ШКОЛА
SCHOOL

Фирсов И. ЮНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ. После 1765. ГТГ
I. Firsov YOUNG PAINTER. After 1765. State Tretyakov Gallery

ЮНОГО ХУДОЖНИКА
OF THE YOUNG ARTIST

Судьба художника
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Мария ЯКУНЧИКОВА
Maria YAKUNCHIKOVA

Первая из немногих
First of the Few
Мария Васильевна ЯкунчикоMaria Vasilyevna Yakunchikova
ва — выдающаяся художница: она
was an outstanding artist: she was not
была не только очень талантлива и
only particularly talented and indeсамостоятельна в своем творчестве,
pendent in her art, but also marked a
но и стала непосредственным мосkind of «bridge», transfer, from Rusтиком-переходом от русских рукоsian needlewomen of the XIX century
дельниц XIX века, вышивавших
that used to embroider charming towобаятельные полотенца и одухотвоels and inspired icons to the famous
ренные иконы, к знаменитым русRussian artists of the early XX century,
ским художницам начала ХХ века,
the world-famous «avant–guard Amaизвестным во всем мире «амазонzons». Yakunchikova’s oeuvre comкам авангарда». Творчество Якунчиbines traditional features in colour and
ковой пронизано одновременно и
artistic manner, and technological forтрадиционными чертами — в колоmalistic artistic search and experiments
рите, художественной манере — и
that influenced the further developтехнологическими, формалистичесment of art.
кими художественными поисками,
Little Masha Yakunchikova was
и экспериментами, повлиявшими
born into a well-educated merchants’
на дальнейшее развитие искусства.
family related to the Tretyakovs,
М. Якунчикова. ЦВЕТУЩИЕ ЯБЛОНИ.
Маленькая Маша Якунчикова
Polenovs, and Mamontovs. Masha’s
1899. Б., гуашь
родилась в образованной купечесparents were very musical and they
M. Yakunchikova. APPLE-TREES IN BLOSкой семье, семейными связями род
often arranged musicales, in which the
SOM. 1899. Paper, gouache
Якунчиковых был связан с семьяbrothers Rubinstein, A. N. Skryabin,
ми Третьяковых, Поленовых, Мамонтовых, а родители
and others took part.
Маши были очень музыкальны и в доме часто бывали
Painting lessons, traditional attribute of home education
музыкальные вечера, в которых участвовали братья
of the time, imparted to her great love for fine arts. Another
Рубинштейны, А. Н. Скрябин и др.
reason for such passion was her friendship with the sister of
Традиционные для женского домашнего образоV. D. Polenov, famous Russian artist, Elena Polenova, which
вания того времени занятия рисованием юной Марии
they maintained for many years. Several times Yakunchikoобернулись серьезным увлечением ее изобразительным
va came to visit the Polenovs at their estate, and together
искусством. Способствовала этому увлечению и дружwith Elena they used to go to plain-airs, talked to many artба с сестрой выдающегося русского живописца В. Д. Поists that came there, and they were also keen on collecting
ленова — Еленой Поленовой, которую они сохраняancient household and folk art items.
ли долгие годы. Якунчикова несколько раз гостила в
In 1888 the artist went abroad, and some time later she
имении Поленовых, и вместе с Еленой они ходили на
settled in Paris, where she attended lectures at the private
пленэры, общались с приезжавшими художниками, а
R. Julian Art Academy, and enthusiastically studied modтакже увлекались собирательством предметов старинern French art. To Russia Maria Yakunchikova came rarely,
ного быта и народного искусства.
but even during such brief visits she worked a lot, and her
С 1888 года художница уезжает за границу, а позже
French and Russian works were quite different, all of them
оседает в Париже, где посещает занятия в частной худоlooking organic in their cultural environment.
жественной академии Р. Жульена, а также с большим
In 1896 M. Yakunchikova married Leon Weber, young
увлечением изучает современное французское искусdoctor, and a few years later a happy event occurred in their
ство. В Россию Мария Якунчикова приезжает редко, но
life: their son was born.
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М. Якунчикова.
ГОРОДОК ЗИМОЙ. 1898.
Б., акв., гуашь, золотая краска
M. Yakunchikova.
SMALL TOWN IN WINTER.
1898. Paper, aquarelle,
gouache, gold paint

М. Якунчикова.
ОКНО. 1896. Панно
M. Yakunchikova.
WINDOW. 1896. Panel

и в эти кратковременные поездки она много работает,
причем русские и французские работы ее сильно разнятся, каждые органичны в своей культурной среде.
В 1896 году М. Якунчикова вышла замуж за молодого врача Леона Вебера, и через несколько лет в их жизни
произошло счастливое событие — рождение сына.
Не оставляет Якунчикова тем временем и работу — помимо занятий живописью и рисунком она
осваивает новую для нее технику цветного офорта, а
также выжигает, а потом иллюминирует масляными
красками деревянные панно. Уже с начала 1890-х картины русской художницы экспонируются на парижских
салонах, а в 1900 году на Всемирной выставке в Париже огромное панно Якунчиковой «Девочка и леший»,
выполненное в технике вышивки и аппликации, было
удостоено серебряной медали.
Это было очень серьезным достижением для русской художницы и для русского искусства, однако далее
вмешалась судьба — в том же году у двухлетнего сына
Якунчиковых-Вебер обнаруживают туберкулез. Мальчика удалось спасти, но хрупкое здоровье Якунчиковой не
выдержало, и у нее вновь открылся диагностированный
еще в конце 1880-х годов туберкулезный процесс, а рождение в апреле
1901 года второго сына окончательно
подорвало ее здоровье. Муж Якунчиковой увез семью в Швейцарию.
Но ни чистый швейцарский воздух,
ни женевские медицинские светила
не помогли — в 32 года Мария Васильевна Якунчикова скончалась.
И как часто случается, на тот момент творчество этой замечательной
художницы не было оценено в полной мере, лишь в петербургском журнале «Мир искусства» в 12-м номере
за 1902 год был опубликован некролог, написанный С. П. Дягилевым.
Мария Липатова, искусствовед,
член Ассоциации искусствоведов

Судьба художника

However, Yakunchikova never forgot her work: besides
painting and drawing she mastered the technique of colour
etching, that was new to her, and also she did woodburning to eventually illuminate wooden panels with oil paints.
Already in the early 1890s the Russian artist started exhibiting her works at Paris Salons, and in 1900 the huge panel
«Little Girl and the Wood Spirits» by Yakunchikova executed in the techniques of embroidery and applique work was
awarded with the Silver Medal at the international exhibition in Paris.
It was a glorious achievement for the Russian artist and
Russian art as well, however, at that point fate interfered:
in the same year the two-year old son of the YakunchikovWebers’ was diagnosed with tuberculosis. They managed
to save the boy, but Yakunchikova’s fragile health gave
way, and the tuberculosis process she had been diagnosed
with in the late 1880s reactivated. The birth of the second
son in April, 1901 finally undermined her health. Yakunchikova’s husband took the family to Switzerland, but
neither clean Swiss air, nor the most famous Genevan doctors could help her, and at the age of 32 Maria Vasilyevna
Yakunchikova died.
And, as it often happens, at that
time the oeuvre by this wonderful
artist was not fully appreciated, and
only the 12th issue of «World of Art»,
St. Petersburg magazine, published an
obituary written by S. P. Dyagilev.
Maria Lipatova,
Arts critic, member of the
Association of Arts Critics

М. Якунчикова.
ПАРК В ЧЕРЕМУШКАХ.
ПРУД. 1899. Б., гуашь
M. Yakunchikova.
THE PARK IN CHEREMUSHKY.
THE POND. 1899. Paper, gouache
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Любовь ПОПОВА
Lyubov POPOVA

Амазонка авангарда
Avant-Guard Amazon
Захватывающая судьба русской
The fascinating fate of Lyubov Serхудожницы, одной из легендарных
geevna Popova, Russian painter, one of
амазонок авангарда Любови Сергеthe avant-guard Amazons, called forth
евны Поповой откликнулась, дала о
and showed itself after her death too,
себе знать и после ее смерти. Но уже
but already in the fate of her works
в судьбе ее работ, которые долгое
that for a long time, up to the 1950s,
время до 1950-х годов «хранились»
were «stored» at her brother’s place.
у ее брата. Кстати, одним из проIncidentally, one of her works, made
изведений, исполненным на фанеon a plywood sheet, served to patch up
ре, была, например, заделана дыра
a hole in a barn wall. These works were
в стене сарая. Работы эти нашел и
found and bought from Pavel Sergeeвыкупил у Павла Сергеевича Попоvich Popov and his stepson by Georgy
ва и его пасынка известный собираKostaki, well-known collector. It has
тель Георгий Костаки. Именно блаbeen through him that today, dozens
годаря ему сегодня Любовь Попова,
of years after her death, Lyubov Popoспустя десятилетия после смерти,
va, is one of the most famous artists of
Попова Л. ПРОСТРАНСТВЕННО-СИЛОВОЕ
одна из самых известных художниц
Russian avant-guard.
ПОСТРОЕНИЕ. 1921. Фанера. Паркетаж, м.
русского авангарда.
And the beginning was rather nice
L. Popova. SPATIAL AND POWER CONА начиналось все мило и довольand trivial. Lyuba Popova was born in
STRUCTION. 1921. Veneer. Parquelage, oil
но заурядно. Люба Попова родилась
1889, into a merchants’ family, though
в 1889 году в семье купеческой, но просвещенной и
well-educated and intelligent. Her parents were music-lovинтеллигентной, родители ее были меломанами, увлеers, they were fond of theatre and fine arts. First she took
кались театром и изобразительным искусством. Училась
private painting lessons, then she studied at a women’s gymона сначала рисованию у домашнего учителя, а затем в
nasium and did an educational course in Moscow. And then
женской гимназии и на общеобразовательных педагогиall started swirling as in a carnival whirl: studying at the stuческих курсах в Москве. А дальше все закружилось как в
dio of the impressionist S. Zhukovsky, then at the school of
карнавальном вихре: обучение в студии импрессиониста
painting and drawing of K. Yuon and I. Dudin, meeting with
С. Жуковского, а затем в школе рисования и живописи
many people, including the brothers Vesnin, N. Udalstova
К. Юона и И. Дудина, знакомство с братьями Весниными,
and her sister L. Prudkovskaya (Popova was a close friend
Н. Удальцовой и ее сестрой Л. Прудковской (с которой
of hers for many years), V. Mukhina, V. Bart, V. Tatlin,
Попова долгие годы сохраняла близкие дружеские отноK. Zdanevich, V. Kandinsky, R. Falk, V. Khodasevich, A. Esшения), В. Мухиной, В. Бартом, В. Татлиным, К. Зданевиter and others. Besides this, there was a fascinating sequence
чем, В. Кандинским, Р. Фальком, В. Ходасевич, А. Экстер
of journeys in Russia and abroad (Kiev, Italy, Pskov and
и др. А еще нескончаемая захватывающая череда путеNovgorod, Yaroslavl, Rostov, and Suzdal). Some time later
шествий по России и за границу (Киев, Италия, Псков и
she went to study at one of the private academies in Paris.
Новгород, Ярослвавль, Ростов, Суздаль). Чуть позже она
Since 1914 Popova was engaged in active exhibition life.
уехала учиться в одну из частных академий в Париж.
She participated in the well-known exhibitions of the time,
С 1914 года Попову захватила активная выставочная
including «The Knave of Dimaonds», «Tram B», «0, 10»,
жизнь, она участвовала в шумно известных выставках
and «The Store». Besides, she was one of the founders of
того времени: «Бубновый валет», «Трамвай В», «0,10»,
the «Supremus» artistic society together with K. Malevich,
«Магазин», также она была одним из организаторов
A. Archipov, I. Klyun, and A. Kruchenykh.
художественного общества «Супремус» вместе с К. МаIn 1917 she decorated the buildings of the Moscow
левичем, А. Архиповым, И. Клюном, А. Крученых.
Council for 1st of May and was keen on decorative work,
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Попова Л.
КОМПОЗИЦИЯ
С ФИГУРАМИ.

Попова Л. ИВАНОВСКОЕ.

1913. Х., м.

МОСТ. 1908. Х., м.

L. Popova.
COMPOSITION
WITH FIGURES. 1913.

L. Popova. IVANOVSKOE.
THE BRIDGE. 1908. Canvas, oil

Canvas, oil

В 1917 году она оформляла здания Московского
совета к 1 мая и увлеклась декораторской работой —
создавала не только уличное оформление и оформление для массовых действий, но и очень успешно работала художником-декоратором в театрах, сотрудничала со знаменитыми режиссерами В. Мейерхольдом,
А. Таировым и др.
В 1918 году Попова вышла
замуж за искусствоведа Б. фон
Эдинга, и в этом же году у них
родился сын. В 1919 году в
неразберихе послереволюционных лет семья пыталась уехать
за границу, но добрались они
только до Ростова-на-Дону, где
заболел и умер от тифа муж
художницы. А сама Попова,
тоже переболевшая, вернулась
с сыном в Москву. В 1924 году
от скарлатины скончался ее
пятилетний сын, а через два дня
после его смерти умерла и она.
…А нам остается удивляться
ее стойкости перед жизненными обстоятельствами, ее сильному характеру и восхищаться
сохранившимися произведениями одной из самых талантливых амазонок авангарда.
Мария Липатова,
искусствовед, член
Ассоциации искусствоведов

Судьба художника

so besides street design and public event arrangement, she
successfully worked as a scene painter in theatres, and collaborated with the famous directors V. Meyerhold, A. Tairov, and other.
In 1918 Popova married B. von Eding, arts critic, and the
same year she gave birth to their son. In 1919 marked with
the muddle of the post-revolution years the family tried to
go abroad, but they only managed
to get as far as the city of Rostovna-Donu, where the artist’s husband fell ill and died of typhus.
And Popova herself, who had been
ill too, returned to Moscow with
her son. In 1924 her five-year-old
son died of scarlet fever, and two
days after she too died.
…And we can only wonder at
her fortitude in the face of circumstances, her strong character, and
admire the extant works by one
of the most talented Amazons of
avant-guard.
Maria Lipatova,
Arts critic, member of the
Association of Arts Critics

Попова Л. ПОРТРЕТ
ФИЛОСОФА. 1915. Х., м.
L. Popova. PORTRAIT
OF A PHILOSOPHER. 1915.
Canvas, oil
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Исторический
жанр
Historical Genre
БИТВА АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО. II в до н. э. мозаика
BATTLE OF ALEXANDER THE GREAT. 2nd century B. C. mosaic

Исторический жанр — один из основных жанров
изобразительного искусства, посвященный воссозданию событий прошлого и современности, имеющих
историческое значение. Исторический жанр часто переплетается с другими жанрами — бытовым жанром
(так называемый историко-бытовой жанр), портретом (портретно-исторические композиции), пейзажем
(исторический пейзаж), батальным жанром. Эволюция
исторического жанра во многом обусловлена развитием исторических воззрений, и сформировался он окончательно вместе со становлением научного взгляда на
историю (полностью лишь в XVIII–XIX вв.).
Его зачатки восходят к условно-символическим композициям Древнего Египта и Месопотамии, к мифологическим образам Древней Греции, к документально-повествовательным рельефам древнеримских триумфальных
арок и колонн. Собственно исторический жанр начал
складываться в итальянском искусстве эпохи Возрождения — в батально-исторических произведениях П. Уччелло, картонах и росписях А. Мантеньи на темы античной
истории, трактованных в идеально-обобщенном, вневременном плане композициях Леонардо да Винчи, Тициана,
Я. Тинторетто. В XVII–XVIII вв. в искусстве классицизма
исторический жанр выдвинулся на первый план, включив

Е. Лансере. ПЕТЕРБУРГ НАЧ. XVIII в. 1906. акварель
E. Lansere. PETERSBURG OF THE EARLY XVIII CENTURY. 1906. aquarelle

Historical genre is one of the main genres of visual art
dedicated to recreation of past and modern events of historical significance. Historical genre is often intertwined with
other genres, including the petit genre (the so-called historical and petit genre), portrait (portrait and historical compositions), landscape (historic landscape), and battle-scene
genre. Historical genre evolution is mostly conditioned by
the development of historical opinions. It took final shape
together with formation of scientific view of history (it was
completely formed in the XVIII–XIX centuries).
Its rudiments go back to the conventional and symbolic
compositions of the Ancient Egypt and Mesopotamia, to
mythological images of the Ancient Greece, and documen-

П. дела Франческа. БИТВА КОНСТАНТИНА С МАКСЕНЦИЕМ. 1458. фреска

А. Лосенко. ВЛАДИМИР И РОГНЕДА.

P. Della Francesca. BATTLE OF CONSTANTINE AND MAXENTIUS. 1458. fresco

1770. Х. м.
A. Losenko. VLADIMIR AND ROGNEDA. 1770. Canvas, oil
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Я. Матейко.
БИТВА ПОД
ГРЮНВАЛЬДОМ. Х. м.
Y. Mateyko.
THE BATTLE
OF GRUNWALD.
Canvas, oil

в себя религиозные, мифологические и собственно исторические сюжеты; в рамках этого стиля оформились как
тип торжественной историко-аллегорической композиции (Ш. Лебрен), так и полные этического пафоса и внутреннего благородства картины, изображающие подвиги
героев античности (Н. Пуссен).
Поворотным пунктом в становлении жанра стали в
XVII в. произведения Д. Веласкеса, внесшего в изображение исторического конфликта испанцев и голландцев глубокую объективность и человечность, П. П. Рубенса, свободно соединившего историческую реальность с фантазией и аллегорией, Рембрандта, опосредованно воплотившего воспоминания о событиях
нидерландской революции в исполненных героики и
внутреннего драматизма композициях. Во 2-й половине XVIII в., в эпоху Просвещения, историческому
жанру придается воспитательное и политическое значение: картины Ж. Л. Давида, изображающие героев
республиканского Рима, стали воплощением подвига
во имя гражданского долга, прозвучали как призыв к
революционной борьбе; в годы Французской революции 1789–1794 гг. он изображал ее события в героически-приподнятом духе, уравняв тем самым действительность и историческое прошлое.

tary and narrative reliefs of the Old Roman triumphal arches and columns. The historical genre itself started forming in
the Italian art of the Renaissance, i.e. in battle and historical
works by P. Uchello, cardboards and paintings by A. Mantegna elaborating the themes of antique history, compositions by Leonardo da Vinci, Titian, and J. Tintoretto interpreted ideally, generally, and timelessly. In the XVII–XVIII
centuries in classic art historical genre came to the foreground. It included religious, mythological, and the historical plots proper. Such style gave rise to both the type of the
solemn historical and allegoric composition (Ch. Le Brun),
and paintings full of aesthetic pathos and inner nobleness
that depicted the deeds of antique heroes (N. Poussin).
The turning point of the genre formation occurred in the
XVII century due to the works by D. Velasquez that introduced genuine objectiveness and humaneness into depiction
of the historical conflict between the Spaniards and Dutchmen, by P. P. Rubens that naturally combined the historical
reality with fantasy and allegory, and by Rembrandt that
mediately embodied the memories about the events of the
Netherlandian revolution in compositions boasting heroism
and inner drama. In the second half of the XVIII century,
the epoch of Renaissance, the historical genre was of educative and political significance: the paintings by J.L. David

Н. Пуссен. СМЕРТЬ ГЕРМАНИКА. 1627. Х. м.

Н. Ге. ПЕТР I ДОПРАШИВАЕТ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ ПЕТРО-

N. Poussin. THE DEATH OF GERMANICUS. 1627. Canvas, oil

ВИЧА В ПЕТЕРГОФЕ. 1871. Х. м.
N. Ge. PETER THE GREAT INTERROGATES TSAREVICH
ALEXEY AT PETERHOF. 1871. Canvas, oil
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Ж-Л. Давид. КОРОНАЦИЯ НАПОЛЕОНА БОНОПАРТА. 1805–1807. Х. м.

Рембрант Х. Ван Рейн. НОЧНОЙ ДОЗОР. 1642. Х. м

J-L. David. CORONATION OF NAPOLEON BONOPARTE. 1805–1807. Canvas, oil

H. Van Rijn Rembrand. NIGHT WATCH. 1642. Canvas, oil

Тот же принцип лежит в основе исторической живописи мастеров французского романтизма (Т. Жерико,
Э. Делакруа), а также испанца Ф. Гойи, насытивших
исторический жанр страстным, эмоциональным восприятием драматичности исторических и современных
общественных конфликтов. В XIX в. подъем национального самосознания, поиски исторических корней своих
народов обусловили романтические настроения в исторической живописи Бельгии (Л. Галле), Чехии (Й. Манес), Венгрии (В. Мадарас), Польши (П. Михаловский).
Стремление к возрождению духовности Средневековья
и раннего Возрождения определили ретроспективный
характер творчества назарейцев в Германии и прерафаэлитов в Великобритании.
С 1830–1840-х гг. получили также распространение
салонные исторические композиции, сочетавшие пышную репрезентативность с претенциозностью, и небольшие историко-бытовые картины, в точных деталях воссоздававшие колорит эпохи (П. Деларош и Э. Месонье
во Франции, М. фон Швинд в Австрии и др.). В середине — 2-й половины XIX в. со свежестью и непосредственностью этюда с натуры воскрешал характеры и
нравы XVIII в. А. фон Менцель в Германии, идеи национального возрождения питали историческую живопись
Я. Матейко в Польше, М. Мункачи в Венгрии. К конце
XIX в. в историческом жанре наметился поворот к приподнятой, символико-обобщенной трактовке реальных
исторических образов (пластика О. Родена во Франции,
Й. В. Мысльбека в Чехии), а в искусстве символизма и
модерна — к ритмической стилизации монументальных исторических композиций (живопись П. Пюви де
Шаванна во Франции, Ф. Ходлера в Швейцарии).
В начале XX вв. в исторический жанр входит тема
революционной борьбы, движения пролетариата и
крестьянства (графические циклы немецкой художницы К. Кольвиц). Отказываясь от спокойной обстоятельности повествования, многие художники XX в., борющиеся за гуманистические идеалы, придают своим
историческим произведениям прямое политическое
современное звучание, обращаются к показу резко
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that depicted the heroes of the republican Rome were an
embodiment of heroic deeds in the name of the civic duty
and sounded as an appeal for revolutionary struggle; during
the years of the French revolution of 1789-1794 he depicted
its events in the heroic and upbeat spirit, by which he equalized the reality and the historical past.
The same principal underlies the historical paintings by the
masters of French romanticism (T. Gericault, E. Delacroix),
and the Spaniard F. Goya, who saturated historical genre with
passionate emotional perception of dramatic historical and
modern social conflicts. The XIX century was marked with
the rise of national self-consciousness and search for historical roots of their own people, which prompted romantic attitudes in the historical painting of Belgium (L. Halle), Czech
Republic (J. Manes), Hungary (V. Madaras), and Poland
(P. Mikhalkovsky). Aspiration for revival of spirituality of
the Middle Ages and Early Renaissance determined the retrospective character of the oueuvre by the Nazareans in Germany and Pre-Raphaelites in Great Britain.
The 1830–1840s witnessed the growing popularity of
Salon historical compositions that combined luxuriant representativeness and pretentiousness, and of small historical
and genre paintings that recreated the «colour of the epoch»
in detail (P. Delaroche and E. Meissonier in France, M. von
Schwind in Austria, and others). In the mid and late XIX
century A. von Menzel with freshness and sincerity of a
sketch from nature revived the characters and tempers of
the XVIII century in Germany, whereas the ideas of national
revival nourished the historical paintings by Y. Mateyko in
Poland, and M. Munkanchi in Hungary. Late XIX century
witnessed a turn in the historical genre to an elevated, symbolic and general interpretation of real historical images
(plastic art of O. Rodin in France, J. W. Myslbek in the Czech
republic), whereas symbolic and modern art were marked
with a turn to rhythmic stylization of monumental historical compositions (paintings by P. Puvis de Chavannes in
France and F. Hodler in Switzerland).
In the early XX century historical genre included the subject of revolutionary struggle, and proletariat and peasantry
movements (graphic series by the German artist K. Kollwitz).
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Л. Каравакк. ПЕТР ВЕЛИКИЙ В ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ. 1718. Х. м.

О. Роден. ГРАЖДАНЕ ГОРОДА КАЛЕ. 1884–1888

L. Caravaque. PETER THE GREAT AT THE BATTLE OF POLTAVA.1718. Canvas, oil

O. Rodin. CITIZENS OF CALAIS. 1884–1888

обнаженных классовых противоречий, прибегают к
Rejecting quiet detailed narration many artists of the XX
гротеску, к социальной сатире, к острой трагической
century that fought for humanistic ideals gave their historiэкспрессии (антифашистские произведения немецких
cal works direct political modern tinge, turned to demonхудожников О. Дикса, Ж. Гроса, Х. Грундига; фрески
stration of pronounced class contradictions, and resorted
мексиканских художников Д. Риверы, Д. Сикейроса,
to grotesque, social satyr, and sharp tragic expression (the
Х. К. Ороско); наряду со сложными условно-символиanti-fascist works by the German artists O. Diks, J. Gros,
ческими формами («Герника» П. Пикассо, 1937) опреand H. Grundig; frescos by the Mexican artists D. Rivera,
деляется тяготение к отчетливости политических идей,
D. Siqueiros, and Ch. K. Orosko); besides elaborated convenсвойственной плакату (картины
tional and symbolic forms («Guernica»
Р. Гуттузо, А. Фужерона).
by P. Picasso, 1937) inclination for disВ России зачатки историческоtinctness of political ideas typical for the
го жанра прослеживаются еще в
placard became apparent (paintings by
иконописи XV в. (иконы «Церковь
R. Guttuso and A. Fougeron).
In Russia the roots of the historiвоинствующая», «Битва суздальцев
cal genre can be found in the iconс новгородцами»). В XVIII в. русский
painting of the XV century (the icons
исторический жанр связан с просве«The Belligerent Church» and «The Batтительскими идеями, Петербургская
tle of Suzdal citizens against Novgorod
академия художеств отводит ведуcitizens»). Russian historical genre of
щую роль большой тематической
the XVIII century was connected with
картине и скульптурной композиthe Enlightenment ideas. St. Petersburg
ции, посвященным героям не только
А. Дейнека. ОБОРОНА ПЕТРОГРАДА.
Academy of Arts assigns the leading
античной, но и национальной исто1928. Х. м.
part to the large theme painting and
рии (А. П. Лосенко, Г. И. Угрюмов,
A. Deineka. THE DEFENSE OF PETROGRAD.
sculptural composition dedicated to the
М. И. Козловский). Отечественная
1928. Canvas, oil
heroes of antique and national histoвойна 1812 г. привлекла внимание
ry (A. P. Losenko, G. I. Ugryumov, and
русских художников к героическим
I. Kozlovsly). The patriotic war of 1812 attracted Russian artподвигам исторических деятелей и простых людей прошists’ attention the heroic deeds of historical personalities and
лого и современности. Для середины XIX в. характерно
ordinary people of the past and present. Mid XIX was marked
распространение историко-бытовых картин, где воссоwith the spread of historical and genre paintings that recreated
здавались колорит эпохи, повседневная жизнь в точных
the colour of the epoch, everyday life in detail (K. D. Flavitsky,
деталях (К. Д. Флавицкий, К. Е. Маковский, Н. Н. Ге).
K.E. Makovsky, and N. N. Ge).
История народа, моменты исторических перелоThe history of the people, historical turning-point
мов, особенности русского характера нашли яркое
moments, and peculiarities of Russian character found expresвыражение в исторических полотнах В. И. Сурикова,
sion in the historical paintings by V.I. Surikov, I.E. Repin, and
И. Е. Репина и др. В советском искусстве 1920–1930others. The Soviet art of the 1920–30s witnessed a particular
х гг. особое место занимала историко-революционная
popularity of historical and revolution theme (K.S. Petrovтематика (К. С. Петров-Водкин, К. Ф. Юон, А. А. ДейнеVodkin, K.F. Yuon, A.A. Deyneka, B.M. Kustodiev, and othка, Б. М. Кустодиев и др.). Великая Отечественная война
ers). The Great Patriotic war of the 1941–45s again motivated
1941–1945 гг. вновь побудила художников обратиться к
artists to turn to the heroic past of Russian people.
героическому прошлому русского народа.
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Понятие
о пропорциях
Proportion Concept
Каменев. Л. ПЕЙЗАЖ. 1884. Х., м.
L. Kamenev. LANDSCAPE. 1884. Canvas, oil
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Пропорции и весы находятся не вне художника, а
в нем, они есть то, что можно назвать чувством
меры, художественным тактом, — это качества, прирожденные художнику, воодушевлением они
могут быть повышены до гениального.
В. В. Кандинский

Proportions and scales are not outside the artist but within him; they are what we may call a sense of proportion,
and artistic tact, – these are the qualities innate to the
artist, if inspired they may be heightened to genius ones.
V.V. Kandinsky

Общее понятие пропорции (лат. proportio) выражает определенное, соразмерное соотношение различных
частей между собой.
Рассмотрим понятие пропорции в изобразительном
искусстве.
Пропорции предмета — это единственно верное,
гармоничное, определенное соотношение основных размеров (высоты, ширины, длины) формы данного предмета
и определенное, характерное для данного предмета соотношение размеров всех его частей между собой.
Всякий рисунок предмета прежде всего начинается
с поисков и уточнения общих пропорций предмета —
высоты, ширины и длины предмета.
Соблюдение пропорций при изображении формы
предмета в рисунке — это точная передача художником величины каждой отдельно взятой части предмета
и согласованности размеров всех вместе взятых частей
предмета.
В реалистичном, объемном рисунке большое значение имеет правильное установление пропорций изображаемой натуры.
Натурой называется реальная действительность,
служащая предметом изображения для художника. Рисовать с натуры — значит рисовать не по памяти.
Рисование с натуры — это главный метод объективного познания реального мира, помогающий художнику отразить предмет сквозь призму своих чувств и
мыслей.
На примере растительного мира можно проанализировать, что схожие по своему строению цветочные
формы имеют свои особенные, характерные пропорции. Возьмем для сравнения розу и тюльпан. Они
имеют общее строение: стебель, листья и соцветие. Но
высота, ширина, длина форм этих растений разные,
также различаются и размеры отдельно взятых частей.
Например, стебель розы достаточно длинный, в отличие от стебля тюльпана; листья розы более круглые,

The general notion of proportion (Latin proportio)
means certain balanced correlation of different parts
between themselves.
Let us consider the proportion notion in visual art.
Proportions of an object – the only correct, harmonious, and definite correlation of sizes (height, width, and
length) of the shape of the given object, and definite, typical for this object correlation of sizes of all its parts between
them.
Any drawing of an object starts, first of all, with search
and specification of general proportions of the object,
including the height, width, and length of the object.
Adherence to the proportions while depicting the shape
of an object in a drawing is precise conveyance by the artist
of the size of every separate part of an object, and conformity of sizes of all object parts put together.
In a realistic three-dimensional drawing correct adjustment of the proportions of the nature being depicted is of
great significance.
Nature is reality that serves the object of depiction for
the artist. Painting from nature means painting not from
memory.
Painting from nature is the main method of objective
cognition of the real world that helps the artist to depict an
object through the alembic of his feelings and thoughts.
By the example of plant world we can determine that
floral shapes similar in structure have their own typical
proportions. Let us compare a rose and a tulip. They have
a common structure: stem, leaves, and the inflorescence.
However, the height, width, and the length of these plant
shapes are different, and the sizes of separate parts are different too. For instance, a rose stem is rather long unlike a
tulip stem; rose leaves are more round-shaped, short and
wide, whereas tulip leaves are, on the contrary, long and narrow; rose inflorescence consists of numerous leaves, which
makes it much more splendid and larger if compared to a
tulip flower, etc.

РГ

RUSSIAN GALLERY

School of the young Artist

Каменев. Л. ПЕЙЗАЖ. 1884. Х., м.
L. Kamenev. LANDSCAPE. 1884. Canvas, oil

короткие и широкие, листья тюльпана, наоборот, длинные и узкие; соцветие розы состоит из многочисленных
лепестков и потому оно намного пышнее и крупнее
цветка тюльпана и т. д.
В искусстве живописи трудность установления пропорций на глаз происходит из-за так называемых оптических обманов:
• темное пятно всегда кажется меньше, чем светлое;
• горизонтальные линии всегда кажутся нам длиннее вертикальных линий;
• часть фигуры, несущая в себе наибольшее количество деталей, мелких подробностей, кажется
больше, чем равная по размеру фигура, но лишенная деталей;
• наше восприятие формы того или другого предмета зависит от освещения, плотности воздушной
среды и пространства, от степени удаленности
данного предмета от глаз наблюдателя;
• в зависимости от перемещения источника света
одни плоскости формы выявляются, другие исчезают, поглощенные тенью;
• различно воспринимаются формы при контрастном освещении, рассеянном или слабом свете.
В художественной практике работы с натуры существуют основные правила точного изображения пропорций формы предмета:
– главное правило — это когда все качества, размеры предмета выясняются методом сравнения — выявляется симметрия и асимметрия в форме предмета;
– работа над изображением предмета начинается с
определения самых больших величин, а затем постепенно выделяются меньшие, то есть по принципу от
общего к частному;
– в искусстве рисунка с натуры применяется визуальный метод измерения предметов;
– используется прием вспомогательных линий.
Продолжение следует.
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Мурильо. Б. МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ. 1655–60. Х., м.
B. Murillo. A BOY WITH A DOG. Canvas, oil. 1655–60

In painting it’s so difficult to determine proportions by
sight due to the so-called optical illusions:
• dark spot always looks smaller than the light one;
• horizontal lines always seem to us longer than vertical ones;
• the part of the figure featuring most of the details and
small elements, seems bigger, than the figure equal in
size, though lacking details;
• our perception of the shape of this or that object
depends on the light, density of air and space, the
degree of remoteness of this object from the viewer’s
eyes;
• depending on the relocation of the light source some
form planes become apparent, whereas others vanish
absorbed by the shadow;
• forms in contrasting, scattered or weak light are perceived differently.
In the artistic practice of work from nature there are the
main rules of precise depiction of object shape proportions:
– the main rule is when all qualities, and object sizes are
determined by the method of comparison, the symmetry and
skewness in the object shape are explored;
– work over object depiction starts with determination
of the largest quantities, and then eventually the lesser ones
are explored in accordance with the principle «From the
general to the special»:
– in the art of painting from nature the visual method of
object measuring is applied
– the technique of auxiliary lines is used.
To be continued.
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Акриловая краска
Acrylic paint

Акриловая краска состоит из трех основных компонентов: пигмента, связующего вещества и воды. Связующее вещество — синтетический материал, получивший название акриловой полимерной эмульсии.

Ряд серьезных преимуществ
Обладая множеством преимуществ масляных и акварельных красок, а также рядом собственных достоинств,
акриловые краски универсальны и удобны в обращении.
Популярность акрила неуклонно росла со времени
его появления на рынке около 50 лет назад. Происходило
это, главным образом, благодаря ряду его серьезных преимуществ перед традиционными материалами.
Акриловые краски быстро сохнут, обладают хорошей кроющей способностью и великолепной яркостью
цвета — они не выгорают на солнце (как акварель) и не
тускнеют со временем (как масло), после высыхания принимают форму упругого пластически стойкого покрытия.

Основные характеристики
Высыхание акриловых красок происходит в результате испарения воды; при этом краска образует химически стабильную эластичную пленку, состоящую из
пигмента и связующего вещества. В отличие от масляных красок, высохший акрил характеризуется большей
прочностью (менее ломкий); краска не крошится, ее
слой не образует трещин, поверхность не отслаивается.
С течением времени акриловая краска не морщинится,
она не восприимчива к воздействию нормальных перепадов температур и изменений условий влажности.
Краски существуют уже более 50 лет, поэтому их
светостойкость совершенно очевидна. Акрил высыхает
довольно быстро. Если вы предпочитаете работать тонким слоем, он высохнет так же быстро, как акварель.
Более плотные слои высыхают медленнее — в пределах нескольких минут (если слой очень густой, срок
высыхания значительно возрастает). Высохшую акриловую краску нельзя удалить водой. Она едва поддается
соскабливанию или зачистке наждачной бумагой.

Виды акриловых красок в продаже
Акрил можно приобрести в тубах или банках. Краски в тубе в общих чертах напоминают консистенцию
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Acrylic paint consists of three main components, including pigment, bonding agent, and water. The bonding agent
is a synthetic material called acrylic polymer emulsion.

Major Advantages
Having many advantages of oil paints and watercolours, as well as their own advantages, acrylics are universal and easy to use.
Acrylics have been growing in popularity since they
first appeared on the market fifty years ago. This happened
mainly due to their serious advantages over traditional
materials.
Acrylics dry quickly and boast a good covering ability
and wonderful colour brightness. They don’t fade in the
sun (like water-colours) and don’t dull over the time (like
oil paints), and after drying they take the shape of a resilient
and plastically stable surface.

General Characteristics
Acrylic drying happens due to water evaporation, and
the paint forms a chemically stable elastic layer that contains pigment and bonding agent. Unlike oil paints dried
acrylics are characterized by higher durability (less fragile);
such paints do not crumble, layers made of such paints do
not crack, and the surface does not exfoliate. Acrylics do not
cockle over time, and they are immune to temperature drops
and changes of humidity conditions. Such paints have been
available for more than 50 years, so their light-resistance
is evident. Acrylics are rather quick to dry. If you prefer
to paint in thin layers, they will dry as quickly as watercolours. For thicker layers it will take longer to dry, it will
take up to several minutes (if the layer is very thick the time
of drying increases considerably). Dried acrylic paints cannot be removed with water, they can hardly be scraped off
or sanded with emery paper.

Types of Acrylics Available
Acrylics are available in tubes or jars. Paints in tubes generally resemble the consistency of oil and are more broadly
used, if compared to paints in jars. Liquid paints in jars are
usually used to work with large surfaces.
Tube size depends on the manufacturer. The most popular size is a 60ml volume tube. Some paints are available

School of the young Artist

масла и по сравнению с красками в
банках употребляются более широко. Жидкая краска в банках часто
используется в работе с большими
поверхностями.
Размеры туб варьируются в зависимости от производителя. Наиболее популярный — туба объемом
в 60 мл. Некоторые краски продаются также в тубах емкостью 140 и
205 мл. Далеко не все производители предлагают краски в больших
тубах. Несмотря на то что они экономичны, на пленэре пользуйтесь
небольшими тубами, поскольку их
вес и объем могут тяжким бременем
лечь на ваши плечи. Наиболее часто
покупаемая краска в тубе крупного
размера — белила титановые, которые постоянно нужны для замесов.
Банки для акриловых красок
производятся в диапазоне нескольких размеров; существуют емкости,
равные 55, 250 г, 0,5 литра и емкости, равные 1 и 4,5 литра. Если вы
работаете краской еще более жидкой, чем в банках, заготовьте посуду
для замесов, чтобы в дальнейшем вы могли разбавлять
краски водой или специальными вспомогательными
средствами.
После работы следует плотно закрывать тубу бушоном, а банку — крышкой. Кроме того, тщательно очистите горлышко тубы или банки от остатков краски,
чтобы в следующий раз вы открыли их без особых усилий. Помните, акрил — надежное клеящее средство!

Разбавление краски
Частицы пигмента акриловых красок связаны
между собой жидкой, напоминающей молоко пластической массой, которая после высыхания становится
прозрачной.
Акрил растворяется в воде, которую можно использовать в качестве разбавителя и смывки для очистки
кистей и палитры. В отличие от других водных красок
акрил становится нерастворимым после высыхания.
Это его положительное качество, поскольку законченная работа уже не подвержена влиянию воды, кроме
того, можно наносить краски по просохшим слоям.
Недостатком является то, что акрил способен испортить кисти, если их регулярно тщательно не промывать. Вода не единственное средство, которое разбавляет акриловые краски. Большинство производителей
выпускают собственные средства, способные менять
«манеры поведения» акриловых красок. Наиболее важными из них являются глянцевые и матовые разбавители. Глянцевый разбавитель способствует улучшению
кроющих качеств краски и при высыхании придает ей
характер блестящей поверхности; матовый обладает
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in 140 and 250ml tubes. By no means
all manufacturers offer paints in large
tubes. Although they are rather economical in the plain air small tubes are
more preferable, as their weight and
volume may be an onerous burden «on
thy shoulders». The most popular paint
in a large tube is titan white that is constantly needed to make a batch.
Jars for acrylic paints are manufactured of different sizes; there are jars
of 55, 250gr or 0,5 l, and containers of
1l and 4,5l. If you use even more liquid
paint than that in jars, prepare some
ware to make a batch for you to be able
to dissolve your paints with water or
special auxiliary substances.
After work the tube is to be tightly
closed with a bouchon, and the jar with
a cover. Besides, you should thoroughly clean the neck of the tube or jar to be
sure you don’t have any troubles with
opening them next time. Remember:
acrylics are a good adhesive substance!

Paint Dilution
Acrylic pigment particles are connected with each other by some liquid plastic mixture that
looks like milk. After drying, such mixture becomes transparent.
Acrylics can be dissolved with water which can be used
for diluting and washing to clean brushes and palette.
Unlike other water colours acrylics cannot be diluted after
drying, which can be considered their benefit, since a finished work is immune to water damage, and, besides, one
can apply paint over dry layers. The disadvantage of such
paints is that acrylics can ruin brushes, if one doesn’t give
them a thorough regular cleaning treat. Water is not the only
substance that can dilute acrylics. Most manufacturers produce their own agents that can change the «behaviour patterns» of acrylics. The most important of them are gloss and
mat thinners. Gloss thinner improves covering properties of
the paint, and after drying it gives it the characteristics of a
shiny surface; matt thinner features the same consistency,
but after drying it produces a matt surface. One of the best
qualities of such paints is their drying speed. Acrylics dry
up as soon as the water they contain evaporates. Usually
after 30 minutes a new layer of paint can be applied over an
acrylic one. This wonderful quality is particularly important, if one has to work quickly to depict the changing state
of landscape. One can make a pastous base with almost no
stoppages, and drying will not take much time like it happens with oil painting.

Acrylics as a Ground
Acrylic paints can serve the base for work in other techniques. One can combine acrylic and oil paints making an
undercoat or texture base with quick-drying acrylics and
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той же консистенцией, но, высыхая,
образует матовое покрытие.
Прекрасным свойством этих красок является скорость высыхания.
Акрил высыхает, как только испаряется содержащаяся в нем вода.
Обычно через 30 минут на слой
акриловой краски можно накладывать новый. Это замечательное качество особенно ценно, если
необходимо работать быстро, чтобы
запечатлеть меняющееся состояние пейзажа. Можно
создать пастозную подложку, практически не прерывая работу, причем не понадобится много времени на
высыхание краски как в случае с масляной живописью.

Акрил в качестве грунтовки
Акриловая краска может служить основой для работы в других видах техники. Можно комбинировать
акриловые и масляные краски, сделав подмалевок или
фактурную подготовку быстро высыхающим акрилом,
а затем писать маслом. Подобный подход позволяет
сделать общее решение композиции акрилом, а затем
детально проработать ее маслом. (Помните, что можно
накладывать масло на акрил, а не наоборот. ) Комбинирование акриловых и масляных красок — хороший способ работы на открытом воздухе, позволяющий заканчивать этюд маслом в условиях мастерской. Этот подход
близок манере старых фламандских мастеров, создававших основу произведений яичной темперой, потом
поверх этого слоя писавших лессировками маслом.
Помимо быстрого высыхания и водостойкости
акрил обладает хорошей адгезией. Это качество позволяет успешно использовать его в наружной росписи,
краски не подвержены влиянию погодных условий и
хорошо ложатся на большинство поверхностей. Акриловые краски прекрасно подходят для коллажа, так как
могут использоваться как клей для бумаги или ткани.
Фактурные акриловые пасты (гели) и моделирующие
средства обладают сильными адгезивными свойствами и могут использоваться для создания рельефных
поверхностей.

Палитра под акриловые краски
Любого раздражает перспектива преждевременного
расставания с отличной качественной палитрой только
потому, что с нее невозможно счистить краску. К тому
же это бессмысленная трата денег. К
сожалению, в случае с акрилом такое
встречается довольно часто. Краски сохнут очень быстро, а хорошие
адгезивные характеристики исключают возможность их удаления с
поверхности некоторых материалов
после высыхания. Высохшие акриловые краски нерастворимы — вы
не сможете удалить их ни водой,
ни скипидаром, ни каким-либо дру-
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then go on painting with oil paints.
Such approach makes it possible to
convey the general idea of the composition with acrylics and depict the
details with oil paints. (Remember!
One can apply oil paints over acrylics, and not the other way around).
Combining acrylic and oil paints is
a good way to work in the open air,
which makes it possible to complete a
sketch with oil paints in a studio. Such
approach is close to the manner of old Flemish masters that
created the base of their works with egg tempera and then
put an oil glaze coat over such layers. Besides quick drying
and water-resistance acrylics boast an excellent adhesion
quality. Such quality makes it possible to use them in outside painting, as such paints are immune to weather conditions and are easy to apply on most surfaces. Acrylic paints
are ideal for collage, since they can be used as glue for paper
and fabric. Texture acrylic pastes (gels) and modeling substances have good adhesive properties and can be used to
create relief surfaces.

Palette for Acrylic Paints
Anyone is upset about the prospect of an early parting
with a good high-quality palette only because it’s impossible
to clean paint off it. Besides, it is simply a waste of money.
Unfortunately, it happens quite often if acrylics are concerned. Such paints dry very quickly, whereas good adhesive characteristics rule out a possibility of being cleaned
off the surface of some materials after drying. Dry acrylic
paints are insoluble: you won’t be able to remove them from
the surface either with water, or turpentine, or any other
solvents. That is why one shouldn’t use porous materials,
or any other materials to which the paint sticks well. For
example, wood with grainy texture is a good choice, even
if it’s covered with varnish. The best surfaces for acrylic
paints are smooth ones that can be cleaned and are immune
to scratches, including plastic, melamine, and glass. On such
materials it’s easy to mix paints, besides, it’s convenient to
wash the paint off them.

Palette Purchase
Most palettes for acrylic paints available in art salons are
made of firm plastic. Designed to provide maximum comfort when using they can be round or rectangular. Besides,
one can use a tear-off paper palette that is also suitable for
acrylic paints. Palettes of such type
are available in different sizes: each of
them has a base-undercoat made of
firm cardboard and up to fifty sheets
of parchment glued together on both
sides. Tear-off palettes don’t need to
be cleaned, as paints are mixed on the
top sheet that is torn off and thrown
away after work. If it’s difficult for
you to work with acrylic paints due to
quick drying, you’ll be happy to know
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гим растворителем. Вот почему не следует брать пористые материалы, равно как и другие, на которых хорошо держится краска. Например, дерево с его зернистой
структурой — неудачный выбор, даже при условии,
что оно покрыто лаком. Лучшими для акриловых красок являются поддающиеся промывке и не образующие
царапин гладкие поверхности, такие, как пластик, меламин или стекло. На этих материалах краски хорошо смешиваются и легко счищаются.

Приобретение палитры
Большинство палитр для акриловых красок, которые можно купить в художественных салонах, сделаны из прочного пластика. Они разработаны так, чтобы
предоставить максимум удобств при использовании —
производятся в округлой или прямоугольной форме.
Кроме этого, можно использовать отрывную бумажную палитру, которая также подходит для акриловых
красок. Палитры данного типа выпускаются самых разных размеров: каждая из них имеет подкладку-основание из прочного картона и до пятидесяти листов пергамента, склеенных вместе с двух сторон. Отрывные
палитры не требуют очистки, поскольку краски смешиваются на верхнем листе, который в конце работы
отрывается и выбрасывается. Если трудно работать с
акриловыми красками из-за быстроты их высыхания,
вам будет приятно узнать, что существуют палитры,
предназначенные для того, чтобы краски оставались
влажными несколько дней и даже недель.

Очистка палитры
Для удаления высохшей краски с палитры положите
ее на некоторое время в горячую воду. Вода проникнет
между краской и палитрой, отслаивая затвердевшую
краску. После этого ее легко снять — одним «пирогом».
Оставшуюся краску снимайте мастихином и влажной
тканью. Делайте это осторожно, чтобы не поцарапать
поверхность палитры. Царапины на палитре усиливают
клейкость краски и затрудняют последующую очистку.
Важность поддержания порядка в мастерской нельзя
недооценивать. Полезно потратить полчаса на очистку кистей и палитр, закрывание колпачков и бушонов,
зная цену сегодняшних художественным материалов.

Фактура акрила
Вы можете добиться практически любой фактуры поверхности живописи этими красками. Акрил
«под акварель» воспроизводит все характерные качества акварельных красок, в то время как густые акриловые краски от масляных часто неотличимы. Возможно,
вам приходилось слышать следующие комментарии
относительно внешних свойств акриловой живописи цвета: якобы чересчур кричащие, грубоватые или,
наоборот, слишком тусклые и невыразительные. Это
весьма неглубокий взгляд, основанный на примитивном опыте использования акрила.
По материалам статьи из журнала
«Художественный совет» 3(31)2003
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there are palettes designed to keep paints moist several days
or even weeks.

Palette Cleaning
To remove dry paint off the palette put it for some time
in hot water. Water will penetrate in between the paint and
the palette detaching the hardened paint. After that it’s easy
to remove it as a single «cake». Remains of the paint can be
removed with a palette knife and moist cloth. Do it carefully
in order not to scratch the surface of the palette. Scratches
on the palette increase the adhesiveness of the paint and
make further cleaning more complicated. The importance
of order in a studio should not be underestimated. It’s better to spend half an hour to wash brushes and palettes,
close caps and bouchons, considering the price for today
art materials.

Acrylic Texture
You can achieve almost any texture of the painting surface when using such paints. Acrylics «a la aquarelle» reproduce all features of water-colours, whereas dense acrylics are
often indistinguishable from oil paints. You perhaps have
heard the following comments on extrinsic properties of
acrylic painting colour. They are said to be too blatant and
rough, or, on the contrary, too faded and inexpressive. Such
opinion is too superficial, based on primitive experience of
acrylic usage.
Based on the materials of an article
from «Art Council» magazine 3(31)2003
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Оборудование
мастерской художника
Artist’s Studio Equipment

«Ни в каком ремесле вы не найдете хорошего мастера
с плохими инструментами, и стоит только взглянуть на
приспособления работающего, чтобы определить, чего
он стоит как работник. Надо все устроить для работы
так, чтобы только радоваться». Эти слова замечательного скульптора Анны Голубкиной очень своевременны
для художника, обустраивающего мастерскую.
А чтобы помочь вам сориентироваться в море продукции, предлагаем познакомиться с информацией о
качествах и характеристиках необходимого минимума
оборудования, имеющегося на художественном рынке.

Этюдники и мольберты
Мольберт — одна из самых необходимых вещей в
мастерской. Он не только символ творчества, но и надежный, одушевленный друг. Мольберт (нем. полка для
живописи) — деревянный или металлический станок, на
котором с удобным для работы наклоном (угол выбирается такой, чтобы плоскость картины была перпендикулярна лучу зрения) укрепляют холст, картон, планшет
с листом бумаги или другие основы для живописи и
рисунка. Основное требование к станку — устойчивость.

76

«In no craft will you find a good master with bad tools,
and one look at the equipment of the person working will
be enough to tell what kind of worker he/ she is. For work
everything should be arranged to bring joy». These words
that belong to the wonderful sculptor Anna Golubkina are
essential for an artist equipping a studio.
And to help you to know the ropes about the ocean of
goods we suggest you read the information on the properties and characteristics of the basic equipment available on
the art market.

Sketch Books and Easels
Easel is one of the most important things in a studio. It’s
not only a symbol of art, but also a reliable and animated
friend. Easel (Ger. «Shelf for painting») – is a wooden or metal
support onto which at a certain comfortable for work angle
(the angle is to be adjusted so that the plain of a painting is perpendicular to the line of sight) they adjust canvas, cardboard,
pad with a sheet of paper, or other bases for painting and
drawing. The major requirement for an easel is to be steady.
In the past easels also served an adornment for a studio.
In the paintings of the XV–XVII centuries one can often see

Этюдник настольный

Этюдник полевой

Мольберт станковый

Table top sketchbook

Field sketchbook

Floor-standing easel
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В прошлом мольберты были еще и украшением
мастерской. На картинах XV–XVII вв. часто можно
видеть живописцев перед пышными, затейливо украшенными мольбертами. Возникли они в Средние века
и представляли собой вертикально поставленный и
укрепленный щит с вбитыми кольями, поддерживающими картины или иконы. К XVII в. появились «треножники», мольберты, которыми с небольшими модификациями художники пользуются и поныне.
Изготавливаются они из различных пород дерева:
сосна, бук, орех. Оптимальный вариант — бук. Он тверже, надежнее сосны, дешевле ореха; фактура его изящна
и благородна. При производстве мольбертов используются современные технологии и приемы обработки древесины — это придает изделиям высокую прочность, эстетичность и увеличивает срок их службы.
Современные живописцы предпочитают мольберты
натуральные, без лакового покрытия (для придания
водоотталкивающих свойств древесину пропитывают
составом, содержащим воск). Хотя, несомненно, есть
сторонники мольбертов цвета вишни, красного дерева
или покрывных лаком.
Существует несколько типов мольбертов. Достаточно удобен специальный пюпитр для рисования (хлопушка). Хлопушка, как правило, состоит из двух рамок
размером 120×65 см, скрепленных между собой двумя
петлями. Ее рабочей поверхностью служит закрепленный в раме фанерный планшет размером 65×65 см. В
нижней части планшета находится упор — подставка
для художественных принадлежностей.
Во время работы передняя и задняя рамки мольберта соединяются фиксатором, что обеспечивает устойчивость конструкции. Бумага прикрепляется к планшету
кнопками, а для выполнения длительных рисунков ее
лучше наклеить (края влажной бумаги приклеивают к
торцам планшета).
Для работы над большими полотнами предпочтительна основательная конструкция. Мольберт «Лира»
представляет собой жесткую раму с основанием 50 см
и высотой 170 см, оснащенную подвижной полкой
для художественных принадлежностей и зубчато-реечным механизмом, позволяющим регулировать высоту
мольберта до 240 см. На мольберт крепится планшет
или холст, который ложится на подвижную полку и
опирается на центральную штангу, сверху фиксируется бегунком с прижимом, позволяющим регулировать
высоту планшета до 130 см.
Настольные мольберты — оптимальный вариант при отсутствии больших мастерских, к тому же
они сравнительно дешевы. Один из видов настольных мольбертов по конструкции близок к штативу
(пюпитру). Он представляет собой корпус с тремя
ножками, которые позволяют регулировать наклон
рабочей поверхности и обеспечивают устойчивость.
С фронтальной стороны к ножкам прикреплен складной упор — подставка для планшета, высота планшета регулируется передвижной планкой с фиксатором
и верхним ограничителем. Такой станок свободно
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Мольберт студийный металлический
Metal studio easel

painters in front of luxuriant easels with ingenious ornaments. They first appeared as early as in the Middle Ages
representing a vertically placed and fixed shield with driven-in stakes that supported paintings or icons. By the XVII
century there appeared «tripods», and such easels with some
modification are still used nowadays.
They are made of different types of wood, including
pine-tree, beech, and nut-tree. The best choice is beech.
It’s more solid and more durable than pine, and cheaper
than nut-tree. Besides, its texture is refined and noble. Easel
manufacturers use modern technologies and wood processing methods, which gives the products high durability, aesthetics, and increases their service life. Modern artists prefer
«natural» easels without varnish coatings (to give the wood
water-resistance properties they treat them with wax-containing mixture). Though, definitely, there are admirers of
cherry and mahogany easels, as well as varnished ones.
There are a few types of easels. It’s rather convenient to
use a special stand for painting (clapper). Such clapper usually consists of two frames 120×65cm in size bound with two
butts. Its working surface is a plywood pad 65x65cm in size
inserted into a frame. At the lower part of the pad there is a
support that serves a rack for art supplies.
While working the front and back frames of the easel
get fastened with a pawl, which makes the construction
steady. Paper is tacked to the pad, and to make paintings
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Мольберт «Лира»
«Lira» easel

Мольберт студийный с винтовым подъемником
Studio easel with a screw lift mechanism

складывается и легко переносится с места на место.
Максимальный размер: высота — до 76 см, основание
40×30×30 м, вес — не более 0, 6 кг.
В мастерской лучше иметь два мольберта большого
размера. Два мольберта дают существенное преимущество, так как вы можете работать на одном полотне,
в то время как на втором мольберте будет другая картина, ожидающая завершения.

Пространство мастерской
Идеальное место для занятий живописью — комната с хорошим освещением. Если у вас есть помещение
исключительно для творчества, вы будете испытывать
постоянную потребность в работе. У вас должно быть
достаточное пространство для того, чтоб поместить
натуру и иметь возможность отойти на некоторое расстояние. Слишком близкое расположение к натуре и
холсту не позволяет видеть их целиком, кроме того,
постоянно необходимо сравнивать и уточнять взятые
цветотональные отношения, которые можно оценить
только издали.
При работе в условиях естественного освещения
лучшим является свет с северной стороны. Стены и
пол мастерской должны быть нейтральными по цвету,
чтобы не создавать активных отражений.
Продолжение следует
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that require much time to be created you’d better glue it (the
edges of moist paper are glued to the flanks of the pad).
To work over large paintings a solid construction is
preferable. «Lira» easel is a firm frame with a 50 cm basis
and 170cm height equipped with a moving shelf for art
supplies and a rack dented mechanism that makes it possible to adjust the height of the easel up to 240 cm. Onto the
easel they fasten a pad or a canvas that lie on the moving
shelf leaning against the central bar, and from above they
are fixed with a traveler with a clip that makes it possible to
adjust the height of the easel up to 130cm.
Table easels are a good choice if you don’t have a large
studio. Besides, they are rather cheap. The construction of
one type of such easels resembles a support (stand). It represents a frame with three legs which make the angle of
working surface adjustable and guarantee steadiness. On the
front side there is a folding support fixed to the legs, which
is a rack for a pad. The height of the pad can be adjusted
with the help of the moving slat with a pawl and upper
arresting device. Such easel is easy to fold and carry from
place to place. The maximum sizes are: height – up to 76 cm,
base – 40×30×30 cm, and weight – up to 0,6 kilo.
In the studio it’s recommended to have two big easels.
Try to use a large pipe aluminium easel that makes it possible to work with paintings up to 180 cm high. Large easels
with a toggle lever can be adjusted for the height of the canvas. Two easels offer a considerable advantage, as you can
work over a painting, whereas there’s another painting to be
finished on another easel.

Studio Space and Works Storing
The ideal place for painting is a room with good light. If
your room is for creation only, you’ll be in constant need
of work. Your room should be big enough to put a nature
in it and have an opportunity to step aside. If you are too
close to the nature and canvas, you cannot see them entirely.
Besides, it’s essential to constantly compare and ascertain
the chosen combinations of colours and tones, which can be
estimated only from a distance.
For working by daylight the best light is the one from the
North. The colour of the walls and the floor of a studio is to
be neutral in order not to create active reflections.
To be continued
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