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Двусторонняя масляная живопись – на се-
годняшний день малоизученный феномен 
в искусствознании. Если двусторонние 
произведения темперной древне русской 
живописи или произведения западно-
го Возрождения на досках исследуемы 
и изучаемы, то исследовательских мате-
риалов по двусторонним произведениям 
масляной живописи на холстах практиче-
ски не имеется. Зачастую в музейных ка-
талогах оборотное изображение на холсте 
не учитывается и произведение рассмат
ривается и зрителем, и ученым только 
с одной стороны.

В древнерусском искусстве можно 
рассмотреть 3 типа произведений с дву-
сторонней живописью, преимущественно 
в технике яичной темперы. Первый – это 
выносные иконы, представляющие собой 
деревянный щит с изображениями по обе-
им сторонам, где двустороннее изобра-
жение носит функциональный характер, 
так как икона участвует в крестных хо-
дах и литургии. Второй тип – хоругвь – 
можно рассматривать также как атрибут 
крестных ходов или в качестве знамени 
в военных действиях. Третий тип – это 
так называемые иконытаблетки (то есть 
небольшие иконки, написанные на туго 
пролевкашенной паволоке), широко при-

менявшиеся, насколько нам известно, 
лишь на Руси. Иконытаблетки предна-
значались для того, чтобы класть их на 
аналой в дни церковных праздников либо 
в дни поминовения святых, которые были 
изображены на святцах. На аналое они 
сменяли друг друга соответственно ходу 
церковного календаря [3, с. 78].

В западноевропейском искусстве 
можно найти ряд примеров двусторонней 
масляной живописи на деревянной осно-
ве. Таковы Изенгеймский алтарь эпохи 
позднего Возрождения Маттиаса Грюне-
вальда, алтарь Паумгартнеров Альбрехта 
Дюрера (1503), Гентский алтарь Ян Ван 
Эйка (1432), алтарь Портинари ван дер 
Гуса (1476–1479), алтарь Страстей Ганса 
Мемлинга (1491) и др. [5, с. 63; 1, с. 127]. 
Здесь живопись располагается на обеих 
сторонах многочисленных створок, и все 
изображаемое является частью единого 
алтарного ансамбля. Таким образом, мож-
но сказать, что, помимо функционально-
сти, в таких произведениях присутствует 
принцип ансамблевости, подчинения не-
скольких частей одной идее.

Также в западноевропейском ис-
кусстве эпохи Возрождения встречаются 
двусторонние произведения иного назна-
чения. Такими произведениями являются 
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заказные светские портреты, написанные 
на досках, имеющие на обороте изобра-
жения в виде аллегорических сцен, зна-
ков и родовых гербов портретируемого [9, 
с. 39]. Примерами могут служить работа 
Леонардо да Винчи «Портрет Джинервы 
де Бенчи» с оборотной стороной (1478–
1480) [10, с. 347], произведение Пьеро 

делла Франческа «Парный портрет четы 
Федерико де Монтефельтро и Баттисты 
Сфорца» с оборотной стороной [8, с. 54].
Таким образом, оборотная сторона несет 
информацию об изображенном, подчер-
кивая его статус и значимость. Здесь мож-
но провести параллель с распространени-
ем в XV в. в Европе медалей, на одной 

1. Двусторонняя картина Д. Бурлюка (?) «Пейзаж с деревом и мазанками» / «Обнаженная 
натурщица». Сторона «Пейзаж с деревом и мазанками». До реставрации
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стороне которых изобра жался профиль 
портретируемого (по типу античных ка-
мей [6, с. 11–45]), а с другой  – аллегори-
ческие сюжеты.

Двусторонняя масляная станковая 
живопись на холсте не имеет ритуаль-
ной функциональности и не несет еди-
ной смысловой нагрузки. История ее 
появления и развития напрямую связана 

с искусством конца XIX – начала XX в. 
Конец XIX в. – это время разрушения ака-
демических принципов живописи, в том 
числе и технологических. Художник, 
чувствуя свободу, порой перестает заду-
мываться о классической методике испол-
нения, и более того, это время техниче-
ских и технологических экспериментов, 
которые позже отразятся, и чаще всего 

2.  Двусторонняя картина Д. Бурлюка (?) «Пейзаж с деревом и мазанками» / 
«Обнаженная натурщица». Сторона «Обнаженная натурщица».  До реставрации
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отрицательно, на  сохранности и повле-
кут за собой трудности в реставрации по-
добных произведений. К тому же первая 
половина ХХ в.– это время революций, 
войн, экономических спадов. Дефицит 
был ощутим и художниками, постоянная 
нужда в материалах заставляла живопис-
цев использовать оборотные стороны сво-
их произведений. Здесь сложно говорить 
о соблюдении технологии, например, за-
частую одна из сторон не имеет грунта, 
а если он присутствует, то авторский 
и сложно определяемый.

Сейчас известны произведения 
двусторонней живописи, имеющие но-
вую, ранее не встречающуюся функ-
цию. Это произведения, изначально 
создаваемые с двумя равноценными 

сторонами и служащие в качестве деко-
ра современных интерьеров, в которых 
обе стороны рассчитаны на постоянное 
восприятие.

Одним из щепетильных вопросов 
для реставраторов является вопрос 
о сохранении обеих живописных сто-
рон на одной авторской основе. Раз-
деление двусторонней живописи да-
же при успешном его осуществлении 
не только искажает первоначальный 
вид памятника, но и может оказаться 
причиной будущего его разрушения. 
Поэтому реставрация в большинстве 
случаев ведется параллельно на обеих 
сторонах. Здесь сложность заключает-
ся в том, что нет возможности работать 
напрямую с основой и все процессы по 

3. Фрагмент стороны «Обнаженная натурщица» 
в УФ-излучении. До реставрации
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консервации и реставрации необходи-
мо проводить непосредственно через 
красочный слой лицевой или оборот-
ной стороны.

Следующей особенностью являет-
ся то, что, помимо разного грунта (или 
его отсутствия на одной из сторон), тол-
щина, фактурность и плотность красоч-
ного слоя также различна, что обуслав
ливает разное давление внутри двух 
красочных слоев на одной основе, а зна-
чит, и разное внутреннее напряжение 
грунтокрасочного слоя. Этот фактор 
приводит к опасным проявлениям как 
во время бытования картины, так и во 
время растяжки, перетяжки, натяжки 
картины в процессе реставрации.

И главным является то, что каждая 
сторона находится в разном состоянии 
сохранности и требует разной интен-
сивности воздействия (разные возмож-
ные температуры, давление, экспози-
ции и т.д.) и разных материалов (напри-
мер, натуральные или синтетические 
адгезивы). К тому же все процессы 
должны проводиться с равноценным 
отношением к оборотной и лицевой 

сторонам в художественноэстетиче-
ском аспекте.

Зачастую двусторонняя живопись 
экспонируется как произведение одно-
стороннее. Таким образом, зритель не 
предполагает о существовании на обо-
роте холста второй картины, а следова-
тельно, происходит утрата ее значения. 
Неприемлемость разделения двусторон-
ней живописи на два произведения по-
ставила задачу создания двустороннего 
подрамникарамы, позволяющего рав-
ноценно экспонировать произведение 
с двух сторон. На базе отечественных 
и зарубежных научных центров было 
разработано несколько типов двусто-
ронних подрамников.

Технической особенностью всех 
двусторонних подрамников является их 
конструктивная многочастность. Разрабо-
танные каркасы включают от 2 до 5 кон-
структивных элементов: непосредственно 
подрамника, внешней рамы (гобразной 
или побразной), дополнительных деко-
ративных реек. Несущей частью, помимо 
внутренней рамы, может являться и внеш-
няя декоративная. Крепление холста может 

4. Макросъемка с помощью микроскопа: 
разрывной кракелюр грунта

5. Макросъемка с помощью микроскопа: 
расслоения красочного слоя
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быть гвоздевым и безгвоздевым (с по-
мощью металлических зажимов). Кре-
пление же между частями подрамника 
происходит с помощью саморезов и де-
коративных гвоздей. В изготовлении 
подрамников используется древесина 
и металлические сплавы. Зарубежные 
конструкции предполагают наличие си-
стемы пружин в соединении внешней 

и внутренней рамы, что дает возможность 
создать необходимое плавное давление 
в растяжении холста в зависимости от 
климатических условий хранения.

Проблема экспонирования не ис-
черпывается созданием двустороннего 
подрамника. Необходимо дополнитель-
ное выставочное пространство в залах 
галерей и музеев, что не всегда возможно 

6. Сторона «Обнаженная натурщица»  
В процессе удаления поверхностных загрязнений
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вследствие ограничения выставочной 
площади и технического оснащения 
музеев.

Двустороннее полотно «Пейзаж с де-
ревом и мазанками» / «Обнаженная на-
турщица» (начало ХХ в., х., м., 85×85 см, 
ГЛМ, Москва) было передано на рестав-
рацию в Российскую академию живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова из Го-
сударственного литературного музея, куда 
оно поступило из собрания литературного 
критика, издателя Евдоксии Никитиной. 
В архивных документах музея авторство 
приписывается Давиду Бурлюку, но ста-
вится под вопрос в силу отсутствия до-
казательной базы.

При поступлении произведение 
имело утраченный экспозиционный вид 
(ил. 1, 2): 1) деформации основы, вызван-
ные короблением ветхого подрамника; 
2) изломы, вмятины механического харак-
тера, повсеместный кракелюр, сквозные 
проколы по нижнему краю; 3) пожелте-
ние покрывной пленки, расслоения кра-
сочного слоя, утраты грунта и красочного 
слоя по нижнему краю лицевой стороны; 
4) въевшиеся сильные загрязнения; 5) со-
крытие части живописи под рейками под-
рамника с оборотной стороны; 6) несо-
ответствие подрамника экспонированию 
произведения с обеих сторон.

Что касается техники и техноло-
гии живописи, то здесь в качестве осно
вы произведения использован холст 
в виде мешковины с ярко выраженной 
фактурой, заметно выделяющейся на 
некоторых участках живописного слоя. 
Грунт по стороне «Пейзажа с деревом 
и мазанками» тонкий, а вот по стороне 
с «Обнаженной натурщицей» рыхлый, 
нанесенный толстым слоем по «взмах-

ренной» поверхности мешковины, сво-
бодный от красочного слоя почти по 
всей поверхности фона, окружающего 
сидящую фигуру, к тому же покрытый 
сквозным крупносетчатым и среднесет-
чатым кракелюром. Со стороны «Пейза-
жа» красочный слой масляный, плотный, 
фактурный (но при этом структура нитей 
холста ярко выражена), неоднородный, 
в теневых участках более тонкий (ме-
стами просматривается рисунок, выпол-
ненный угольным карандашом, и грунт, 
особенно на кроне дерева). Мазок актив-
ный, плотный, со следами щетинной ки-
сти на красочной поверхности; в целом 
мазок кладется по форме изображаемого. 
Ближе к краям плотность и фактурность 
мало выражены.

Сторона с изображением натурщи-
цы носит этюдный характер, и красоч-
ный слой занимает не более 70% по-
верхности холста. Рисунок нанесен на 
грунт угольным карандашом, который 
читается по абрису фигуры и частично 
утрачен на изображении кистей и стоп. 
Красочный масляный слой плотный, 
фактурный, мазки нанесены в соответ-
ствии с анатомическими свойствами 
женской фигуры. Окружение условно 
намечено краской. Открытые участки 
грунта на изображении подчеркивают 
его этюдный характер.

Оптикофизические исследования 
включали изучение поверхности произве-
дения в УФизлучении, макро и микро
съемку; для уточнения структуры допол
нительно выполнялись микрошлифы сре-
за слоев картины.

В результате исследования в УФ
излучении поверхности обеих сторон 
было выявлено, что люминесценция 
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неравномерна и имеет различные цве-
товые оттенки: от желтоватого до серо
фиолетового; поверхность обнаженных 
участков грунта дает люминесценцию 
большей степени яркости (ил. 3).

Микрошлифы среза слоев картины 
показали, что грунт имеет крепкое сце-
пление с основой за счет волокон холста, 
проникающих сквозь структуру грунта, 
выходя на поверхность красочного слоя. 
Грунт белый, в 2–3 раза толще, чем кра-
сочный слой.

Микро и макросъемка позволили 
сделать следующие выводы:

1. Кракелюр разрывной, преобла-
дают вертикальные линии вдоль нитей 
основы холста, но также просматрива-
ются фигурные и перпендикулярные 
трещины кракелюра, создающие сетку 
(ил. 4).

2. Сквозь трещины кракелюра вид-
ны волокна холста, участками проходя-
щие сквозь живописный слой или же 
четко просматривающиеся под красоч-
ным слоем.

3. На стороне «Пейзажа…» наблю-
даются расслоения в красочном слое 
(ил. 5) и мелкосетчатый кракелюр пожел-
тевшей покрывной пленки на изобра
жении облаков.

4. На стороне «Обнаженной натур-
щицы» наблюдаются плотные, въевшиеся 
в фактуру загрязнения светлосерого цве-
та, участками со следами мелких пузырь-
ков на поверхности.

На базе кафедры техникотехно
логических исследований живописи 

7. Схема конструкции экспериментального 
двустороннего подрамника для картины 
Д. Д. Бурлюка(?). А – Внешняя рама, несущая, 
деревянная. Б – Внешняя декоративная 
рама, деревянная. В – внутренняя 
металлическая конструкция. Г – деревянная 
рейка для накручивания кромок холста. 
Д, Д1 – живописные стороны произведения 
на холсте. Схема выполнена автором статьи

8. Экспериментальный двусторонний 
подрамник к картине Д. Д. Бурлюка (?) 
«Пейзаж с деревом и мазанками»/ 
«Обнаженная натурщица». Без внешней 
декоративной рамы. Деревянная 
и металлическая конструкции. Фрагмент 
Внутреннее угловое крепление
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Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова под руковод-
ством Ю. М. Кукса и Т. А. Лукь яновой 
были проведены химические исследова-
ния для определения состава грунта и пиг-
ментов в красочном слое. В результате 
были сделаны следующие выводы:

1) грунт клеевой, в качестве напол-
нителя использованы мел (ок. 80%) и не-
пережженный гипс (ок. 20%); на обеих 
сторонах грунты сходны, одинакового 
состава.

2) состав пигментов в красочном 
слое:

– в состав белил не входят мел 
и свинецсодержащие пигменты;

– для получения синего цвета ис-
пользован полностью искусственный 
ультрамарин, за исключением берлин-
ской лазури;

– в состав зеленой краски входит пиг-
мент Шееле Cu2As2O5 или Швейнфурт-
ская зеленая  Cu(CH3COO)2·3Cu(AsO2)2, 
за исключением красок, содержащих ма-
лахит и ярьмедянку;

– в состав желтой краски входит 
цинковая желтая.

После противоаварийного укреп
ления расслоений было принято реше-
ние удалить загрязнения с целью макси-
мального уменьшения проникновения 
в структуру грунта загрязнений при 
дальнейшем укреплении (ил. 6). Слож-
ность данного реставрационного реше-
ния заключалась в том, что на одной 
из сторон наличествовал обнаженный 
грунт. Далее было проведено дублиро-
вание кромок на синтетический адгезив 
Beva-D8 методом встык с выпуском ни-
тей по обе стороны авторских кромок. 
Укрепление же проводилось по экспе-

риментальной методике на осет ровый 
клей с добавлением этилового спирта, 
что позволило уменьшить реакцию гип-
сосодержащего грунта на влагу и скор-
ректировать проникновение адгезива 
в структуру произведения.

В художественнореставрационные 
мероприятия вошли: утончение пожел-
тевшей лаковой пленки со стороны «Пей-
зажа…», тонирование темных участков 
на открытом грунте и утраченных в ме-
стах расслоения, покрытие реставраци-
онным лаком стали.

Одним из важнейших этапов стала 
разработка и изготовление двусторон-
него подрамника крупного размера. За 
основу был взят чертеж реставратора 
А. Зайцева, опубликованный в 1970х гг. 
в сборнике ВНИИРа. Этот проект пред-
полагал использование двух материа-
лов – дерева и металла, что было необхо-
димо при изготовлении подрамника для 
реставрируемого произведения в соот-
ветствии с его размерами.

На основе переработанного чертежа 
после изготовления экспериментальных 
образцов был выполнен новый двусто-
ронний подрамник из древесины бука 
и металлического сплава (металл ис-
пользован для несущей внутренней кон-
струкции) (ил.  7). Стоит отметить, что 
данная разработка позволяет обойтись 
без гвоздевого крепления кромок, дает 
возможность плавного регулирования на-
тяжения при изменении ТВР с помощью 
винтовых болтов (ил. 8). К тому же дан-
ный подрамник одновременно является 
экспозиционной рамой.

Таким образом, в результате про-
веденных консервационных и рестав-
рационных мероприятий произведению 
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возвращен экспозиционный вид (ил. 9, 
10), сделан двусторонний подрамник, 
который при создании выставочного 
пространства в Государственном лите-
ратурном музее позволит зрителю оце-
нить раннее ему неизвестное произведе-
ние живописи начала ХХ в. Возможно, 
в дальнейшем удастся достоверно уста-
новить авторство произведения.

Отсутствие подписей и надписей 
на обеих сторонах картины, ограничен-
ный провенанс и знак «?» после фамилии 
и инициалов автора («Д. Д. Бурлюк?») 
в каталожных данных ГЛМ подтолкну-
ли автора статьи глубже изучить вопрос 
атрибуции данного произведения и вы-
двинуть на основе собранного материала 
свои предположения, не ставящие точку, 

9. Сторона «Пейзаж с деревом и мазанками». После реставрации
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и русскому футуризму, определившим 
в результате особый способ отражать 
реальный мир в художественном твор-
честве.

Глядя на «Пейзаж с деревом и ма-
занками», хочется подчеркнуть, что какой 
бы творческий метод ни использовал Бур-
люк, есть ряд сюжетов, к которым худож-
ник возвращается на протяжении всего 

но позволяющие расширить рамки ис-
следования.

Творчество Д. Д. Бурлюка крайне 
разнообразно. На протяжении жизненно-
го пути мастера оно претерпевало посто-
янные изменения, испытывая различные 
влияния: от азов русского реализма к не-
мецкому романтизму, французскому им-
прессионизму и пуантилизму, авангарду 

10. Сторона «Обнаженная натурщица». После реставрации
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творческого пути. В первую очередь это 
множество этюдов и картин в жанре пей-
зажа с отличительной композиционной 
чертой: главным «героем», расположив-
шимся по самому центру холста, является 
дерево. И неважно какое – тополь, береза, 
цветущая яблоня, даже пальма или про-
сто голый ствол без листвы. Второй эле-
мент – это подсолнухи, которые, видимо, 
соединяли его душу с родиной – Украи-
ной. Подсолнухи он пишет и в пейзаже, 
и в натюрморте, и в России, и в Америке. 
Да и вообще, тема Украины и ее фолькло-
ра – его излюбленная.

Что касается «Обнаженной натур-
щицы», то в творчестве Бурлюка найдена 
только одна похожая работа – это этюд 
с изображением юноши (1927) к картине 
«Отец и Время» (ил.  11). Однако цвет, 
лепка формы, техника письма и излюб
ленная манера подчеркивать широким 
длинным мазком по форме сближают 
картину из ГЛМ с произведениями кисти 
Д. Д. Бурлюка.

Из воспоминаний Давида Бурлюка 
1902 г. мы узнаем об активном творче-
ском интересе художника к украинско-
му пейзажу, особенно к мазанкам запо-
рожцев [2, с. 115]. Однако есть нюанс: 
следует отметить схожесть стилистики 
произведений Бурлюка этого периода 
со стилистикой работ Колесникова, что 
идет в разрез с художественными черта-
ми исследуемого произведения.

И если уже говорить о влиянии 
какоголибо художника на творчество 
Д. Бурлюка, то представляется важным 
период работы с Михаилом Ларионо-
вым. Произведения 1908–1909 гг. обоих 
авторов, вместе работающих на пленэ-
ре, стилистически крайне близки, в том 

числе по технике живописи и способу 
обработки художественной поверхно-
сти картины. И здесь приведем отрывок 
из воспоминаний Д. Бурлюка 1909 г.: 
«…холсты мои этого времени: белые 
плоскости, покрытые прекрасным цин-
ковым, гипсовым и меловым грунтом, на 
котором набросаны иногда только конту-
ры» [2, c. 123]. Вспоминая вышеописан-
ную технику живописи автора реставри-
руемой картины, мы проведем прямую 
параллель и с грунтом, и с контуром. Еще 
один незначительный нюанс. В процессе 
исследования творчества Бурлюка было 
обнаружено, что среди его произведений 
имеются как минимум две двусторонние 
картины, что тоже может говорить об ав-
торском методе.

11. Д. Д. Бурлюк. Сидящий юноша. Эскиз 
к картине «Отец и Время». 1927. Картон, 
масло. Коллекция Беккермана, Нью-Йорк
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И последнее, на чем хотелось бы 
остановить внимание. Как известно, 
произведение поступило из собрания Ев-
доксии Никитиной (то ли ее личного, то 
ли фонда ее коллекции, но хранившейся 
в собрании Никитинских субботников). 
Известно, что Евдоксия Федоровна была 
близко знакома с другом Давида Бурлюка 
Владимиром Маяковским и даже при-
обрела его посмертную маску [4, c. 388]. 
К сожалению, архивных подтверждений 
дружбы Никитиной и Бурлюка не най-
дено, но то, что Никитина знала Бурлю-
ка, не требует доказательств. И к тому 
же Евдоксия целенаправленно собира-
ла свою коллекцию рукописей поэтов, 
писателей, а также их художественные 
произведения. Так что вероятность того, 
что исследуемое произведение случайно 
попало в руки заинтересованного коллек-
ционера, крайне невелика.

Все приведенные факты дают осно
вание говорить о возможном авторстве 
Д. Бурлюка. Но все же отсутствие подпи си, 
развернутого провенанса, более близких 
по стилистике произведений, к сожале-
нию, не позволяет утверждать это одно-
значно, и на сегодняшний день, увы, пред-
положение об авторстве Д. Д. Бурлюка 
двусторонней картины «Пейзаж с деревом 
и мазанками»/ «Обнаженная натурщица» 
ни подтвердить, ни опровергнуть не пред-
ставляется возможным.

***
Вопросы реставрации и подготовки 

к экспонированию двусторонних произ-
ведений живописи требуют новых на-
учных разработок и их внедрения в со-
временное музееведение. Также необхо-
дима работа по включению оборотной 
стороны в данные каталогов коллекций 
музеев.
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