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В живописи.чрезвычайно.важна.фактура.нано-
симого. на. холст. мазка.. Поэтому. даже. черный.
цвет.бывает.очень.разным..Уголь,.например,.хо-
рошо.поглощает.цвет,.его.легко.наносить.на.холст,.
и.поэтому.он.всегда.использовался.художниками.
не.столько.в.общей.живописной.палитре,.сколь-
ко. для. набросков. будущей. картины.. Не. говоря.
уже.о.том,.что.рисунок.углем.–.отдельный.жанр,.
занимающий.в.истории.живописи.значительное.
место..Но.углем,.как.правило,.рисуют..Сажей.пи-
шут..Черные.и.темные.предметы,.тени.и.сумерки,.
трещины.и.морщины..Кажется,.вспомогательная.
краска..Нет,.далеко.не.так..Сажа,.например,.ста-
новится. главной,. когда. художнику. хватает. всего.
двух.цветов.для.воплощения.замысла..Довольно..
популярная. палитра,. состоящая. из. белил. цин-

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 

Сажу получают  
при неполном 
сжигании природного 
газа или его смести  
с маслом, а также 
при термическом 
разложении метана 
без доступа воздуха. 

Производственный термин «газовая сажа» очень легко 
превратить в искусствоведческий, стоит только поменять 
слова местами. «Сажа газовая» – это уже название не продукта 
сжигания, а краски, широко используемой художниками  
со времен Возрождения.

Все оттенки черного

Черного цвета  
можно добиться, 
смешав на палитре 
разные краски.  
Так что на картине –  
не все сажа,  
что черное

ковых.и.сажи.газовой,.дает.не.графику,.а.живо-
пись..Само.по.себе.использование.этих.двух.кра-
сок.может.обернуться.метафорой,.если.художник.
дает. понять,. что. примеряет. черно-белый. взгляд.
на. действительность.. И. здесь. в. качестве. иллю-
страции.можно.привести.не.репродукцию.карти-
ны,.а.довольно.точное.с. точки.зрения.живопис-
ной.техники.стихотворение.Анастасии.Клягиной:

Я сажей газовой нарисую
Черты твоей потерянной души.
Быть может, я опять рискую...
Тогда, подробней опиши.
Размер и характерные черты,
И где есть темное пятно...
Белилом цинковым я обозначу там,
Где мне покажется светло.

Используя.сажу.в.качестве.пигмента.для.при-
готовления.других.красок,.художники.учитывают.
то,. что. она. имеет. коричневый. оттенок.. Ее,. на-
пример,.добавляли.в.ультрамарин.для.передачи.

АВТОР: Андрей.Кудряшов

Канадский.художник.Стивен.Спазук.
рисует.пламенем.свечи

Портрет.работы.Стивена.Спазука

Это интересно
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Йоханнес.Вермеер,.
«Любовное.письмо»,.1669-1670
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Андрей.Рублев,.
«Спас.в.силах»,.1408

Сажа, полученная при сжигании газа, – 
чистый углерод. Однако сажа газовая, 
используемая в качестве художественного 
материала, может быть получена также при 
горении дров, косточек абрикоса, сливы, 
вишни, миндаля, лампового масла или угля

синеватого.оттенка.мрамора.и.в.другие.краски.–..
для.передачи.глубокой.тени.на.цветных.предме-
тах,.а.в.чистом.виде.или.сочетании.с. умброй.–..
при. изображении. теней. на. белых. стенах...
«Сажей». часто. пользовался. Вермеер.. Черная.
плитка. на. полу. в. его. интерьерах,. в. том. числе..
на.одном.из.самых.известных.полотен.–.«Любов-
ное.письмо»,.написана.именно.этой.краской.

О.том,.как.сложно.устроен.черный.–.один.из.
трех. главных. цветов. русской. иконописи,. мож-
но. понять,. читая. воспоминания. современного.
художника-иконописца. Екатерины. Ильинской:.
«В.2000.году.мне.с.учениками….выпало.счастье.
копировать.древние.подлинники.в. ГТГ. (Государ-
ственной.Третьяковской.галерее..–.Прим. автора)..
Среди.прочих.копировали.иконы.Звенигородско-

когда.была.взята.чистая.сажа.газовая,.цвет.при-
близился. к. оригиналу.. Если. бы. я. сама. не. уча-
ствовала. в. составлении. этого. цвета,. то. никогда..
бы. не. поверила,. что. прп.. Рублев. использовал.
очень.темный,.практически.черный.санкирь».

Сажа,. полученная. при. сжигании. газа,. –. чи-
стый. углерод.. Однако. сажа. газовая,. использу-
емая. в. качестве. художественного. материала,.
может. быть. получена. также. при. горении. дров,..
косточек.абрикоса,.сливы,.вишни,.миндаля,.лам-
пового.масла.или.угля..Все.эти.краски.будут.отли-
чаться.оттенками..Сажа.возникает.и.в.процессе..
горения.свечи..Этим.всегда.пользовались.живо-
писцы..Но.уже.в.наше.время.канадский.худож-
ник.Стивен.Спазук.сделал.из.этого.факта.артисти-
ческое. явление,. построил. на. нем. собственный..

го. чина.кисти.прп..Андрея. (Рублева)..Вглядыва-
ясь. в. то,. как. написаны. образы,. мы. старались.
подбирать. цвета,. максимально. приближенные..
к.оригиналу..Казалось,.санкирь.(основание.ико-
ны,.поверх.которого.пишут.другие.цвета..–.Прим. 
автора).имеет.оливковый.цвет..У.нас.была.воз-
можность.поднести.свою.работу.к.древней.ико-
не..Сколько.мы.ни.разводили.различных.оттенков..
зеленовато-коричневые. пигменты. для. санкиря,.
при. приближении. к. подлиннику,. освещенному.
сильными.лампами,.составленные.нами.краски.
казались.блеклыми.и.белесыми..Мы.добавляли.
и.добавляли.в.санкирь.черную.краску,.и. только.

стиль.. Его. произведения. хорошо. иллюстриру-
ют. двойную. природу. художественного. творче-
ства,.существующего.на.границах.сознательного..
и. бессознательного,. и. то. зыбкое. равновесие,.
которое.устанавливается.между.ними.в.произве-
дениях,.которые.мы.относим.к.образцам.искус-
ства.. Спазук. начинал. как. классический. график..
Но.стиль.его.довольно.быстро.эволюционировал.
в.сторону.ухода.от.четких.реалистических.форм..
Это.повлекло.за.собой.эксперименты.с.техникой.
создания.рисунков,.Спазук.пробовал.различные.
способы.совмещения.графики.и.живописи..И.од-
нажды. нашел. собственную,. довольно. изощрен-
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ную.технику..Загрунтованные.специальным.рас-
твором.картоны.он.держит.над.пламенем.свечи,.
пока.те.не.покрываются.пятнами.сажи..Конечно,.
возникают.абстрактные.рисунки,.но.в.них.можно.
разглядеть. будущие.формы.. Сначала. кисточкой,.
затем.–.иголкой.Спазук.расчищает.эти.абстрак-
ции.до.тех.пор,.пока.из.бесформенных.пятен.не.
получается. узнаваемое. изображение.. Иногда.
на.них.реальность.лишь.угадывается,.но.чаще.–..
выходит. почти. фотографическое. сходство...
Со.временем.Стивен.Спазук.усложнил.свою.тех-
нику,.и.сегодня.его.конек.–.огромные.гиперреа-
листические.портреты-мозаики,.на.создание.ко-
торых.уходят.десятки.«рисунков.по.саже».

В.живописи.одного.из.моих. любимых.петер-
бургских. художников. Бориса. Борща. черный. –.
очень. активен.. Но. когда. пытаешься. напрямую.
спросить. его. о. работе. с. этим. цветом,. оказы-
вается,. что. все. не. так. просто.. Черный. цвет. он,.
как. и. Рублев,. использует. в. качестве. подложки.
к. картине,. но. никогда. Борис. не. включает. его..
в.свою.рабочую.палитру..Это.помогает.«высвечи-
вать».остальные.цвета..Черный.хорошо.работает..
со.всей.гаммой,.делая.ее.более.выпуклой.и.урав-
новешенной.. Это. вовсе. не. значит,. что. черный.
совсем.«уходит.в.тень»..В.каких-то.ключевых.ме-
стах.он.оказывается.на.первом.плане,.становясь.
основой.структуры,.и.выполняет.свою.колористи-
ческую. работу.. Наряду. с. сажей,. которую. худож-
ник.считает.более.«глухой».краской,.для.создания.
черного.фона.он.использует.другой.экзотический.
оттенок.–.виноградную.косточку.

Черного. цвета. можно. добиться,. смешав..
на.палитре.разные.краски..Так.что.на.картине.–..

не. все. сажа,. что. черное.. Так,. например,..
некоторые. художники. предпочитают. смешивать.
голубую.ФЦ.и. краплак. красный,. считая,. что. это.
сочетание.дает.более.глубокий.цвет.

А. что. же,. кстати,. «Черный. квадрат». Малеви-
ча,. так. любимый. иными. сисадминами?.Ничего.
черного. там.нет..Мастер.писал. «икону.супрема-
тизма»,. накладывая. краски. разных. цветов. так,.
чтобы. получить. необходимый. эффект.. Если. вы.
посмотрите. на. хорошую. репродукцию. «Черного.
квадрата». (благо. существует. четыре. авторские.
версии,. находящиеся. в. том. числе. в. Третьяков-
ской. галерее,. Русском. музее. и. Эрмитаже),. то.
увидите. множество. мазков. широкой. цветовой.
гаммы.. А. если. сравните. варианты,. то. заметите.
сильную.разницу.в.оттенках..Правомерно.ли.тог-
да.называть.это.произведение.«Черным.квадра-
том»?.Да,.ведь.это.–.живопись,.и.понятие.цвета.
там. очень. субъективно.. Если. квадрат. кажется.
черным,.то.он.таким.и.является..В.конце.концов,..
и.у.сажи.есть.свои.оттенки.. ▄▄▄▄

Петербургский.художник.
Борис.Борщ.в.мастерской

Казимир.Малевич,
«Черный.супрематический.квадрат»,.1915


