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ВВЕДЕНИЕ 

Изучая академический рисунок, овладевая в процессе рисования его ос-

новами и выразительными средствами на протяжении почти всего цикла обуче-

ния, учащиеся специальности «Графический дизайн» на определенном этапе, 

параллельно с академическим рисованием, должны овладеть специальными, 

специфическими формами рисунка, необходимыми в их будущей профессио-

нальной деятельности. Изучение графики как такого специального рисунка 

предусмотрено дисциплиной «Техники графики». 

С одной стороны, это логичное продолжение подготовки специалиста по 

графическому дизайну в русле единой концепции, существующей на фа-

культете прикладного искусства Амурского государственного университета 

(АмГУ). С другой стороны, это уже принципиально иной уровень, когда сту-

денты обращаются к специальным проблемам, к специальному рисованию или 

графике. Так они переходят от решения общехудожественных задач к усвоению 

знаний, непосредственно связанных с их будущим трудом. 

Работа художника в полиграфическом производстве, рекламе, разработке 

визуальных коммуникаций относится к сфере графического дизайна. 

Графический дизайн или визуальный дизайн — это художественно-

проектная деятельность по созданию оригиналов, предназначенных для массо-

вого воспроизведения любыми средствами визуальной коммуникации (поли-

графия, кино, телевидение). 

Задачей графического дизайна является наглядное представление сооб-

щений, событий, идей, ценностей, указаний любого рода. 

Если дизайн среды и предметный дизайн связаны с материальной сторо-

ной человеческой жизни и формируют её вещную среду, то графический ди-

зайн имеет дело с миром информации, которой придаёт визуальную форму. 

Практическое ознакомление с визуально-графическими средствами, на-

копленными искусством прошлого, овладение методикой дизайнерской дея-

тельности являются насущной проблемой студентов. Осваивая опыт изобрази-

тельного искусства, изучая средства выражения и методику их использования, 



будущий художник-график адаптируется к делу, где вопрос выражения формы, 

организации графического листа часто решается формальными приемами. 

Необходимость такой дисциплины для будущих графических дизайнеров 

вызвана тем, что в силу специфики их деятельности в проектировании и произ-

водстве средств массовой коммуникации, они используют почти исключитель-

но графические средства. Художественный язык, которым пользуется графиче-

ский дизайнер в отличие от дизайнеров других направлений – это язык графи-

ки. Вот почему преподавание графики на факультете прикладного искусства 

ведется таким образом, чтобы выпускники факультета имели необходимые на-

выки в этой важной для них области искусства. Принципы графики про-

низывают всю сферу деятельности графического дизайнера. 

Поэтому современный художник-график должен хорошо знать средства 

художественного выражения в графике, технику и приемы работы, чтобы его 

творческая мысль при составлении собственных композиций не была скована 

лишь понятием о графике, появившимся у него в результате изучения только 

общей истории художественной культуры. 

Дизайнер должен гибко и свободно работать графическими средствами, 

сменяя их или видоизменяя приемы работы в зависимости от предполагаемой 

функции и стилистического решения проекта. 

Следует отметить, что хорошее владение графическими законами, прие-

мами и техниками позволяет умело решать производственные проблемы, даже 

при практической невозможности обеспечить безупречный технологический 

уровень.  

Промышленная и рекламная графика целиком относится к сфере графи-

ческих искусств. Многочисленная полиграфическая продукция, системы визу-

альных коммуникаций и фирменные стили дают представление о формах такой 

рекламы. 

Данное пособие охватывает основные проблемы черно-белого изо-

бражения, встречающиеся в графической работе студентов. В тексте представ-



лены различные виды и формы уникальной и печатной графики, краткий очерк 

истории графических искусств. 

 



Глава 1.СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАФИКИ 

1.1. Место графики в изобразительном искусстве 

Среди прочих видов изобразительного искусства самое распространенное 

— графика. Возможности применения этого искусства очень широки, а виды и 

формы более чем разнообразны. Книжные иллюстрации и спичечные этикетки, 

станковые рисунки и гравюры, литографии и театральные афиши, плакаты и 

почтовые марки, газетные карикатуры, торговая реклама, шрифты для набора 

книг — вот весьма не полный перечень произведений графического искусства. 

Без этих произведений трудно представить себе нашу жизнь. Именно поэтому 

графика, участвуя в оформлении всего, что окружает нас в быту, более чем ка-

кой-либо другой вид изобразительных искусств обладает возможностями  ак-

тивного  воздействия  на  человека. 

ГРАФИКА (греч. graphike, от γράφω /grapho/ — пишу, черчу, рисую), вид 

изобразительного искусства, включающий: 

1) рисунок (как самостоятельную область творчества и 

2) различные виды его воспроизведения и размножения; различные виды 

печатной графики (гравюра, литография и др.), в основе которых лежат начала 

рисунка, но которые обладают собственными художественными средствами и 

специфическими  способами воздействия. 

Изображение в графике либо наносится непосредственно: карандашом, 

углём, мелом, серебряным штифтом, кистью или пером (рисунок); либо оттис-

кивается со специально обработанных доски (гравюра) или камня (литография); 

либо воспроизводится с помощью механических печатных процессов (фотоме-

ханическая репродукция).  

Большое значение в графике имеет основа, на которую наносят изобра-

жение. Произведения графики (либо их оттиски) выполняются обычно на бума-

ге, картоне, реже на пергаменте, ткани и некоторых других (обычно белых) ма-

териалах. 

Отношение графики с другими искусствами, как и разных искусств меж-

ду собой, очень подвижно, динамично, зависит от многих факторов и имеет для 



каждого конкретного времени свои неповторимые особенности, которые отча-

сти могут быть объяснены тем, что развитие искусств идет неоднородно и не-

равномерно. На ведущие позиции в разные эпохи выходят разные виды искус-

ства. И именно с ними графика вступает в наиболее тесный контакт. 

Как самостоятельный вид искусства графика вышла на арену культурной 

жизни недавно, хотя графические изображения и имеют многовековую исто-

рию. М.С. Каган в книге «Морфология искусства» отмечает, что до XX в. «тео-

рия не выделяла графику в качестве третьего самостоятельного вида искусства 

наряду с живописью и скульптурой. <...> Однако в дальнейшем в рисунке на-

чинают видеть самостоятельную художественную ценность, а черты, сбли-

жающие его с гравюрой, позволили в конце концов признать черно-белое и во-

обще монохромное изображение мира на плоскости во всех его технических 

разновидностях (рисунок карандашом, углем, пером, пастелью, а также гравю-

ра на дереве, металле, линолеуме и т. п.) особым видом изобразительного ис-

кусства, названным графикой». 

Термин «графика» первоначально употреблялся применительно к письму 

и каллиграфии (наиболее древним формам собственно графики). Новое значе-

ние он получил лишь на рубеже XIX — XX вв. в связи с бурным развитием ре-

продукционных технологий и распространением особого типа рисунка, кото-

рый по своему ярко выраженному линейному характеру приближался к калли-

графии  и оказался наиболее пригоден для открытого тогда фотомеханического 

способа воспроизведения изображений в книге и журнале. Такой рисунок куль-

тивировали О. Бердсли в Англии, художники журнала «Симплициссимус» в 

Германии, мастера «Мира искусства» в России. 

Тогда графика определилась как искусство, в основе которого лежит ли-

ния,  или  как  искусство чёрного и белого (blanc et noir). Это понимание графи-

ки было позже значительно расширено и объединило широкий круг традицион-

ных и новых областей искусства и изобразительных средств. Кроме линейного 

рисунка, к графике относят рисунок, в котором широко используются штрих и 

пятно. Штриховые, пятновые и смешанные рисунки могут контрастировать с 



белой (реже цветной или чёрной) поверхностью листа бумаги, но сочетанием 

тех же средств могут создаваться и тональные нюансы. Графика не исключает и 

применения цвета.  

Емкость образа в графике часто достигается предельной экономией и 

концентрацией художественных средств, изобразительными графическими ме-

тафорами, обращенными к воображению зрителя, что позволяет сравнивать 

графику с поэзией. Активную роль в графике играет специфическая фактура, 

отличная от живописной и зависящая от характера используемых материалов, 

графических техник и приёмов. Штрих, линия, пятно могут существовать на 

листе как изобразительные графические элементы или же в виде орнамента, де-

коративного мотива, придавая произведению графики особую выразительность. 

Включая в себя широчайший диапазон видов, жанров, художественных 

средств, графика предоставляет многообразные возможности для изображения 

и образного истолкования мира, выражения чувства и мысли художника. Раз-

личны и способы общения зрителя с произведениями графики — от массового 

воздействия плаката до интимного восприятия наброска, иллюстрации, миниа-

тюрных произведений, требующих внимательного рассмотрения вблизи. 

Графика также широко используется в области массовой коммуникации 

(в массовой культуре, графическом дизайне, рекламе и средствах массовой ин-

формации). 

Специфику графики характеризует и её способность к резкому заостре-

нию образа. Вот почему сатира и гротеск (карикатура, шарж, мультипликаци-

онный рисунок, детская иллюстрация) стали излюбленной областью графики 

(офорты Гойи, литографии Домье, рисунки Гросса). 

Существенные особенности графики — её способность быстро откли-

каться на актуальные события, удобство тиражирования во многих экземп-

лярах, возможность раскрытия замысла в серии последовательно сменяющихся 

листов. В XX в. графика развивается как демократическое искусство большого 

социального звучания, обращенное к массовому зрителю. 

 



1.2. Черно-белая графика 

Англичане называют искусство графики «искусством черно-белого». 

Изучение графики в художественных вузах начинается с черно-белой 

графики. Она является наиболее принципиальной из всех ее многочисленных 

разновидностей, так как обладает ярко выраженным «графизмом», или графи-

ческими свойствами. Вследствие своего лаконизма черно-белая графика часто 

понимается просто как искусство сочетания черного и белого. В одной из своих 

последних теоретических работ — «О графике как основе книжного искусства» 

известный советский художник В.А. Фаворский справедливо указывал на огра-

ниченность средств графики, говоря, что в ней «есть только черное и белое, ли-

нии разной толщины, пятна разной формы, переходы одной формы в другую, 

контрасты...» 

Черно-белая графика как учебное задание для студентов по средствам ху-

дожественного выражения близка гравюре и книжной графике с их ясными 

ритмами черного и белого как в линии, так и в пятне. Подобные графические 

решения часто встречаются в истории искусства и теоретически обоснованы в 

книгах различных авторов. Искусствовед А.А. Сидоров писал, что «светотень 

может быть разложена на крайности контраста светлого и темного, на черное и 

белое... Графика контраста... была налицо в творчестве Ф. Валлотона, позднее 

— Ф. Мазереля. У. Крэн и О. Бердслей давали примеры такой графики в рисун-

ках пером и кистью там, где Ф. Валлотон, ему порою близкий Ж. Лабурер, Ф. 

Мазерель и Р. Кент пользовались гравюрой на дереве или на линолеуме» 

 

Феликс Валлотон. Плывущие лебеди. Ксилография. 



 

Франс Мазереель. Меланхолия. Ксилография. 

 

Студентам совершенно необходимо освоить такой графический стиль, 

ибо этого требует специфика их будущей работы в области графического ди-

зайна (цветографические «тексты» создаются как плоскостные условные изо-

бражения). Близость черно-белой графики к «печатным искусствам» способ-

ствует знакомству студентов с основными видами и способами эстампа. 

Для более полного ознакомления с графическими приемами работы сту-

дентам следует изучать кроме «печатных искусств» и двухтоновые графические 

изображения (чаще всего рисунок) известнейших живописцев, являющиеся 

обычно подготовкой к живописной картине. 

Одной из самых специфических особенностей черно-белой графики счи-

тается «отвлеченность» или «условность» ее языка. Но «условная» графика, 

даже черно-белая, дает нам реальные образы мира, в котором мы живем. Изу-

чение законов черно-белой графики даст в руки студента серьезное художниче-

ское оружие, позволит ему в своем творчестве подняться на новую ступень.  

Итак, отметим основные специфические особенности графики. 

Графика является наиболее доступной, массовой, демократичной, благодаря 

нескольким своим особенностям: 

1. простота средств создания образа, (большая, чем в живописи); 



2. лаконизм и условность художественного языка; 

3. возможность развернуть сюжет в ряде последовательных изображений; 

4. удобство воспроизведения в больших тиражах. 

 

1.3. Виды графики 

В течение длительного времени основной областью применения графики 

были рукописные книги (манускрипты) или свитки, в которых текст (сам яв-

ляющийся графикой – каллиграфией) дополнялся, пояснялся и украшался ри-

сунками. Связь графики с письменностью таким образом сохранялась с древ-

нейших времен. 

По технике графику разделяют на рисунок и печатную графику. 

Рисунок — наиболее древний и традиционный вид графического искус-

ства (одновременно – техническая основа графики), истоки которого можно ви-

деть в первобытных наскальных изображениях и в античной вазописи, где ос-

нову изображения составляют линия и силуэт. В задачах рисунка много общего 

с живописью, границы между ними условны: акварель, гуашь, пастель, темпера 

могут использоваться для создания как графических, так и живописных по ха-

рактеру и стилю произведений. Рисунок сближает с живописью и его уни-

кальность. 

Рисунок долгое время был единственным видом графики и выполнялся 

он в одном экземпляре. И лишь в 868 году нашей эры в Китае был открыт спо-

соб размножения рисунка с помощью вырезанного на дереве клише (рисунка-

печати). Это был зародыш той гравюры на дереве, или «ксилографии», которая 

возникла в Европе лишь в первой половине XV века. Распространение ее было 

связано с народными движениями, охватившими многие европейские страны 

того времени, и с изобретением книгопечатания. 

Произведения печатной графики — гравюры, литографии в отличие от 

уникального рисунка могут распространяться во многих равноценных (иден-

тичных) экземплярах. 



Виды графики очень многообразны, гораздо многообразнее, чем виды 

живописи. 

Как и живопись, графика может быть станковой, то есть предназначенной 

для самостоятельного, независимого от определенного места существования. 

Название это произошло от названия «станковая живопись». Так называют жи-

вопись, которая в отличие, например, от стенных росписей создается на особом 

станке — мольберте. Станковую картину, как и произведение станковой графи-

ки, можно переносить с места на место, повесить на любой стене или же хра-

нить отдельно. 

Однако, помимо станковой, существуют многие другие виды графики, 

связанные с весьма определенным назначением. Такова книжная графика — 

иллюстрации и оформление книги, затем плакаты, афиши, газетные рисунки, 

карикатуры и так называемая прикладная графика: марки, этикетки, гра-

фическое оформление конвертов и многое, многое другое. 

Во всех этих видах графики, отличающихся друг от друга своим назначе-

нием, используются и различные техники. Это прежде всего обыкновенный ри-

сунок, — безразлично, наносится ли он карандашом, пером или кистью на бу-

магу, процарапывается ли на металле или выполняется на камне. Рисунок, бу-

дучи механически воспроизведенным любым видом печати, все равно остается 

в основе своей рисунком. Но наряду с рисунком существует еще и эстамп, то 

есть авторское воспроизведение рисунка, специально предназначенного для пе-

чати. Сюда относятся различные виды гравюры: на дереве, на металле, на кам-

не, на линолеуме, на стекле, на картоне. 

Сравнительно молодая область графики — плакат, который в современ-

ных формах сложился в XIX в. как вид театральной и торговой (коммерческой) 

рекламы. Кроме рисунка, плакат использует приёмы фотомонтажа, применяю-

щиеся также в книге и журнале. 

Прикладная, в т. ч. промышленная, графика выполняет разнообразные 

функции, внося художественное начало в оформление предметов утилитарного 

назначения (почтовые марки, экслибрисы, товарные знаки, этикетки и др.).  



Сегодня графика — самый распространенный среди прочих видов изо-

бразительного искусства. Возможности применения этого искусства очень ши-

роки, а виды и формы более чем разнообразны. Книжно-газетно-журнальный 

дизайн и иллюстрация, станковые рисунки и гравюры, литографии и театраль-

ные афиши, плакаты и постеры, упаковка и наборные шрифты, газетные кари-

катуры и шаржи, дизайн ценных бумаг, почтовых марок и открыток, фирмен-

ные стили и визуальные коммуникации, навигаторы, наружная и печатная рек-

лама — вот весьма неполный перечень произведений графического искусства. 

Без этих произведений трудно представить себе нашу жизнь. Именно поэтому 

графика, участвуя в оформлении всего, что окружает нас в быту, более чем ка-

кой-либо другой вид изобразительных искусств обладает возможностями ак-

тивного воздействия на человека. 

Соответственно функциям или назначению можно выделить следующие 

виды графики: 

1. Станковая или листовая графика (станковый рисунок, эстамп, лубок, 

карикатура и др.). 

2. Книжная графика (иллюстрация, книжное оформление, книжные укра-

шения – декор, художественные шрифты – типографика). 

 3. Газетно-журнальная графика. 

4. Прикладная графика (графический дизайн – грамоты, дипломы, марки, 

афиши, этикетки и др). 

5. Плакат. 

Контрольные вопросы и задания к главе 1. 
1. Перечислите сферы применения графики в дизайне. 
2. Что включает в себя понятие «графика»? 
3. Почему графика так поздно обособилась от других видов изобразительных  
искусств? 
4. Перечислите основные виды графики. 
 

 

 

 



Глава 2. ОСНОВЫ ЯЗЫКА ГРАФИКИ 

2.1. Выразительные средства графики 

История рисунка и графики накопила огромный опыт методов и приемов 

использования графических средств для получения изображений. В этих изо-

бражениях встречается большое количество графических техник и приемов, ко-

торыми достигается тот или иной эффект. Организация графического листа 

строится на основе конкретной графической техники. Изменение технологии 

(по сравнению с прошлыми веками) нисколько не дискредитировало творче-

ские находки прошлого, а дало возможность еще более расширить границы 

графического изображения. Более того, современная технология позволяет 

применять и многие новые графические приемы. 

В процессе обучения художника-графика необходимо предусмотреть его 

широкое ознакомление с имеющимся опытом в станковой и иллюстративной 

графике, давая ему возможность проверить эти приемы и методы в практиче-

ской работе с натуры. Это нисколько не мешает решению общехудожественных 

задач обучения рисунку и графике, а только расширяет и упорядочивает техно-

логическую сторону графической работы. Хотя эти проблемы вторичны по от-

ношению к общехудожественным задачам, знание их необходимо и во время 

учебы, и в течение всей творческой жизни. 

К выразительным средствам в общих чертах относят то, из чего или по-

средством чего получается изображение, и то, на чем оно получается и воспри-

нимается зрителем. При конкретизации этого определения возникает масса раз-

новидностей выразительных средств. 

К выразительным средствам графики относят: 

1) основные элементы изобразительного языка (линия, штрих, точка, пят-

но); 

2) средства их организации (упорядочения) на какой-либо поверхности 

(композиция); 

3) свойства поверхности, на которую наносится изображение (основа). 



Сплетение всех трех видов выразительных средств позволяет создавать 

убедительные образы с их бесконечной игрой индивидуальных особенностей. 

Конечно, следует понимать, что эти виды выразительных средств далеко не 

равнозначны. Средства организации (упорядочения) основных элементов гра-

фики, примененные в полном объеме, строят то, что мы называем композицией 

в наиболее развернутом ее виде. Они организуют основные элементы на по-

верхности формы, учитывая характер и элементов, и поверхности.  

Как уже говорилось, графика на первый взгляд гораздо более, чем живо-

пись, ограничена в средствах выражения. Так как она оперирует по большей 

части лишь черным и белым, то ей неподвластно изображение всего красочного 

многообразия реального мира. И все же эта относительная бедность средств 

графики в сравнении со средствами живописи лишь кажущаяся. Многообразно 

варьируя отношение даже одного только черного цвета рисунка к белому фону 

бумаги то в виде лаконичных контрастов белого и черного, то прибегая к тон-

чайшим и сложнейшим переходам пятен и линий разной   интенсивности,   ху-

дожник-график   может добиться большой выразительности.  

В разных странах на рубеже XIX—XX вв. начался грандиозный процесс 

поиска новых возможностей изобразительного искусства, и в частности выра-

зительных возможностей графики. Большая работа в этом плане была продела-

на в нашей стране в 1920-е гг. художниками разных направлений. Опыт, накоп-

ленный ими, позволил решить ряд важнейших для искусства того времени за-

дач. Среди них большое место уделялось вопросам изучения возможностей 

средств художественного выражения в формальной композиции на плоскости. 

Эти, если можно так сказать, общетеоретические размышления непосред-

ственно в материале сыграли важную роль в формировании графического языка 

современного дизайна. 

Процесс поиска новых выразительных возможностей графики, разви-

вающийся с начала XX в., далеко не окончен и не замедлен. Выйдя из оков ил-

люзорности, графика открыла для себя множество путей и вне традиционных, 

установленных для нее веками границ. Отдельные кризисные явления в тех или 



иных сферах приложения выразительных средств графики ликвидируются вли-

ванием свежих идей из соседних сфер искусства. 

Основные средства художественного выражения в графике: точка, линия, 

штрих, пятно и росчерк как основные элементы; контур; заливка; силуэт; тон и 

светотень как градация тона; цвет (черный и белый); фактура как выражение 

материальности формы; текстура как имитация фактуры; фон как основа ри-

сунка. 

 

2.2. Основные элементы языка графики 

Основных элементов изобразительного языка графики четыре: линия, 

штрих, пятно и точка. В наиболее простом графическом виде они даны на сле-

дующем рисунке. 

 

Промежуточное положение между линией и штрихом могут занимать 

росчерк и зигзаг. 

 

По своей природе это — линии, но по характеру в наиболее острых вари-

антах их начертание может приближаться к штриху. Неэнергичный, очень ко-



роткий штрих часто берет на себя функции точки. Штрих такого рода часто 

встречается в рисунках Ван Гога. 

 

В соответствии с выявленными элементами все графические изображения 

на бумаге делятся на четыре основные группы: 

1) линейные (в основе линия); 

2) штриховые (в основе штрих); 

3) пятновые (в основе пятно); 

4) точечные (в основе точка) 

5) смешанные, которые можно подразделить на одиннадцать смешанных 

групп, состоящих из изображений, построенных на основе сочетания четырех 

базовых элементов. 

Необходимо подчеркнуть, что это деление, конечно, условно, так как 

произведение искусства трудно уложить в какие-либо рамки. Каждое графиче-

ское произведение может содержать в себе все элементы изображения, вопрос 

лишь в том, в каких пропорциях они находятся. Основные элементы графики, 

организуясь различным образом на поверхности бумаги или другой основы, 

создают построения с несколькими уровнями упорядочивания. Все эти уровни 

входят в расширенное понимание композиции в изображении. 

К изобразительным средствам в рисунке относятся черный и белый цвет. 

Цвет полихромный почти исключен. Почти — потому, что есть и цветные ри-

сунки, выполненные двумя, тремя тонами, к тому же на цветной или тониро-

ванной бумаге, придающей особую тонкость цветовым отношениям. Но это не 



значит, что с помощью черно-белых средств рисунка невозможно передать фи-

зический цвет окрашенности самой природы. 

Большинство считает, что понятие „цвет" к черно-белому рисунку не 

применимо, поскольку в однотонном рисунке передача цветности невозможна. 

Оказывается возможна в своем условном решении и даже необходима. 

Своими специфическими средствами рисунок также стремится показать 

тон и цвет. 

В изобразительном искусстве изображение материальности имеет очень 

большое значение. Ощущение материала и его внешнего проявления, то есть 

фактурности, является неотъемлемой частью реалистического мироощущения 

художника. В рисунке это тоже немаловажный вопрос, хотя средств у него го-

раздо меньше. Черно-белый рисунок для передачи фактуры располагает теми 

же средствами, что и обычный, но лишь в пределах своей специфики. В рисун-

ке приходится очень тонко подмечать пластические свойства разных материа-

лов и характер их поверхности, чтобы найти способ их изображения, по суще-

ству, в довольно однообразных средствах графики.  

Необходимо подчеркнуть, что все три элемента, а именно: тон, цвет и 

фактурность материала (или просто материальность предмета), бывают и еди-

носущны и различны в том или ином рисунке. 

 

2.3. Линеарная графика 

В этой графике основным графическим элементом является линия. С по-

мощью линии определяются границы форм, плоскостей. Линия служит грани-

цей, отделяющей изображаемую форму от окружающего ее пространства. Но 

линия служит не только изображению, но и выражению. Она выявляет не толь-

ко границы форм, но и чувства, переживания художника. Линия считается са-

мым специфичным графическим способом изображения и выражения. 

С течением времени формы работы линией усложнялись, видоизме-

нялись. К ней прибавляются тон, цвет, светотень. Многие народы создали це-

лые школы, позволяющие их относить к «линейным», что и делается во многих 



теоретических исследованиях. Линейный способ изображения и сегодня явля-

ется активной формой работы в искусстве, входит в различные методики обу-

чения рисунку в учебных заведениях. 

Роль линейных изображений в истории трудно переоценить. Само же по-

нимание культуры графической линии, теоретическое осознание и обоснование 

этого произошли лишь на рубеже XIX—XX вв. вместе с признанием графики 

как особого вида изобразительного искусства. 

Определения линии в графических работах как «жесткой», «при-

хотливой», «изощренной» не прихоть искусствоведов или экзальтированных 

ценителей искусства. Это попытка описать характер изображения, а при анали-

тическом подходе — выявить технику работы, характерную для конкретного 

изображения или же вообще присущую данному художнику. Техник работы 

линией много, и каждый художник вносит в них что-то новое, свое. Однако 

чтобы систематизировать техники и приемы работы, мы сведем все линии в 

графике упрощенно к следующим видам: 

— точная в одну толщину и одного напряжения; 

— разнотолщинная, то почти исчезающая в плоскости бумаги, то мощно 

выходящая из нее (наброски Леонардо да Винчи); 

—  неровная, словно нанесенная дрожащей рукой, но именно от этого 

имеющая особую чувственность и нервность (наброски О. Домье). 

Две последние техники часто имеют склонность к проведению несколь-

ких линий для выражения одной формы (своеобразному дублированию линий), 

хотя это ни в коем случае не дублирование, а распределение выражения формы 

среди этих линий. 

В целом мы можем различить три  возможных решения в линейном чер-

но-белом рисунке. 

1. Рисунок тонкими однотолщинными линиями (как правило, орнамен-

тального характера и небольшого размера). Такой рисунок выходит светлым, 

легким («воздушным»), спокойным. 



2. Рисунок жирными линиями одинаковой толщины в зависимости от 

трактовки приобретает активность - напряженность или монументальность. 

3. Рисунок линиями разной толщины дает больше выразительных воз-

можностей, объемно-пространственных характеристик, но он более сложен. 

Применение более трех линий разной толщины снижает ясность и лако-

низм. Все линии одинаковой толщины в таком рисунке должны образовывать 

собственный ритм, как бы объединяться в цельный «узор», сочетаясь с «узо-

ром» из линий другой толщины. 

Необходимо также понимать, что линия может быть проведена пером или 

кистью, на проклеенной и непроклеенной бумаге, получена в офорте, линогра-

вюре, монотипии и т. д., и везде линия будет иметь разный характер, разную 

фактуру. 

 

2.4. Штриховая графика 

Штрих в изображениях всегда соседствует с линией и редко применяется 

самостоятельно. Изображения, где доминирует штрих, называются штриховы-

ми. А.М. Лаптев в книге «Рисунок пером» пишет, что в отличие от линии 

штрих складывается из коротких движений руки и пера на бумаге в соответст-

вии с возможностями движения кисти руки. Таким образом, штрихование — 

это совокупность коротких движений пера (руки). Различный инструмент — у 

A.M. Лаптева это перо — не меняет сути дела. Если линия призвана главным 

образом определять границы форм, то задача штриха — передача тона, фак-

туры, объема и «движения» формы. Линия тоже в определенной степени может 

выражать объем и «движение» формы, но не так убедительно, как штрих. По-

этому художнику очень важно хорошо владеть мастерством штрихования.  

Многие мастера изобразительного искусства блестяще владели штрихом 

и виртуозно применяли его. Следует понимать, что данные художники, конеч-

но, не ограничивались только штриховым исполнением своих рисунков. Они 

прекрасно владели и сочетанием линии и штриха (о чем речь далее), но у них 



есть немало прекрасных произведений, которые по преобладанию штрихового 

выражения формы над линейным можно отнести к штриховым изображениям. 

Огромное число всевозможных приемов нанесения штриха, разра-

ботанных английскими, немецкими, французскими и другими центрами грави-

рования, редко используется современными художниками. Оценка этого твор-

чества как вторичного или даже третьесортного приводит к досадному пренеб-

режению им и пробелам в серьезном познании графики.  

 

2.5. Пятновая графика, силуэт 

В крайнем выражении пятновая графика приходит к искусству силуэта — 

черный силуэт на белом фоне или белый силуэт на черном фоне (контрсилуэт). 

Пятновая черно-белая графика не менее, а, может быть, даже более условна, 

чем линейная. Она двухмерна. Она не имеет глубины и не пытается ее создать. 

Изобразительные возможности плоскости (черной или белой) выявляются здесь 

в полной мере. Здесь работает на изображение плоскость и только плоскость. 

Сочетание различных по конфигурации пятен-плоскостей определяет изобрази-

тельные формы. 

Художественный язык черно-белой пятновой графики строже, сдер-

жаннее, чем язык других графических техник. Если мы говорим, что черно-

белую графику иногда называют искусством черного и белого, то пятновое 

графическое исполнение наиболее полно соответствует этому. Нет более яркого 

примера для иллюстрации такого названия черно-белой графики. Не многие 

художники в совершенстве владели искусством пятновой черно-белой графики.  

Искусство силуэта имеет древнюю историю и восходит к профильным 

фигурам на сосудах Древней Греции. По характеру росписи эти сосуды делятся 

археологами и искусствоведами на краснофигурные (красные фигуры на чер-

ном фоне) и чернофигурные (черные фигуры на красном фоне).  

Силуэт, являясь одним из видов графического искусства, требует от ху-

дожника творческого отношения. Искусство силуэта имеет свою специфику, 

свои законы. Изображая лишь плоскую черную фигуру, художник должен вы-



разить не только формы и объемы, подразумевающиеся в ней, но и характер 

модели, сюжетную ситуацию. Поэтому силуэтные изображения, а точнее в на-

шем случае будем называть — графические решения с силуэтной подачей фи-

гуры человека имеют продуманную организацию как силуэта, так и окружаю-

щего его поля. 

Говоря о черно-белых графических изображениях, нельзя не упомянуть 

давнее искусство вырезки, и поныне существующее у многих народов. Этот 

своеобразный вид декоративно-прикладного искусства дал совершенно уни-

кальные по своему пониманию силуэтности черного пятнового изображения 

композиции из бумаги (вырезки стран Дальнего Востока, Польши и т. п.). 

Техника работы в пятновой графике и силуэте не проста. Молодые ху-

дожники, начинающие использовать выразительный лаконизм черного и бело-

го, очень скоро убеждаются, что простота лучших произведений пятновой гра-

фики и искусства силуэта — это гениальная простота. Только развитое чувство 

острого видения натуры может дать здесь хороший результат. 

 

2.6. Точечное изображение 

Такое изображение строится на основе точек разной величины, но одина-

ковой конфигурации (почти круглой формы). Как правило, это след от точечно-

го прикосновения пером, кистью и другими художественными инструментами 

к поверхности. Можно определить точку на бумаге как след от прикосновения 

концом острого пера, кисти, карандаша, ручки и т. п. без движения этим инст-

рументом в какую-либо сторону. 

В изобразительном искусстве использование точки как средства художе-

ственного выражения не имеет такого распространения, как использование ли-

нии, пятна или штриха. Однако это не означает, что точечное изображение во-

обще редкое явление. Трудоемкость нанесения точек на поверхность (бумагу) 

без особых специальных приспособлений действительно сужает границы их 

применения, но особая, ни с чем не сравнимая точечная фактура всегда притя-

гивала мастеров графики. 



В качестве подготовительного рисунка для живописи точечный рисунок 

применяли импрессионисты и постимпрессионисты: Писсарро, Сера, Синьяк, 

Финч и другие. 

В настоящее время точечная техника широко применяется в графике как при 

комбинации техник, так и в чистом виде. Каталоги международных выставок 

красноречиво это подтверждают. В восточноевропейском искусстве точка ши-

роко используется венграми и поляками.  

Таким образом, в в черно-белой графике могут применяться все элементы 

черно-белого рисунка: точка, линия разных видов (росчерк, зигзаг, вращающая-

ся), пятно, штрих. Линия придает рисунку гибкость, пластику, остроту, дина-

мику, четкость контура, Пятно собирает, обобщает, выявляет силуэт, создает 

контраст, придает рисунку активность, монументальность. Точка и штрих могут 

обозначать объем, тон, светотень, фактуру (материальность формы), цветность. 

 

2.7. Смешанные композиции 

Теоретически различных комбинаций линии, пятна, точки и штриха мо-

жет быть одиннадцать, однако наиболее распространены следующие комбина-

ции: линия и пятно; линия и штрих; линия, штрих и точка; линия, штрих и пят-

но; линия, штрих, пятно и точка. 

Наиболее широко и эффектно в европейской графике линейно-пятновые 

изображения применялись в конце XIX — начале XX в. Линия и пятно работа-

ли в этот период наиболее методически чисто. Линия и пятно — острое сочета-

ние, и освоением этой комбинации были заняты многие художники. Особенно 

ярко это сочетание представлено в творчестве английского графика О. Бердс-

лея. Линию и пятно он так же виртуозно сочетал, как и использовал по отдель-

ности. В его работах линии влиты с черными пятнами заливок в единое целое, 

линии вырастают из пятен и пятна логично заканчивают линии Истоками тех-

ники сочетания линии и пятна у О. Бердслея в определенной степени могут слу-

жить японская гравюра и греческая вазопись, которые он любил и внимательно 

изучал. 



 

В России в линейно-пятновой графике работали почти все художники 

круга «Мир искусства». Им и принадлежит большинство высокохудожествен- 

ных произведений, исполненных этой техникой. 

В линеарно-пятновом рисунке, как и в рисунке, выполненном линиями 

различной толщины, все пятна, независимо от того, изображают они элементы 

формы или фон, должны быть организованы в самостоятельную композицию, 

«узор», цельный по силуэту и ритму. Линии же должны графически и логиче-

ски связывать пятна рисунка, объединяясь в целостный графический образ. 

Пятно может быть использовано и в качестве фона (подкладка под линеарный 

рисунок, смягчающий его, например, на сером, фактурном, цветном фоне) или, 

наоборот, в качестве средства, обобщающего и активно выделяющего рисунок 

(в т.ч. рисунок белым на черном фоне). Особый случай — применение линии и 

пятна разного цвета. 

Следующая распространенная форма – линейно-штриховая графика. Ли-

ния и штрих постоянно сопутствуют друг другу. Можно сказать, что они всегда 

«провоцируют» друг друга на действие: линию хочется укрепить штрихом, а 

штрихи объединить движением линии. Почти абсолютное преобладание того 

или другого дает линейные или штриховые листы. Если же линия и штрих вно-

сят более или менее равноценный вклад в создание рисунка, то это позволяет 

говорить о линейно-штриховой графике. 

Огромный объем линейно-штриховых изображений, начиная с самых 

ранних периодов истории искусства, свидетельствует о любви художников к 

применению этого сочетания средств художественного выражения. Штрих кон-



структивно поддерживает линию уже в европейской гравюре на дереве первой 

половины XV в. 

Наиболее сознательно, по собственной глубоко продуманной системе 

применял линию и штрих А. Дюрер в сериях графических листов (гравюра на 

дереве) «Жизнь Марии», «Малые страсти». 

 

Альбрехт Дюрер. Апокалипсис. Ксилография. 

 

«Штриховка применяется с большей экономией, штрихи проводятся рав-

номерно и четко, рядом один за другим, и даже глубочайшие тени, созданные 

перекрестной штриховкой, остаются призрачными», — пишет об этих гравюрах 

Пауль Кристеллер. Многие штрихи тут по своей природе скорее являются ли-

ниями, хотя по функции они принадлежат штриховке. Все это позволяет гово-

рить об активном участии в создании изображений в сериях и линии, и штриха 

не в подчинении одной другому, а на равных правах. 

Русская академическая школа рисунка, так же как и другие европейские 

школы, декларирует построение изображений на основе линии и штриха. Не 

все из русских мастеров применяли сочетание линии и штриха последователь-

но, но учиться, конечно, можно у каждого. Из истории русской гравюры наибо-

лее известны широкому зрителю линейно-штриховые изображения таких ху-



дожников, как И.И. Нивинский, В.А. Фаворский, А.И. Кравченко, А.Д. Гонча-

ров. Эта форма работы широко практикуется в современной гравюре. 

Сочетание линии, штриха и точки ясно просматривается в гравюре на ме-

талле. Наиболее технически совершенно и художественно первым применил 

эту манеру Джулио Компаньола (род. в Падуе в 1482 г.). Его можно считать ро-

доначальником этой манеры. Точки он использовал как продолжение штриха 

или линии для создания плавного перехода к свету и для фактурных про-

работок. Во многих произведениях ему действительно удалась передача глубо-

ких теней и нежнейших переходов.  

В гравюре на меди черная точка (пунктир) встречается чаще при выявле-

нии объема лица или фигуры, в гравюре на дереве точка (белая) применяется 

при разработке теней. Исключительно художественное использование точки в 

сочетании с линией и штрихом наблюдается в искусстве В. Ван-Гога. Наи-

большее разнообразие точек в композиции с линией и штрихом применял В.В. 

Кандинский. 

 

Винсент Ван Гог. Пейзаж. Рисунок пером. 

Довольно широко использует линию, штрих и точку современная книж-

ная иллюстрация. Но поскольку она не связана с трудоемкой гравюрой на ме-



талле и задачи ее художественные, то точка часто выполняет фактурные и де-

коративные функции. 

Черно-белые композиции линии, штриха и пятна наиболее часто встре-

чаются в ксилографии, европейской книжной и журнальной иллюстрации, рус-

ской и советской книжной графике 1920-х гг. 

Самое широкое применение линии, штриха и пятна началось с творчест-

вом Томаса Бьюика (1753—1828), разработавшего технику тоновой гравюры. С 

этого момента идет активное насыщение ксилографии различными фактур-

ными и светотеневыми находками. Европейские ксилографические изо-

бражения в журналах и книгах XVIII—XIX вв. широко иллюстрируют это по-

ложение. 

 

Томас Бьюик. У кузнеца. Ксилография. 

 

Бесконечные выразительные возможности сочетаний разнообразных ли-

ний, штрихов и пятен блестяще понимал и применял иллюстратор и теоретик 

книжной графики В.М. Конашевич. Уверенное, свободное рисование способом 

линия-штрих по белому фону эффектно оттеняется контрастом выверенных 

темных ударов. 

Наглядный пример четкого сочетания линии, штриха и пятна – рисунки 

американского художника Рокуэлла Кента. 



 

Роккуэл Кент. Мост. Рисунок пером. 

 

Четкость мышления Р. Кента породила его самобытное и необычайно 

цельное наследие. Работая почти всегда в технике тушь-перо, он смело поль-

зовался возможностями черного и белого и изобретательно сочетал графиче-

ские средства. В основном это строгое и математически-четкое варьирование 

линии, штриха и черной заливки. Очень большое значение придается компози-

ционной организации листа, она необычайно крепко продумана и выверена. 

Активная работа всех средств выражения в создании графического листа 

встречается редко. Обычно какие-то средства работают как основные, а какие-

то — как дополнительные. Уже при использовании трех средств художествен-

ного выражения наблюдается определенное соподчинение, а когда работают 

четыре средства, то это — насущная необходимость. 

Наиболее изощренное сочетание всех средств художественного выражения 

можно наблюдать только в репродукционной ксилографии, получившей не-

обычайный расцвет в XIX в. Богатые возможности репродукционной ксилогра-

фии видны в иллюстрациях Г. Доре к сказкам Перро, басням Лафонтена, «Дон-

Кихоту» Сервантеса, «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле, в работах Т. Бьюика. 



 

В XX в., когда отпала необходимость в репродукционной ксилографии, 

шел поиск собственной смысловой выразительности техники или приема. В 

этом плане можно привести известные ксилографические работы В.М. Конаше-

вича. 

 

В.М. Конашевич. Дуб. Ксилография. 

 

Из художников, упорно использовавших сочетание перечисленных 

средств выражения, необходимо выделить С.В. Чехонина. Его опыты с гра-

фическими средствами вылились в графические заставки и виньетки для жур-

налов и декор для фарфора. Природная культура мастера соединяет, казалось 

бы, несоединимое.  



 

С.В. Чехонин. Экслибрис. 

 

Владение всеми средствами графического изображения стало и престиж-

ной стороной графического искусства XX в., так как фотография при всех дос-

тижениях пока не обладает таким же диапазоном, какой выработало изобрази-

тельное искусство. Фотоизображение часто является составной частью гра-

фической композиции и трактуется как одно из графических средств. Остальные 

части композиции исполняются по другим принципам и другими средствами. 

Контрольные вопросы и задания к главе 2. 
1. Перечислите основные выразительные средства графики и их элементы. 
2. Расскажите о свойствах изобразительной поверхности в графике. 
3. Раскройте смысл понятия «цветность» в черно-белой графике. 
4. Что такое фактура и текстура? 
5. Выполните упражнения на передачу линий различного характера пером. 
6. Выполните упражнения на заполнение плоскости штрихами различного вида 
– параллельными и перекрестными. 
7. Выполните силуэт сплошной черной заливкой контура. 
8. Выполните штриховку (3-4 вида) на передачу различного тона и тоновой 
градации. 
9. Выполните штриховку на передачу различной цветности пятна. 
10. Выполните имитацию штрихом трех-четырех различных фактур (дерево, 
песок, мех). 
 
 

 

 

 



Глава 3. МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ  

И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ГРАФИКЕ 

3.1. Графические материалы 

При работе над заданиями по графическому дизайну у студентов часто 

возникают трудности технического порядка, мешающие им успешно решать 

творческие задачи. Помочь студенту в преодолении этих трудностей, ознако-

мить его с наиболее распространенными материалами и техниками рисунка и 

печатной графики, научить правильно ими пользоваться — цель настоящего 

учебного пособия. 

Звучание любого локально взятого элемента или цвета в графике имеет 

чрезвычайно важное значение. В связи с этим студент, кроме сведений о сред-

ствах художественного выражения и композиционных особенностях, должен 

обладать хорошим знанием материалов, инструментов и технических приемов 

работы в графике. Это знание можно получить только в процессе практической 

работы над учебными заданиями. Длительные и короткие учебные постановки, 

классные наброски и домашние задания дают студенту широкие возможности 

для изучения различных материалов и техник. 

Многообразие учебных и творческих задач вызывает необходимость об-

ращать серьезное внимание на разные манеры выполнения рисунков. В свою 

очередь это вызывает потребность изучать технические возможности различ-

ных материалов и инструментов, применяемых в графике, их особенности и 

свойства. Правильный выбор материала, техники, а также манеры исполнения 

рисунка в каждом случае определяется задачей, которая ставится перед рисую-

щим. Все это, включая свободное владение перечисленными средствами, помо-

гает художнику успешно решить эту задачу. 

Графические материалы внесли в искусство графики неисчерпаемое бо-

гатство разнообразных изобразительных средств. Каждый из этих материалов 

обладает своими особыми качествами и в пределах своей специфики предос-

тавляет художникам неограниченные возможности для нахождения все новых и 

новых средств выражения. 



Графические материалы — это материальные средства, которыми испол-

няются графические оригиналы.  

Графические материалы разделяются в соответствии с делением графиче-

ских техник (рисунок и печатная графика) на два вида: материалы для рисунка 

и материалы для печатной графики. 

Художники-графики создают рисунки или другими словами рисованные 

листы. И если говорят, что живописцы «пишут» свои произведения, то графики 

именно «рисуют». Метод «письма» или «рисования» различают технически по 

характеру красящих веществ и инструментов. Пишут живописцы жидкими или 

тестообразными, точнее - пастозными красящими веществами, а графики ри-

суют твёрдыми, большей частью сухими материалами. Твердый пигмент не 

нужно разводить ни водой, ни клеем, ни яйцом, ни маслом. Он больше похож 

на мягкий камень, а то и на мел. Но такое деление достаточно условно. Худож-

ник-график обычно строит изображения из линий и пятен, самых разнообраз-

ных по своему характеру, используя не только твердые сухие материалы, но и 

жидкие и пастообразные. К таким относятся тушь, чернила, паста, хотя график 

пользуется ими все равно иначе, чем живописец. 

Рисунок создаётся красителями: 

1. Сухие красители (свинцовый и серебряный карандаши, графитный ка-

рандаш, сангина, итальянский карандаш, уголь): 

2. Жидкие красители  (акварель, гуашь, бистр, сепия, тушь, чернила). 

Инструменты. Красители наносятся с помощью различных инструмен-

тов или приспособлений:  кисть; перо (в древности и на Востоке — тростнико-

вое, в Европе до 19 в. — птичье, позднее металлическое); фломастер. 

Печатная графика включает гравюру разных видов, воспроизводящую 

графическое изображение с оригинала при помощи различных способов (форм) 

печати – высокой, глубокой и плоской (см. ниже). 

Разнообразные рисовальные материалы по консистенции можно распре-

делить на две группы: 



1-я — сухие материалы: разной твердости свинцовые графиты, цветные 

грифели, мелки, сангина, пастель, простой и прессованный уголь. 

Они применяются в различных деревянных, металлических, пластмассо-

вых вставках и без вставок. При употреблении сухих материалов также поль-

зуются растушками из твердо скатанных замши или мягкой бумаги с зачинен-

ными концами; резинками разного состава — мягкими, эластичными, кроша-

щимися, твердыми и плотными с добавками мелкого песка. Одни резинки по-

зволяют хорошо растушевывать, распределять тон на бумаге, другие — сти-

рать, снимать тон до блика. 

2-я — влажные материалы: тушь, чернила, акварель, гуашь, раз-

мываемые кистью мелки, соус. Их можно наносить на бумагу различными 

перьями: металлическими, птичьими, из тростника, соломы, дерева; кистями 

круглыми и плоскими разных размеров; рапидографами, авторучками. Очень 

эффектными могут быть рисунки, выполненные ручками с фетром, напол-

ненные химическими растворами всевозможных цветов, так называемыми 

фломастерами; ручками с бамбуковыми стержнями, наполненными особыми 

чернилами и шариковыми ручками. 

К графическим материалам можно отнести почти все те, которые приме-

няются для работы на бумаге, ткани и полимерной пленке, а также и почти все 

виды бумаги, тканей, полимерных пленок в качестве основы для рисунка. 

Красящие (рисующие) материалы: акварель, тушь, чернила, гуашь, 

темпера (казеиново-масляная и на  полимерной основе), типографские краски, 

масляные краски, синтетические краски, уголь, карандаши (графитные и дру-

гие, применяются как в прессованном виде, так и в порошке), пастель. 

Основы для нанесения красящих (рисующих) материалов: различные 

сорта бумаги, полимерные пленки, ткани, металлическая фольга. 

Инструменты: кисти (от самых мягких сортов до самых жестких), перо 

(стальное, гусиное, камышовое), палочки (стеклянные, деревянные, камышо-

вые), авторучки, фломастеры, трубочки для нанесения краски (стеклянные и 

металлические различных форм), рапидографы, пульверизатор, аэрограф,  все-



возможные растушевки, различные виды тампонов и валиков для нанесения 

краски на поверхность. 

Для получения некоторых особых эффектов можно использовать и 

офортный станок или небольшой пресс для переплетных работ. 

Наиболее широко употребляемой основой для графики является бумага. 

Сорта подбираются в зависимости от замысла художника и применяемого ин-

струмента. Для графики с тонкой прорисовкой деталей используют гладкую 

мелованную бумагу, пятновое графическое решение с большими плоскостями 

цвета можно исполнить на бумаге с шероховатой поверхностью. Она хорошо 

держит краску и фактурно обогащает лист. Глубину тона, бархатистость и мяг-

кость к краю штриха дает малопроклеенная бумага, так как она впитывает 

краску. В этом случае можно применять офортные и литографские сорта бума-

ги. Почти непроклеенная бумага, напоминающая промокательную, жадно впи-

тывает краску. Этот прием великолепно использовали китайские и японские 

мастера кисти. Жидкая краска растекается по бумаге (точнее, в бумаге) за гра-

ницы мазка, и изображение как бы расплывается, становится мягким. Эффекта 

расплыва краски можно добиться и на проклеенной бумаге, увлажняя ее перед 

работой. На этом строится так называемая техника работы «по сырому». 

Интересный эффект дает работа на кальке текстильными красителями и 

тушью. Огромный ассортимент тканей из различных волокон и полимерных 

пленок позволяет использовать их в качестве основы для графической работы 

из-за присущих им фактурных и цветовых качеств. Для этих материалов специ-

ально подбираются и краски, способные держаться на такой поверхности. Ино-

гда в качестве основы используется тонкая металлическая фольга. 

 

3.2. Графические техники 

Графической техникой называется совокупность способов, приемов ра-

боты в каком-либо материале и навыков в использовании особенностей этого 

материала, применяемых для создания художественного произведения. 

Графические техники: 1) рисунок: 2) печатная графика (гравюра, эстамп). 



Графические техники — технические способы, которыми исполняются 

графические оригиналы, в том числе предназначенные для воспроизведения 

полиграфическими средствами. Графические техники разделяются на техники 

рисунка и техники печатной графики. 

Оригинальные техники. В ХХ веке получили распространение многие 

новые техники — трафарет, коллаж (выклеивание), декупаж (вырезка), фроттаж 

(притирание), граттаж (проскребание), шелкография (просачивание краски че-

рез ткань, служащую печатной формой) и др. 

Материалы для рисунка. 

Рисунок выполняется на бумаге (выполнялся также на папирусе, перга-

менте, шёлке) разнообразными материалами и инструментами. 

Свинцовый и серебряный карандаши — палочки из мягких металлов 

— свинца и серебра, оставляющие след на бумаге. 

Графитный карандаш — один из самых распространённых графических 

материалов; изготовляется из природного графита. Рисунок имеет сероватый 

оттенок и характерный блеск. 

Итальянский карандаш изготовляется из толчёной жжёной кости и рас-

тит, клея, служащего связующим материалом. Рисунок имеет глубокий барха-

тисто-чёрный тон. 

Уголь получают, обжигая дерево; от породы дерева зависит его мягкость. 

Рисунок углём имеет матово-серый оттенок. 

Прессованный уголь приготовляется из измельчённого каменного угля с 

добавлением растительного клея. Рисунок имеет густо-чёрный цвет. 

Мел в качестве графических материалов применяется как в своём при-

родном состоянии, так и в виде брусочков, изготовленных из очищенного, тол-

чёного и спрессованного природного мела. 

Чёрный мел — чёрный глинистый сланец. Рисунок имеет сероватый от-

тенок и напоминает рисунок прессованным углём. 



Сангина (франц. sanguine, от лат. sanguineus — кроваво-красный) — па-

лочки каолина с добавлением окислов железа, дающих разнообразные красно-

коричневые оттенки; в рисунках часто сочетается с мелом, углём или соусом. 

Coyс — палочка сажи (реже угольного порошка), спрессованной с добав-

лением растительного клея. Рисуют также мокрым соусом — кистью. Соус даёт 

особенно глубокий и чистый чёрный цвет. 

Пастель (франц. pastel, от итал. pastello, от pasta — тесто) — цветные 

мелки, приготовляемые из мелового или каолинового теста с цветными пигмен-

тами и добавлением растит, клея. Пастельные штрихи бархатисты и отличаются 

особой чистотой и интенсивностью цвета. 

Бистр — буро-коричневая краска, употреблявшаяся для рисунка пером и 

кистью; приготовлялась из древесной сажи с добавлением растительного клея. 

Сепия (от греч. sepia — каракатица) — серо-коричневая краска для рисо-

вания пером и кистью; первоначально приготовлялась из чернильного мешка 

каракатицы. 

Тушь изготовляется из хорошо измельчённой древесной сажи с добавле-

нием животного клея; в качестве связующего служит раствор шеллака и буры. 

Рисунки тушью выполняются пером или кистью, имеют чёрно-буроватый цвет 

и характерный блеск. 

Фломастер — появившийся в 20 в. инструмент, представляющий собой 

пористый (волокнистый) стержень в пластмассовом корпусе. Для фломастера 

изготовляют особые водные чернила разных цветов. 

 

3.3. Техники рисунка 

Рисунок — самый непосредственный вид искусства, выражающий перво-

начальный замысел художника, воспроизводящий первую форму того, что он 

внутренне почувствовал и увидел. 

В отличие от гравюры, эстампа, рисунок относится к уникальной графике. 

Рисунок является основой всякого произведения изобразительного искус-

ства, но особенно важен он в графике. Во всех ее видах именно рисунок при-



зван выразить сложный замысел художника, передать форму и объем, движе-

ние и психологию персонажей, создать ощущение глубины пространства и на-

полнить его необходимыми предметами. Даже чувство цвета часто передается в 

графике через рисунок. 

Долгое время, вплоть до XVII столетия, в европейском искусстве рисунок 

рассматривался всего лишь как подсобный материал для картины или гравюры. 

Он считался как бы сырьем, своего рода планом, по которому может быть соз-

дано другое художественное произведение. Относясь к нему только как к под-

готовительной работе художника, его не вывешивали в музеях, не украшали им 

ни жилищ, ни общественных зданий. В лучшем случае его сохраняли в запас-

никах музеев  для  художников-профессионалов. 

В настоящее время мы ценим рисунок не только как вспомогательное 

средство: для нас он вполне законченный своеобразный вид художественного 

творчества, такой же важный и ценный, как живопись, скульптура, фреска или 

мозаика. Все разновидности технических приемов рисунка, дошедшие до наше-

го времени, в основном сложились еще в эпоху Возрождения в Италии. Уже то-

гда применялись в рисунке такие материалы как бистр, тушь, разноцветные 

чернила, акварель, белила. Из сухих материалов применяли свинцовые, сереб-

ряные и другие металлические штифты, графит, итальянский карандаш, санги-

ну, уголь, мел, пастель. Из инструментов использовали кисть, перо гусиное и 

тростниковое и, наконец, бумаги самых разнообразных цветов, белые, тониро-

ванные и грунтованные. Все это привело к исключительному богатству техни-

ческих и художественных приемов рисунка. 

Техника рисунка, сложившаяся в эпоху Возрождения, оказала сильней-

шее влияние на все последующие поколения художников, став основой для 

многих художественных школ, которые, используя по сути дела те же материа-

лы, выработали свои технические и художественные приемы. Русская школа 

XVIII и XIX веков также внесла много нового в технику рисунка. Кроме ста-

рых, уже известных материалов, применялись свои, отечественные — обож-

женный графит, графит олонецкий без глянца. Рисовали на тонированной бума-



ге с использованием ее тона, что избавляло рисунок от излишней перегружен-

ности листа. Богатый материал для изучения техники рисунка мировой и рус-

ской школы сосредоточен в крупнейших художественных музеях нашей страны. 

Путем внимательного изучения и копирования рисунков старых мастеров 

студент может значительно расширить свой технический и художественный 

кругозор, воспитать вкус, сделать технику и приемы своего рисунка более гиб-

кими и совершенными. Однако изучение материалов рисунка и различных тех-

нических приемов не должно приводить учащихся к внешнему виртуозничанью 

и манерности, к «технике ради техники». Необходимо помнить, что техника для 

художника — лишь средство воплощения творческого замысла. 

В рисунке применяются самые разнообразные материалы. Карандаш, 

уголь, сангина, тушь (которая наносится на бумагу то пером, то кистью, то па-

лочкой) размытая, то есть разбавленная водой тушь, черная и цветная акварель 

— все это позволяет достигать самых сложных и многообразных эффектов. 

Каждый из этих материалов обладает своими особенностями. Жесткий 

карандаш дает звонкую и строгую линию и с трудом может затушевать боль-

шую площадь бумаги. Уголь или сангина (мягкий карандаш красного или ко-

ричневого цвета, без деревянной оправы, изготовляемый из глинистых ве-

ществ) дают жирную грубую линию и быстро могут покрыть большие поверх-

ности листа. Легкий серебристый рисунок карандашом будет отличаться от 

черного, сильно затушеванного и поэтому тяжелого рисунка углем. Но линии и 

в том и в другом случае будут казаться мягкими и сложными по тону в сравне-

нии с линиями, сделанными тушью с помощью палочки или кисти. 

Рисунки размытой тушью, дающей пятна различной светлоты, очень не 

похожи на рисунки карандашные, несмотря на то, что и в тех и в других ис-

пользуются колебания   тонов  на  бумаге. 

Рисунок пером с его сеткой тонких штрихов и линий не похож на рисунок 

кистью, где рядом с линиями разной толщины ложатся черные пятна тушевых 

заливок. Тушь-перо оставляет на листе очень красивые и разнообразные рос-

черки — то плавные и гибкие, то короткие и быстрые. Зато линии самые соч-



ные, подчас сливающиеся в живописные пятна, оставляют на бумаге фетровый 

язычок фломастера.  

В работе кистью художники любят работать и чистыми живописными 

пятнами. Но тогда они предпочитают строгие черно-белые сочетания. Зная и 

понимая возможности и особенности каждого из этих материалов, художник 

выберет из них тот, который с большей простотой и выразительностью расска-

жет, что им задумано. 

Первые в истории человечества рисунки делались куском камня или гли-

ны, оставляющими цветной след на скале. И сейчас художник в работе исполь-

зует материалы природного происхождения, но обработанные, с некоторыми 

добавлениями, улучшающими их качества. Со времени появления бумаги ос-

новными материалами рисунка остаются: карандаш, уголь, сангина, соус, перо, 

тушь, однотонная акварель, пастель.  

Сухая техника более легкая, чем так называемая мокрая, при которой ри-

сунок выполняется кистью каким-либо разводимым на воде красителем. Но 

наиболее трудны для выполнения рисунки, в которых сочетаются различные 

материалы, сухая и мокрая техника, например уголь, сангина, кисть, перо. Та-

кие рисунки требуют от студента определенных навыков, обычно их исполняют 

на старших курсах. 

В современных рисунках находят применение различные сорта бумаги, 

которые отличаются толщиной, фактурой, проклейкой, цветом, крепостью, 

плотностью, прозрачностью. Все они могут быть с успехом использованы в ри-

сунке. Например, на самых дешевых, так называемых газетной, оберточной, 

папиросной, можно добиться выразительности, какой не добьешься на дорогой 

ватмановской. Конечно, длительные крупноформатные рисунки следует делать 

на плотной и проклеенной бумаге. Простая дешевая бумага располагает к более 

«свободному» и «быстрому» рисунку. Использование цвета, фактуры бумаги 

также дает определенный изобразительный эффект. 

Все эти материалы и инструменты позволяют использовать их по-

разному, добиться широкого диапазона в линейном и тональном выражении 



рисунков: сила, толщина, прерывность линии, та или другая условность, воз-

можность класть штрих по-разному, растирать и стирать, работать плашмя, 

широко покрывая поверхность бумаги, начинать с тона — кончать линией и, 

наоборот, работать сухо и мокро размывкой, одновременно сочетать в одном 

рисунке разные материалы: перо и мел, перо и кисть и мелки и т. д. 

При определении композиции рисунка и размера изобразительной плос-

кости надо иметь в виду и предполагаемые материалы и инструменты, которы-

ми будет выполнен рисунок. Так, работать углем удобнее на большом формате 

бумаги, в широкой манере. Тонкий перовой рисунок рациональнее делать на 

малом формате. Не случайно большие мастера свои композиции в первой тех-

нике делали часто на малых форматах. Да и не только перовые. Увлекаться 

большими размерами не стоит. Рекомендуется делать рисунки размером не бо-

лее половины стандартного листа (40x60 см). Это удобно с точки зрения хране-

ния работ — большие рисунки трудно сохранить. Надо не забывать и того, что 

для сохранности и долголетия рисунков, выполненных сыпучими материалами 

— углем, сангиной, сухим соусом и пастелью, необходимо их закрепить, «за-

фиксировать», например специальным лаком «Фиксатив», распыляя его пуль-

веризатором. Кроме того, рисунок можно закрепить обезжиренным молоком с 

добавлением небольшого количества сахара, канифолью, желатином и т.д. За-

крепители-фиксативы можно приобрести в магазине художественных принад-

лежностей. 

Для удобства изложения разбор технических приемов и манер рисунка 

сгруппирован по инструментам и материалам. Познакомимся ближе с каждым 

из этих материалов. 

3.4. Карандаш 

Карандаш имеет несколько разновидностей.  

Карандаши изобрели очень давно, и самые старые - „старинные" не до-

жили до нашего времени, такие, например, как свинцовые или серебряные. Да-

же рисунков, сделанных свинцовым карандашом, осталось очень мало. Их зна-

чительно больше в технике серебряного карандаша. Серебряный карандаш 



представлял собой тонкую серебряную проволоку, вставленную в специальный 

футляр или припаянную к специальной ручке. Цвет линии, проведенной сереб-

ряным карандашом, сначала был темно-серый, а затем постепенно приобретал 

коричневатый оттенок, похожий на цвет сангины. 

До сих пор существует в графике одна старая техника - техника итальян-

ского карандаша. Рисунок, исполненный в этой технике, похож на рисунок, 

сделанный углем, так как итальянский карандаш изготавливается из жженой 

кости, скрепленной растительным клеем. 

Наиболее распространен графитный карандаш. Сейчас, как и раньше, су-

ществуют два основных вида этого карандаша: графитный стержень в деревян-

ной оболочке и стержень без оболочки, который вставляется в разнообразные 

держатели. Есть карандаши в оплетке (чешские карандаши «Progress»), это тол-

стые графитные стержни, покрытые лаком, для них не требуется оправа.  

Сейчас выпускают графитные карандаши самых различных видов. Рас-

ширились границы плотности, от очень жестких до мягких. Карандаши выпус-

каются различной твердости и обозначаются буквами М (мягкий), Т (твердый), 

ТМ (средней твердости) и цифрами перед ними, показывающими степень твер-

дости (обычно до 6-7). Чем больше цифра, тем больше твердость (или мягкость, 

в зависимости от буквы). На зарубежных карандашах: В (мягкий), Н (твердый), 

F или HB (средний) и соответствующие цифры. 

Графитным карандашом можно писать, рисовать, чертить. В этом отно-

шении он универсален. Характерный тон графитного карандаша — серый или 

серо-черный, если его сравнить с угольным.  

Широкой распространенностью графитный карандаш обязан необычай-

ному богатству своих возможностей. Техника графитного карандаша в сравне-

нии с другими сухими рисовальными материалами не представляет особой 

сложности. Графит хорошо ложится на любую бумагу и не осыпается. Им вы-

полняются и линейные, и тонально-живописные рисунки, стремительные на-

броски, ловящие движения фигур, выражения лиц, мимолетные состояния при-

роды — и доведенные до высокой степени завершенности рисунки с полной 



разработкой форм. Все это достигается многообразием линии карандаша. Она 

может быть резкой и исчезающе-мягкой; толстой, черной и ювелирно-тонкой; 

упругой, гибкой и вибрирующей, трепетной. Карандашу доступны и густые 

темные пятна, и прозрачная сетка штрихов. 

Можно моделировать объем как с помощью штриха, так и ретушью (то-

новой растяжкой), кончиком карандаша или его боковой стороной. Для усиле-

ния тона включают в работу более мягкий карандаш.  

Стирают неудавшиеся места в рисунке при работе графитным каранда-

шом обычными резинками, как мягкими, так и жесткими, а также так назы-

ваемой клячкой. Иногда облегчения тона можно добиться даже легким нажи-

мом резинки, ладони или тряпки.  

Графитный карандаш почти незаменим в рисунках небольших размеров. 

Если надо покрывать большие плоскости, обычно применяют уголь. Длитель-

ные рисунки лучше выполнять твердыми карандашами, а наброски — более 

мягкими, например ЗМ и мягче. Кроме графитного, рисовальщики используют 

различные цветные карандаши и карандаш «Ретушь», напоминающий своими 

свойствами прессованный уголь. 

Для линейно-штрихового рисунка подходит плотная гладкая бумага, для 

тонально-живописного — зернистая. Бумага с зерном для штрихового рисунка 

не рекомендуется. Хорошо выглядит сероватый тон графитного карандаша на 

слегка желтоватых бумагах или на старых, пожелтевших от времени.  

Внимательное изучение наследия рисунков графитом, хранящихся в му-

зеях и библиотеках, поможет учащимся значительно развить кругозор, вырабо-

тать свои приемы работы, лучше решать учебные задачи, а также определить, 

какая техника рисунка наиболее соответствует их индивидуальности. 

Работа в карандаше облегчает переход к другим сухим, но более трудным 

в техническом отношении материалам рисунка — углю, сангине, соусу. 

 



3.5. Уголь 

Простой древесный уголь как рисовальный материал применялся в изо-

бразительном искусстве еще в первобытном обществе.  И до сих пор он  попу-

лярен среди художников, которые широко пользуются этой техникой. Техника 

рисунка углем высоко ценилась старинными мастерами. Большое внимание ей 

уделяли итальянские мастера эпохи Возрождения. Многие рисунки тонального 

характера, особенно большого размера, выполняются в этом материале. 

Уголь обладает большим тональным диапазоном. Угольный стержень ос-

тавляет густо-черный, но лишенный интенсивной черноты след необычайной 

красоты. Рисунок углем обладает мягким, бархатистым тоном.  

Этот неприхотливый материал позволяет рисовать свободно, размаши-

стым штрихом, особенно на крупных листах бумаги с несколько шероховатой 

поверхностью. 

Для удобства работы, чтобы не пачкать рук, да и самого рисунка, пастель, 

уголь, сангину обертывают или оклеивают бумагой, либо вставляют в специ-

альные держатели. В эпоху Возрождения тонкие угольные стержни вставляли в 

металлический  рейсфедер-держатель  и  рисовали на бумаге или делали набро-

ски на стенах для фресковой  живописи. 

Наряду с обычным в наши дни художники используют и пресссованный 

уголь, более прочный, чем натуральный, и дающий более глубокие черные то-

на. Прессованный уголь чернее и жирнее древесного угля, он бывает обычно 

трех номеров твердости. 

Углем можно работать двумя способами. Первый близок к работе каран-

дашом, когда рисуют в основном линией, штрихом. Легкий штрих углем при-

дает рисунку воздушность и прозрачность. Для проведения тонких линий уголь 

затачивают косо на край. 

Второй способ связан с большим применением тона. При этом способе 

рисуют, широко прокладывая тени и фон, для чего уголь на бумагу кладут 

плашмя. Набросок углем без особого труда стирается тряпкой. В процессе ра-

боты применяют также различные растушки из замши, лайковой кожи и плот-



ной бумаги. Работа с углем требует сноровки и умения правильно сочетать 

светлые и темные участки, иначе можно так «перечернить» работу, что это 

приведет к плачевным результатам. Уголь материал приятный, но капризный в 

работе, он требует большой художественной точности в рисунке. 

Для работы углем необходимы шероховатые поверхности: холст, зерни-

стая бумага, картон, — на гладких он не держится. Можно пользоваться шеро-

ховатой зернистой бумагой, можно и плотной чертежной. Для выполнения дли-

тельных рисунков бумагу надо наклеить на рисовальную доску или толстый 

картон.  

Рисунок углем непрочен, простой рисовальный уголь слабо держится на 

бумаге, и если рисунок вовремя не зафиксировать, его трудно будет сохранить. 

В настоящее время в продаже имеется лак-фиксатив. Рисунки углем можно 

фиксировать также жидким клеем, снятым молоком, процеженным и разбав-

ленным водой, раствором канифоли в бензине. Фиксируют пульверизатором 

постепенно, в несколько приемов, с расстояния не ближе одного метра, не до-

пуская образования капель. Нужно иметь в виду, что даже самое осторожное 

фиксирование делает рисунок темнее. 

Классические рисунки углем представляют все разнообразие технических 

и художественных приемов. 

Благодаря своим качествам уголь до сих пор остается удобным материа-

лом рисунка и широко применяется современными художниками. Уголь допус-

кает сочетание с другими материалами — сангиной, мелом, пастелью, цветны-

ми карандашами, акварелью, специальным угольным карандашом «ретушь». 

 

3.6. Соус 

Соус, или, как его часто обозначали раньше, «черный мел», внешне по-

хож на сангину; бывает черный, серый и коричневый. Необычайно глубокий по 

тону, с приятной бархатистой поверхностью, соус отличается от многих других 

материалов, применяемых в рисунке, широким тональным диапазоном. 



Соус поступает в продажу в виде цилиндрических палочек, обернутых в 

оловянную бумагу. Соусом рисуют либо так же, как сангиной, либо, измельчив 

его в порошок, наносят на бумагу сухой щетинной кистью, прорисовывая затем 

детали карандашом «Ретушь»  или черным карандашом. 

Известны два способа работы соусом: сухой и мокрый. При первом па-

лочку соуса растирают о кусочек шероховатой бумаги. Затем, взяв эту образо-

вавшуюся на бумаге пыльцу на растушку, сделанную из мягкой бумаги, нано-

сят ее на рисунок, предварительно подготовленный карандашом. Моделируют 

вначале основные формы и крупные поверхности рисунка. Детали моделируют 

и завершают чаще всего угольным карандашом, дающим однородную с соусом 

матовую поверхность. В процессе работы, когда необходимо снять соус с бума-

ги, пользуются резинкой, клячкой, тряпочкой или ватой. 

Соус сильно крошится и ломается, что почти не позволяет прибегать к 

штриховой технике исполнения рисунка. Сухой соус также легко стирается и 

осыпается. Плохое сцепление с поверхностью бумаги, а также трудности его 

фиксации снижают возможность широкого применения техники сухого соуса в 

рисунке. 

Чаще всего соус применяется в мокром виде, это позволяет более полно 

раскрыть его качества и богатые возможности. При мокром способе порошок 

соуса разводят водой и рисунок выполняется щетинной или акварельной ки-

стью. В этом случае техника исполнения близка к однотонной акварели. Бумага 

должна быть не крупнозернистой, достаточно плотной, чтобы выдержать неод-

нократные размывки водой и частое применение резинки. В некоторых случаях 

в работе соусом могут быть применены крупные щетинные кисти. Разводя соус 

в воде, соответствующими кистями свободно прокладывают большие плоско-

сти, стараясь максимально точно взять тональные отношения, характеризу-

ющие данную форму. Соус, высыхая на бумаге, как бы фиксируется сам собой, 

но остается в то же время глубоким и приятным по тону. Рисунки соусом не-

трудно исправлять или ослаблять в них перегруженные тоном места при помо-

щи снимающих средств. Высохшие поверхности хорошо высветляются мягкой 



резинкой. По высохшему соусу можно прорисовать детали карандашом «Ре-

тушь» или черным или угольным карандашом. Окончательное завершение де-

талей формы требует применения в работе мелких акварельных кистей или 

других материалов, с помощью которых могут быть выполнены рисунки в этой 

интересной технике исполнения. 

С конца XIX века соус стал применяться все реже и реже, хотя как мате-

риал рисунка он обладает многими замечательными качествами. Богатство тех-

нических приемов работы соусом, приятная матовая поверхность листов, вы-

полненных этим материалом, свидетельствуют о том, что соус — великолеп-

ный материал для рисунка, его технические возможности далеко не исчерпаны. 

 

3.7. Сангина 

Для приобретения прочных навыков в рисунке, одновременно с овла-

дением другими графическими материалами — карандашом, углем, пером, ту-

шью и изучением техники отмывки черной или коричневой акварелью, обяза-

тельна работа и сангиной. Сангина — это особый, так называемый „красный 

мел", иногда коричневатого оттенка, а иногда почти красного густого цвета. 

Недаром французские художники, полюбившие этот благородный материал 

около пятисот лет тому назад, назвали его «сангиной» («кровавый»). Сангина 

бывает коричневато-красной — цвета красок «охра красная» и «английская 

красная», коричневой — цвета сепии и черной.  

Среди цветных графических техник художники очень любят сангину. В 

сравнении с цветными карандашами она мягче и ее красивый красновато-

коричневый цвет придает рисунку чудесный живописный оттенок. Сангину 

любили и во Франции и в Италии. Прославленный автопортрет Леонардо да 

Винчи сделан в этой технике. 

Сангина сходна с рисовальным углем, но в меньшей мере подвержена 

осыпанию, стиранию с поверхности бумаги, а это дает возможность в один 

прием раскрыть тоном работу большего размера. 



Графические листы, выполненные в технике сангины, имеют красивые 

глубокие коричнево-красные тона, переходящие при тонкой растирке в охри-

сто-зеленоватые. Материал этот очень живописный, красивый и по цветовому 

оттенку близок к цвету человеческого тела, поэтому сангина широко использо-

валась в рисунках обнаженной натуры.  

Сангина — материал основательный, долговечный, не поддается выцвета-

нию. На бумагу ее наносят часто в виде штриха, а это предполагает у рисую-

щего знание материала и техники исполнения, обязательное умение владеть 

формой и тоном, требует мастерства, виртуозности.  

Но есть и другой, более распространенный прием работы сангиной, при 

котором ее растирают пальцами или растушевывают тряпочкой, достигая неж-

нейших тональных переходов. Такой сангинный рисунок выглядит живопис-

ным, с глубоким насыщенным тоном и цветом. Возможно сочетание обоих спо-

собов. 

Основой для эскизных рисунков и набросков сангиной является шерохо-

ватая бумага. Обычно применяют бумагу коричневато-охристую, рулонную 

(неплотную) типа «крафт». Уместнее использовать хорошие сорта белой бу-

маги, предварительно протонировав ее акварелью или раствором чая, кофе, 

смесью настоя трав в нужный оттенок: Используют также бумагу серую.  

Старинные мастера любили сочетать в рисунках уголь и сангину. Санги-

ну сочетают на  рисунке не только с прессованным углем, но и с итальянским 

карандашом, что в какой-то степени решает и живописную задачу игры теплых 

и холодных тонов. В некоторых случаях в световых местах тонового рисунка 

мелом наносят блики.  

Пастель и акварель — материалы, которые используются и в живописи 

и в рисунке. Для рисунка выбираются один-два цвета, обычно черный и корич-

невый. Пастелью рисуют так же, как сангиной. Они схожи, пастель лишь мягче, 

нежнее по составу. 

 



3.8. Рисунок пастелью 

Пастель принято относить к графике, хотя произведения, выполненные 

ею, ближе по своему характеру к станковой живописи. Пастель отличается от 

любой другой техники матовой поверхностью красочного слоя, мягким интен-

сивным цветом. И недаром, когда говорят о тонких нежных тонах в картине, их 

называют пастельными. 

Название техники «пастель» (произносится твердо — пастэль) происхо-

дит от итальянского «pastta», «pastello», что в переводе означает «паста», «тес-

то». Начиная с эпохи Возрождения, она постепенно развивалась из техники ри-

сунка сангиной с применением цветных карандашей и сложилась в самостоя-

тельную технику лишь к XVIII  веку. 

Как материал пастель представляет собой небольшие карандаши, изго-

товленные без деревянной оправы. Их прессуют из сухого и поддающегося об-

работке минерального пигмента (краски в виде измельченного порошка). Кра-

сящий пигмент в классической пастели не содержит связующего вещества. Вот по-

чему цвет в пастельной живописи не искажается и звучит в полную силу. 

Техника пастели получила особенное распространение в XVIII веке и 

применялась в основном портретистами. XVIII век создает ту нежную утончен-

ную живопись, которая представляет пастель в ее классическом варианте. В 

конце прошлого века во Франции замечательными мастерами пастели были Э. 

Дега, О. Ренуар. В России великолепные образцы пастели оставили А. Венециа-

нов, В. Серов, И. Левитан, В. Борисов-Мусатов, М. Добужинский, Л. Пастер-

нак. Работают пастелью и многие современные художники. 

Пастель - материал сухой, но один из самых живописных. Она оставляет 

на бумаге особую бархатную линию, а входящий в ее состав мел приятно раз-

беляет все цвета, отчего они становятся неяркими и легкими. Пастель не дает 

линии тонкой, словно гвоздем прочерченной. Ее линия широкая, с „осы-

пающимися" краями, легко сливающаяся с другими в живописные сочетания.  

Методы работы пастелью, как почти во всякой другой технике, могут 

быть весьма разнообразны, но основными являются два из них: штрихом и пят-



ном. При использовании первого способа штрихи оставляют такими, какими 

они нанесены, при втором — их растирают с помощью растушки (плотной бу-

маги, свернутой трубочкой), щетинной кистью или пальцем, добиваясь тем са-

мым мягких живописных переходов тона. 

Пастель — нежный, крайне хрупкий материал, и произведение, выпол-

ненное в этой технике, плохо сохраняется. Сухие краски слабо сцепляются с 

поверхностью листа и легко отделяются от него, осыпаются. Поэтому при ра-

боте красочные бархатистые слои изображения необходимо неоднократно за-

креплять специальным фиксатором.  

При работе пастелью особое внимание уделяется основе, на которой вы-

полняется рисунок. Работать пастелью лучше всего на плотном грунтованном 

картоне. Наиболее распространенной основой для работы пастелью служат бу-

мага и картон, которые должны иметь шероховатую поверхность, чтобы обес-

печивать сцепляемость красочного слоя с основой. Для исполнения рисунка не-

сколькими быстрыми штрихами или первоначального наброска подходит лю-

бая мелкозернистая гладкая бумага. Для работы пастелью могут служить также 

листы бумаги, окрашенные темперой в яркие тона. В этом случае цвет основы 

можно использовать в качестве компонента цветовой гаммы. 

Пастельные краски на восковой или масляной основе позволяют быстро 

покрыть поверхность листа бумаги значительных размеров. Восковая пастель 

более твердая, и пользование ею требует от руки определенных усилий. Эту 

пастель можно накладывать в несколько слоев на бумагу и прочерчивать кон-

туры. Масляная пастель отличается большой мягкостью, жирностью и особой 

светоносностью. Кроме того, благодаря ее нежной фактуре, ее можно размазы-

вать пальцем и легко смешивать различные цвета. Для работы восковой и мас-

ляной пастелью наиболее пригодна бумага двусторонней обработки, то есть 

бумажные листы, одна сторона которых шероховатая, а другая гладкая. Шеро-

ховатая поверхность используется при работе с масляной пастелью, гладкая — 

при работе с восковой. 

 



3.9. Рисунок пером 

Перовая техника имела в прошлом и имеет сейчас большое распростра-

нение как в творчестве художников, так и архитекторов.  

Перо как инструмент рисования своими богатыми возможностями с дав-

них пор приковывало к себе внимание художников. Великие мастера всех по-

колений — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан, Дюрер, Рембрандт, 

Делакруа, Менцель, Доре, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель и многие 

другие — оставили нам неповторимые и бесконечно разные образцы перовых 

рисунков. 

Рисунок, выполненный пером и тушью на светлой бумаге, отличается 

большей графической выразительностью, чем карандашный рисунок. Линия, 

проведенная пером, хорошо сохраняется. С перовых рисунков легко выполнять 

типографскую печать и фотографии.  

 Перовая техника — особая область рисунка и графики — требует доста-

точного опыта и точности в рисунке, большого напряжения и работы «наверня-

ка». Рисование пером — это прежде всего воспитание верности глаза и руки и 

профессиональной дисциплины художника. 

Линия, проведенная пером, предельно ясна, категорична. Ошибки в ри-

сунке, легко исправляемые при рисовании другими материалами, ошибки в пе-

редаче движения, пропорций, конструкции и т. д., а также штрихи, выполнен-

ные не в плане общего графического замысла, при работе пером почти неис-

правимы, а иногда невозможны. Неточный штрих, который может сойти неза-

меченным в рисунке карандашом, здесь вопиющ и портит всю работу. Раствор 

глубоко проникает в структуру бумаги и при его удалении она разрушается. 

Линии и штрихи на подчищенном месте расползаются. В эскизах для компози-

ции и набросках с натуры это нестрашно, но в законченных рисунках это при-

носит большие огорчения рисующему. 

Это обстоятельство заставляет художника быть особенно внимательным 

и осторожным при проведении линии. Поэтому технику рисунка пером особен-



но следует рекомендовать молодым художникам как отличную школу трени-

ровки глазомера и движений руки, собранности и точности расчета. 

Особенность этой техники в том, что имеются всего лишь два тона: пре-

дельная чернота туши и белизна бумаги — никаких полутонов. Тональное раз-

нообразие, получаемое в других материалах нажимом различной силы, высвет-

лением резинкой, размыванием водой, здесь достигается только сочетанием 

штрихов, их толщиной и частотой. Зато какого строгого благородства, гибко-

сти, выразительности линий добивается мастер!  

Отличительными особенностями перового штриха являются ог-

раниченный диаметр штриховой линии, некоторая механичность переходов от 

тонкой к более широкой линии, жесткость краев самого штриха. Эти особенно-

сти делают перовое изображение более «сухим», «вырезанным» и более отвле-

ченным, чем выполненное кистью. Перо обладает малым запасом краски. По-

этому основной прием работы пером — короткая линия, штрих. Красиво и 

очень изящно звучат штрихи на изображениях кавалеров и дам в текстильных 

рисунках Европы XVIII в. 

Четкость линии в перовом рисунке делала его наиболее удобным для 

графического искусства, и в частности для книжной графики. Графические 

приемы перового рисунка создавали выдающиеся мастера прошлого и совре-

менного изобразительного искусства. Приемы работы пером очень разнообраз-

ны: от тонкого каллиграфического штриха до экспрессивного сочетания черных 

и белых пятен. 

Назначение рисунка определяет выбор того или другого пера и бумаги. 

Перья. В художественной практике прошлого для перового рисунка 

употреблялись различные виды перьев — гусиные, тростниковые, соломенные, 

деревянные и другие. Страстно-трепетные рисунки Тициана созданы, очевидно, 

гусиными и тростниковыми перьями. Мелкими, без нажима, часто пересечен-

ными штрихами передавал могучие формы человека Микеланджело, рисовав-

ший тростниковыми перьями. Разнообразна и почти неподражаемо неожиданна 

техника перового рисунка Рембрандта. Он работает то тростниковым, то гуси-



ным пером, то вдруг в перовом рисунке применяет размывку кистью. В Японии 

вместо пера издавна использовалась бамбуковая палочка, получившая в конце 

XIX в. широкое распространение и в Европе. 

Для рисования используют перья самых различных форм и материалов: 

тонкое перо, плоское перо, пятиконечное перо, и т. д. 

Значительно позже, когда появились стальные перья разной твердости, 

техника перового рисунка получила свое дальнейшее развитие. В рисунках Де-

лакруа, исполненных стальным пером, чувствуется твердость руки этого боль-

шого художника. Появление «вечной» ручки повлекло к еще большему разно-

образию технических приемов перовых рисунков. 

Тем не менее стальное перо как инструмент получает наибольшее рас-

пространение. Стальные перья бывают разных размеров, разной твердости и 

разных форм. На характер штриха и линии влияет кончик пера. Он бывает ост-

рым, узким, тупым, широким, закругленным, твердым и мягким. 

Прежде всего для работы важно, чтобы перо не царапало бумагу. Рисунок 

можно исполнять перьями разной твердости и размера. Меняя нажим, можно из 

любого пера извлечь линии разной толщины. Используя в одном и том же ри-

сунке различные приемы перовой техники, добиваются исключительного раз-

нообразия и большой выразительности изображения. Стальное перо дает тон-

кую, сухую линию; линия же гусиного или тростникового пера отличается мяг-

костью. Работу пером можно комбинировать с любой другой техникой рисунка 

кистью, карандашом. 

Не менее развито среди художников прикладного искусства ис-

пользование различного типа перьев в одном рисунке.  

Тушь. Как правило, для рисунков пером используется черная тушь или 

черные чернила. Существуют разнообразные чернила и тушь разных цветов, 

которые можно рекомендовать для работы пером. Особенно хороша тушь во 

флаконах. Она быстро сохнет и после высыхания не размывается. При работе 

тушью можно применять и размывку ее кистью, что быстро дает желаемый в 

рисунке тон. Старинной разновидностью туши был бистр. Это рисовальный 



материал из специально приготовленной древесной сажи в виде прозрачной ко-

ричневой краски с желтоватым оттенком. Годен для рисунка пером и бейц 

(продается в виде порошка и пасты), он дает очень красивый и теплый тон. У 

старых мастеров, таких, как Тициан, Тьеполо, Рембрандт, бейц был любимым 

материалом рисунка. Кроме названных материалов, существуют так называе-

мые орешковые чернила, которые обладают своими особыми качествами. Для 

рисунка пером могут быть использованы также разные по цвету чернила для 

авторучек. Они имеют несколько холодноватый цветовой оттенок и при раз-

мывке в сочетании с обильным наслоением штриха в отдельных местах рисунка 

дают приятный бархатистый тон.  

Кроме того, можно применять растворы морилки и акварели. 

В эскизно-поисковом и натурном рисовании используются растворы раз-

ной силы: слабыми делаются первые пометки, сильными — последующие и 

окончательно найденные решения. Иногда в законченных рисунках последний 

план выполняется слабым раствором, а передний план — более сильным. Такой 

прием позволяет достигать большой пространственной глубины в изображении. 

Бумага. Пером рекомендуется рисовать на гладкой, хорошо проклеенной, 

непромокающей, плотной бумаге. На бумаге типа ватман, имеющей шерохова-

тую поверхность, работать пером необычайно трудно. Линии на ней выглядят 

прерывистыми, свобода движений руки стеснена, но опытный художник все же 

может ее использовать. Хорошо рисовать на мелованной бумаге, где допущен-

ные ошибки иной раз можно исправить, пользуясь лезвием бритвы (художники 

мало используют эту бумагу из-за блеска и белизны). Можно рисовать пером и 

на тонированных бумагах. Линия и штрих, погружаясь в тон бумаги, создают 

впечатление живописной манеры исполнения рисунка. 

Говоря о бумаге, следует помнить, что художнику необходимо пробовать 

рисовать на всевозможных бумагах, изучать их различные свойства с тем, что-

бы при удобном случае умело применять их в своей практической работе. По-

рою качественные недостатки материалов опытному художнику не мешают в 

работе. 



Технические приемы. Различные задачи перового рисунка определяют 

собой те или иные приемы ведения рисунка. Примеры различных технических 

приемов работы пером дают рисунки выдающихся западноевропейских, рус-

ских и советских художников. Некоторые приведенные упражнения и рисунки 

мастеров могут послужить исходной основой для освоения увлекательной пе-

ровой техники, а также использования в рисовании рапидографа и различных 

фломастеров. 

Тому, кто занимается книжной графикой или офортом, владеть техникой 

пера совершенно необходимо. При работе пером над листом большого формата 

или длительным рисунком с живой модели требуется определенная последова-

тельность. Наклеив плотную гладкую бумагу на доску и обезжирив ее, надо 

слегка нанести карандашом линейный рисунок, после чего по нему приступать 

к работе пером. 

Многие рисунки пером невозможны без тщательно проработанного пред-

варительного эскиза в карандаше. Это относится, например, к книжной иллю-

страции. Рисунок с карандашного эскиза можно скопировать, наложив сверху 

лист прозрачной кальки. Таким образом, на кальке можно делать исправления, 

которые необходимы для подготовительного рисунка. Так работал, например, 

И. Билибин. После этого исправления рисунок переносится обычным способом 

на бумагу. Делается это с помощью специального приспособления — плоского 

ящика с застекленным окном в середине. Внутри ящика вделана электрическая 

лампа, которая создает просвечивание. С помощью этого приспособления мож-

но и калькировать и переводить с кальки. Другой способ — это натирание об-

ратной стороны кальки легким слоем графитной растушевки. Перевод в таком 

случае делается путем обводки рисунка на кальке. 

Линия и штрих перового рисунка должны быть разнообразными, особен-

но при заполнении больших плоскостей. Однако достоинства пера проявляются 

главным образом в произведениях небольшого размера. 

В любой изобразительной технике есть какая-то неписаная закономер-

ность масштабов всех элементов техники. Например, мазок соразмерен форма-



ту картины. Масштабы элементов декорации, панно, мозаики определяются 

расстоянием, с которого они смотрятся, освещенностью архитектурного окру-

жения. В рисунке пером тоже необходимы определенные соотношения между 

линиями, просветами и общим размером рисунка, но не в ущерб, конечно, ин-

дивидуальности почерка. 

Линии, штрихи, белые и черные пятна не только подчиняются воле ху-

дожника, но и предъявляют ему некоторые свои требования. Элементы рисо-

вальной техники пером не должны выпячиваться напоказ художником, но и не 

должны быть незаметными. Такое равновесие необходимо. Один художник 

поймет это умом, другой — почувствует. Более конкретно сказать здесь что-

либо очень трудно. Все сказанное отнюдь не исключает рисования мелким би-

серным штрихом. Однако прибегать к нему следует лишь в исключительных 

случаях, при этом никогда нельзя забывать о необходимости четкости штриха и 

доступности его для воспроизведения. Говоря о возможностях рисования пером 

больших пейзажей и композиций (примерно в пол-листа ватмана), хочется под-

черкнуть значение в подобных произведениях ритма и пластики рисунка. 

Слишком тонкий, бисерный, паутинный штрих перестает зрительно восприни-

маться глазом в своей динамической сущности. Теряется, если так можно выра-

зиться, «романтика перового языка» — движение, плавность или взвихрен-

ность, спокойствие или напряженность контрастов. Вообще не следует игнори-

ровать ритмично-пластическую основу рисунка. Наоборот, ее некоторая под-

черкнутость весьма выгодна для рисовальщика. Впрочем, это в известной ин-

терпретации можно отнести ко всем  видам рисования. 

Художественные и технические средства перового рисунка очень инди-

видуальны, они обусловлены самим методом работы. Кисть, уголь или расту-

шевка замазывают плоскость рисунка быстро и уверенно. В перовом рисунке 

тонкие линии не обеспечивают быстрого и энергичного расположения пятен, а 

поэтому как бы отстают в своей сущности от темперамента глаза и руки ху-

дожника. Линия и штрих не в состоянии подменить широкого движения то-

нального пятна. Все это надо учитывать, чтобы выработать в перовой технике 



не менее острые, но свои собственные средства художественной выразитель-

ности. 

 

3.10. Рисунок кистью 

Наиболее распространенными инструментами художника по-прежнему 

являются кисти — от самых мягких до самых жестких сортов. Ими работают с 

акварелью, тушью, жидким соусом, чернилами, гуашью, темперой, лаками, 

масляной краской, различными синтетическими красителями. Кисть — наибо-

лее универсальный инструмент в графической работе, так как позволяет испол-

нять широкий диапазон работ — от тонкой линии до свободного закрытия 

краской больших плоскостей. Толщина штриха при работе кистью варьируется 

органически свободно. Линия, сделанная кистью, всегда более «живая», чем 

сделанная пером, так как кисть исключительно чутко реагирует на изменения 

положения руки и силу давления. 

Существует несколько технических приемов работы кистью, среди кото-

рых наиболее распространенные: 

— лессировка; 

— пастозное наложение цвета; 

— «сухая кисть». 

Лессировкой называется наложение очень тонкого слоя краски, через ко-

торый просвечивает основа. Великолепные эффекты работы лессировкой дает 

применение акварели, туши, лаков, высокого качества темперы. Краска как бы 

светится изнутри! 

Пастозное наложение цвета (когда слой краски уничтожает или почти 

уничтожает просвечивание через нее основы) наиболее часто применяется в 

гуаши, темпере, масляных красках. Эти краски могут свободно обходиться и 

без помощи просвечивающего цвета основы. 

Техника «сухая кисть» требует большого опыта. Он выполняется кистью 

по шероховатой, обычно крупнозернистой бумаге, на которой мазок не окра-

шивает всю плоскость, а проходит по выступающим зернам бумаги, оставляя 



след в виде фактуры из рваных пятен и точек.  Трудность работы этим приемом 

— в невозможности исправления, так как повторное касание кистью часто за-

грязняет поверхность, сбивает точечную фактуру. Для большей графичности 

мазка (чтобы получить абсолютно черный цвет во всех частях) лучше приме-

нять черную гуашь, а не тушь или акварель. 

 «Сухой кистью» можно работать тушью и гуашью на бумаге или масля-

ной краской на плотной белой ткани. При работе на бумаге техника следующая: 

щетинную кисть обмакивают в черную тушь и затем обтирают о бумагу до тех 

пор, пока кисть не будет оставлять на бумаге штрихи желаемого тона. Чем 

больше обтирают кисть, тем более светлые штрихи будет давать она на бумаге. 

Большое значение при этом будет иметь фактура бумаги, от которой зависит 

четкость и светлота штрихов. 

Другая разновидность техники «сухая кисть» заключается в том, что на 

щетинную кисть берут небольшое количество масляной краски и работают на 

ткани, натянутой на подрамник. При легком касании кистью получают светлые 

тона. Если нужно получить более темные, по одному и тому же месту проводят 

кистью несколько раз, как бы втирая краску. Сухой кистью на полотне можно 

делать как одноцветные, так и многоцветные изображения 

Одна из разновидностей рисунка кистью, монохромная живопись в сером 

тоне, так называемая гризайль, часто встречается у старых мастеров, которые в 

период подготовительной работы над картиной создавали в этой технике впол-

не законченные произведения. Гризайль — от латинского слова «гриз», что в 

переводе значит серый, и серые тона в этой технике преобладающие, но при 

этом они могут иметь большую шкалу градаций. Гризайль широко применялась 

раньше и применяется теперь в монументальной живописи. С давних пор 

большое распространение получила техника рисунка кистью на бумаге. Давая 

возможность широко прокладывать тоном большие массы и плоскости в рисун-

ке, эта техника позволяет в то же время выполнять рисунки, отличающиеся 

особой тонкостью исполнения. Техника рисунка кистью применялась старыми 

мастерами как в эскизных работах, так и в законченных жанровых композици-



ях, пейзажах, портретах, набросках и тщательно проработанных рисунках чело-

веческих фигур. 

Материалы. Старые мастера рисовали кистью чернилами, тушью, бист-

ром и многими другими красителями, разводимыми водой с добавлением клея. 

Чернила, которыми тогда рисовали, в наше время вышли из употребления. 

Бистр в современной технике рисунка также почти не употребляется. Тем не 

менее бистр (темно-коричневого оттенка) как материал для рисования не утра-

тил своего значения и по сей день. Приготовляется он из каминной копоти и 

клея. С давних пор как рисовальный материал применялась так называемая се-

пия — краска животного происхождения, получаемая из морского моллюска 

(каракатицы), выпускающего в воду при опасности темную жидкость. Сепия 

имеет приятный бархатисто-коричневый цвет. В дальнейшем все рисунки, вы-

полненные коричневой акварелью или какими-либо другими материалами, имею-

щими коричневый цвет, стали условно называться сепией. В настоящее время на-

туральной сепии нет в продаже, ее отчасти заменяет тушь коричневого цвета. 

Хороший материал для рисунка кистью — черная тушь, которая до появ-

ления в Европе китайской туши изготовлялась из ламповой или свечной копо-

ти, растираемой на клеевой воде. В продаже имеется тушь в палочках и жидкая 

во флаконах. 

Перед тем как начать работу сухой тушью, ее необходимо растереть, ис-

пользуя для этого какую-либо фарфоровую посуду или специальную палитру. 

Тушь хорошего качества имеет тепловатый оттенок, отличается большой плот-

ностью и растяжимостью тона от глубоко-черного до светлых, едва заметных 

оттенков. Положенная на бумагу тушь высохнув не смывается. Под тушь необ-

ходимо готовить бумагу так же, как и под акварель. Тушью можно работать 

любыми кистями по бумаге, выполняя как мелкие, так и очень крупные рисун-

ки, она хорошо входит в соединение с другими материалами рисунка. 

Бумага. Кисть предоставляет рисовальщику большие возможности рабо-

тать по-разному и почти на всех сортах бумаги. 



Для рисунка кистью бумага выбирается с обезжиренной поверхностью и 

хорошим зерном, белая, а иногда тонированная каким-либо нейтральным цве-

том. Для длительной работы желательно иметь бумагу высокого качества — 

ватман или полуватман. 

Длительные рисунки и большого размера целесообразнее вести на более 

прочной бумаге, кратковременные наброски с натуры и эскизы малого размера 

к композициям живее и свободнее получаются на более дешевых, тонких и ме-

нее прочных сортах бумаги. 

Чаще всего в рисунке применяются круглые кисти с мягким волосом. Они 

дают тонкую линию и широкий мазок. Это позволяет совмещать тональную 

широту с тонкой прорисовкой. Для фактурных мазков иногда применяют пло-

ские кисти с щетинистым волосом. Кистью можно также работать штрихами и 

линиями. 

Наклон листа бумаги имеет большое значение в ходе работы. Наклон 

листа, близкий к вертикальному, позволяет наносить раствор равномернее. На-

клоном кисти можно регулировать отдачу раствора: с обращенной вниз кисти 

раствор легко стекает на бумагу; кисть, обращенная вверх, забирает его излиш-

ки и позволяет работать более сухо. Целесообразное использование возможно-

стей кисти позволяет получать на бумаге тон с разной фактурой, обогащая вы-

разительность рисунка. 

Приемы работы кистью. Как в рисунке пером, так и в рисунке кистью 

часто выгодно применять растворы разной силы. Начинать слабым раствором, 

почти водой и заканчивать сильным. Это уместно при рисовании с натуры для 

решения общих отношений и последующей деталировки. Такой прием необхо-

дим для рисования по памяти и по представлению, когда приходится вос-

станавливать и представлять в рисунке характер, пропорции и освещенность. 

Тем более понятна ценность такого подхода в эскизах при решении архитек-

турных, скульптурных и живописных композиций. 

Кисть позволяет начинать рисунок с линий и кончать тоном и наоборот. 

Каждый из этих приемов имеет свою выразительность. Определенный инте-



ресный эффект достигается при работе кистью по влажной бумаге. Зернистость 

и расплывчатость края мазка создают мягкость и свободную широту рисунка. 

Иногда хорошо начинать работу по влажному листу и кончать — по сухому. 

Широта манеры работы кистью должна быть следствием большого опы-

та, приобретенного в ходе работы над учебным рисунком, усвоения всех его 

основных принципов. 

В рисунке кистью можно использовать и перовую технику. В этой техни-

ке наиболее выгодно выявляются свойства пера при линейном построении изо-

бражения, а кисти — при передаче светотеневых и цветовых отношений. Целе-

сообразно начинать рисунок с линейной прорисовки пером и заканчивать то-

ном, наносимым кистью. Иногда при решении светотеневой задачи можно на-

чинать рисунок с прокладки тона кистью, а заканчивать пером с прорисовкой и 

уточнением изображаемого. Рисунок пером с последующей прокладкой тона 

кистью имел и имеет большое применение в архитектурной графике. Принци-

пиальный характер упражнений тот же, что при рисовании пером или кистью. 

Китайский мастер Ци Бай-ши работал тушью, частично разбавленной во-

дой, на непроклеенной бумаге с таким расчетом, чтобы некоторые части рисун-

ка можно было нанести с лицевой стороны, а другие — с обратной, так как ли-

нии и пятна, положенные с обратной стороны, просвечивают и дают более 

нежные тона. 

Кое-где он наносит рисунок более сухой кистью, и эти части рисунка не 

расплываются, в то время как пятна и силуэты, положенные более влажной ки-

стью, «плывут», создавая совершенно иную поверхность. 

Отличаются эти рисунки необычайной точностью воспроизведения при-

роды и вместе с тем предельной экономностью в описании ее. 

Как все мастера восточного искусства, Ци Бай-ши не пользуется светоте-

нью. Он строит свои рисунки на сочетании больших тоновых пятен, рассказы-

вающих об очертании  и цвете  изображаемых  им  вещей. 

 

 



3.11. Акварель 

Акварель занимает в изобразительном искусстве особое место, потому 

что ею можно создавать и живописные и графические произведения — в зави-

симости от задач, которые ставит перед собой художник. Она широко исполь-

зуется для иллюстрирования и украшения книги. 

Слово «акварель» произошло от латинского «aqua» — вода. Акварель — 

это водяные краски. Акварелью называют и технику живописи, и отдельное 

произведение, выполненное акварельными красками. 

Основное качество акварели — прозрачность и мягкость тончайшего кра-

сочного слоя. Этим она отличается от масла, темперы, гуаши. 

Акварель ценится за качества, присущие только ей. Это прозрачность, 

легкость, воздушность, чередование резко-ограниченных мазков и нежных за-

ливок с тончайшими переливами темных и светлых тонов. Однако кажущаяся 

простота и легкость, с какой большие художники создают работы в этой техни-

ке, обманчива. Акварельная живопись требует мастерства владения кистью, 

умения безошибочно положить на бумагу краску — от широкой смелой залив-

ки до точного завершающего мазка. 

Французский художник Э. Делакруа писал: «То, что дает тонкость и 

блеск живописи на белой бумаге, без сомнения, есть прозрачность, заключаю-

щаяся в существе белой бумаги». Свет, пронизывающий нанесенную на белую 

поверхность краску — даже в самых густых тенях, — создает блеск и особую 

светимость акварели. 

«Единственными техническими и образными требованиями в акварели я 

считаю ясное отношение к белой или тонированной бумаге и понимание осо-

бенностей акварельного пятна. Белая бумага или — в живописи по тонирован-

ной бумаге — тон листа — есть самое светлое и самое тяжелое пятно живопи-

си. Большое белое пятно, как самое тяжелое, держит плоскость. Вот почему я 

берегу большие белые пятна. Их не вернешь позже отмывками, не восстано-

вишь ватой белил» (Н. Волков). 



Исправления в акварели труднее, чем в других материалах. Резинкой она 

не стирается. Места, требующие переделки, смываются водой при помощи чис-

той кисти или губки, сушатся и рисуются заново. Многократное смывание не-

желательно, оно портит поверхность бумаги. 

Работая акварелью не забывайте, что когда она высохнет, то частично из-

менит свой первоначальный тон и значительно посветлеет. Это зависит и от ка-

чества бумаги, но в еще большей степени от испарения воды из промежутков 

между частицами красящего вещества и заполнения этих промежутков воздухом. 

Поскольку принадлежность акварельной техники к графике спорна, рас-

смотрим здесь лишь ее ахроматическую разновидность, тем более, что она 

близка тушевому рисунку кистью. 

Гризайль. Кистью можно рисовать и любым цветом акварельной краски. 

Монохромный рисунок акварелью – гризайль –  выполняется так же, как живо-

пись ею, с той разницей, что пользуются лишь одним или двумя-тремя цветами 

(черный, коричневый). 

Многие мастера прибегали к акварельной гризайли, особенно при созда-

нии композиционных эскизов. Их немало у таких художников, как Джованни 

Баттиста Тьеполо, Паоло Веронезе, Рембрандт, А. А. Иванов. Многочисленные 

эскизы на библейские и евангельские сюжеты, созданные Ивановым в послед-

ние годы жизни, выполнены именно в этой технике. В Русском музее имеются 

первоклассные образцы рисунков сепией М. И. Козловского, Д. Кваренги, а 

также Тома де Томона, рисунок которого «Архитектурная фантазия» выполнен 

с большим мастерством. Интерес к технике работы мокрыми материалами в эс-

кизах объясняется тем, что она позволяет широко прокладывать тоном большие 

массы и плоскости. Однако часто акварельной техникой создавались и вполне 

самостоятельные произведения. Примером могут служить многочисленные ри-

сунки К. П. Брюллова, которые производят впечатление вполне законченных 

картин, например «Поездка в Каталонию», «По установлению аллаха раз в год 

меняется рубаха» и поражающая своим ювелирным мастерством «Турчанка», 

этюд к картине «Бахчисарайский фонтан». Замечательный образ великого рус-



ского поэта А. С. Пушкина создал В. А. Серов в рисунке «А. С. Пушкин». Гля-

дя на этот рисунок, забываешь, что это не живописное произведение: так соот-

ветствует тон рисунка настроению картины. Замечателен портрет И. Е. Репина, 

выполненный В. А. Серовым в 1901 —1902 годах. Уверенная, четкая лепка го-

ловы подчеркивается широким точным мазком в решении одежды и фона. 

Сюртук и жилет проложены тоном широко и плоскостно, а затем несколькими 

резкими ударами кисти характеризуются складки одежды. Такие же особенно-

сти чисто живописного приема характерны также и для рисунков Фрагонара. 

Большое количество рисунков кистью, особенно портретов, оставили нам такие 

мастера, как И. Е. Репин, И. Н. Крамской, М. А. Врубель и многие другие. Ин-

тересны в этой технике работы Ф. А. Васильева «Ручей в Крыму», «Мокрая до-

рога». Поражает своим мастерством выполненный кистью портрет Ф. И. Шаля-

пина, созданный В. А. Серовым. Русские художники советского периода, осо-

бенно графики, часто использовали в своем творчестве технику рисунка ки-

стью. Интересны работы Б. И. Пророкова, выполненные кистью, иллюстрации 

С. В. Герасимова к роману А. М. Горького «Дело Артамоновых» и многие ра-

боты Д. А. Дубинского, К. И. Рудакова, мастерски применявших кисть в рисун-

ках. Многие художники совмещают работу в акварели с рисунком кистью. Эту 

же технику использовали Кукрыниксы, применяя наряду с акварелью размывку 

тушью, например в иллюстрациях к «Даме с собачкой» А. П. Чехова. 

Приемы работы акварелью. «…в акварельной живописи употребляются 

— в зависимости от образных задач — разнообразные техника и приемы. В ре-

комендациях для акварельного этюда подчеркивается обычно требование со-

хранять прозрачность и чистоту пятен (акварельность пятна), влажность каса-

ний, красивые затеки, вообще максимально обыгрывать воду как основу аква-

рельной живописи; подчеркивается нежелательность исправлений, отмывок и 

многократных перекрытий, сближающих акварель с техникой масляной живо-

писи. Не вследствие ли этих требований возникает пристрастие к живописи «по 

мокрому». Так, опытные мастера создают «шикарные», «чисто акварельные» 

листы, красивые пятна с радужной бахромой при натеках, с плавным втеканием 



красок друг в друга. К сожалению, техника не подчинена здесь образной цели, 

и броские листы (как говорят, «настоящие» акварели) проходят часто мимо ис-

кусства» (Н. Волков). 

Рисунок, предназначенный для акварели, имеет свои особенности. Каран-

даш не должен просвечивать сквозь слой краски, поэтому линии подготови-

тельного рисунка обычно делаются бледными и лаконичными. В то же время 

чем точнее и выразительнее рисунок, тем увереннее вы будете работать кистью. 

Помимо общих очертаний предметов, можно легкими линиями наметить ха-

рактерные детали, блики, основные светотеневые отношения. 

Делать исправления в подготовительном рисунке следует осторожно. Ре-

зинка, которой художник стирает карандаш, может нарушить верхний слой бу-

маги, так что краски будут ложиться неровно, жухнуть. Потому нужно учиться 

наносить рисунок безошибочно, без употребления даже мягкой резинки. В этом 

помогает постоянная работа с натуры и ее зрительное изучение. 

Графит карандаша нужно сильно удлинить и как следует очинить. Не ре-

комендуется брать очень мягкий карандаш: графит его растворится в воде и за-

грязнит краски. Очень твердый тоже не годится, так как оставит на бумаге не-

нужные углубления. 

Закончив подготовительный рисунок, нужно слегка промыть бумагу чис-

той водой. Это освободит поверхность листа от лишнего графитного порошка и 

возможного загрязнения. 

Для многочасовой работы рисунок, тщательно подготовленный на одном 

листе бумаги, можно перенести на другой. Делается это через стекло на просвет 

или с помощью самодельной копирки — заштрихованного графитным каран-

дашом листа бумаги. Копиркой для машинописи пользоваться нельзя. 

Начинающим акварелистам можно посоветовать выполнить несколько 

несложных упражнений. 

Сначала — самое простое. Наклонить планшет примерно под углом 30° к 

горизонтальной плоскости и наносить на бумагу краску произвольными мазка-



ми. При этом нужно следить, чтоб мазки не расплывались, а удерживались в 

нужных границах. 

Следующее упражнение — соединение двух, а затем и нескольких мазков 

различных цветов. Соединять мазки надо так, чтобы они плотно соприкасались, 

но не растекались за пределы своих границ. 

От удачного нанесения сверху вниз самого первого мазка зависит весь 

ход дальнейшей работы. Нанести сочный мазок так, чтобы он удержался на по-

верхности, — большое искусство. 

Желательно научиться наносить концом кисти линии различной толщины 

и длины. Это помогает в проработке деталей. 

На рубеже XVIII—XIX веков в Европе зародился прием письма в один 

слой по влажной поверхности. Этот способ позволяет достичь исключительно-

го цветового единства, прозрачности и особой нежности тонов. Стремясь со-

хранить бумагу во влажном состоянии на протяжении всего сеанса, старые мас-

тера подкладывали под нее сырую белую фланель или увлажняли обратную 

сторону горячим паром. Иногда утром или вечером сырой воздух благоприят-

ствует работе. Тогда достаточно только слегка смочить поверхность листа. 

Если очень сильно увлажнить бумагу да набрать кистью слишком много 

разведенной краски, мазки будут растекаться, образуя водянистые случайные 

тона. Поэтому чем больше увлажнена бумага, тем меньше нужно набирать в 

кисть краски. 

Если краска еще не просохла, можно легко высветлить нужные места с по-

мощью отжатой кисти, чтобы показать листья, мелкую рябь, блики на воде и т. д. 

Техника «по сырому» незаменима для изображения предметов с мягкими 

очертаниями, например туманных или дождливых пейзажей. Удобен этот при-

ем для набросков, этюдов, кратковременных работ. 

Живопись «по сырому» требует собранности, безошибочного движения 

кисти, острого чувства цвета, а также четкой системы расположения красок на 

палитре. 



Как уже говорилось, исправлять акварели трудно. Работу можно промыть 

чистой водой, но результат будет зависеть от качества бумаги и красок. 

Снимают краски широкой мягкой кистью или губкой. Если бумага высо-

кого качества, можно после промывки, когда бумага просохнет, слегка проте-

реть ее мягкой резинкой. 

Сложнее исправлять отдельные места изображения. Для этого нужна 

большая осторожность: нельзя допускать, чтобы загрязненная вода растекалась 

по всей поверхности и вокруг очищенного места образовывались резкие грани-

цы или потеки. 

Часто художники для передачи бликов применяют выскабливание, но это 

допустимо только на лучших сортах бумаги. Не рекомендуется прописывать 

акварель белилами. Опытные акварелисты иногда употребляют — очень осто-

рожно — белила, но кладут их тонким, почти прозрачным слоем, распределяя 

краску чаще всего по всей поверхности листа. 

Кисти. Наиболее распространенные кисти для акварельной живописи — 

беличьи. Их ворс набирает достаточное количество влаги, отличается мягко-

стью и помогает наносить сочные мазки. В акварели используются также собо-

льи и колонковые кисти — прочные и эластичные. Щетинными и другими же-

сткими кистями пользуются иногда опытные акварелисты для достижения 

большего эффекта при передаче фактуры, нанесении теней, лепке формы. 

Чтобы испытать качественность новой, только что купленной кисти, оку-

ните ее в воду и затем сильным взмахом сбросьте влагу. Если конец кисти бу-

дет острым, значит, она хорошая. Испытывая колонковую кисть, ее следует по-

держать в воде несколько дольше, так как она медленнее набирает воду. Можно 

проверить качество кисти и когда она сухая. Надавите пальцем на ворс так, что-

бы он образовал веер. Если ворсинки не выходят за пределы полукруга, значит, 

кисть хорошая. 

После работы необходимо промывать кисти чистой водой. Хранить их 

лучше в вертикальном положении, ворсом вверх. Нельзя оставлять грязную 

кисть продолжительное время в воде. От этого ворс перепревает. Если кисть 



высыхает, а краска не отмыта, ворс теряет эластичность, становится ломким, 

легко разрушается. Просушенные кисти удобнее всего хранить в специальных 

футлярах из кожи, пластмассы, нержавеющего металла. 

Работая над пейзажем или натюрмортом, можно ограничиться одной ки-

стью. Для небольших акварелей (размером в одну восьмую стандартного листа) 

наиболее подходят кисти № 8 или № 10, а для одной четверти листа удобнее 

всего № 14, 15, 16. Но желательно иметь кисти и более мелких номеров. Их вы 

можете использовать для изображения деталей, в различного рода миниатюрах 

и шрифтовых работах. 

Кисти крупного размера бывают нужны для заливки больших участков 

бумаги, например при изображении неба и воды. Их можно употребить и для 

увлажнения бумаги перед началом работы, и для того, чтобы промыть загряз-

ненную поверхность. 

Чтобы свободно владеть кистью, надо к ней привыкнуть, познать ее особен-

ности, научиться правильно держать, наполнять нужным количеством краски. 

Старайтесь не трогать руками поверхность бумаги: в этих местах краска 

не будет ложиться ровным слоем. Однако при уточнении изображения прихо-

дится держать кисть близко к ее основанию, и рука непременно коснется бума-

ги. В таких случаях можно слегка опираться на мизинец. 

Уметь пользоваться кистью — большое искусство. В руках опытного жи-

вописца она легко и свободно покрывает большие пространства, виртуозно 

прорабатывает мельчайшие детали, послушно подчиняется художнику. 

Бумага. Акварелью делаются и быстрые рисунки, и длительные. Для бы-

стрых годится любая бумага, кроме очень гладкой. Для длительных нужна бу-

мага плотная и шероховатая. 

Бумага с гладкой глянцевой поверхностью не годится: краски по ней 

скользят, а иногда собираются капельками, как на промасленной бумаге. Пис-

чая бумага также непригодна: она быстро впитывает воду, легко портится. Для 

работы акварелью нужна совершенно белая, плотная, высокого качества бумага. 



Специальная бумага для акварели вырабатывается с зернистой поверхно-

стью, напоминающей поверхность холста. Разработано несколько ее сортов — 

от мелкозернистой до грубой, похожей по своей структуре на мешковину. Зер-

нистая поверхность дает возможность краскам закрепиться прочными и ровны-

ми прозрачными наслоениями и довольно долго держит влагу в порах бумаги. 

Лучшие сорта бумаги содержат высококачественный клей. Он создает 

благоприятный грунт и не только связывает волокна, но и способствует соеди-

нению краски с поверхностью бумаги. 

В отечественной бумажной промышленности лучшими качествами обла-

дает ватман «Гознак». Однако не все акварелисты пользуются им из-за его 

большой плотности. Акварель не так сухо ложится на эту бумагу, если вы слег-

ка промоете ее чистой водой, взяв для этого губку или толстую мягкую кисть. 

Очень ценно, что даже при сильном увлажнении на поверхности ватмана 

не появляется складок, затрудняющих работу художника. 

Не следует сразу писать на только что купленной бумаге. Она должна 

«отстояться», так как в ней содержатся масла и нужно время, несколько недель, 

чтобы они испарились. Неизвестный сорт бумаги требует продолжительной 

выдержки. 

Дешевая бумага, изготовленная из древесины, имеет ряд недостатков: она 

со временем желтеет, становится хрупкой, плохо выдерживает хранение в ру-

лонах. Да и высококачественная бумага может пострадать от небрежного об-

ращения — загрязняется,  засаливается, перенашивается. Поэтому акварелисту 

лучше всего хранить бумагу в специальных папках. 

Надо сказать, что некоторые дешевые сорта бумаги обладают и положи-

тельным качеством: приятной зернистой поверхностью, на которую легко ло-

жится акварель. Неплотная бумага, если она «отстоялась», позволяет писать 

только быстрые этюды с минимальным количеством наслоений. Бумагу не-

плотную и плохо проклеенную нельзя чрезмерно увлажнять, так как размыва-

ются связующие вещества, нарушается ее фактура и нередко бумага начинает 

распадаться. 



Каждый неизвестный сорт бумаги следует предварительно испытать: как 

она выдерживает влагу, можно ли равномерно наносить на нее краски. 

Как приготовить бумагу для работы акварелью? Многие акварелисты 

предпочитают натягивать бумагу на деревянный подрамник или доску (часто на 

фанеру). Это делается обычно в тех случаях, когда работа предстоит длитель-

ная. Другие пользуются стиратором — специальным приспособлением для за-

крепления бумаги. Он состоит из двух, иногда трех рам, вкладываемых одна в 

другую. 

Стиратор может быть и из одной рамы, надетой на доску. С обратной 

стороны стиратора находятся крючки или задвижки. Они скрепляют между со-

бой его отдельные части после того, как между ними будет вложен лист влаж-

ной бумаги. Накладывая на раму бумагу, старайтесь слегка растянуть ее в сто-

роны. Затем энергично зажмите второй рамой и закрепите задвижками. Пра-

вильно натянутая бумага имеет гладкую поверхность, во время работы на ней 

не   образуется складок. 

Натягивают бумагу на подрамник не только увлажненную, но и сухую. 

Это зависит от сорта бумаги и от вкуса и привычек художника. Недостаточно 

плотная бумага, если ее сильно увлажнить и натянуть на подрамник, может по-

терять при этом зернистость, которой так дорожат акварелисты. Краски на лю-

бой сильно отмоченной бумаге обычно жухнут, теряют свою яркость. 

Толстую бумагу можно просто прикрепить к доске с помощью кнопок. 

Но и это требует навыка. Размер бумаги берется больше подрамника — к каж-

дому краю надо прибавить толщину доски. Сначала загните бумагу с одной 

стороны и закрепите кнопкой. Потом загните с другой стороны и, слегка натя-

нув, также закрепите. Теперь проделайте то же самое с двумя другими краями. 

При этом старайтесь натягивать бумагу от середины к углам. После этого под-

гибаются углы и также закрепляются кнопками. 

Лучший подрамник — из легкой древесины, а кнопки — с длинным ост-

рием. Многие акварелисты (чаще всего архитекторы) применяют особый прием 

натягивания бумаги, предназначенной для продолжительной работы. Края бу-



маги они загибают кромкой вверх. Ширина кромки 2—3 сантиметра. Обратную 

сторону листа увлажняют с помощью губки или белой тряпки, но кромку надо 

оставить сухой. Затем обильно смачивается лицевая сторона бумаги, а края 

смазываются крахмальным клеем. Наконец бумагу прижимают и натягивают на 

подрамник или доску. 

Неплотные сорта достаточно увлажнить только с обратной стороны. Вы-

сохнув, такая бумага будет иметь совершенно ровную поверхность. 

 

3.12. Другие инструменты рисунка 

Кроме традиционных в графике могут использоваться и другие инстру-

менты, служащие, например, для письма или черчения: авторучки (так назы-

ваемые «вечные» перья), шариковые и гелевые ручки, роллеры, фломастеры, 

маркеры, стеклянные и металлические трубочки, рапидографы, аэрографы. Они 

имеют большой запас краски или резервы для заправки. 

«Вечное» перо не обладает упругостью и изяществом обычных перьев, но 

вполне применимо для получения однотолщинной линии неограниченной дли-

ны. В шариковой ручке паста выходит на бумагу благодаря шарику, который 

при нажиме перекатывается в стальном ложе, освобождая дорогу густой краске. 

Шариковой ручкой можно делать непрерывную штриховку или росчерки, ли-

нии вращения, она легко и свободно скользит по бумаге в любых направлениях. 

Фактура шариковой ручки отличается от фактуры остальных инструментов. 

Правда, тон пасты недостаточно насыщен.  

Основу фломастера составляет фетровый или древесный стержень, про-

питанный специальными чернилами разного цвета. Фломастер дает сочные ли-

нии-штрихи, соединяющиеся, но не сливающиеся друг с другом. 

Хочется особо подчеркнуть работу стеклянными и металлическими тру-

бочками, применяемыми обычно только для росписи тканей. Возможности их 

очень большие и выходят далеко за рамки росписи. Свободно вытекающая 

краска требует, правда, определенной сноровки в работе, зато усилия с лихвой 

окупаются красотой стремительно бегущей «живой» линии. 



Для получения больших окрашенных плоскостей применяют пульвериза-

торы и аэрографы, заправляющиеся жидкой краской. В этом плане на сего-

дняшний день у них нет конкурентов. Промышленностью выпускается огром-

ное количество всевозможных красителей в аэрозольной упаковке, что тоже 

вполне может быть использовано в графике. 

Мы долго рассказывали о рисунке, ибо он представляет собою и основу 

всякого изображения и самостоятельную форму графического искусства. Раз-

нообразие техник и приемов дает почти бесконечные формы его  применения. 

Конечно, в отличие от эстампа в рисунке только один экземпляр, выпол-

ненный самим художником, является авторским. При всяком воспроизведении 

рисунка (даже самым совершенным фотомеханическим способом) кое-что бу-

дет утрачено. И все же развитие полиграфии позволяет в наши дни широко 

применять рисунок в самых различных по своему назначению видах графики 

как станковой, так и прикладной. 

Все, что было сказано о рисунке — острое видение с его помощью окру-

жающего мира, глубокое познание истории рисунка — может и должно привес-

ти к свободному, выразительному графическому мастерству, выявлению инди-

видуальных склонностей, определению своего лица, своего интереса в изобра-

зительном искусстве. Но при этом надо сохранить реалистическое отношение к 

манерам и материалам, не находиться под их гипнозом, быть их хозяином, не 

впадать в манерность, во внешний техницизм. При всех обстоятельствах должен 

сохраниться здоровый, острый взгляд на природу, человека и его творчество. 

Чтобы более или менее освоить те или другие рисовальные инструменты 

и материалы, использовать их возможности по-разному, подчинить их своему 

замыслу, преодолеть шаблон в технических приемах, необходимо проделывать 

ряд систематических простых упражнений. Приведенные в пособии упражне-

ния и различные рисунки мастеров, конечно, не исчерпывают всего, что может 

дать тот или другой материал и инструмент. Надо постоянно пробовать их по-

разному. Это позволит по-другому смотреть на технику и манеру, глубже по-

нимать богатые возможности разных манер и техники. 



Контрольные вопросы и задания к главе 3.  
1. Перечислите основные художественные материалы графики и назовите их 
особенности. 
2. Охарактеризуйте различные виды основы для графики и их свойства. 
3. Назовите материалы и техники рисунка. 
4. Выполните с натуры подготовительный набросок одетой фигуры каранда-
шом. 
5. Используя подготовительный набросок, сделайте несколько рисунков раз-
ными материалами (простой карандаш, перо, кисть, уголь, пастель, флома-
стер), выявляя в каждом из них характер и графические возможности каждо-
го материала. 
6. Выполните подготовительный эскиз в карандаше несложного натюрморта 
(3-4 предмета с драпировкой) для упражнений в различных видах рисунка. 
7. При помощи  линий различного характера сделайте линеарный рисунок на-
тюрморта пером с условной передачей объема. 
8. Выполните штриховой рисунок натюрморта пером с передачей тонально-
сти и светотеневой моделировки формы. 
9. Выполните штриховой рисунок натюрморта пером на передачу цвета и 
фактуры предметов. 
10. Выполните пятновый рисунок натюрморта (черная гуашь, кисть) на соче-
тание черных и белых плоскостей с акцентировкой силуэта предметов. 
11. Выполните рисунок натюрморта в технике неорганизованной точки 
(тушь, перо) со светотеневой моделировкой формы. 
12. Выполните рисунок натюрморта с использованием основных графических 
элементов; передайте с их помощью цветность и фактуру предметов. 
 



Глава 4. ПЕЧАТНАЯ ГРАФИКА 

4.1. Основные принципы и история печатной графики. 

Печатная, тиражная графика имеет солидную историю и во все времена 

довольно сильно влияла  на художественный стиль каждой эпохи. Техники пе-

чатной графики, в частности гравюры, составляют основную группу среди всех 

графических техник. В большинстве случаев эти графические техники получа-

ли свое наименование в зависимости от материала печатной формы: литогра-

фия («литос» — камень), ксилография («ксилос» — дерево), линогравюра (ли-

нолеум) и т. д. К наиболее распространенным в настоящее время техникам ху-

дожественной печати относятся: ксилография, линогравюра, офорт, ли-

тография. Каждая графическая техника, как правило, связана с одним опреде-

ленным видом печати. Существуют такие профессиональные определения этих 

техник, например «техника плоской печати». 

Главный принцип печатной графики – тиражность. В отличие от уни-

кальной графики – рисунка или иного изображения, выполняемого в единст-

венном экземпляре – произведения печатной графики существуют в нескольких 

или многих экземплярах. Но есть и такие формы печатной графики, которые 

могут быть выполнены в одном экземпляре. Здесь вступает в силу другой 

принцип: изображение воспроизводится (наносится, оттискивается) на каком-

либо материале (основе) с помощью заранее изготовленной печатной формы 

(доски) либо отдельных элементов (матриц, штампов). Следовательно, печатная 

графика может быть определена по двум основным признакам (свойствам): 

1) изображение не наносится непосредственно на бумагу, либо другую 

основу, а оттискивается на ней с готовых или специально приготовленных пе-

чатных форм, закатанных краской; 

2) с помощью одной оригинальной печатной формы (гравюры, штампа) 

можно выполнить большое количество практически идентичных оттисков. 

В основе того или иного вида печати лежит характер поверхности печат-

ной формы, с которой изображение оттискивается на бумагу. Эта форма в ху-

дожественном эстампе называется «доской». «Доской» принято называть лю-



бую плоскость, предназначенную для гравирования — будь она, действительно, 

доской из дерева, будь то камень или пластины линолеума и металла. По-

видимому, слово «доска» закрепилось в общем смысле именно потому, что гра-

вирование на дереве (ксилография) — древнейшая техника гравюры. 

Под печатной формой подразумевается рабочая поверхность того или 

иного материала (металла, камня, дерева, пластмассы, линолеума и т. д.), пло-

ская или цилиндрическая, с которой получают оттиск какого-либо изоб-

ражения. Всякая печатная форма получается в результате механической, фото-

механической, автоматической или ручной обработки ее поверхности и состоит 

из печатающих и непечатающих, т. е. пробельных, участков. В зависимости от 

того, как расположены относительно друг друга печатающие и непечатающие 

элементы, различают три вида печатных форм: форма высокой печати, форма 

глубокой печати и форма плоской печати. Простые печатные формы (матрицы), 

с  которых получают оттиски вручную, бывают двух типов: 

матрицы для высокой печати, в которых краской покрываются высту-

пающие участки, образующие рисунок, а остальная поверхность углубляется 

(прием, применяемый в гравюре на дереве); 

матрицы для глубокой печати, в которых краска втирается в углубле-

ния и выемки, образующие рисунок, а с поверхности краска удаляется (прием, 

применяемый в гравюре на металле). 

Формы для плоской печати, на которых участки изображения и про-

бельные участки, лежащие в одной плоскости,  обрабатывают таким образом, 

чтобы краска прилипала только к первым. 

Таким образом, соответственно характеру оригинальных печатных форм 

и способу нанесения изображения существуют три основных вида печати: 

— высокая печать; 

— глубокая печать; 

— плоская печать. 

Печать, т.е. сам способ получения изображения с оригинальных форм, 

или печатание — это процесс нанесения краски на печатную форму и переноса 



краски, например под давлением, на бумагу или другой материал. Процесс пе-

чати  осуществляется на печатных машинах или ручных печатных станках. По 

характеру печатных форм, как уже говорилось, различают высокую, глубокую 

и плоскую печать; по количеству применяемых при печати красок — однокра-

сочную (черно-белую) и многокрасочную (цветную). 

Широкое распространение разнообразной печатной графики (книг, тек-

стов, гравюр) в Европе началось с изобретением книгопечатания в XV в. (на 

Востоке – раньше). Предшественниками самого принципа типографской печати 

были простые печатки-штампы и вообще любые заранее изготовленные рель-

ефные изображения для получения оттиска на любом материале (глине, воске, 

коже и т.д.). Размножать изображение и текст умели с древних времен – с по-

мощью давления, штемпелевания, пуансонов (чеканов), клеймения и тиснения. 

В Древнем Египте делали перстни-печатки с иероглифами и изготовляли 

из драгоценных и полудрагоценных камней маленькие фигурки священных жу-

ков – скарабеев, на обороте которых вырезали символические надписи (мемо-

риальные или магические) или просто имя владельца. С надписи можно было 

получить оттиск, например на воске. На сохранившейся глиняной пробке от 

древнего египетского сосуда для хранения зерна трижды повторяется идентич-

ная (в точности совпадающая по рисунку) надпись, оттиснутая с какой-то фор-

мы. Прошло много столетий, прежде чем изобрели специальную печатку-

штамп. Чаще всего изображения на таких печатях служили знаками собствен-

ности (выдавленные в глине гончарные клейма, тавро для клеймения скота и 

т.д.). Отличительное свойство печаток-штампов, служившее защитой от под-

делки – это полная идентичность оттисков, со всеми повреждениями. Шумеры 

придавали печаткам цилиндрическую форму. Такой цилиндрик как валик про-

катывали по сырой глине, закатывая рисунками и надписями любую площадь. 

Печать с цилиндрических штампов существовала уже за 3500 лет до н. э. 

На Руси издавна бытовало искусство «печатных» пряников – тульских, 

вяземских… По сырому тесту оттискивали слова, имена – еще один пример на-

несения надписей с помощью штампа. 



Все перечисленные штампы, клейма, печати были древнейшими образца-

ми бескрасочного оттискивания рисунка или текста с помощью рельефных 

форм. Неизвестно, кто и когда первым додумался покрыть штамп краской и от-

печатать с него изображение – он сделал самое крупное изобретение на пути к 

книгопечатанию. Только после этого слово «печатать» стало употребляться в 

его нынешнем значении. 

Русский резчик Кузьма, бывший золотых дел мастером у монгольского 

хана Гуюка, вырезал по золоту большую ханскую печать. Печать эта была уже 

не штампом, но печаткой в современном понимании этого слова. Ее намазыва-

ли краской и прикладывали к бумаге. Так получался красочный оттиск. Печать 

резчика Кузьмы оттиснута краской на ханской грамоте – бумажном свитке и 

относится к XII в. Но задолго до того красочная печать уже была распростране-

на на Востоке и в Европе. И первым печатным материалом была не бумага. 

С глубокой древности известно искусство набойки – механического нане-

сения рисунка на ткани. Набивные ткани в Европе и на Руси делали еще тысячу с 

лишним лет назад, а в Китае и других странах Востока – гораздо раньше. Ткани 

набивали с резных деревянных досок, закатанных краской. Доску с повторяю-

щимся элементом рисунка (орнамента) раппортом прикладывали к ткани, запол-

няя всю площадь. Ткань – самый первый из универсальных печатных материа-

лов. Но не самый древний. Появление печатной формы для красочного оттиска 

связано с изобретением способа изготовления бумаги в Китае. Первые известные 

печатные формы для оттискивания текстов были каменными и тоже родились в 

Китае. Во II в. н. э. китайцы высекали тексты Конфуция на высоких каменных 

стеллах. К ним стекались тысячи паломников. Переписывать тексты от руки бы-

ло долго. Тогда кто-то и придумал способ размножать тексты со стелл. На рель-

ефную надпись накладывали мокрые листы бумаги и простукивали деревянным 

молотком, вдавливая бумагу в углубления иероглифов. Затем прокатывали по 

листу валиком, намазанным черной краской. Получался негатив – сплошной 

черный фон и белая надпись. При этом, конечно, оттиск получалась рельефным, 

но это самый древний из известных способов красочной печати. 



4.2. Гравюра и эстамп 

Среди различных видов художественной графики видная роль принадле-

жит эстампу. Эстамп занимает почетное место как один из самых демократич-

ных, массовых видов художественного творчества. Он непрерывно совершен-

ствуется, приобретает все большую популярность и все более широкое распро-

странение. Буквальное значение слова «эстамп» — отпечаток. Эстампом (от 

французского estampe — «штамповать», «оттискивать» или «печатать») на-

зывается печатный оттиск на бумаге (в редких случаях на ткани или пергамен-

те) с авторской печатной формы, то есть с изображения, сделанного художни-

ком на металле, дереве, линолеуме или литографском камне. Следовательно, 

прежде чем получить сам эстамп, художник должен создать печатную форму, 

или, как говорят художники-графики, «выполнить в материале» свой творче-

ский замысел. Эстамп можно получить с печатных форм разного типа: 

1. Формы высокой печати (гравюра на дереве, гравюра на линолеуме); 

2. Формы глубокой печати (гравюра на металле, офорт); 

3. Формы плоской печати – литография (отпечатанная со специально об-

работанной поверхности известняка, которая часто рассматривается как пло-

ская гравюра). 

4. Уникальный эстамп (отпечаток), например монотипия (печать с рас-

крашенной от руки печатной формы). 

Печатная форма, с которой оттискивается эстамп, создается самим ху-

дожником, автором, и называется авторской печатной формой (типографская 

печатная форма изготовляется фотомеханическим способом). Создание ав-

торской печатной формы является подлинно творческим процессом. Печать в 

искусстве графики называется художественной печатью (в отличие от репро-

дукционной – типографской или полиграфической). 

Эстампу присуще одно ценное качество, которое отличает его от всех 

других видов изобразительного искусства. Каждый лист эстампа повторим, 

идентичен остальным, потому что с одной доски можно сделать определенное 

количество равноценных оттисков. В оттиске повторяются все тончайшие осо-



бенности гравированного рисунка. И не в одном, а в каждом следующем отпе-

чатке. Оттиски печатают до тех пор, пока доска не станет непригодной («срабо-

тается») или ее сознательно не уничтожит художник, чтобы ограничить число 

оригиналов, сделав их тем самым редкостью, уникальными произведениями. 

Количество возможных качественных оттисков в гравюре зависит от прочности 

доски, ее фактуры, характера гравировки и некоторых других факторов. Если 

медная доска, гравированная сухой иглой, выдерживает десять — пятнадцать 

оттисков, то гравюра на дереве или на линолеуме может дать несколько тысяч 

листов. При этом любой из них — не репродукция, а подлинник, под которым 

художник вправе поставить свою подпись. 

Эстамп в отличие от репродукции — подлинно авторское произведение. 

Он носит не прикладной, иллюстративный, а самостоятельный, как принято го-

ворить, станковый характер. Возможность тиражирования эстампа не лишает 

каждый оттиск значения оригинального авторского произведения. Ведь это от-

тиски с печатной формы, созданной художником собственноручно, а репродук-

ция — оттиск с печатной формы, полученной фотомеханическим путем. Кроме 

того, тираж эстампа делается специалистом-печатником под непосредственным 

наблюдением автора, по авторскому образцу и подвергается авторской коррек-

туре. Принимая тираж от печатника, автор внимательно просматривает каждый 

оттиск, прежде чем подписать его своим именем.  

Что же получается: тысячи подлинников? Совершенно верно! Ведь под-

линность гравюры, всех ее многочисленных оттисков, определяется тем об-

стоятельством, что они сделаны с доски, гравированной самим художником, 

хранят живой и непосредственный отпечаток его творческой работы. То, что вы 

видите в эстампе, — это дело рук художника, даже если этот лист печатался на 

станке и существует во множестве оттисков. 

Кисти В. А. Серова принадлежит знаменитая «Девочка с персиками», 

жемчужина русского искусства. Картина эта, как и вообще любое произведение 

живописи, неповторима, уникальна, и никакая копия или репродукция не в си-

лах передать все художественное совершенство оригинала, волнующую тре-



петность серовской живописи. Гравюры же — и в этом их особенность и пре-

имущество перед живописью — могут существовать во множестве листов. Од-

ну и ту же гравюру Дюрера, например, можно встретить во многих музеях и 

подчас даже не в единственном экземпляре. Это значит, что эстамп поистине 

самый массовый из всех видов изобразительного искусства. 

Возможность тиражирования придает эстампу одно чрезвычайно важное 

качество — относительную дешевизну, делающую этот вид графического ис-

кусства доступным для широких кругов любителей. Благодаря этому вполне 

оправдан взгляд на эстамп как на один из самых демократических видов изо-

бразительного искусства, и общественная значимость эстампа неизмеримо воз-

растает. В истории мировой и русской графики известны примеры использова-

ния эстампа крупными художниками как средства пропаганды передовых об-

щественных взглядов. 

Он и зарождался как искусство, адресованное не узкому кругу знатоков и 

любителей, а всему народу. Когда в XV и XVI веках возникла потребность в 

искусстве для масс, в картинах, доступных широким кругам народа, повсюду в 

Европе начала бурно развиваться гравюра на дереве. Первые эстампы появи-

лись как замена дорогих картин, которые мог заказать живописцу лишь феодал 

или богатый горожанин. 

Среди гравюр этого времени встречается множество листов духовного 

содержания: изображения святых, сцены из Ветхого завета и Евангелия. Они 

расходились в больших количествах и, раскрашенные от руки, служили заме-

ной икон. Их можно было встретить в хижине крестьянина и в доме городского 

ремесленника. Но, кроме них, печаталось немало различных летучих листков, 

народных картинок нравоучительного, сатирического и политического харак-

тера. Так, в эпоху Крестьянской войны в Германии, в начале XVI века, получи-

ли широкое распространение гравированные листки, направленные против 

феодалов и католической церкви. Анонимные народные мастера, резавшие и 

печатавшие эти гравюры, впервые в истории превратили эстамп в боевое, аги-

тационное искусство. 



Отсюда ясно, что коллекционировать эстампы — значит собирать под-

линники. Это достойное увлечение всегда свидетельствует о зрелом уровне ху-

дожественных запросов любителей искусства. В наши дни рост массовой куль-

туры создал условия для широкого проникновения эстампа в быт, благодаря 

чему эстамп утвердился в качестве важнейшего вида станковой графики. 

Многие не понимают разницы между понятиями эстамп и гравюра. Они 

частично равнозначны, но не совпадают по смыслу. Эстампом может стать лю-

бой отпечаток с оригинальной формы, в том числе и с гравюры; в этом смысле 

эстамп – более широкое понятие, включающее в себя гравюру. Но форма, с ко-

торой получают эстамп, бывает не только гравированной. Причем есть техники, 

при помощи которых можно получить лишь один оттиск (иногда – несколько). 

Гравюра же позволяет получать сотни оттисков. Создать гравюру — значит 

дать возможность одновременной жизни художественному графическому про-

изведению в массе подлинных листов, иными словами, дать большое количест-

во одноименных произведений совершенно одинаковой качественной значимо-

сти. Каждый оттиск гравюры может считаться оригинальным эстампом. Слово 

«гравюра» означает не только оттиск с печатной формы, оно имеет несколько 

смыслов (см. ниже). 

Рассмотрим, что такое гравюра. 

Классические виды печатных форм — гравюра — появились благодаря 

известному с глубокой древности способу гравирования, и само слово «гравю-

ра» произошло от названия этой техники. 

ГРАВИРОВАНИЕ или ГРАВИРОВКА (франц. graver – вырезать на 

чем-либо) — способ нанесения рисунка на поверхность твердого материала 

(металл, дерево, камень, стекло и пр.) при помощи специальных резцов и дру-

гих инструментов, а также посредством травления кислотами. Как способ ук-

рашения предметов и поверхностей гравировка была известна еще в эпоху па-

леолита (награвированные на кости изображения животных) и существовала 

повсеместно во все времена. Гравировка применяется в декоративно-

прикладных видах искусства непосредственно для украшения оружия, утвари, в 



ювелирных изделиях, в текстильном производстве и т.д. Во всех этих случаях 

гравировка в сочетании с некоторыми другими техническими способами обра-

ботки твердых материалов становится самостоятельным законченным произве-

дением. Но на определенном этапе, с изобретением гравюры на дереве и под-

вижного набора, гравировка стала еще и техническим средством красочной пе-

чати, техникой графики как искусства. Можно сказать, что изобретение гравю-

ры породило художественную графику. Сама доска с награвированным рисун-

ком была только подготовительной технической формой, а красочные оттиски с 

нее стали произведением художественной графики.  

Гравюра давно вошла в историю искусства, тесно переплетаясь с истори-

ей книгопечатания, полиграфией и издательским делом. Однако сам термин 

«гравюра» имеет обычно разное толкование, поэтому надо объяснить его, пре-

жде чем говорить о роли этого вида искусства. 

Термин «гравюра» может иметь четыре разных значения.  

ГРАВЮРА (франц. gravure) — 1)  Вид искусства графики, форма печат-

ной графики; 

2) техника графики, включающая многообразные способы и приемы руч-

ной обработки деревянной, металлической или иной досок (гравирования) для 

получения с них оттисков; 

3) печатная форма, доска или пластина из твердого материала с выграви-

рованным на ней рисунком; 

4)  печатное воспроизведение (оттиск) рисунка на бумаге (или на сходном 

материале) с гравированной пластины («доски»). 

Доска, обработанная специалистом-гравёром и покрытая краской (печат-

ная форма), может дать большое число оттисков  (гравюр,  или эстампов). 

По характеру печатной формы и методу получения оттиска, то есть в за-

висимости от того, какие части доски покрываются краской при печати, разли-

чается выпуклая и углублённая гравюра. Особую область графики составляет 

печатание с плоской формы, в частности литография. Литографию принято от-

носить к одному из видов гравюры, хотя ее создание не связано с процессами 



гравирования. В плоской печати и печатающие и пробельные элементы печат-

ной формы располагаются так, что пробельные элементы, удерживая влагу, не 

покрываются краской, а печатающие покрываются жирной краской, переходя-

щей впоследствии на оттиск. Литография — одна из разновидностей плоской 

печати — имела и имеет многих приверженцев среди художников-графиков, 

работающих в области эстампа. 

Гравюра  высокой печати. В выпуклой гравюре необходимо вырезать 

(удалить) все, что на бумаге должно остаться белым. Поэтому все свободные от 

рисунка участки доски с помощью ножей, стамесок, долот или резцов (штихе-

лей) углубляются на 2—5 мм. Рисунок, таким образом, возвышается над фоном, 

образуя рельеф с плоской поверхностью. Краска на доску набивается тампоном 

или накатывается валиком, после чего к доске вручную или прессом равномер-

но накладывается бумага, на которую под давлением переходит изображение. К 

выпуклой гравюре относится гравюра на дереве (ксилография) и на линолеуме 

(линогравюра), а также применявшаяся до конца XVв. рельефная гравюра на 

металле (пластины из меди, латуни или свинца обрабатывались штихелем).  

Гравюра глубокой печати. Для углублённой гравюры служат обычно 

металлические пластины (из меди, латуни, цинка, железа, стали). Рисунок про-

резается на поверхности металла резцом либо протравливается кислотой после 

процарапывания иглами. Краска тампоном вбивается в углубления штрихов на 

доске, а с рельефа стирается тряпкой и доска, покрытая влажной бумагой, про-

катывается между валами печатного металлографского (офортного) станка. При 

этом краска под давлением дает отпечаток из углублений штриха. Сила самого 

отпечатка зависит от степени углубленности штриха и количества оставшейся 

там краски. Основным материалом старейших резцовых гравюр была медь, по-

этому они назывались гравюрой на меди. Технические приёмы гравюры на ме-

талле разнообразны.  

Чёткую, чисто линейную структуру имеет резцовая гравюра, при этом 

направлением линий и их меняющейся толщиной выразительно передаётся 

пластика изображаемого предмета. Многие виды углублённой гравюры — от-



дельно или в различных сочетаниях с другими видами — служили репродукци-

онным целям. Например, карандашный рисунок имитируют гравюра ка-

рандашной манерой и мягким лаком. 

Впоследствии традиционные материалы выпуклой и углубленной гравю-

ры заменялись новыми: дерево — пластиком, металл — оргстеклом и т. д. 

Гравюра плоской печати. Поверхность печатной формы остается глад-

кой, но обрабатывается химически таким образом, что только нанесенный на 

нее рисунок способен воспринимать жирную краску. Поэтому при печатании на 

бумаге оттискивается лишь рисунок. Этот вид эстампа получил название лито-

графии. 

Большей частью гравюры печатают черной краской на белой бумаге, но 

существует и цветной эстамп. В этом случае для каждого цвета гравируют осо-

бую доску, на которую накатывают соответствующую краску, и затем последо-

вательно делают оттиски с каждой из этих досок. 

Специфические особенности гравюры заключаются не только в её тираж-

ности (т. е. в возможности получать значительное число равноценных оттис-

ков), но также в своеобразной стилистике, связанной с работой в более или ме-

нее твёрдых материалах. Каждый из видов печати, каждая графическая техника 

придают эстампу совершенно особые, неповторимые художественные достоин-

ства, которые художник обязан всесторонне изучать и всеми способами выяв-

лять и подчеркивать в своем творчестве. 

Ни в коем случае не следует «навязывать» материалу чуждые его природе 

художественные задачи, и уж совсем бессмысленно средствами одной графиче-

ской техники имитировать другую. 

В пределах одной графической техники существуют различные способы, 

приемы работы, которые, не ослабляя лучших сторон той или иной техники, 

расширяют диапазон изобразительных средств для создания художественного 

произведения. Такие разновидности одной графической техники называются 

манерами (манеры офорта, манеры литографии и т. д.). 



Кроме черно-белой существует цветная гравюра. Цветная гравюра в ра-

боте сложнее. Готовится столько досок, сколько цветов предусмотрено для 

изображения. Все оттиски с разных досок совмещаются в одном листе, с тем, 

чтобы каждый цвет занял предназначенное ему место или чтобы цвета смеша-

лись друг с другом. 

Раскрашивают гравюры и вручную, при небольшом количестве отпечат-

ков. Художник «проходится» по ним акварельной кистью, сообщая строгим про-

изведениям тонкую живописность, а нередко и совершенно особое изящество. 

На старых гравюрах встречаются сокращенные обозначения разных уча-

стников в создании гравированного оттиска: автор оригинала, гравер, печатник. 

Но уже в старину гравюра делилась на оригинальную и репродукционную. 

Оригинальную художник создает сам, включая и обработку доски. А репродук-

ционная или переводит авторский оригинал в гравированный или воспроизво-

дит известные произведения живописи, скульптуры, архитектуры. 

Каждая техника гравюры: линогравюра, ксилография, офорт, литография 

и т.д. — требует специального, нередко громоздкого оборудования, предо-

ставляемого графикам в мастерских специальных, например, офортных или ли-

тографских. 

В строении любого графического листа легко выделить три составные 

части, три компонента — линию, пятно и цвет самого листа. Они по-разному 

взаимодействуют, по-разному сливаются, переплетаются, поддерживают или 

отталкиваются друг от друга. Сочетание этих компонентов дает разную факту-

ру листа, поскольку линии бывают тонкими и жирными, пятна бывают плот-

ными и прозрачными; изображение строится из большого количества линий и 

из малого числа пятен. И наоборот — пятновая структура дополняется неболь-

шим количеством линии и штриха. 

Эти сложности построения, конечно, есть и в гравюре. И в гравюре линии 

неодинаковы, ибо возникают они на разном материале в результате разного 

усилия. «Неподатливые» в металле, дереве, свободные, скользящие — по лаку; 

тонкие, стройные, лучеподобные от резца, иглы; жирные, рассыпчатые от лито-



графского карандаша.  Линолеум любят за простоту,контрастное столкновение 

пятен или короткий штрих (словно материал крошится); за крепкие энергичные 

линии, точно рассчитанные в направлении и длине, подобные ксилографиче-

ским. Наибольшим линейным изяществом и виртуозной тонкостью среди дру-

гих техник гравюры отличаются резцовая гравюра и офорт. Офорт любят и за 

его тончайшую живописность, светоносность пятен. Даже самая плотная тень в 

офорте, сплетенная иглой, имеет способность светиться, мерцать, дышать — 

как не светится и не мерцает пятно линогравюры и даже ксилографии. Да и 

пятна бывают разными – то глухими черными, предельной насыщенности, то 

мерцающими сквозь сетку штриховки. 

Техники гравюры значительно различаются по возрасту: самая древняя из 

перечисленных – обрезная гравюра на дереве, самая «молодая» – линогравюра, 

распространившаяся лишь в ХХ в. Но это не значит, что старшие техники не 

претерпевают художественных изменений. Подчас графики отказываются от 

классических приемов работы, выявляющихся прежде всего в той же ксилогра-

фии, в штриховом строении объема. Известные художники XX века Мазерель и 

Пикассо работали крупными формами, не прибегая к штриху, которым, напри-

мер, пользовался Фаворский в ксилографии, а Захаров — в линогравюре. И не 

удивительно, что ксилографию Мазереля нередко путают с линогравюрой, ибо 

у нее нет классических проявлений самой техники. Напротив, мастер ксилогра-

фии М. Верхоланцев работает легким серебристым штрихом, почти целиком 

убирая черное пятно и вычищая черный фон. Его ксилогравюры по фактуре 

ближе к литографии.  

 

4.3. Станковая (оригинальная) гравюра 

С произведениями станковой графики, как и со станковой живописью, 

можно познакомиться в музеях и на художественных выставках. Во многих му-

зеях есть даже специальные гравюрные кабинеты или отделы графики. Произ-

ведения графики можно встретить и в общественных зданиях и в жилых домах 

— в виде эстампов  и рисунков. 



В принципе станковая графика отражает те же явления жизни, что и жи-

вопись. Как и в живописи, мы встречаемся здесь с различными жанрами — 

портретом, пейзажем, исторической композицией и натюрмортом, жанром бы-

товым и так называемым анималистическим, то есть посвященным изобра-

жению животных. 

Однако,  как  и  всякое  искусство,  графика имеет свою специфику. Мно-

гое с успехом выполненное в станковой гравюре или рисунке утратило бы свою 

ценность, будучи выражено, например, средствами живописи. Больше того: 

каждый из разделов графики, каждая из гравюрных техник в силу особенностей 

своих выразительных средств соответствует той или иной теме, тому или ино-

му жанру, выражению тех или иных идей. 

Конечно, эти границы не безусловны. И все же идея и содержание заду-

манного произведения диктуют художнику выбор определенной техники, а та, 

в свою очередь, влияет на характер графического изображения. 

Например, один из выдающихся советских мастеров графики, В. А. Фа-

ворский, не случайно работал в технике торцовой гравюры по дереву. Преиму-

щественными темами его станковых произведений являются темы историче-

ские, в том числе и исторические портреты. Чеканная, строгая и ясная форма 

гравюры с ее отчетливым штрихом и определенностью объема как нельзя более 

соответствует содержанию искусства Фаворского, придает его композициям 

монументальный   характер. 

Наоборот, портреты современников или пейзажи, нарисованные с натуры, 

лучше всего выполняются в светлом офорте (или близкой к нему технике «су-

хой иглы»). Офорт не требует от художника больших физических усилий и по-

зволяет пользоваться свободными штрихами, подобными тем, что родятся под 

быстрыми движениями пера. Таковы, скажем, работы эстонских художников  

Айно Бах-Лийманд или Аво  Кееренда. 

Наиболее известная циклы книжных иллюстраций Е. Кибрика сделаны в 

технике литографии. Художник не случайно выбрал литографию. Торцовая 

гравюра сковала бы его строгостью своих штрихов, а набросочная беглость 



офорта не позволила бы ему передать при живой непосредственности рисунка 

ту конкретность обстановки и характеров действующих лиц, к чему Кибрик 

стремился в поисках адекватного воплощения в графике многопланового лите-

ратурного произведения. 

Все свойства той или иной техники, того или иного материала художник 

старается поставить на службу своим замыслам. Даже бумагу, на которой будет 

воспроизведен оттиск, ее толщину, цвет, ее глянец художник должен прини-

мать во внимание. 

Действительно, если он, работая в технике офорта, подобно Рембрандту, 

наполняет свое изображение светом и тенями с их сложными и разнообразными 

контрастами, при которых светлые части листа ярко сверкают, а тени, сгуща-

ясь, поглощают часть фигур и предметов, то он выберет бумагу плотную, чуть 

палевую, хорошо впитывающую краску. Это поможет лучше выразить его за-

мысел, усилить тени, придать им большую таинственность и глубину. Глянце-

вая же тонкая бумага помешает использованию этих преимуществ офорта. 

Наоборот, в том случае, когда на оттиске нужно получить четкий и ясный 

рисунок, чтобы штрихи не сливались один с другим, а читались ясно и четко, 

художник выберет бумагу более белую и гладкую, на которой оттиск получится  

очень  чисто. 

Словом, все должно быть рассчитано заранее, тем более что исправления 

досок или очень трудны, или же просто невозможны. Это и заставляет худож-

ника выполнять всю работу по определенным  этапам. 

Сначала делается один, а порою и несколько эскизов, иными словами, ряд 

предварительных набросков будущей гравюры, выполненных в главных чертах. 

В них намечается сюжетная и пластическая схема композиции, ограниченной 

рамкой или свободно расположенной на листе, расстановка всех фигур и пред-

метов, основные пятна черных, белых и необходимых серых тонов и пр. После 

того как общий замысел будет окончательно определен, художник может пе-

рейти к исполнению рисунка в том масштабе, какой нужен ему для гравюры. В 

этом рисунке все должно быть проработано с полной ясностью, для чего ху-



дожник часто прибегает к этюдам с натуры, с особой тщательностью изображая 

в них детали фигур, одежды, предметов — всего, что он хочет внести в компо-

зицию. Это помогает художнику довести свой рисунок до такого состояния, ко-

гда он может быть переведен на доску. Переводится он (непременно в зеркаль-

ном отражении) с помощью кальки или перерисовывается по клеткам с отраже-

ния в зеркале. Затем рисунок закрепляется на доске, и после этого начинается 

гравирование. 

Процесс гравирования протекает по-разному в зависимости от сложности 

и общего  характера работы, индивидуальности мастера, материала гравюры.  

Часто, прежде чем довести работу до конца, с деревянных и металличе-

ских досок художник делает промежуточные оттиски, по которым он устанав-

ливает степень законченности работы. Многие мастера эстампа оставили боль-

шое количество таких оттисков, и мы ценим их иногда не меньше, чем закон-

ченные работы. 

Едва возникнув в пору первых буржуазных революций и крестьянских 

войн, гравюра сразу завоевала положение активного участника  политической 

борьбы. В сериях гравюр, уже начиная с XVII века, зазвучали общественно-

важные темы, о чем говорят сами их названия. Это и «Бедствия войны», и 

«Крестьянская война», и «Нищие», и «Голод», и «Безумства» («Диспаратес» — 

исп.), и «Деятели правосудия» ... А то автор отчаянно воскликнет названием — 

«Мертвые, встаньте!» или «Мертвые говорят». 

История оставила нам немало имен выдающихся представителей искус-

ства гравюры. XVI век дал Дюрера. XVII век выдвинул такого блестящего мас-

тера, как французский гравер Жак Калло. 

Его офорты, небольшие по размерам, со множеством мелких, но удиви-

тельно выразительных и динамических фигур, были посвящены актуальней-

шим проблемам современности. Две серии его гравюр — «большая» и «малая» 

— носят название «Бедствия войны». В яркой, публицистически острой форме 

показывает Калло страдания, которые несет народу война. Во Франции, исто-



щенной только что закончившимися многолетними религиозными войнами, эти 

гравюры звучали особенно убедительно. 

Через столетие после Калло гравюра опять выступила как могучее и по-

пулярное средство сатиры в произведениях английского художника Уильяма 

Хогарта. Свои картины, например из серии «Модный брак», Хогарт сам вос-

производил в гравюрах, чтобы воздействие его социального гротеска было как 

можно шире. Кроме того, он создавал и оригинальные гравюры, острые и бес-

пощадные по сатирическому пафосу. То же можно сказать о политической гра-

фике Франциско Гойи и Оноре Домье, работавших в первой половине XIX века. 

История зарубежной графики второй половины XIX - начала XX веков 

шагнула много дальше. Не только реалистические или гротесковые картины 

нравов представителей различных социальных групп, классов, но и социальные 

сдвиги, общественные движения — вот что отражается теперь в графике. Пре-

красный пример этому — литографии французского художника Теофиля 

Стейнлена.  

Те же темы были основными темами немецкой художницы Кете Кольвиц 

(1867—1945). В своих многочисленных гравюрах, офортах, литографиях, ри-

сунках она проникновенно рассказывала о тяжелой жизни обездоленных не-

мецких рабочих. «Творения Кете Кольвиц, — писал в 1927 году Ромен Роллан, 

—  величайшая поэма современной Германии, поэма, в которой отражаются тя-

готы и страдания простых людей. Женщина с мужественным сердцем, все, что 

охватывает взором, она с глубокой и нежной любовью прибирает своими мате-

ринскими руками». 

Если в произведениях Кете Кольвиц, оказавших глубокое воздействие на 

немецкую графику нового столетия, сильнее всего звучала тема страдания и за-

глушённого протеста, то в гравюрах бельгийского мастера Франса Мазерееля 

тема возмущения, обличения и протеста раскрывается с особой силой. Франс 

Мазереель выступил впервые в годы I Мировой войны. Одной из интересней-

ших его работ является серия гравюр из 25 листов, которая называется «Стра-

дания человека». В этих гравюрах, нарезанных в обычной для него несколько 



условной и грубоватой манере и построенных на контрастах белых и черных 

пятен, художник, как в своего рода кинеромане, рассказывает о простом чело-

веке, который с самого раннего детства борется за жизнь, работает и, постепен-

но осознавая всю жестокость существующего в капиталистическом обществе 

порядка, решительно восстает против него. И хотя эта серия заканчивается тра-

гически — человека хватают и расстреливают, — все творчество Франса Мазе-

рееля является ярким образцом активного вторжения художника в жизнь, в со-

циальную борьбу своего времени, в борьбу за человеческое достоинство, за 

право человека на вдохновенный, ничем не нарушаемый труд. 

Серии и циклы гравюр выходили отдельными станковыми листами, пере-

плетенными «книгами без слов», то есть целыми «романами в картинах», кото-

рые современники сравнивали с немым кино. В серии может быть и шесть лис-

тов, и почти сто или около двухсот. 

Блестящего расцвета в ХХ в. достигла мексиканская гравюра, главным 

образом гравюра на линолеуме. Произведения, созданные в конце 30-х годов 

«Мастерской народной графики», которую возглавляет художник Леопольдо 

Мендес, стали одним из самых значительных явлений современного искусства 

и завоевали широкую известность во всем мире. Среди участников этой мас-

терской можно назвать Хосе Гвадалупе Посаду, Альберто Бельтрана, Андреа 

Гомеса, Луиса Ареналя. Интересно также отметить, что обошедший как символ 

мира все страны земного шара знаменитый «Голубь» французского художника 

Пабло Пикассо выполнен им в технике литографии. 

Наиболее активно русская графика стала развиваться с начала XX столе-

тия. Как станковая, так и книжная графика этой поры выдвинула ряд блестящих 

мастеров. Многие из них впоследствии стали основателями отечественной 

школы графики. Творчество А. П. Остроумовой-Лебедевой, Е. Е. Лансере, Б. М. 

Кустодиева, В. Д. Фалилеева, И. Н. Павлова и других определяло период ста-

новления нашей графики, выдающиеся успехи и мировое значение  которой 

общепризнаны. 



В советский период свой вклад в искусство гравюры внесли мастера из 

бывших союзных республик СССР: Прибалтики, Украины, Грузии, Казахстана 

и др. В станковой гравюре ХХ в. нашли отражение любые жанры и мотивы: по-

литические и бытовые, социальные и исторические, этнические и культурные, 

портрет и пейзаж, натюрморт и анималистический жанр и т.д.  

 

К высокой печати, связанной с графическим искусством и эстампом, отно-

сятся ксилография (гравюра на дереве) и линогравюра (гравюра на линолеуме). В 

ксилографии, в свою очередь, различаются торцовая и обрезная гравюры. 

 

4.4. Ксилография. 

Один из наиболее распространённых видов гравюры — гравюра на дере-

ве — носит название ксилография (от греч. xylon — срубленное дерево и gra-

pho — пишу, рисую). Дерево стало основным материалом, а ксилография – ос-

новой главного вида типографской печати – высокой печати –  во всем мире до 

наших дней. 

Печатная форма (клише) в ксилографии выполняется ручным гравирова-

нием. Изображение отпечатывается с плоской поверхности деревянной доски, 

покрытой краской, от которой свободны углубления, вырезанные между эле-

ментами изображения. Формы, изготовленные способом ксилографии, выдер-

живают до 15 тыс. оттисков. Являясь древнейшим видом гравюры, ксилография 

издавна служила для создания как иллюстраций в печатных книгах, так и эс-

тампов. В XIX в. она широко применялась для печатания иллюстраций и ре-

продуцирования живописи и рисунка в книгах и журналах. В XX в. сохранила 

своё значение почти исключительно как техника создания художественных 

гравюр — станковых и книжных. 

История деревянной гравюры начинается с глубокой древности. Это 

древнейший способ механического размножения текстов и рисунков. Родиной 

ее считается Китай а время рождения – VI в. 



Китайцы использовали для гравюр гладко отполированные дощечки из 

упругого и мягкого грушевого дерева. Их покрывали густым рисовым отваром. 

Текст, написанный тушью на тонкой бумаге, прикладывали к дощечке. Рисо-

вый отвар впитывал тушь и на дощечке надпись отпечатывалась зеркально. По-

том граверы острым ножом тщательно выбирали весь фон, поверх закатанных 

краской иероглифов накладывали лист бумаги и притирали сверху косточкой. 

Печатали столько оттисков, сколько необходимо (так печатали заклинания, из-

речения и т.д.). 

Техника гравирования на дереве в течение двенадцати столетий сущест-

вовала в форме так называемой обрезной гравюры. Выпуклая гравюра на дере-

ве (ксилография) с давнего времени изготовлялась на досках продольного рас-

пила из пород со сравнительно мягкой и однородной древесиной. Доска обре-

залась по слою дерева (отсюда и дополнительное название такой гравюры — 

«обрезная»). Доски изготовлялись из груши, липы, яблони, а в Японии приме-

няли и местные породы, используя своеобразную слоистость дерева, дающую 

при печати естественную дополнительную фактуру поверхности гравюры. Ри-

сунок, нанесённый на поверхность доски, образует выпуклый рельеф в резуль-

тате обрезания со всех сторон каждой линии, точки или пятна и углубления 

всех мест, не занятых рисунком. Линии и пятна рисунка обрезаются ножом по 

контуру, а дерево между ними выбирается долотом. Инструментами для обрез-

ной гравюры служили ножи и стамески особой формы. На рельефную поверх-

ность доски валиком накатывается краска. Обрезная гравюра печатается либо 

от руки, либо на типографском станке (часто вместе с набором). 

«Обрезной» ксилографии присущи контрастные соотношения белого и 

чёрного, обобщённость рисунка, зачастую приобретающего повышенно эмо-

циональное звучание. 

Деревянная гравюра получила широкое распространение. Граверы Китая 

и Японии создавали произведения на сюжеты народной жизни; оттиски этих 

гравюр становились необходимым украшением жилищ. 



В Японии большое развитие получила цветная гравюра, достигшая в 

XVIII и первой половине XIX века замечательных результатов в творчестве ху-

дожников Утамаро, Хокусаи. Ксилография по праву считается японским нацио-

нальным искусством. Как правило, японская ксилография полихромная и отли-

чается приглушенностью тонов и тонкостью цветового решения. Печатные 

формы покрываются водяной краской, смешанной с рисовым клеем. Искусство 

это очень сложное, требующее навыка и подготовки. 

В Европе появление гравюры относят к XIII веку. XV и XVI столетия — 

это время расцвета гравюры на дереве, давшее ряд замечательных мастеров, 

обогативших изобразительное искусство новыми формами графических реше-

ний. 

В Европе сначала появилась станковая гравюра, а затем и книжная. Осо-

бенного расцвета она достигла в Германии в XV и XVI веках. Здесь работали 

гениальные художники, которые вместе с мастерами «резчиками» создали ве-

личайшие произведения мирового графического искусства. Серии гравюр 

Альбрехта Дюрера «Апокалипсис», «Жизнь Марии», «Большие страсти» — это 

вершины обрезной гравюры на дереве. Поскольку изготовление доски для про-

дольной гравюры было делом трудоемким, были специальные мастера – граве-

ры, которые резали доску по эскизу автора. Большинство гравюр А. Дюрера 

вырезано на дереве нюрнбергским мастером Иеронимом Андреэ. 

Не менее замечательны работы и другого немецкого художника — Ганса 

Гольбейна Младшего. Его «Азбука смерти» и «Пляска   смерти»   являются   

выдающимися   произведениями   обрезной гравюры. Эти гравюры поразитель-

ны по тонкости резьбы, выполненной Гансом Лютцельбургером, который сде-

лал большую часть гравюр по рисункам Г. Гольбейна. 

Первые   попытки   цветной   обрезной   гравюры   сделал   немецкий ху-

дожник Лука Кранах. Но он ограничивался только цветной подкладкой к кон-

турной доске. Родоначальником цветной гравюры на дереве можно считать 

итальянского гравера Уго да Карпи. В 1516 году он получил патент от Венеци-

анской республики на изобретение способа гравирования «светотенью», полу-



чившего название «кьяроскуро». Уго да Карпи гравировал по рисункам Рафа-

эля, Пармиджанино и по собственным рисункам. В его гравюрах часто нет кон-

турной рисующей доски, и каждая краска равноценна по значению. В Нидер-

ландах в области цветной гравюры работали X. Гольциус (который одновре-

менно был крупнейшим мастером резцовой гравюры на металле), Я. Ливенс, К. 

Йегер. Основой их цветных гравюр в отличие от Уго да Карпи является кон-

турная доска, которая несет все главные элементы рисунка и может существо-

вать самостоятельно. 

В России гравирование на дереве возникло в середине XVI века. 

Начиная с XVI века, в Древней Руси получила широкое распространение 

и достигла высокого уровня обрезная гравюра. Стиль ранних книжных гравюр 

по характеру орнаментальных мотивов носит следы традиций древнерусских 

рукописных книг. Отдельные гравюры поражают декоративностью и высокой 

техникой исполнения. 

На Руси издавна возникла самобытная форма общедоступной обрезной 

гравюры – лубок. Эстетика русского лубка вызывает сегодня большой интерес. 

Лубок можно назвать народным эстампом. Активная декоративность, ясная 

пластика, простота изобразительных средств подчеркивают демократизм лубка, 

появившегося в середине XVII века.  

Стилистические особенности жанра современного лубка 

Традиционность 

Присуща как искусству народных промыслов, народному фольклору, так 

и русскому классическому лубку. Лубок - это синтез изобразительного искусст-

ва, театрального действа и литературы. 

Пластические характеристики лубка 

1.  Условность изображения понимается не только в трактовке тем, но и 

пространства, времени, композиции, рисунка и цвета. 

2.  В одной изобразительной плоскости объединяются реальность и от-

кровенная фантазия, декоративность и утилитарность прикладного искусства. 



3.  Раскадровка сюжета (клейма) помогает раскрытию темы. Лубок - это 

рассказ, который может не уместиться в один изобразительный сюжет. 

4.  Декоративные качества - раскраска цветом, возможен монохромный 

вариант. 

5.  Небольшой формат листа обусловлен использованием лубка в интерь-

ерах жилых и общественных зданий. 

6.  Образное начало - использование аллегории, гротеска, метафоры, сим-

вола, гиперболы, иронии, пафоса и добрый юмор с его неиссякаемой жизнера-

достностью и оптимизмом. 

Текст 

Наличие текста в лубке, несущего смысловую нагрузку. Текст должен ор-

ганически вплетаться в изобразительную ткань лубка. 

Тиражность 

Наличие авторской доски, с которой печатается лубок, гравюра на дереве, 

продольная гравюра, линогравюра, офорт, резцовая гравюра, литография, оф-

сет, трафаретная печать, шелкография, гравюра на картоне и др. 

Тематика 

Декоративный, исторический, портретный, поучительный, песенный, са-

тирический, сказочный, видовой и архитектурный пейзаж. 

Во 2-й половине XVIII в. была изобретена т. н. торцовая гравюра — на 

досках поперечного распила из твёрдых пород дерева (самшит, пальма). Грави-

рование на торце позволяет с помощью специальных резцов (штихелей) проре-

зать на поверхности доски тонкие штрихи разнообразных направлений и форм 

(выходящие белыми в оттиске). Комбинации штрихов позволяют создать в тор-

цовой ксилографии тон разной насыщенности,  достигать передачи сложней-

ших светотеневых переходов («тоновая» гравюра) что часто использовалось 

для репродуцирования живописи и тонального рисунка.. Сходными приёмами 

создаётся выпуклая гравюра на линолеуме, распространившаяся в ХХ в., хотя 

линогравюра обычно более контрастна и имеет часто крупный неровный 

штрих. 



Таким образом в XVIII веке продольная обрезная гравюра теряет свое 

значение и заменяется торцовой. Эту революцию в граверном искусстве совер-

шил английский гравер Т. Бьюик (1753 — 1828). Бьюик  резал уже не ножами, а 

граверными инструментами, которые он освоил, работая предварительно на 

медной доске. Это обстоятельство и натолкнуло его на переход к более плот-

ным породам дерева. 

Гравюра со времени Бьюика стала не линеарной, а тоновой и резалась, 

как правило, на пальме (торец) или на кавказском самшите штихелями. Сам 

Бьюик резал на буке. Эти сорта дерева в отличие от липы и груши обрабатыва-

лись для гравирования поперек слоя породы. Поэтому такая гравюра и называ-

лась «торцовой». Упругость крепких пород дерева позволила прибегать к тон-

чайшей технике резьбы и разнообразить приемы обработки материала. Бьюик 

гравировал в основном по своим рисункам, имел свою мастерскую и учеников. 

Замечательна его серия гравюр «Птицы Англии» и многие другие. 

Изобретенная Бьюиком торцовая гравюра быстро распространилась в Ев-

ропе. Центром, куда стекались граверы всех европейских стран совершенство-

ваться в искусстве гравюры, стал Париж. Французские художники Доре, Гавар-

ни, Гранвиль, Домье в содружестве с такими граверами, как Паннемакер, Пизан 

и другие, создали замечательные гравюры, украсившие лучшие издания того 

времени. Листы Доре (хотя сам он не вырезал ни одной гравюры) — шедевры ми-

ровой иллюстрации. В Париже совершенствовались и многие русские граверы. 

Большую роль в истории немецкой торцовой гравюры сыграл Адольф 

Менцель (1815—1895), требовавший от отечественных граверов безукоризнен-

ной передачи своих рисунков на дереве. Его рисунки гравировали Унцельман, 

Фогель, Кречмар. 

К концу XIX века репродукционная торцовая гравюра, бывшая единст-

венным  способом репродукции по  высокой  печати,  была вытеснена фотоме-

ханическими способами воспроизведения рисунка. Гравюра целиком освободи-

лась от своей подчас только служебной роли. Рождаются новые формы автор-

ской гравюры, где художник и гравер сливаются в одном лице. Первых харак-



терных представителей этой новой гравюры мы видим в лице французов О. Ле-

пера и Ф. Валлоттона, показавших широкие возможности различных творче-

ских приемов. 

Появление торцовой гравюры в России относится к 1825 году. Первым 

русским ксилографом, стремившимся освоить лучшие традиции торцовой гра-

вюры, был К. К. Клодт (1807—1879). Клодт учился во Франции, Германии. Его 

учеником был Л. А. Серяков — первый русский академик (1824—1881), кото-

рый занял ведущее место в гравюре того времени. 

Большим событием в истории русской ксилографии были рисунки А. А. 

Агина к «Мертвым душам» Н. В. Гоголя, гравированные Е. Е. Бернардским. 

Эта серия не уступает лучшим европейским образцам того времени. 

Ученик и продолжатель традиций Серякова — В. В. Матэ (1856-1917). Он 

оживил технику русской деревянной гравюры новыми приемами. У Матэ учи-

лись А. П. Остроумова-Лебедева, И. Н. Павлов, В. Д. Фалилеев. С этими име-

нами связаны новые пути в развитии русской дореволюционной гравюры. 

В советский период ксилография стала одним из популярнейших видов 

изобразительного искусства. Она находит применение  в  книге,  плакате, эс-

тампе. Такие мастера советской гравюры на дереве, как А. П. Остроумова-

Лебедева, И. Н. Павлов, В. А. Фаворский, А. И. Кравченко и другие, получили 

мировое признание. 

К использованию великого наследия в искусстве гравирования, к овладе-

нию лучшими и передовыми его достижениями должен стремиться начинаю-

щий художник-гравер. 

Гравировать можно на различных породах дерева. Разновидность пальмы 

(самшит кавказский) — самое плотное и крепкое дерево — дает при гравирова-

нии чистую и тонкую линию. Бук до применения самшита считался одним из 

самых лучших материалов для торцовой гравюры. 

Груша по плотности близка самшиту и дает бархатистую линию. Она мо-

жет вполне заменить бук, недостатком которого является крупнослойность. 

После склейки доска должна быть совершенно плотной и без швов. 



 

 

Распил и склейка доски 

В окончательном, подготовленном виде доска должна быть гладкой, как 

стекло, и без всяких царапин. Чтобы она не впитывала влагу, можно загрунто-

вать ее тонким слоем яичного белка. 

Основным инструментом для гравирования на дереве служит грабшти-

хель. Жало грабштихеля чаще всего в сечении имеет ромбическую форму и мо-

жет дать любую линию — от самой тонкой до сравнительно широкой, в зависи-

мости от нажима, сделанного гравером. Тонштихель в отличие от грабштихеля 

режет линию в размер своего жала; для широкой линии берется тонштихель с 

широким жалом, для узкой — с узким. Тонштихели дают идеально ровный тон 

заштрихованной ими плоскости. Чтобы вынимать белые плоскости, нужны 

один или два болтштихеля. Отличие их от тонштихелей — крупный размер и 

округленное по бокам жало. Большие белые плоскости выколачиваются стаме-

ской. Имеются еще репштихели различных форм, у которых режущая часть 

плоская с несколькими линиями, вследствие чего получается сразу несколько 

параллельных штрихов. 

 

 

Инструменты для гравирования  на дереве (сверху вниз): 



грабштихели, тонштихели, болтштихели и репштихель 

 

Для гравирования необходимо иметь кожаную или холщовую подушку, 

набитую сухим песком. Такая подушка служит для того, чтобы во время работы 

поворачивать доску или класть ее то в том, то в ином, несколько наклонном, 

положении. 

 

На грунтованной доске прекрасно ложится карандаш, его можно стирать 

резинкой и наносить вновь, хорошо работать и кистью. На грунтованную доску 

можно сделать и фотоперевод рисунка.  Можно рисовать и на негрунтованной 

доске, слегка тонируя ее, чтобы был виден проведенный штихелем штрих. Как 

правило, рисунок, гравируемый на дереве или линолеуме, должен иметь обрат-

ный, «зеркальный», вид, чтобы при печати он совпадал с эскизом на бумаге. 

Рисунок, сделанный на бумаге мягким карандашом, прикладывается к натертой 

воском доске и притирается с обратной стороны косточкой для печати. На дос-

ке рисунок окончательно дорабатывается тушью и карандашом. Затем произво-

дится грунтовка белилами. 

Положив перед собой подушку с доской, берем остро отточенный шти-

хель в кулак, выставив вперед большой палец, штихель продвигаем то вперед, 

то назад кистью руки, причем палец должен все время лежать на доске. Сидеть 

перед доской нужно прямо, не сгибаясь, руки держать на весу.  

После серии упражнений можно ставить перед собой самостоятельные 

задачи. 



4.5. Гравюра на линолеуме 

Гравюра на линолеуме — линогравюра – один из видов репродукцион-

ных форм высокой печати. Линогравюра выполняется на линолеуме или на 

сходных с ним полимерно-пластических материалах. Из-за зернистости и кро-

шащейся структуры линолеума линогравюра по тонкости и четкости штрихов 

уступает торцовой ксилографии. Для линогравюры более характерны толстые 

штрихи и пятна без тоновых переходов от света к тени. Как и гравюра на дере-

ве, гравюра на линолеуме  —  один из способов высокой печати. 

Если гравюра на дереве, особенно обрезная, насчитывает почти полторы 

тысячи лет своего существования, то линогравюра возникла в самом начале ХХ 

в., а в России появилась около 1907. Для решения крупных по размеру декора-

тивных композиций художники Европы давно искали материал, способный за-

менить дорогостоящие клееные, торцовые и продольные доски. Таким мате-

риалом оказался линолеум — он хорошо «держит» линию и легко отдает крас-

ку при печати. 

Линолеум, как никакой другой материал, дает возможность широко ис-

пользовать его в полиграфии. Благодаря своей эластичности линогравюра вы-

держивает тираж 30—45 тыс. оттисков и очень непритязательна к качеству бу-

маги. На линолеуме выполняли и плакат, и иллюстрации, и портреты для газет.   

Эстамп, печатанный с линолеума, может быть и тиражным и уникальным. Все 

это делает линогравюру одной из важных и интересных современных техник. 

Линолеум бывает различной толщины; для гравирования желателен ли-

нолеум толщиной в 4 или 5 мм. Минимальная толщина, пригодная для гравиро-

вания, 3 мм, в крайнем случае — 2,5 мм. 

Хорошо отшлифованный линолеум, прибитый по краям к чертежной дос-

ке, готов для работы. Основным инструментом для гравирования на линолеуме 

служит резец, жало которого в разрезе имеет вид треугольника, или так назы-

ваемая угловая стамеска. Таких инструментов желательно иметь два — для вы-

полнения тонких и для более широких линий. 



 

Пемза для шлифовки и штихели для гравирования на линолеуме 

 

Резец следует держать в кулаке, вытянув вперед большой палец. При ра-

боте угловой стамеской нужно следить, чтобы линия была без зазубрин.  

Прежде чем приступить к гравированию по собственному рисунку, жела-

тельно сделать пробу каждому имеющемуся инструменту и выяснить его воз-

можности по аналогии с началом гравирования на дереве. Сделать это можно 

на обрезках или на маленьком куске линолеума. 

 



Приемы гравирования в линогравюре мастеров 

 

Гравируют и на загрунтованном и на негрунтованном линолеуме. Пере-

веденный на линолеум рисунок тщательно прорабатывается пером и кистью. 

Только после этого можно приступить к гравированию, используя возможности 

каждого инструмента.  

Для печати используют фотовалик, масляную краску и офсетную мало-

прклеенную бумагу. Краску наносят на валик тонким слоем и прокатывают по 

линолеуму. Затем накладывают на доску влажный лист бумаги и равномерно 

притирают косточкой. Притерев все выпуклые места, можно поднять край пе-

чатаемого оттиска и посмотреть, как идет печать. Когда печать закончена, бу-

магу с угла слегка тянем к себе и снимаем (не нужно снимать бумагу с доски 

рывком).  

 

4.6. Гравюра на металле и офорт 

Мы рассмотрели ксилографию и линогравюру как наиболее характерные 

техники высокой печати. Другой вид – глубокая печать – получил наиболее 

полное выражение в гравюре на металле. Способ глубокой печати противопо-

ложен способу высокой печати. В отличие от ксилографии, в которой «пе-

чатающий» рисунок бывает выпуклым, рисунок на металлической доске состо-

ит из углубленных штрихов, либо прорезанных резцом, либо вытравленных ки-

слотами. Поэтому такого рода гравюры называются «углубленными». 

Существует несколько разновидностей гравюры  на  металле. Главные из 

них резцовая гравюра и офорт. В современной графике эстамп, выполненный в 

технике офорта, распространен довольно широко, в то время как классическая 

резцовая гравюра встречается крайне редко. 

Резцовая гравюра была изобретена в середине XV века. Резьба произво-

дится непосредственно на поверхности металлической пластины с помощью 

остро отточенного стального резца призматической формы, называемого шти-

хелем. Несмотря на трудоемкость этой техники, она открывала по сравнению с 



деревянной обрезной гравюрой неизмеримо большие возможности в передаче 

объемов, светотени, перспективы. Очень скоро резцовая гравюра перестала 

быть только средством воспроизведения живописи и приобрела характер само-

стоятельного вида искусства. 

Первым великим художником, большую часть своего творчества отдав-

шим искусству гравюры, был Альбрехт Дюрер (1471— 1528). Уверенным и ме-

тодически точным штрихом владел Гендрик Гольциус (1558—1617). Его часто 

называют первым виртуозом в истории резцовой гравюры по меди. Позднее, 

начиная с XVII столетия, резцовая гравюра все больше превращается лишь в 

средство репродукции живописи. В XVIII веке она особенно успешно вы-

ступает в качестве иллюстраций в научных и художественных книгах  и альбо-

мах. 

Офорт в области цветной графики уступает литографии и линогравюре, 

но в области черной графики не имеет себе равных среди всех графических ма-

териалов благодаря наибольшему диапазону тональной насыщенности, ясно 

выраженной рельефности красочного слоя на оттиске, обусловленной этим 

сочности и бархатистости изображения и той особой мягкости, которая харак-

терна только для глубокой печати. 

Кроме того, офорт объединяет большой комплекс различных техник, то 

есть способов обработки печатной формы, что ставит его на первое место по 

богатству изобразительных возможностей. 

ОФОРТ (от франц. eau-forte — азотная кислота) — вид углублённой гра-

вюры на металле. Предварительно отполированную медную или цинковую 

пластину покрывают слоем кислотоупорного лака, после чего стальной специ-

альной иглой процарапывают слой лака по линиям рисунка. Помещая цинко-

вую пластину в азотную кислоту, медную — в раствор хлорного железа, про-

травливают освобождённые от лака места, при этом образуются углублённые 

печатающие элементы. Углубления заполняют краской,   покрывают пластину 

плотной увлажнённой бумагой и затем на офортном станке получают оттиск.  



 

Схема перенесения краски с печатной формы на бумагу в офорте 

 

К офорту часто причисляют и другие виды гравюры на металле с травле-

нием — акватинту, меццо-тинто, резерваж, мягкий лак, лавис, карандашную 

манеру, пунктирную манеру. Офорт часто сочетают с «сухой иглой», а также с 

резцовой гравюрой. 

Офорт, имеющий более чем четырехсотлетнюю историю, является об-

ширной областью графического искусства.  

Для офорта характерны живописность, непосредственность, эмоциональ-

ность манеры, разнообразие линий и тональных эффектов. Свобода штриха, 

тонкость светотени, богатство творческих возможностей привлекают к офорту 

как профессионалов-графиков (в т. ч. иллюстраторов), так и живописцев. Опи-

сание всех средств и способов работы в технике офорта потребовало бы фунда-

ментального печатного труда.  

Работа в технике травленого штриха требует последовательного выпол-

нения процессов: а) предварительной обработки печатной формы  —  цинковой 

доски;  б) грунтовки доски кислотоупорным лаком; в) рисования иглой по за-

грунтованной доске; г) травления прорисованного изображения азотной кисло-

той; д) печатания оттиска. 

Отполированную цинковую или медную доску грунтуют твердым лаком 

на основе битума и воска. Перед грунтовкой доску необходимо обезжирить ме-

лом. Грунтовку производят по равномерно нагретой доске. При помощи валика 

доска «закатывается» лаком. Загрунтованную доску нужно закоптить.  



На загрунтованной и закопченной доске можно рисовать иглой не-

посредственно с натуры. Но очень часто, особенно при работе над сложными 

композициями, приходится делать подготовительный рисунок и затем перево-

дить его на загрунтованную доску с помощью кальки. 

Основным рисующим инструментом для работы в технике травленого 

штриха является стальная игла.  

 

Офортные иглы 

 

Игла свободно двигается по поверхности доски во всех направлениях, подобно 

тому как карандаш двигается по гладкой бумаге. Нужно чтобы лак полностью 

снимался под ее острием, обнажая штрих.  

Прежде чем начать травление, нужно защитить от действия кислоты об-

ратную сторону доски. Для этого пользуются так называемым «выкрывным» 

лаком. Цинковые доски травят в азотной кислоте (HNO3). Французский термин 

eau-forte имеет два значения. Так называется и сама азотная кислота и описы-

ваемый вид гравюры (eau-forte — буквально «крепкая вода»). Для травления 

штрихового офорта кислота должна быть не крепче 12°.  

Травить доски удобнее всего в фарфоровых, металлических или пласт-

массовых кюветах. При отсутствии кювет к краям доски можно прилепить бор-

тики-загородки из пластилина и наливать кислоту прямо на прорисованную по-

верхность доски. 



Появляющиеся в ходе травления пузырьки надо осторожно удалять пе-

ром. По окончании травления с обеих сторон доски необходимо смыть кероси-

ном или скипидаром весь лак и насухо вытереть доску тряпками. 

Офортная краска наносится на доску при помощи кожаного тампона, ко-

торым краску «вбивают» в штрихи.  

 

Набивка доски тампоном 

 

После этого нужно тщательно удалить всю краску с поверхности доски. 

Подготовленную таким образом доску можно печатать. Большую роль играет и 

легкий общий фон, который оставляют или на всей доске, или в нужных мес-

тах. Он образуется тончайшим слоем краски, не удаленной с доски при обра-

ботке ее ладонью. Такой специфически офортный общий тон хорошо связывает 

и обобщает изображение. Даже этими простыми приемами, при умелом их ис-

пользовании, можно добиться очень разнообразных эффектов, обогащающих 

декоративные качества оттиска. 

Офорты печатаются на специальной «эстампной» бумаге — толстой, не-

сильно проклеенной, с хорошей фактурой поверхности. Эстампную бумагу 

можно заменить более доступными сортами: полуватманом, чертежной бума-

гой, ватманом и другими. Но эту бумагу до печати нужно размачивать.  

Получить настоящий оттиск можно только с помощью офортного печат-

ного станка. Способы ручной печати офортов не могут дать полноценных ре-

зультатов.  



 

Офортный станок 

Техника сухой иглы не связана с травлением штриха в кислоте. Штрих 

получается здесь в результате процарапывания поверхности цинка иглой. Тех-

ника работы сухой иглой позволяет создать ощущение бархатистости. После на-

несения рисунка сухой иглой металлическая пластина слегка подогревается на 

электроплитке, а затем с помощью кожаного тампона краска загоняется в уг-

лубления. Печатается так же, как офорт, на станке. 

В отличие от травленого штриха и сухой иглы, где основным изобрази-

тельным средством является штрих, акватинта дает другое изобразительное 

средство — однородное тонирование больших поверхностей, которому может 

быть придана любая сила, от светлого тона до черноты. 

Тонирование получается в результате того, что подготовленная особым 

образом и протравленная в кислоте доска приобретает «зернистость», задержи-

вающую печатную краску. Работа в технике акватинты включает следующие 

моменты: а) предварительную обработку доски; б) запыление доски толченой 

канифолью; в) плавление канифольной пыли путем нагревания доски; г) трав-

ление методом последовательного выкрывания; д) печатание. 

 

 

 



4.7. Литография 

Третий вид печати – плоская печать – представлен в мировом искусстве и 

репродукционных технологиях техникой литографии. 

ЛИТОГРАФИЯ (от греч. lithos — камень и grapho — пишу) — способ 

печати, при котором оттиски получаются переносом краски с плоской (нерель-

ефной) печатной формы непосредственно на бумагу, прижимаемую к форме. 

Литографией называется также произведение, выполненное литографским спо-

собом и предприятие, специализирующееся на печатании описанным способом. 

Литография имеет ряд преимуществ перед некоторыми другими видами 

эстампа: быстрота и сравнительная несложность изготовления печатной формы, 

возможность применения печатной машины, а отсюда — многотиражность от-

тисков. Это самый подвижный, массовый, оперативный вид эстампа, способ-

ный очень быстро откликаться на события жизни. 

Необходимо различать литографию и автолитографию. Литография — 

это одна из форм репродукции, то есть воспроизведения той или иной картины, 

рисунка. Автолитография — творческое произведение искусства, исполненное 

на камне самим автором. 

В результате получается произведение изобразительного искусства со 

всей спецификой, свойственной данному художнику, и характером материала 

(тушь, или карандаш, или совмещение того и другого), а также инструментов, 

которыми обрабатывается камень. 

Эта печатная техника была изобретена в Германии А. Зенефельдером к 

самому концу XVIII века, а в начале следующего столетия получила широкое и 

повсеместное распространение. 

Основой литографии является химическое взаимодействие между кам-

нем, на который нанесен рисунок, и теми веществами, которыми он обрабаты-

вается. Для создания печатной формы используется особая порода известняка, 

получившая название литографского камня (литос — по-гречески «камень»).  



 

Литографский камень 

 

Поверхность камня шлифуется, и художник рисует на ней жирным лито-

графским карандашом  или  специальной  тушью. Литографские карандаши и 

тушь представляют смесь мыла, сала, воска, смол и ламповой копоти, сплав-

ленных при высокой температуре. Эта смесь образует с углекислым кальцием 

литографского камня слой, противостоящий кислоте. 

После  этого  камень  протравливается раствором гуммиарабика и азотной 

кислоты. В результате этого травления поверхность, свободная от рисунка, те-

ряет способность воспринимать жирную типографскую краску. Если такой ка-

мень, слегка увлажнив, прокатать валиком с краской, то она задержится только 

в местах рисунка, и рисунок отчетливо проступит на сероватом фоне из-

вестняка. Оттиски с камней получают на специальном литографском станке. 

Крупнейшие художники в Европе, Америке и в нашей стране стали из-

вестны в значительной мере потому, что обратились именно к этой форме гра-

фического искусства. Достаточно назвать несколько имен: французов П. Гавар-

ни, Э. Делакруа и О. Домье, английского художника Ф. Брэнгвина, немецких 

художников Макса Слефогта, Кете Кольвиц, американского художника Рокуэл-

ла Кента (правда, Кент был в равной степени и живописцем, и гравером, и ри-

совальщиком). Литографией увлекались барбизонцы К. Коро, Ж. Дюпре, Н. 

Диаз, импрессионисты Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар. Замечательным мастером 

литографии был А. Тулуз-Лотрек. 

 

 

 

 



4.8. Отдельные техники графики 

Монотипия. 

Монотипия — это род черно-белого или цветного эстампа, не связанного 

с процессом гравирования. 

Художник пишет масляными красками на металлической или иной твер-

дой доске, примерно так же, как на холсте. С доски можно получить только 

один оттиск. Отсюда и наименование техники — монотипия (от греческих слов 

«monos» — один, единственный, и «typos» — отпечаток). Монотипия — един-

ственная техника гравюры, которая не дает возможности делать одинаковые 

оттиски. Чтобы получить следующий оттиск, художник должен ту же доску 

раскрашивать заново. Поэтому один отпечаток почти никогда не будет точно 

повторять другой.  

Этот способ графической печати заключается в следующем: на пластинку 

из стекла, металла или пластика, служащую печатной формой, наносится по 

определенной схеме масляная краска. Затем на пластинку накладывается и 

прижимается к ней лист темной бумаги. Слой краски переходит на лист бумаги, 

и в результате получаются удивительные цветовые узоры. 

Можно варьировать этот способ, помещая больший слой краски между 

двумя пластинками; после сжатия и разъема пластинок на них образуются не-

обычные своеобразные композиции. Все эти эффекты носят случайный харак-

тер, но во многом они зависят от вашего умения работать с красками и вашего 

чувства цвета. 

Существует также одноцветная  монотипия. В ней на доску наносят чер-

ную масляную краску либо типографскую тушь. Тогда на оттиске образуются 

тональные градации. 

Есть еще один способ монотипии, суть которого в следующем: на лист 

бумаги, наложенный на пластинку, слегка покрытую тушью, наносится рисунок 

(зеркальный по отношению к тому, который должен остаться на отпечатке), в 

результате чего тушь частично переходит с пластинки на бумагу. После снятия 



листа на той его стороне, которая соприкасалась с пластинкой, останется пере-

вернутый слева направо рисунок, обогащенный оттенками. 

Монотипия имеет свои преимущества: она прекрасно сохраняет цвет 

краски. На оттиске краска расплющивается, давая либо неожиданные цветовые 

эффекты, либо тончайшие переходы.  Среди русских художников прекрасные 

образцы монотипии мы встречаем в творчестве Е.С. Кругликовой и Р.Н. Барто. 

 

Многие техники графики основаны на вырезывании из бумаги либо из 

других плоских материалов готовых форм или заготовок для последующей 

компоновки и наклеивания на основу. Среди таких техник можно назвать ап-

пликацию, бумажную вырезную гравюру, коллаж, декупаж, ассамбляж, китай-

скую бумажную вырезку, польские и украинские вытынанки и т.д. 

 

Коллаж 

Французским термином «коллаж» (от франц. «papier collo» — наклеенная 

бумага) называют особый технический прием, когда в художественных целях 

наклеиваются различные материалы, главным образом бумага и ткани. Этот 

прием, требующий терпения, был впервые введен в живопись представителями 

кубизма и дадаизма и широко применялся художниками, работавшими в пер-

вой четверти прошлого столетия, в том числе такими выдающимися мастерами, 

как Брак, Пикассо и Матисс. Позже коллаж стал одной из форм графики. 

Для изготовления коллажа художники подбирают плоские материалы 

различной фактуры, цвета или текстурного рисунка. Для коллажа можно ис-

пользовать бумагу, картон и ткани разного цвета и фактуры, отдельные страни-

цы из журналов, обрывки обоев и афиш, и т. д. Но можно использовать для 

«коллажа» любые другие подручные материалы, лишь бы они прочно приклеи-

вались к плоской поверхности. Для этих целей можно пользоваться различным 

клеем, в зависимости от материала и основы. Любой оказавшийся под рукой 

материал способен возбудить наше творческое воображение. Многие представ-

ляющие собой отходы предметы и материалы: пробки от бутылок, жестянки, 



обрезки ткани, старые картонные коробки и т. д. могут быть с успехом приме-

нены для создания композиций. Поиск неоднородных предметов, удачно взаи-

модействующих друг с другом, сулит немало новых и неожиданных декоратив-

ных решений. Кусочки прозрачной бумаги или целлофана, наклеенные на какую-

нибудь поверхность, производят определенный декоративный эффект, возбужда-

ют фантазию и подсказывают нам художественно выразительные образы. 

Подготовительный рисунок делается на листе цветного картона. Потом из 

прозрачной и плотной цветной бумаги и гофрированного картона вырезают раз-

личные фигуры, в соответствии с композицией, а затем наклеивают клеем, не 

оставляющим пятен, с учетом эффектов, получающихся при наложении листа 

одного цвета на другой, а также с использованием листов тонкой прозрачной 

бумаги. 

Все эти материалы с помощью нескольких капель бесцветного клея при-

крепляют к мешковине, натянутой на прочную картонную основу.  

 

Трафарет 

Техника трафарета относится к простейшим видам печатной графики или 

эстампа. Рассмотренная выше репродукционная шелкотрафаретная печать до-

вольно сложна, она требует определенных технологий и оборудования. Обыч-

ный простой трафарет роднит с ней сам принцип печати – напробой. Трафарет 

широко используется в быту для нанесения технических надписей и маркиров-

ки тары. Но трафарет пригоден для создания художественных произведений 

графики. Два обстоятельства роднят трафарет с гравюрой: 1) его печатают с за-

ранее заготовленных форм, полученных вырезанием; 2) с одной формы можно 

получить значительное число оттисков. 

Основой для трафарета может служить прочная не рыхлая бумага, тонкий 

картон, пленка, переплетная ткань и др. Рисунок можно нанести на лицевую 

или оборотную сторону листа. Затем контуры рисунка (или отдельные части) 

прорезают острым ножом и вынимают. Трафарет накладывают на печатающую 

основу (бумагу или материю). Краска для печати должна быть достаточно вяз-



кой, чтобы не впитываться и не подтекать. Печатают обычно масляной нераз-

бавленной краской или неразведенной гуашью. Краску можно предварительно 

выложить на гладкую поверхность – бумагу, стекло. Для работы по трафарету 

есть специальные кисти с подрезанной гладкой щетиной. Но кисть не обяза-

тельна. Трафаретить можно так же хорошо с помощью тампона из ваты. Нужно 

взять комочек ваты, вложить ее в марлю и туго завязать сверху. Удобно печа-

тать губкой или куском поролона. Работать тампоном нужно отвесно, без дви-

жений в стороны, или делать мазки от краев к центру рисунка. Такие же мазки 

делают при работе кистью, иначе краска будет попадать под края трафарета, 

нарушая четкость рисунка. Трафарет удобен еще и тем, что с помощью одного 

или нескольких отдельных рисунков-мотивов можно запечатывать узором 

большие плоскости в свободном ритме или раппортом, с наслоением и цвето-

выми вариациями. Трафарет может служить для построения орнаментов. В ор-

наментах часто используют растительные мотивы, скажем, древесный лист. 

Чтобы нарисовать цветок или лист для трафарета, можно положить настоящий 

засушенный лист на плотную бумагу или очень тонкий картон и остро отточен-

ным карандашом обрисовать по контуру. Затем резаком или маленькими нож-

ницами вырезать обрисованный лист или цветок точно по контуру. Вот трафа-

рет и готов. 

Если таким образом вырезать трафареты различных листьев разного раз-

мера – каждый отдельно, можно ими запечатывать плоскость в виде свободных 

декоративных композиций.  

Пользуясь трафаретом, можно составить разные декоративные узоры для 

аппликации из бумаги и из материи, а также для печатания узоров по трафарету. 

С помощью трафарета можно печатать узоры краской на материи или бу-

маге. Тампон готов. Затем, положив на материю или бумагу трафарет, обмакни-

те тампон в краску и набивайте на материю или бумагу узор. Краска закраши-

вает и трафарет и бумагу, на которую наносится узор. Когда вы снимете трафа-

рет, на бумаге останется отпечаток листа с чисто отбитым контуром. Перело-



жив трафарет на другое место, снова набиваете рисунок, и так столько раз, 

сколько вам нужно. 

Краску для штамповки по бумаге можно брать акварельную или гуашь. 

Узор на материи следует делать масляной краской, разводя ее олифой, скипи-

даром или даже керосином. Отштампованный масляной краской узор не смыва-

ется при стирке. Его можно делать на любом материале, даже на марле. Этим 

способом можно украсить занавески, скатерть, сумку и другие вещи. 

Кроме кистей и тампонов для трафарета можно использовать распылите-

ли. При этом даже жидкая краска не подтекает. Тампонить или распылять мож-

но в несколько приемов, добиваясь нужной насыщенности. 

Контрольные вопросы и задания к главе 4.   
1. Назовите основные принципы печатной графики. 
2. Что называют печатной формой и печатным процессом? 
3. Расскажите о гравюре и эстампе.  Что между этими понятиями общего и 
в чем различие? 
4. Что такое станковая, репродукционная и прикладная гравюра? 
5.  Что такое ксилография? 
6. В чем состоят особенности офорта? 
7. Перечислите 3 вида печатных процессов и способ формирования изображе-
ния в каждом из них. 
8. В чем отличие репродуцирования от ручного гравирования? 
9. Расскажите о технологии высокой печати. 
10.  В чем особенности глубокой печати и в каких случаях она применяется? 
11.  Охарактеризуйте метод плоской печати и ее разновидности: литогра-
фию, офсетную печать, шелкотрафаретную печать.  
12.  Составьте несложный натюрморт с драпировкой и выполните компози-
ционный рисунок в карандаше с передачей светотеневых масс.  
13. Выполните этот же натюрморт в цвете гуашью большими локальными 
плоскостями.  
14. Сделайте акватипию с подготовительного натюрморта с последующей 
доработкой. 
15. Выполните масляную монотипию с натюрморта с передачей фактуры 
предметов. 
16.  Подготовьте плоские материалы различной фактуры и крашеную бумагу, 
соответствующие характеру натюрморта. Выполните последовательно кол-
лаж натюрморта с правильной передачей тонового контраста. 
17. Сделайте в карандаше четкий рисунок цельного орнаментального мотива. 
Перенесите рисунок на соответствующую основу, вырежьте и отпечатайте 
с него трафарет так, чтобы размножить мотив на плоскости. 

 



 Заключение 

В этом учебном пособии рассказано об основных графических техниках и 

технологиях. Попутно здесь приведены краткие сведения из истории графики. 

Отмечая каждый раз средства выражения и возможности, свойственные той или 

иной технике, тому или иному виду графики, мы надеялись облегчить читателю 

знакомство с произведениями графических искусств, помочь ему более созна-

тельно и тем самым более полноценно воспринимать их. Этой же цели должны 

служить и приводимые в книге иллюстрации — репродукции различных произ-

ведений графики. 

В данном учебном пособии по черно-белой графике для студентов, спе-

циализирующихся по графическому дизайну, все проблемы освещены только в 

самом общем виде. Поэтому студенты должны много работать, чтобы получить 

собственный (как можно больший) опыт в графике. Вся эта информация долж-

на служить для учащихся лишь толчком к самостоятельному знакомству с про-

изведениями графики, ибо только пристально всматриваясь в произведения ху-

дожников, можно оценить те духовные и технические богатства, которые в них 

вложены. В искусстве все теории мертвы без практических навыков, а практика 

не только дополняет, но часто и видоизменяет теорию. 

Самостоятельный опыт художника — это та животворная сила, которая 

наполняет содержанием общие представления студента о предмете. Художест-

венные средства графики являются только средством для выражения творче-

ского замысла, средством для исполнения идеи. Если же идеи нет, то все знания 

могут лишь научить ремеслу, но не повысят художественный уровень. Думает-

ся, что студент, ознакомившись с данным пособием, творчески подойдет к из-

ложенному здесь материалу. 

Следом за курсом черно-белой графики идет изучение цветной графики. 

Успешная работа в черно-белых решениях закладывает основы достижений в 

применении цвета. 

Древнее искусство графики, быть может, никогда не играло столь боль-

шой роли в жизни людей, какую играет оно сейчас, и нетрудно предсказать, что 



в дальнейшем эта роль будет еще значительней. Не говоря уже о мно-

гочисленных разновидностях прикладной графики, проникающей в нашу по-

вседневную жизнь, и станковая и книжная графика будет все более распростра-

няться по мере развития культурных и творческих потребностей человека.  
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