штрихов
орнамента,
расположенного ниже надписи и
начинающегося с края пластины,
можно различить группу штри
хов, напоминающих
буквы
Л и з и (не «Лиза») и продол
жающих свой ритм. Такое их
распозюжение дает возможность
предположить, что они случай
ного происхождения, возникли в
процессе выполнения
орнамен
та.
Указанная
группа
штрихов'
не может быть обозначением
имени еще и потому, что если
бы это было надписью, то ис
полнитель выбрал бы для ее на
несения центральное место пла
стины и использовал бы более
четко читаемый шрифт, как это
сделано с основной
надписью.
Таким образом,. результаты
проведенного экспертного иссле
дования миниатюры подтверди
ли атрибуцию
как портрета
А. С. Пушкина-ребенка,
сделан
ную в 1965 году Н. В. Баран
ской, работавшей в то время за
местителем директора по науч
ной
части
Государственного
музея А. С. Пушкина.
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ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ
Издается с января 1931 года
Выходит шесть раз в год

ажкут ПУЗЕЛ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР

ЗАСЛУЖИВАЕТ
ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОБЛЕМА
ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ
НА ВОЛЖСКОМ
МЕРИДИАНЕ
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ.
МЕТОДИКА
На первой стр. обложки:
Рене-Жюль Лапик. Трость
с набалдашником.
Париж. «900—1901.
Дерево, золото, серебро,
металл, выемчатая
цветная эмаль, резьба,
литье, чеканка.
Инв. № Э-17258.
Государственный
Эрмитаж. Публикуется
впервые. (Читайте статью
«Чеканная ветка
дельфиниума» на с. 52)
Фото В. Теребенина
и Л. Хейфеца
На второй стр. обложки:
В реставрационных
мастерских музеев
московского Кремля
Фото Н. Рахманова
На третьей стр. обложки:
Знак ордена святой Анны
второй степени с мечами
и императорской
короной. XIX век.
(Читайте статью серии
«Из истории российских
наград» на с. 68)
На четвертой стр.
обложки:
Государственный
Эрмитаж. Платья
гардероба царской
фамилии из коллекции
музея
Фото В. Теребенина
и Л. Хейфеца
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