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пввотпгыв АСПЕ1\ТЪ1 эвспввтиаы ЖИВОПИСНЫХ
ПОИ3ВЕДЕНИЙ Д. БУРЛЮКА

в настоящее время вопрос об экспертизе произведений искусства
перестал быть эмпирическим, и в решении этой проблемы сегодня
используются научные методы технологических параметров их опре-
деления. Немаловажное значение в решении этого вопроса имеет наличие
определенногомассивапроизведенийодного исследуемогоавтора.

Организация выставки Д. Бурлюка, осуществленная в
Национальномхудожественноммузее Украины, дала возможность собрать
в единую коллекцию разрозненные и неизвестные широкому кругу
исследователейпроизведенияэтого мастера.

Д. Бурлюк- один из лидеров украинского и российского авангарда.
На протяжении всего своего творчества Д.Д.Бурлюк создавал
стилистически разноплановые живописные работы: импрессионисти-
ческие пейзажи, кубофутуристическиеи неопримитивистекиекомпози-ции,
а также полотна, которые выполнены в отчетливо реалистических
традициях.

В национальномнаучно-исследовательскомцентре Украины было
проведено физико-химическое исследование магериалов и структуры
живописи некоторых работ Д.Бурлюка 1900 - 1920-х годов с целью
попучения данных, необходимых для последующей экспертизы и
атрибуции картин этого мастера. Для исследования были отобраны 1О
произведений Д. Бурлюка из коллекций Национального художественного
музея Украины, Бердянского, Николаевского и Днепропетровского
художественныхмузеев.

Исследование проводилось методами эмиссионного
спектрального анализа, ИК и электронной спектроскопии, были
изготовлены и из~ены поперечные срезы живописи в видимом свете и
свете люминесценции.

Д. Бурлюк, как и другие художники авангарда, написал ряд
программныххудожественно-эстетическихманифестов, в которых изложил
ряд своих теоретических воззрений. Обращаясь к произведениям
Д.Д.Бурлюка, становится очевидно, что порою трудно терминологически
соотнести их с понятием конкретного стиля. Однако в его творчестве
существует пример взаимосоединения пракrических и теоретических
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исследований. Это - его отношение к фактуре. В большинстве его
произведений, за искЛючением некоторых программных полотен, решается
одна задача - состояние живописной поверхности.

Технологические исследования показали, что эта задача
решается художником неординарно. Все исследуемые работы отличаются
многослойностью живописи, что соответствует его теоретическим
постулатам о самостоятельной функции живописной поверхности и одному
из главных принципов "сдвиге". Это подтверждается нашими
исследованиями, которые выявили, что произведения 1907-1908 г.
написаны по сырому или "встряхивались" сразу после нанесения
живописной массы, о чем упоминал художник в своих мемуарах.

Интересным результатом исследования является наличие такого
факта, как отсутствие чисто. масляной живописи, почти все работы
написаны художником техникой масляной темперы - Т.Н. "жирной темперы":
"Брошенная усадьба" (1907 Г., Бердянский художественный музей),
"Мельница. Херсонщина" (1907 г., НХМ) и др. Одна из картин "Храм
Гоюнато вблизи Нары в Японии" (1922 г., Днепропетровский
художественный музей) имеет в своем связующем лак, что является
характерным для произведений художников-авангардистов начала 20 В.,
которые занимались различными технологическими экспериментами ДЛЯ
достижения определенных живописных эффектов.

Исследование показало, что все работы написаны почти без
грунта, исключение составляет полотно "Карусель" (1927 Г., НХМ),
написанное на бело-синем (ультрамарин) грунте, что также является
характерным для авангардной живописи.

Анализ красочных пигментов показал, что д. Бурлюк использовал
высококачественные художественные краски, среди наиболее часто
используемых им пигментов можно отметить цинковые (реже свинцовые)
белила, изумрудную зеленую, стронциановую желтую, краплак, кобальт,
кадмиевые - оранжевую и желтую, ультрамарин. Характерно отсутствие
популярной в это время берлинской лазури. Все краски яркие, чистые.

В заключение можно сказать, что подобная работа по сбору
технико-технологических данных только началась, и дальнейшее
взаимодействие сотрудников Национального научно-исследовательского
реставрационного центра с музеями, галереями и экспертами различного
профиля будет полезно для полной атрибуционной картины живописных
произведений Д. Бурлюка.
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