Резерваж | 1
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 — резерважкисть 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
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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.

