
Белорусский государственный университет 
 

Исторический факультет 
 

Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств 
 
 
 
 

КОНСПЕКТ  ЛЕКЦИЙ 
 
 

ТЕОРИЯ  ИСКУССТВА 
 
 

Блок:   ТЕХНИКИ ГРАВЮРЫ 
  
 

Для студентов 4 курса специальностей 
 

1-23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 
(по направлениям)», направление специальности 1-23 01 12-02 

«Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 
(искусствоведение и музеология)» 

1-21 03 01 «История (по направлениям)», направление специальности 
1-21 03 01-04 «История (искусств)» 

 
 

 
 
 
 
 

автор - доцент кафедры этнологии, музеологии и истории искусств 
Томашева И. Г. 

 
 

 
 

Минск 2012 



ВОПРОС 1 

Гравюра и ее виды 

Гравюрой называется графическое произведение, выполненное печатным 
способом с авторских гравированных поверхностей, обработанных 
различными способами и инструментами. Материалами для изготовления 
печатной формы могут служить дерево (доска продольного или поперечного 
распила), камень, металл, пластик, картон и т. д. В зависимости от того, какая 
часть поверхности отдает краску на бумагу, различают три вида гравюры, 
три способа печати: 

• Выпуклая гравюра (высокая печать). Это гравюра на дереве, 
линолеуме, пластике, картоне, рельефная гравюра на металле. Краска 
наносится на выпуклую поверхность печатной формы и с помощью 
печатного станка или вручную оттискивается на бумагу. 

• Плоская гравюра (выпуклая печать). К такому виду гравюры относится 
литография и все ее разновидности, а также монотипия, выполненные 
как вручную, так и с помощью печатного станка. В литографии печать 
производится с плоской поверхности особых пород известняка, 
которые обладают способностью принимать на себя после травления 
краску в местах, прорисованных жирным карандашом. Краска 
наносится на поверхность камня валиком и оттискивается на бумагу 
при помощи специального литографского станка. В монотипии краска 
наносится на гладкую полированную поверхность различными 
способами и снимается увлажненной бумагой на печатном станке или 
вручную. 

• Углубленная гравюра (глубокая печать). В данном случае для 
изготовления печатной формы используются цинковые, медные, 
латунные или стальные пластины, поверхности которых после 
тщательного полирования гравируются различными химическими или 
механическими способами с помощью различных инструментов. 
Рисунок будущей гравюры создается углублениями в виде комбинаций 
штрихов, точек или борозд, прорезанных, протравленных или 
процарапанных (с целью приподнимания заусенцев) по металлу. В эти 
углубления набивается офортная краска, которая затем оттискивается 
на увлажненную бумагу при прокатывании печатной формы между 
валами офортного станка. 

 

 

 



ВОПРОС 2 

Виды и техники углубленной гравюры 

В зависимости от того, каким способом наносится углубленный рисунок на 
поверхность гравировальной доски, определились основные разновидности 
глубокой гравюры: 

• гравюры, выполненные с печатных досок, гравированных 
механическим способом, без использования процесса травления, это:  

- резцовая гравюра,  

- меццо-тинто,  

- пунктирная манера,  

- гравюра сухой иглой,  

- частично карандашная манера.  

• гравюры, выполненные с использованием процесса травления:  

- травлёный штрих,  

- акватинта,  

- резерваж,  

- лавис,  

- мягкий лак  

- и в отдельных случаях карандашная манера, в которой сочетаются приемы 
кислотного и механического гравирования. 

Все эти манеры (разновидности) глубокой печати, каждая в отдельности или 
в сочетании друг с другом, могут быть использованы в создании цветной 
углубленной гравюры с одной или с нескольких досок. Распознавание такого 
оттиска заключается в определении манеры или сочетания манер, 
используемых в гравировании, в определении количества досок (печатных 
форм), используемых при печати, и характера набивки этих досок офортной 
краской. 

* * * 



Из трех видов художественной печати, характеризующих различные техники 
гравюры, глубокая печать вобрала в себя наибольшее количество манер, 
отличающихся друг от друга специфическими особенностями гравирования 
печатной формы. Предваряя подробный разбор и описание характерных 
признаков каждой манеры в отдельности, необходимо отметить, что их 
специфика определяется не способом гравирования (что их отличает друг от 
друга), а, главным образом, особенностями глубокой печати с металла (что 
их объединяет в одну группу). 

Приступая к определению и распознаванию техники оттиска, в первую 
очередь необходимо выявить признаки, по которым данная гравюра может 
быть отнесена к произведениям, выполненными в технике глубокой печати. 

Если сравнить оттиск глубокой печати с литографией (плоская печать) и 
ксилографией (высокая печать), то можно сразу отметить, что офорт 
(глубокая печать) отличается глубиной тона, особой бархатистостью 
поверхности, очень широким тональным диапазоном изображения. Краска, 
вынутая из глубины формы влажной бумагой под большим давлением валов 
офортного станка, ложится на поверхность выпуклыми штрихами и точками, 
она возвышается небольшим рельефом над уплотненной поверхностью 
бумаги, что особенно заметно при боковом освещении. В зависимости от 
глубины штрихов и количества их на поверхности печатной формы, на 
оттиск переносится разный по толщине слой краски, что создает 
графический рельеф, характерный только для этой техники. Внешне это 
можно определить, осветив боковым светом оттиск или на ощупь, 
почувствовав толщину слоя краски кончиком упругой иглы. 

Характерным признаком, определяющим глубокую печать, является 
отдавливание на бумаге краев офортной доски. В процессе подготовки 
печатной формы к работе после полирования поверхности металла края 
гравировальной доски отпиливаются под острым углом к оборотной стороне. 
Это обеспечивает плавный наезд вала офортного станка на форму, 
предохраняет бумагу от разрыва по периметру, в результате чего границы 
оттиска обрамляются четко отдавленными фасками. Фактура бумаги на 
поверхности оттиска резко отличается от фактуры полей, не раздавленных 
металлом. На изобразительной плоскости бумага гладкая и плоская, в то 
время как на полях гравюры она шероховатая и рыхлая. Красивая 
шероховатая фактура полей образует естественное обрамление оттиску. Как 
правило, художники стремятся сохранить этот изысканный контраст, 
прибегая к оформлению в паспарту лишь в крайних случаях, когда 
испорчены поля гравюры или они имеют недостаточную ширину. 

Перечисленные признаки характеризуют гравюру, выполненную в технике 
глубокой печати. В пределах этой техники существуют различные способы и 
приемы гравирования печатной формы, которые открывают широкие 



возможности использования изобразительных средств углубленной гравюры 
для создания художественного произведения. Эти разновидности одной 
графической техники называются манерами. У каждой манеры существуют 
свои способы гравирования, которые при печати раскрывают присущие 
только им характерные внешние признаки. По этим признакам специалисты 
определяют, к какой манере можно отнести ту или иную гравюру. 

ВОПРОС 3 

Травлёный штрих (классический офорт) 

Основная и определяющая манера офорта, соединяющая в себе все наиболее 
характерные признаки глубокой печати, — это травлёный штрих. Данная 
манера еще называется классическим, или чистым, офортом. Она возникла в 
начале XVI в., первый оттиск датируется 1513 годом. Особенность 
гравирования в этой манере состоит в том, что тщательно отполированную 
гравировальную доску (медь, цинк, сталь) покрывают кислотоупорным 
лаком и затем высушивают. Гравирование осуществляется офортными 
иглами различной толщины и сечения, при этом обнажается чистый металл 
(в следах иглы поверхность доски освобождается от лака). Затем форма 
погружается в кислоту и обнаженные места протравливаются на различную 
глубину и ширину. После чего оставшееся лаковое покрытие смывается с 
доски керосином (или другим растворителем). Полученные в результате 
травления штрихи набиваются краской и оттискиваются на бумаге при 
помощи офортного станка. В процессе создания гравюры каждый этап 
работы над офортной доской оставляет при печати на бумаге след, по 
которому можно определить манеру травлёного штриха. 

Во время нанесения на гравировальную форму твердого кислотоупорного 
лака валиком или тампоном мелкие частицы пыли, присутствующие в лаке 
или на тампоне, выгорают при закапчивании доски, и кислота «пробивает» 
лак, вытравливая мелкие точки, не очень заметные на оттиске. Однако при 
тщательном рассмотрении оттиска при соответствующем увеличении можно 
заметить точечное вкрапление краски на чистых местах. Это говорит о том, 
что печатная форма подвергалась травлению кислотой. 

Благодаря тому, что быстрое и подвижное гравирование острыми иглами 
происходит без значительных физических усилий, рисунок сохраняет 
непосредственность, а изображение — живость. Характер штрихов в офорте 
свободный в разных направлениях, имеет как легкие округлые, так и прямые 
и угловатые контуры. У линии штриха тупое начало и окончание. 

В процессе создания гравюры происходит корректировка печатной формы. 
Автор шабером и гладилкой удаляет лишние штрихи, оставляя 
незначительные следы от них в виде царапин, помятостей формы, которые 



оставляют на оттиске легкий отпечаток, обнаружить который можно при 
сильном увеличении. 

В некоторых случаях при печатании гравюры в манере классического 
травлёного штриха авторы делают затяжки мягкой тряпкой. По набитой 
краской печатной форме легко проводят в одном направлении (иногда в 
нескольких направлениях) по штрихам мягкой ворсистой тряпкой. Краска из 
штрихов вытягивается (отсюда термин затяжка) и придает штриху на оттиске 
легкое обрамление прозрачным фоном, слегка напоминающим аналогичный 
в гравюре сухой иглой. При более тщательном сравнении травлёный штрих 
легко можно отличить от штрихов сухой иглы. Для него характерны линии 
одинаковой толщины на всем их протяжении, плавная округлость в 
направлении движения и очень плавные и тонкие затяжки. 

Следует отметить, что в процессе травления кислота травит награвированные 
штрихи не только в глубину, но и в ширину. Растравливание в ширину на 
разных металлах происходит по-разному. Меньше всего штрих 
растравливается на меди, поэтому на оттиске с нее он чистый и ясный, с 
четкими границами. На стали штрих травится в ширину чуть больше, 
поэтому штрих на оттиске получается жесткий, сухой, с незначительным 
разрыхлением. Больше всего травление в стороны происходит на цинковой 
пластине. При оттиске с такой пластины на бумаге очень хорошо видно 
ровный, бархатистый край штриха, а при близком расположении штрихов 
друг к другу получаются «стравки», т. е. совсем широко протравленные 
места, в которых не задерживается краска. Наблюдая эти признаки на 
оттиске и учитывая указанные особенности, можно определить, с какого 
металла была отпечатана данная гравюра. 

ВОПРОС 4 

Акватинта 

Акватинта — одна из манер техники глубокой печати — возникла во 
Франции в середине XVIII в. как средство воспроизведения на бумаге в 
гравюре образцов тонового рисунка тушью. Способность создавать на 
плоскости гравюры тональные отношения самой разнообразной силы, формы 
и фактуры, а также возможность печати большим тиражом сделали 
акватинту первоначально одной из основных репродукционных манер. 
Оттиск, сделанный с доски, гравированной в манере акватинты, напоминает 
акварельный рисунок. Внешние признаки, характерные для водяной краски, 
и дали название манере. 

Принцип гравирования в акватинте состоит в том, что на поверхность 
тщательно отполированной медной, цинковой или стальной доски 
различными способами наносятся разные по величине зерна кислотоупорных 
смол, в большинстве случаев — канифоли. При подогреве доски нанесенные 



на нее частицы смоляной пылью расплавляются, и создается фактура в виде 
сетки, в которой размеры просветов чистого металла обусловлены величиной 
зерен и временем подогрева формы. Эти просветы чистого металла травятся 
кислотой на различную глубину (размер которой зависит от времени 
травления). Последовательно выкрывая кислотоупорным лаком необходимые 
места, художник тем самым изменяет общее время травления того или иного 
участка. Темные места травятся по времени больше, светлые — меньше. 
Таким способом создается широкий тональный диапазон, позволяющий 
передавать тончайшие тоновые отношения в гравюре. 

В акватинте, как и в других манерах, внешние характерные признаки зависят 
в основном от технологии изготовления печатной формы. Заплавленные 
зерна акватинты дают в оттиске фактуру, которую нельзя найти ни в какой 
другой манере. В зависимости от количества канифоли, заплавленной перед 
травлением, на поверхности оттиска фактура представляет собой или белые 
точки на темном фоне, или крючковатые протравки на светлом. Мельчайшие 
частицы канифольной пыли дают после травления ровный, от светло-серого 
до густого черного тон. 

Границы между разными тональными пятнами в акватинте в основном 
жесткие, передающие движение кисти, которой наносят выкрывной лак с 
целью изменить время травления. Если выкрывание производят торцом 
щетинистой кисти, то граница между ними рыхлая, оканчивающаяся 
контуром, характерным для торцовой кисти или губки, которую используют 
для нанесения выкрывного лака. Тональные пятна ровные по всей площади, 
потому что время травления для каждого участка внутри пятна одинаково. 
Встречаются случаи, когда в границах одного пятна на оттиске акватинты 
присутствует тоновая растяжка. Обычно это заметно на одном из краев 
гравировальной доски. Художник, желающий получить такую растяжку, 
опускает доску в кислоту наполовину и травит, покачивая кювету. Таким 
образом в границах одного пятна получается еще одна, но очень мягкая 
граница, которая на оттиске выглядит тоновой растяжкой. 

При распознавании и определении оттиска, выполненного в манере 
акватинты, могут возникнуть трудности, связанные с тем, что существуют 
другие способы зернения печатной формы, которые не связаны с 
применением канифольной пыли или зерен, однако по своей природе и 
изобразительным возможностям они очень близки к акватинте. Художник 
часто использует сочетание этих способов в одной гравюре. Чтобы облегчить 
задачу распознавания таких оттисков, перечислим наиболее 
распространенные способы тонирования доски. 

Один из способов жидкого тонирования доски дает при печати на оттиске 
фактуру, полученную в результате неравномерного разбрызгивания 
асфальто-битумного лака по поверхности печатной формы. Эти брызги 



наносятся пульверизатором или аэрографом. В другом случае — с помощью 
щетки и проволочной сетки. Для таких способов характерно неравномерное 
расположение белых точек на отпечатанной фактуре оттиска, они 
приобретают каплеобразную форму, сбиваясь в белые пятна или рассеиваясь 
звездообразно по поверхности доски. 

Если в гравюре, внешне похожей на акватинту, наблюдается фактура, 
состоящая из черных точек по белому фону, то эту манеру исполнения 
гравюры тоже можно охарактеризовать как акватинту. Подобная фактура 
получается в результате прогона в офортном станке пластины с твердым 
лаком, на который наложена мелкая наждачная бумага. Точки, продавленные 
в кислотоупорном грунте (лаке), протравливаются на различную глубину 
последующими выкрываниями, что характерно для акватинты. Оттиски 
отличаются жесткими и сухими тональными характеристиками. 

Фактура, полученная черными точками по светлому фону, характерна также 
для гравирования печатной формы при помощи поваренной соли и сахарного 
песка. На доску, загрунтованную жидким лаком (или твердым лаком, пока он 
не остыл), напудривают тонкий слой поваренной соли или сахарного песка и 
прокатывают через бумагу на офортном станке. При этом крупинки 
вдавливаются в лак, достигая поверхности металла. После высыхания лака 
струей воды вымывают кристаллы из грунта и далее травят доску обычным 
способом, в режиме травления акватинты. Фактура гравюры в этом случае 
крупная, ноздреватая, угловатые черные точки располагаются не очень 
равномерно по поверхности тонального пятна. 

В отдельных случаях на готовых оттисках, выполненных в манере акватинты, 
можно наблюдать фактуру пятна, имитирующую фактуру холста или любой 
другой грубой ткани. Эта фактура печатается как в негативном, так и в 
позитивном вариантах. В первом случае на холст (на поверхность нитей) 
наносится валиком кислотоупорный грунт. Затем холст кладется на 
полированную доску грунтованной стороной вниз, и его фактура 
перекатывается при помощи офортного станка на печатную форму. После 
травления на поверхности остается рисунок ткани, который и 
пропечатывается на оттиске белыми рисующими штрихами. Если 
поверхность печатной формы загрунтовать твердым лаком и на еще теплую 
доску положить чистый холст или грубую материю, то нити этих тканей 
продавят кислотоупорный грунт, обнажив металл для травления кислотой. 
Такая гравировальная форма дает темный рисунок фактуры грубой ткани на 
поверхности тональных пятен в гравюре. 

За много лет существования акватинта существенно обогатила свои 
изобразительные средства. Появились новые материалы, инструменты, 
увеличилось число способов и методов зернения доски, но осталось самое 
главное, что характеризует манеру акватинты, — это последовательное 



выкрывание вытравливаемых поверхностей, в результате чего художник 
добивается широкого диапазона тонких, «акварельных» тональных градаций 
в гравюре. 

Следует заметить, что в искусстве офорта акватинта в чистом виде, без 
добавлений, сделанных другими манерами, применяется довольно редко. Как 
правило, эта манера дополняется приемами травлёного штриха или сухой 
иглы. В чистом виде акватинта суха и графически малоинтересна, поэтому в 
процессе распознавания оттисков акватинты в одном листе встречаются, как 
правило, элементы других графических манер. Некоторые технические 
приемы акватинты стали самостоятельными манерами — такие, как резерваж 
и лавис. 

ВОПРОС 5 

Резерваж 

Одна из разновидностей офорта — резерваж появился в результате 
совершенствования методов гравирования в акватинте и внесения в эту 
манеру приемов травлёного штриха. Характерными признаками резерважа 
являются свободные движения широких мазков кисти или подвижного 
штриха пера, с их своеобразными утолщениями, тонким окончанием при 
отрыве от поверхности и мелкими набрызгами. Если в акватинте кистью 
выкрываются фоновые поверхности, а рисунок мотива композиции 
протравливается как остаток поверхности от фона, то в манере резерважа 
рисунок наносится свободно кистью на обезжиренную поверхность доски. 
Состав наносимой черной краски таков, что после того, как этот рисунок 
накроют выкрывным лаком и после высыхания поместят в воду, краска 
растворится в воде и слетит с доски вместе с лаком, обнажив поверхность 
металла, готового к травлению. Фоновая поверхность автоматически в один 
раз выкрывается лаком, сохраняя всю свежесть и непосредственность 
изображения, нанесенного пером или кистью. В зависимости от того, каким 
инструментом наносится на поверхность гравировальной доски 
легкорастворимая в воде краска, различают две разновидности резерважа — 
резерваж-кисть и резерваж-перо. 

Оттиск, полученный с формы резерваж-кисть, напоминает рисунок кистью, 
только мазки на нем равномерного тона, без растяжек, с ровными ясно 
очерченными краями. Если рисование кистью осуществлялось на слабо 
обезжиренной доске, то края мазков приобретают неровную брызгообразную 
форму. Скатанная краска на границах мазков дает характерный силуэт, 
который некоторые художники используют как своеобразную графическую 
фактуру. Этот прием также характеризует оттиск как гравюру, выполненную 
в манере резерваж-кисть. Широкие мазки кистью обнажают достаточно 
большое поле чистого металла, на котором при печати не будет удерживаться 



краска. Поэтому, для удержания краски, данные участки чистого металла в 
границах широкого мазка припудривают как акватинту, используя 
выразительную фактуру расплавленной канифоли. Внутри широкого мазка 
видна поэтому графическая фактура акватинты. Это является одной из 
характерных особенностей гравюры, выполненной в манере резерваж-кисть. 

Оттиск, полученный с печатной формы резерваж-перо, отличается от 
гравюры резерваж-кисть тем, что характер штрихов на протравленном 
металле точно сохраняет выразительные особенности рисунка 
металлическим или птичьим пером. Технологический процесс (выкрывание, 
смывание и травление) аналогичен процессу манеры резерваж-кисть, с той 
только разницей, что нет необходимости использовать приемы акватинты, 
так как рисунок пером не обнажает большие поверхности чистого металла. 
Манера резерваж-перо отличается от травлёного штриха тем, что характер 
рисунка гравированной иглой совершенно противоположен характеру 
рисунка пером. Офортная игла, оставляя след одинаковой толщины на 
черной поверхности кислотоупорного слоя, создает рисунок белым по 
темному (в процессе гравирования). Перо же, металлическое или птичье, 
рисует черной краской по белой обезжиренной поверхности металла, 
создавая живой, выразительный рисунок на гравировальной доске в том 
виде, в каком он будет отпечатан на бумаге. По данным, на первый взгляд 
незначительным, внешним отличиям в характере рисования на печатной 
форме и можно определить разновидность гравюры. 

Резерваж впервые появился во Франции во второй половине XIX в. С той 
поры техника гравирования непрерывно совершенствовалась. Появлялись 
новые составы рисующей краски, новые составы выкрывного лака, 
изменялись инструменты, кисти, перья (разнообразные птичьи и 
тростниковые), вырабатывались новые, более совершенные приемы работы, 
направленные на то, чтобы как можно точнее и в максимально полном 
объеме сохранить авторское рисование по печатной форме. В последнем и 
заключается raison d’кtre резерважа. 

ВОПРОС 6 

Лавис 

При распознавании оттисков, выполненных в разновидностях манеры 
«акватинта», встречаются гравюры, внешне похожие своими 
изобразительными качествами на акватинту, но имеющие отличие, 
выражающееся в особо мягких тональных вариациях. В широких мазках, 
размытых в некоторых местах, явно проступают приемы акварельной 
техники. Границы таких мазков, тоновых пятен мягкие, свободные; 
накладываясь друг на друга, они создают очень гибкие тональные 
отношения. Для того, чтобы понять природу такой гравюры и распознать ее в 



оттиске, необходимо иметь представление о технологии изготовления ее 
печатной формы, которая и приводит, в конечном результате, к появлению 
тех характерных внешних признаков, по которым и определяется 
графическая манера. 

К таким разновидностям акватинты, получившим самостоятельное значение, 
относится лавис (от французского lavis — растушевка, рисование водяной 
краской). 

Технология изготовления печатной формы в данном случае достаточно 
проста. На тщательно отполированную поверхность, засыпанную тонкой 
акватинтой (имеется в виду нанесенная и расплавленная канифольная пыль), 
наносится рисунок травящим составом, в который входит крепкая 40%-я 
кислота и красящее вещество, которое позволяет видеть рисунок в контурах 
и определять его по глубине тона. Рисование производится акварельными 
кистями или кистями из стекловолокна. Чем гуще положен травящий состав, 
тем глубже сила тона. Рисование свободное, без необходимости выкрывания 
кислотоупорным лаком, что исключает появление на оттиске жестких границ 
у тоновых пятен. При качественной печати тиражная гравюра создает полное 
впечатление уникального акварельного рисунка. Подмена одной графической 
техники другой не всегда бесспорна, и художники, работающие в этой 
манере, применяют разные способы нанесения канифольного слоя с целью 
получения различной фактуры, что придает оттиску своеобразие и приводит 
к неоспоримым художественным результатам. В конечном итоге 
современный лавис по своим внешним изобразительным характеристикам 
очень приближен к акватинте, но отличается от нее акварельностью тонового 
пятна, мягкостью и размытостью очертаний рисующих мазков. Так же как и 
акватинту, лавис применяют в сочетании с другими манерами офорта, 
например, с сухой иглой. 

ВОПРОС 7 

Мягкий лак 

Родственной манерой, в которой при гравировании печатной формы 
используется кислота, является мягкий, или срывной, лак. Эта манера своим 
названием обязана специфическому кислотоупорному лаку, которым 
покрывается гравировальная доска. В состав этого лака входит наполнитель 
(баранье сало), который делает его очень подвижным, позволяющим 
срываться с офортной доски при легком соприкосновении с ним, обнажая 
металл, делая его готовым к травлению. В зависимости от характера фактуры 
прикасаемого материала, от силы соприкосновения на поверхности печатной 
формы появляются обнаженные места, которые после травления образуют 
зернистые штрихи разной глубины. 



Имея достаточно полное представление о процессе рисования на печатной 
форме, можно легко определить манеру мягкого лака и отличить ее от 
карандашной манеры, с которой ее сближают внешние схожие признаки. 

На поверхность подготовленной доски с нанесенным на нее кислотоупорным 
слоем мягкого (срывного) лака осторожно накладывается лист тонкой и 
мягкой бумаги — зернистой и шероховатой стороной к лаку. Бумага и доска 
неподвижно закрепляются на столе, после чего мягкими карандашами на 
бумагу наносится рисунок. Карандаш продавливает бумагу, и та в свою 
очередь прилипает к мягкому лаку. В зависимости от нажима бумага больше 
или меньше прилипает к лаку, и когда ее приподнимают, она срывает лак с 
печатной формы, обнажая металл, готовый к травлению. При необходимости 
внести другую фактуру в рисунок можно заменить рисующую поверхность, 
например поместив между доской и бумагой тонкую материю или грубую 
марлевую ткань. В любом случае фактура оттиска с протравленной доски 
выглядит ноздреватой, с красивыми зернистыми штрихами, напоминающими 
карандашные. Гравюра, выполненная в манере мягкого лака, внешне похожа 
на мягкий, свободный, шероховатый и глубокий в тенях рисунок, 
представляющий собой комбинацию из зернистых штрихов и тоновых пятен, 
отпечатанных на бумаге в результате тиснения с помощью офортного станка. 

При распознавании гравюры следует внимательно осмотреть чистые 
поверхности, на которых нет штрихов. Эти места на оттиске в большинстве 
случаев имеют точечные мелкие вкрапления краски. Дело в том, что на 
поверхность формы наносится довольно тонкий слой мягкого лака, и бумага, 
даже без нажима, под собственным весом прогибается и касается его, и ее 
шероховатая поверхность незначительно обнажает металл. В процессе 
травления кислота в этих местах «пробивает» лак, и при печати 
микроскопические точки появляются на чистых местах гравюры. Опытные 
офортисты знают об этом и стараются самые чистые места выкрывать 
кислотоупорным лаком. В таком случае на оттиске можно при большом 
увеличении заметить резкие границы этого выкрывания. 

Границей любого оттиска служат фаски (косые срезы краев доски), которые 
выдавливаются на бумаге и являются также и краями печатающей 
поверхности. При создании гравюры в манере мягкого лака граница 
изображения отодвигается от фасок на 5—8 мм, образуя фасеты. Это чистое 
поле, обрамляющее изображение по всему периметру, получается в 
результате выкрывания его жидким лаком с целью предохранить края 
гравировальной доски от случайных захватов пальцами в процессе травления 
и промывки. Наличие чистых фасетт на оттиске также говорит о том, что 
гравюра, возможно, выполнена в манере мягкого лака, хотя такие фасетты 
могут быть и в акватинте. 

 



ВОПРОС 8  

Карандашная манера 

Карандашная манера сочетает в себе два способа гравирования — 
химический и механический. Будучи созданной исключительно для 
воспроизведения рисунков, как самостоятельная манера она не получила 
широкого распространения. Зародившись во Франции в середине XVIII в. как 
типичная репродукционная гравюра, она была изжита появившимися позднее 
фотографическими приемами создания репродукций и с этого времени часто 
используется в качестве средства дополнения и исправления гравировальных 
досок, выполненных в других манерах. 

Первым признаком гравюры, созданной в карандашной манере, является 
полная имитация следов, оставленных на бумаге графитным карандашом, 
сангиной, пастелью. 

Химическое гравирование в этой манере осуществляется следующим 
образом. Полированную поверхность медной доски следует покрыть 
твердым лаком и затем закоптить факелом (аналогично подготовке офортной 
доски под гравирование травлёным штрихом). Штрихи, которыми 
переводится рисунок, выполняют рулетками, представляющими собой 
стальные колесики разных диаметров и с насечками различных 
конфигураций, свободно вращающиеся на металлических стержнях, 
укрепленных на рукоятках. На поверхности этих колесиков имеются 
различные острые насечки, которые оставляют на черной закопченной доске 
светлый фактурный след. При накатывании на поверхность лака комбинации 
из разнообразных фактур, создаваемых рулетками, получается изображение, 
которое после травления и печати на бумаге дает изображение, 
имитирующее рисунок карандашом или пастелью. 

Оттиски, полученные с гравировальных досок, выполненных в травлёной 
карандашной манере, отличаются чистотой штриха, набранного точками — 
разнообразными по конфигурации, но с одинаковыми интервалами между 
ними. Каждая точка имеет четкую протравленную границу. В местах густого 
скопления точек немного видна белая бумага, что создает ощущение 
свежести и прозрачности в тенях. 

Указанными выше инструментами можно гравировать отполированную 
медную доску и без нанесения кислотоупорного твердого лака, исключив, 
тем самым, процесс травления. В этом случае каждый след на полированной 
меди будет получен в результате вдавливания острых краев рулетки в 
металл, что сопровождается образованием вокруг каждой вдавленной точки 
небольшого возвышения (выдавленный металл), или маленького заусенца. 
При набивании углублений краской и последующем вытирании эти заусенцы 



удерживают незначительное количество краски, что придает каждому 
штриху и гравюре в целом мягкий, как бы увлажненный характер. 

Как правило, на одной доске не совмещаются приемы химического и 
механического гравирования, поэтому, сопоставив несколько оттисков, легко 
распознать, каким именно способом карандашной манеры сделана та или 
иная гравюра. 

ВОПРОС 9 

Цветной офорт 

Как самостоятельный вид углубленной гравюры, сочетающей в себе все 
многообразие манер глубокой печати, в искусстве графики существует 
цветной офорт, технически сложный и своеобразный по своей 
художественной выразительности. 

Цвет в гравюре делает очевидным ее принадлежность к цветному эстампу, и 
если оттиск не сопровождается пояснительными надписями, возникает 
необходимость распознать, в какой манере (или в сочетании каких манер) 
выполнена гравюра и какое количество гравировальных досок 
использовалось при печати. 

Характерные признаки различных манер углубленной гравюры приведены 
выше, и нет необходимости их повторять. Обратим внимание на детали, 
которые указывают, какое число досок было использовано в создании 
цветной гравюры. Как правило, она или печатается с одной гравированной 
доски, различными способами передающей краски на оттиск, или печатается 
с нескольких печатных форм, подогнанных друг к другу с большой 
точностью. 

Оттиск с одной доски является простейшим способом решения цветовых 
задач; такой оттиск характеризуется внешним изменением теплохолодности 
цвета по всей поверхности гравюры. Добавление в черную краску 
небольшого количества синей или красной краски изменяет рисующий цвет в 
сторону соответственно холодного или теплого состояния. На одной доске 
эти переходы очень мягкие, почти незаметные. На стыке двух цветов, в 
результате их механического смешивания, появляется дополнительный, 
соединяющий цвет, который очень органично присутствует в гравюре. 
Возможны варианты печати одним цветом, если это совпадает с 
художественными задачами, поставленными автором. В этом случае одна 
доска гравируется в нескольких манерах, в которых краска одного цвета 
создает различные (в зависимости от глубины травления штрихов) цветовые 
нюансы, обогащая гравюру широким диапазоном цветовых колебаний. 
Например, черная краска теплого тона в глубоком травлении дает черный 
цвет, а в мелком — светло-коричневый. 



Существует способ подкрашивания оттиска с одной доски водяными 
красками, преимущественно акварелью. Этот способ требует от автора 
особенно безупречного художественного вкуса и применяется 
профессиональными графиками крайне редко. 

Придание гравюре определенного цветового напряжения достигается 
применением в процессе печати цветных подкладок (плашек), которые 
вклеиваются и пропечатываются одновременно на офортном станке. 
Цветную вклеенную плашку можно обнаружить на границе оттиска, на 
фасках при помощи сильной лупы. Следует отметить, что плашка вырезается 
из увлажненной бумаги, смазывается клеем и точно кладется на набитую 
краской гравировальную доску, после чего накрывается листом бумаги; далее 
следует процесс собственно печати. Скромные цветовые оттенки подкладной 
плашки объединяют рисунок гравюры и очень хорошо вписываются в общий 
лист белой бумаги. 

Существует также способ монотипной раскраски гравировальной доски. 
Различными способами доска, предназначенная для черно-белого офорта, 
раскрашивается как монотипия. В этом случае рисующие элементы глубокой 
печати просматриваются слабо, только на светлых местах гравюры. 

Иной характер цветной офорт с одной доски приобретает в том случае, когда 
рисующие углубления набиваются черной краской, доска тщательно 
вытирается и только потом расписывается как монотипия. Чаще всего 
применение такого метода создает в результате впечатление раскрашенного 
фона для одноцветного оттиска и очень легко распознается — для этого 
необходимо убедиться, что гравюра отпечатана не с нескольких досок, а с 
одной. 

Внешне более эффектен и чист способ набивки одной доски разными по 
цвету офортными красками. При таком методе каждый цвет отдельно 
набивается в углубления на металле, поверхность которого затем тщательно 
вытирается, после чего набивается следующий цвет и т. д. Оттиск, 
полученный в результате печати с такой доски, представляет собой 
отгравированный рисунок, напечатанный разными красками в один прогон. 
Одна линия на своем протяжении может быть окрашена в несколько разных 
цветов. Это наиболее характерный признак такого, не самого сложного из 
способом печати. 

Гораздо сложнее различить цветные оттиски гравюр, выполненных в 
несколько прогонов с одной печатной формы. Прогон — это прокатывание 
формы вместе с увлажненной бумагой между валами офортного станка. 
Когда печатная форма лишь выходит из-под вала, то под ним остается край 
бумаги будущей гравюры. Отвернув эту бумагу (но не высвобождая её 
зажатый валом край), можно убрать печатную форму, предварительно 



отметив ее местоположение на талере. Гравированную доску следует хорошо 
промыть и затем набить другой рисующей краской. Положив доску на 
прежнее место согласно отметкам на талере, ее накрывают прежней зажатой 
бумагой и осуществляют очередной прогон. Такой способ несколько сложнее 
предыдущих и по внешним признакам напоминает подкрашенную 
репродукционную гравюру. Он приводит к хорошим результатам при 
скромном и сдержанном цветовом решении. 

Определить количество досок в цветной гравюре довольно точно можно в 
том случае, когда при ее создании для каждого цвета гравировалась 
отдельная доска. Принципиальное отличие гравюры, напечатанной с одной 
доски, от гравюры с нескольких досок состоит в том, что сложные 
дополнительные цвета на одной гравировальной форме получаются от 
механического смешения краски, как на живописной палитре. Печать с 
разных досок чистым цветом предполагает оптическое смешение цвета, и 
полученные таким способом дополнительные цветовые сочетания несут в 
себе настоящие графические качества цветной гравюры. В этом случае 
происходит имитация живописного полотна, а цветовые нюансы возникают в 
результате наложения одних цветных штрихов на другие. 

Если вооружиться лупой и внимательно рассмотреть цветной оттиск 
гравюры, созданной несколькими печатными формами, то можно определить 
количество досок — по количеству чистого цвета в сочетании штрихов. Как 
правило, цветная печать осуществляется путем совмещения трех цветов: 
красного, желтого и синего. Возможны иные варианты создания цветовой 
триады, — к примеру, охра красная, охра золотистая и холодный черный. 
Каждый художник создает эту триаду в соответствии со своим вкусом и 
темпераментом, но в ее основе всегда лежат три основных цвета. Каждый 
цвет требует отдельной гравировальной доски. Внимательно рассматривая 
оттиск, можно заметить, что зеленые тона получаются от совмещения синих 
и желтых штрихов или точек, оранжевый цвет создают красные и желтые 
пересечения, а если к ним прибавляется рисующий черный цвет, то в 
результате получается коричневое пятно. Таким образом, определив 
количестве чистых цветов, пересекающих друг друга, можно точно 
установить число гравировальных досок, использовавшихся в создании 
данной цветной гравюры. 

Дополнительное подтверждение того, что гравюра опечатана с нескольких 
досок, можно получить, отыскав на краях оттиска следы от технологических 
совмещений гравировальных досок. В редких случаях таких следов нет. Как 
правило, хорошо подогнанные по размеру доски при печати слегка 
сдвигаются относительно друг друга, и на бумаге оттискиваются не 
совпадающие фаски. Число несовпадений указывает на число досок, 
использованных при печати. 



Существует один довольно точный способ совмещения гравировальных 
досок. На талере офортного станка высверливаются два углубления, в 
которые вставляются два штифта, соединенных общим стержнем. Офортные 
доски выравниваются по нижней стороне и в сборе запиливаются одним 
треугольным запилом. При печати этот запил с одной стороны упирается в 
штифт и фиксирует доску, в то время как ее край свободно упирается в 
стержень. Это довольно точный способ совмещения печатных форм, и следы, 
говорящие о количестве досок, получаются лишь в результате 
неодинаковости размеров совмещаемых досок, как правило, в верхнем 
правом и левом углах гравюры. 

Возникшая в Европе в XVII в. репродукционная цветная гравюра постоянно 
совершенствовалась, и с возникновением других технических средств 
репродуцирования она утвердилась как самостоятельный вид творческой 
цветной углубленной гравюры. 

ВОПРОС 10 

Сухая игла 

Графические манеры, не связанные с применением травящих жидкостей, но 
использующие при печати технические приемы углубленной гравюры, также 
можно отнести к технике офорта. Из них среди художников наиболее 
популярна графическая манера сухая игла. Распознать и верно определить 
сухую иглу можно лишь зная технику гравирования в этой манере. 

Полированный лист цинка, меди и, реже, стали гравируется стальными 
иглами разного сечения. Задача гравера — создать на поверхности 
гравировальной доски углубленные борозды с поднятыми заусенцами-
барбами. Эти заусенцы (барбы) вместе с царапинами забиваются специально 
приготовленной офортной краской и при вытирании задерживают 
необходимое количество краски на поверхности пластины. При печати 
краска переходит на бумагу как из глубоких борозд, так и с поверхности 
доски, около приподнятого заусенца, придавая оттиску необычайную 
сочность и бархатистость. Определить манеру сухой иглы довольно просто: 
штрихи имеют тонкое начало и окончание, поскольку процарапаны острой 
иглой. Вокруг насыщенного штриха — влажный след затянутой краски. 
Характер штрихов энергичный, прямой и угловатый, поскольку округлые 
линии не свойственны технике процарапывания и нарезки заусенцев. Очень 
часть штрихи сухой иглы убираются шабером или приминаются гладилкой. 
В этом случае на оттиске тоже остаются следы, органично вписывающиеся в 
общую графическую структуру листа, поскольку характер исправлений 
совпадает с приемами гравирования. 

Наиболее ранние случаи гравирования сухой иглой датируются XV веком. 
Изобразительные качества этой манеры использовались как вспомогательные 



при доработке резцовых гравюр. Очень часто выразительные возможности 
сухой иглы дополняли другие манеры — такие, как травлёный штрих, 
акватинта, мягкий лак. Иногда бывает довольно трудно определить, какая 
манера основная в гравюре, а какая вспомогательная. При внимательном 
рассмотрении оттиска важно убедиться, что сухая игла применяется в 
последнюю очередь, ею исправляют и дополняют изображение, потому как 
на выпуклые заусенцы невозможно нанести слой кислотоупорного лака и 
поэтому всегда есть вероятность их уничтожения кислотой в процессе 
последующего травления. 

Создание печатной формы в этой манере требует определенных физических 
усилий, крепкой, твердой и уверенной руки; все данные качества находят 
свое отражение в стилистике сухой иглы, фиксирующей эту мощную 
энергетику. Гравюры, созданные методом сухой иглы, именно этим резко 
отличаются от остальных произведений, относящихся к глубокой печати. В 
процессе гравирования характер штриха, приемы использования острой иглы 
приближаются к приемам рисунка пером. Гравюра сухой иглой по своей 
графической фактуре всегда ближе к натурному рисунку. В каждой ее линии 
ощущается рука гравёра, моделирующего штрих едва заметным изменением 
нажима на инструмент. 

ВОПРОС 11 

Черная манера (меццо-тинто) 

Черная манера (меццо-тинто) была изобретена в процессе поиска новых, 
более совершенных способов репродуцирования произведений искусства. 
Принципиальное отличие меццо-тинто от других манер углубленной печати 
состоит в том, что создание изображения на печатной форме происходит не 
путем нанесения на нее углубленных штрихов, точек и царапин, а путем 
высветления рисунка на зерненой поверхности печатной формы, которая 
дает при печати глубокий бархатистый и сочный тон. Художник рисует не 
черным по белому, а белым по темному, высветляя в разной степени участки 
темной поверхности, создавая тем самым необычайно тонкие и очень 
разнообразные градации тона. Высветление производится как шабером 
(срезая верхушки зерненой поверхности), так и гладилкой (заминая острые 
вершины шероховатого металла). 

Характерным внешним признаком меццо-тинто является глубокий 
бархатистый тон в темных местах гравюры. В светлых (не чисто белых) 
участках тон набирается разными по интенсивности точками, расположение 
которых зависит от инструмента, применяемого при зернении металла. 
Самое качественное зернение дает работа качалкой (гранильником). Частота 
гранильных вершин — 3-4 точки на погонный миллиметр поверхности. В 
результате поверхность доски приобретает однородную зернистую фактуру, 



состоящую из мелких углублений и острых вершин между ними. 
Отличительные признаки гравюры меццо-тинто выражаются в особой 
плавности границ изображения, в мягких тональных переходах от темного к 
светлому и в своеобразной зернистости изображения. 

Помимо зернения доски качалкой, существуют и другие способы, менее 
трудоемкие, но не выдерживающие никакого сравнения с подлинной черной 
манерой. К работе в манере меццо-тинто печатную форму подготавливают 
химическим способом, то есть с применением травления. Средней 
зернистости акватинту глубоко протравливают, а затем, после промывки, 
протравливают еще мелкой акватинтой. Оттиск с такой доски внешне 
выглядит как меццо-тинто с применением качалки, однако при более 
внимательном рассмотрении можно заметить, что характер зерна в светлых 
местах выдает чистую акватинту. Светлые точки на темном фоне получены в 
результате появления протравленных участков доски вокруг капелек 
канифоли, которые препятствуют травлению. Напротив, светлые места в 
меццо-тинто, получающиеся с применением качалки для зернения доски, 
представляют собой поверхности, покрытые частыми мелкими черными 
точками на белом фоне. Акватинта, выглаженная и выбранная гладилкой и 
шабером, имеет недостаточно глубокий тон в темных местах, в ней 
отсутствует так характерная для классической черной манеры бархатистость 
слоя краски. 

Еще один способ подготовки печатной формы для создания гравюры в 
манере меццо-тинто с помощью травления заключается в том, что стальную 
пластину протравливают открытым способом, без применения канифоли. 
Кристаллическая структура стали обладает способностью создавать 
шероховатую поверхность в результате открытого травления. Шероховатость 
поверхности имеет при этом совершенно определенный предел, который не 
зависит от времени травления. Глубокого черного тона такая поверхность не 
дает, как бы мы ни увеличивали время травления. Оттиск с такой печатной 
формы не имеет черного насыщенного тона, исправления на такой доске 
практически невозможны. Общий темно-серый тон гравюры является 
характерным признаком, по которому можно определить, что этот эстамп 
создан в манере меццо-тинто со стальной доски, подготовленной к 
гравирования открытым травлением. 

К работе в манере меццо-тинто печатную форму подготавливают, используя 
изобразительные возможности травлёного штриха. Пластину из меди, цинка 
грунтуют твердым лаком, после чего ее необходимо закоптить и 
заштриховать частыми штрихами по линейке в четырех направлениях 
(вертикально, горизонтально, под углом 45о слева направо и справа налево). 
Полученную мелкую сетку из тонких и частых штрихов протравливают на 
хорошую глубину, которая при печати дает глубокий черный тон и рельеф 
красочного слоя. После высветления тоновых градаций шабером и гладилкой 



при оттиске получается фактура, созданная пересечением тонких черных 
линий, очень хорошо заметных на светло-серых участках гравюры. Именно 
по этим тонким штрихам, расположенным в определенном порядке, и 
определяется данный метод подготовки печатной формы к работе в манере 
меццо-тинто. 

Черную манеру, или меццо-тинто, называют еще английской гравюрой, 
потому что особенно широкое распространение она получила в искусстве 
Англии с середины XVIII до начала XIX вв. Английские художники подняли 
манеру меццо-тинто на высокий уровень, постоянно развивая и 
совершенствуя технику гравирования, хотя эта манера появилась не в 
Великобритании, а в Германии, в середине XVII в. В XIX и XX вв. как 
самостоятельная творческая манера меццо-тинто не получила 
распространения, хотя имеется целый ряд европейских художников, 
создававших подлинные произведения искусства в этой технике. 

ВОПРОС 12 

Пунктир 

Одной из графических манер, в которой процесс гравирования доски не 
связан с травлением различными составами, является пунктирная манера 
(пунктир), которая была изобретена для использования исключительно в 
репродукционных целях. Иногда эту манеру ошибочно определяют как 
производную от карандашной манеры. Это заблуждение, однако, легко 
опровергается тем фактом, что первые гравюры, созданные пунктиром, 
встречаются в искусстве Италии и Голландии на рубеже XV—XVI вв., то 
есть гораздо раньше появления карандашной манеры, и инструменты, 
применяемые при гравировании, по природе своей имеют общие черты с 
инструментами, используемыми в декоративно-прикладном искусстве, в 
художественной обработке металла. Бесспорен тот факт, что карандашная и 
пунктирная манера очень удачно дополняют друг друга, поэтому с середины 
XVIII в., как правило, в одном оттиске можно в разных соотношениях 
встретить приемы гравирования обеими этими манерами. При более 
внимательном рассмотрении отпечатков следов гравирования можно точно 
определить, каким способом гравировалась печатная форма, однако для этого 
необходимо в общих чертах ознакомиться с техникой создания печатной 
формы в пунктирной манере. 

Особенность гравирования в пунктирной манере состоит в том, что 
изображение создается путем нанесения на гравировальную доску сложной 
системы точек разной величины и конфигурации. Тональные градации при 
этом достигаются путем сгущения или разрядки точек различной формы, 
величины и глубины гравирования. Точки на поверхность металла наносятся 
при помощи гравировального молоточка и разнообразных стальных 



стержней (пунсонов), заточенных на конце в виде ромба, треугольника, 
квадрата или округлой острой формы. Сила тона в готовой гравюре зависит 
от размеров и глубины гравирования точки на металле. Пользуясь лупой, 
можно без труда определить, каким способом гравировалось изображение, и 
если рисунок набран системой разнообразных точек, полученных от удара 
молоточком по остро заточенному стальную штифту, то можно с 
уверенностью отнести эту гравюру к произведениям, выполненным в 
пунктирной манере. Некоторые художники, работающие в этой манере, 
обогащают и дополняют гравирование пунктиром приемами из других 
манер, используя как механические, так и химические способы нанесения 
рисунка на печатную форму. Например, из резцовой гравюры заимствован 
прием углубления металла резцом кривой формы, которым наносятся 
короткие треугольные штрихи, близкие к точке. Этот резец называется 
стипль. Мастерами стипля в прошлом были Ф.Барталоцци, Т.Берке, из 
русских граверов — Г.Скородумов. 

Из карандашной манеры, выполняемой при помощи травления, заимствован 
прием травлёной точки. Поверхность металла в этом случае покрывается 
твердым кислотоупорным лаком, и затем металлической торцовой кистью 
наносятся точки, обнажающие металл. После травления эти точки 
дополняются механическими приемами гравирования, использующими их 
как основу. 

Принципиальное внешнее отличие этих разных видов точек друг от друга 
состоит в том, что точка, нанесенная ударом пунсона, имеет вокруг себя 
легкий тон, мягкие контуры, потому что металл, вытесненный пунсоном, 
небольшим бугорком возвышается над поверхностью гравировальной доски. 
Этот бугорок слегка задерживает вокруг себя краску, которая мягко 
обрамляет при печати каждую точку. 

Точка, созданная прорезанием металла стиплем, — это треугольник с одной 
ярко выраженной острой вершиной. Края этой точки четкие и ясные, потому 
как металл вынут из доски острым резцом и выбран в стружку. 

Точка, полученная в результате травления, имеет круглую форму, точно 
передающую следы металлической торцовой кисти. Края этих точек резкие, 
ровные, по существу это манера травлёного штриха, где штрих укорочен до 
размеров точки. 

Пунктирная манера получила распространение как репродукционная манера, 
ее часто использовали для цветной печати, выполняя репродукции с 
живописных произведений. 

 

 



ВОПРОС 13 

Резцовая гравюра 

Одним из самых старых видов углубленной гравюры на металле является 
классическая гравюра, или гравюра резцом. Благодаря ее особенно ярко 
выраженным художественным достоинствам она рассматривается как 
самостоятельный вид графического искусства. Зародилась эта манера в 
середине XV в. в Германии и Италии, и в начальной стадии своего развития 
она носила исключительно творческий характер. В настоящей работе 
резцовая гравюра отнесена нами к одной из манер офорта, потому что при 
всех ее отличительных художественных характеристиках она полностью 
сохраняет все особенности техники глубокой печати. 

Принцип создания печатной формы в резцовой гравюре заключается в том, 
что углубленные штрихи и линии вырезаются на поверхности металла 
специальными инструментами — металлографическими резцами. В 
зависимости от профиля заточенного конца каждый резец имеет свое 
назначение и название. Но всех их объединяет необыкновенная чистота и 
четкость линий, изысканно-строгая ясность начертания. Каждый штрих 
имеет тонкое начало и завершение (за исключением коротких штрихов, 
выполненных стиплем). Расположенные в определенной системе, штрихи 
строгой своей последовательностью и различной глубиной гравирования 
создают неповторимые тончайшие градации тоновых пятен, что позволяет 
репродуцировать произведения живописи и графики. Более свободное и 
живое расположение штрихов характерно для позднего периода развития 
этой манеры. 

Различные подходы к использованию изобразительных возможностей 
резцовой гравюры определяют и признаки, по которым можно различать 
назначение графического листа. Планомерные, геометрически ясные, 
расположенные в определенной строгой последовательности штрихи говорят 
о репродукционном характере гравюры, в которой сочность, контрастность, 
сложные пересечения линий создают классическую чистоту поверхности. 
При утолщении штрихов происходит плавное увеличение ширины в местах 
закруглений. При необычайно грациозных пересечениях штрихов создается 
ясная и изысканная фактура, достаточно точно передающая материальность 
изображенных предметов и пространства. 

Эти традиционные приемы репродукционной гравюры надолго заслонили 
творческие проблемы создания самостоятельной авторской гравюры резцом. 
Только в начале XX в. такие мастера, как француз Лабурер, грек Галанис, 
работавший в Париже, и некоторые другие, приходят к пониманию нового, 
органически связанного с материалом метода гравирования резцом на меди 
или цинке. Наступает истинное обновление старой техники резцовой 



гравюры. Внешне это выражается в более свободном рисующем штрихе 
штихеля, в разнообразии фактурных приемов, в экономности средств 
выражения того или иного мотива. Не тронутые резцом части доски, 
соседствующие с длинными параллельными или сетчато 
перекрещивающимися штрихами, придают авторскому эстампу общую 
светлую серебристую тональность. Как правило, штрихи резца соседствуют 
со штрихами сухой иглы. Гравюры, не регламентированные традиционными 
классичесними правилами, иногда подкрашивались или полностью 
раскрашивались автором акварелью, если это соответствовало замыслу. 

В начале 30-х гг. XX в. авторские гравюры было принято печатать не 
привычной черной краской, а густым темно-синим или краплачно-красным 
цветом, что способствовало колористическому обогащению гравюры. 
Именно творческий подход к использованию изобразительных возможностей 
резцового штриха создает внешние отличия авторской гравюры от 
классической репродукционной гравюры на металле. 

Значительный вклад в развитие резцовой гравюры внесли художники-
граверы Германии, Италии, Франции. В России эта манера появилась в конце 
XVII в. и получила свое развитие в начале XVIII в., при Петре I. Тогда этой 
манерой гравировались чертежи, планы, иллюстрации для книг, портреты, 
виды Петербурга. Документально точные, скупые изображения дополнялись 
всевозможными рамками, виньетками, многочисленными надписями, 
которые не всегда делали сами авторы. Как правило, этим занимались 
граверы-исполнители, называвшиеся чертежниками, каллиграфами, 
орнаментовщиками. 

ВОПРОС 14 

Правила оформления гравюры 

При систематизации коллекции гравюр, выполненных в технике глубокой 
печати, при определении манеры того или иного листа, необходимо знать 
традиционные термины, встречающиеся на старых оттисках, и общие 
правила оформления гравюры. 

Принято считать, что любой лист авторского тиража является подлинником и 
полноценным художественным произведением, если он отпечатан и 
подписан самим автором. Подпись, как правило, делается твердым 
карандашом по влажной бумаге. В этом случае ее невозможно стереть без 
явных следов подчистки, так как карандаш глубоко врезается в бумагу. 
Подпись ставится под нижним правым краем изображения, при этом 
указывается год создания гравюры (т. е. год создания доски, а не время 
печатания данного оттиска на бумаге). 



В левой стороне оттиска пишется название эстампа и указывается манера 
исполнения. 

В черно-белых офортах практикуется обозначение цифрами количества 
оттисков (тиража) и порядкового номера данного оттиска — так называемой 
сигнатуры. Например, сигнатура «4/30» означает, что автором с печатной 
доски было сделано 30 оттисков, и перед нами четвертый по счету. 
Очевидно, что это правило установили не сами художники (которые нередко 
печатают тираж в несколько этапов, так как автору бывает сложно и порой 
просто невозможно предугадать потребность оттисков и определить размер 
тиража). 

На обратной стороне оттиска принято писать фамилию и инициалы автора, 
название произведения, год исполнения, манеру и размеры гравюры (первая 
цифра — размер доски по вертикали, высота; вторая — по горизонтали, 
ширина). 

В конце XVIII и в XIX вв. появились гравюры с небольшими рисунками на 
полях, так называемыми ремарками. Первые такие рисунки, как правило, не 
имели никакой связи с основным изображением и носили случайный 
характер. Выполнялись они сухой иглой: очевидно, это было своеобразной 
пробой материала и инструмента или отдыхом от работы над основным 
изображением. Впоследствии среди коллекционеров распространилась мода 
на такие листы, и некоторые художники уже специально гравировали на 
полях изображения, связанные с сюжетом основной гравюры. 

Среди разнообразных надписей, сопровождающих основное изображение в 
гравюре, особое место занимали имена и фамилии мастеров, принимавших 
участие в процессе ее создания. Это имена авторов, создавших рисунок 
произведения (или перерисовавшего изображение специально для гравюры), 
имена самих граверов, работавших над печатной формой, имя печатника, 
печатавшего тираж, а также имя издателя гравюры. Подписи гравировались 
мелким шрифтом, тонкой строчкой под нижним краем изображения на 
латинском или родном языке автора (авторов). Обычно эти надписи 
гравировались в сокращенном виде. Ниже в скобках приводятся полные 
расшифровки сокращений, указывающих на специальности авторов, 
принимавших участие в процессе создания и издания гравюры. 

Для автора произведения: 

pinx. или pnxt. (pinxit) — писал, изобразил, нарисовал 
inv. (invenit) — изобрел, сочинил 
del. (delineavit) — рисовал, зарисовал 
 
Для гравера: 



inc. (incidit), fec (fecit), sc. (sculpsit) — гравировал, вырезал 
 
Для печатника: 

imp. (impressit) — исполнил, выполнил 
 
Для издателя: 

exc. (excudit) — издал, изготовил 
 
Тексты, гравировавшиеся над изображением, назывались надписями, они 
чаще всего помещались на книжных иллюстрациях и в серийных листах. 
Изображения эмблем, гербов, виньеток сопровождалось посвящениями, 
обращенными к высокопоставленному лицу или заказчику, при этом 
перечислялись все его титулы, звания, заслуги. 
В нижней части оттиска нередко можно встретить так называемый адрес, в 
котором кроме имени издателя и названия фирмы сообщался и почтовый 
адрес. 
В практике библиотечной, музейной и архивной работы часто встречаются 
старые термины, главным образом на французском языке, пришедшие, в 
основном, из репродукционной гравюры. Эти термины необходимо знать при 
определении и распознавании оттисков. 
В процессе созданию гравюры делались пробы различных состояний 
гравировальной доски. Эти состояния назывались видами, а оттиски — 
видовыми оттисками и подписывались preuve d’йtat. 
Авторские оттиски, которые печатались художником для себя с законченной 
печатной формы и подписывались карандашом, назывались preuve d’artiste. 
Это лучшие оттиски, которые ценятся очень высоко. Остальной тираж 
доверялся в печать мастеру-печатнику. Художник из своих авторских 
оттисков выбирал один, который должен был фигурировать в качестве 
образца для печати, и этот экземпляр подписывался: modиle pour le tirage. 
При создании резцовой гравюры очень часто в манере травлёного штриха 
гравировался предварительный рисунок, в качестве подготовки к работе 
резцом. Такой оттиск чистого офорта подписывался: eau-forte pure. 
Оттиски с печатной формы, которая еще не наполнилась всякого рода 
гравированными текстами, рамками и виньетками, назывались оттисками до 
подписи и отмечались: avant la lettre. Это также редкие и ценные гравюры. 
Тираж, выполненный мастером-печатником в большом количестве 
экземпляров, носил название обыкновенных оттисков и обозначался: 
йpreuves ordinaire. 
Оттиски, печатавшиеся на случайной, бросовой бумаге, служившей в 
качестве очистителя печатной формы от краски, или печатавшиеся как 
пробные оттиски (для полного наполнения краской рисующих штрихов), 
назывались макулатурными оттисками, которые тоже коллекционировались 
и обозначались: йpreuves de maculature. 



Возможности совершенствования приемов и техники офорта безграничны. 
При современном уровне развития науки и техники, появлении новых 
материалов и инструментов рождаются и новые способы создания 
углубленной гравюры. Каждый автор привносит в этот способ гравирования 
и печати новые изобразительные возможности. 
 
 

 


