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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
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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.

