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Я, Артур Вуймин (1956 г.р.), художник, в основном живописец. Мои любимые жанры
пейзаж, натюрморт. Хочу высказать очень кратко свое мнение о происходящем в
области приобретения картин ценителями живописи и поделиться некоторым
творческим опытом.
С некоторых пор стало уже навязчивой традицией, что живописная картина должна
быть исполнена именно на холсте маслом. Разные виды искусства с давних пор
вызывают различный интерес у их поклонников. Некоторые особо одаренные личности
посвящают этому жизнь уже на профессиональном уровне. Радует то, что с недавних
пор заметно расширился круг приобретателей авторских произведений искусства.

Среди них встречаются не только знающие, понимающие, опытные, мало-мальски
сведущие поклонники, но и, все чаще, просто не равнодушные дилетанты. Только прошу
без обид. В других видах искусства я сам порядочный дилетант. Таков сейчас наш
уровень или уровень нашей культуры. Пределы понимания большинства таких
ценителей это «нравится, не нравится, такое есть у одних знакомых и т.п.». И они, как
правило, хотят иметь картины именно на холстах маслом. Это слово «холсты» однажды
неосознанно запавшее в их сознание теперь сидит там как заноза, став критерием,
эталоном. На холстах – это подлинное искусство, не на холстах – это нечто из серии
«опасайтесь подделок». И такие ценители приходят к художникам за картинами уже
заранее с нездоровым недоверием. Ведут разговоры, изображая компетентность,
произнося для этого ключевые слова «холст, холсты, на холстах». При этом еще и
поучая. А, по-моему, здесь все решает мастер, какие использовать средства в
зависимости от творческих задач. Но скорее от нужды художнику-исполнителю
приходится идти у таких заказчиков на поводу по принципу «за ваши деньги, любой ваш
каприз».
Раньше я писал и на холстах. Холст – это ткань, сотканная из ниток, сделанных из
льняных волокон. Ткани, сотканные из ниток, выполненных из волокон других растений,
имеют другие названия. Подготовить правильно полотно для живописной картины
маслом на тканевой основе, холсте, довольно сложно и дорого. Рейки для подрамника,
на котором впоследствии будет натянут холст, должны быть из древесины хвойных
пород, правильно высушенной, прямослойной, без сучков и прочих дефектов. Иначе
рейки могут впоследствии искривиться, полотно деформироваться, появятся морщины.
При перепадах влажности тканевая основа сильно провисает либо натягивается. Если
картина очень большая, то существует склонность тканевой основы провисать от
собственного веса. Далее при небрежной эксплуатации на поверхности картин могут
появляться вмятины, шишки, разрывы и другие механические повреждения,
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возникающие при надавливании, ударах и т.п.
Дальнейшую работу по проклейке и грунтовке лучше выполнять так же самому. Это
сложно. Есть опасность переклеить холст. Рецептов грунтов много. Следует строго
соблюдать рецептуру выбранного состава грунта, технологию его приготовления и
нанесения. Необходимо хорошо зачистить узелки и другие неровности. Готовые
грунтованные фабричные холсты меня не устраивают, как и моих друзей-художников.
На фабрике не зачищают узелки. А при манере тонкого письма, например как у меня,
все эти пупырышки становятся видны, поблескивают, а при боковом освещении еще и
отбрасывают тень. Может попасться холст с очень сильно тянущим грунтом или с
плохим сцеплением с красочным слоем. Например, у некоторых известных картин И.
Репина, написанных на грунтованных фабричных холстах осыпается краска. Еще
неизвестно как эти грунты замешаны, перечислять можно долго.
Теперь о подрамниках. Немного истории. Сначала долгое время подрамники были
жесткими неподвижными. В XVIII веке появились подвижные подрамники с клиньями,
которыми можно при необходимости регулировать степень натяжения холста. Однако в
XIX веке художники снова вернулись к неподвижной конструкции. Сейчас в продаже в
ассортименте сплошь подвижные подрамники с клиньями, даже маленького формата
размером с почтовую открытку. Думаю, здесь все просто. За дополнительные детали и
столярные операции больше цена. На подвижный подрамник труднее натянуть холст.
Регулировка натяжения холста с помощью клиньев малоэффективна. Гвозди,
удерживающие холст, вбиты и не могут раздвигаться. Поэтому холст может быть
подтянут или ослаблен только на участке в пределах узкой полоски вдоль краев по
периметру шириной от края до первого гвоздя.
С появлением ДВП (древесноволокнистая плита, оргалит) появилась еще одна
разновидность живописной основы. Из опыта моего личного и других художников ДВП –
простая, удобная, прочная, жесткая, достаточно упругая, неприхотливая, уже готовая к
применению, дешевая, доступная, всегда в продаже основа. Картины, написанные на
прочной жесткой основе, в данном случае на правильно подготовленной ДВП, имеют
намного меньше проблем и больше преимуществ, чем картины на непрочной тканевой
основе, холсте. Полотна для картин из ДВП, по сравнению с холстом, «прощают» многие
ошибки при их подготовке для живописи маслом, которые могут возникнуть при
проклейке и грунтовке. Они почти не реагируют на перепады температур, влажности
воздуха.
Все свои
выставочные картины я пишу на ДВП
, и они легко переносят, как правило, плохие условия дальних перевозок на выставки. В
рамах, связанные парами, лицом внутрь, со специальными мягкими прокладками между
рам, они являются сами себе прочными упаковками.
ДВП большого формата прямо из магазина имеет, как правило, слегка искривленную
по разным причинам поверхность. Я видел, как для поддержки и выравнивания своих
картин большого размера на полотнах из ДВП знаменитые мастера используют цельный
жесткий самостоятельный деревянный решетчатый каркас из тонких реек, просто
прислоненный с обратной стороны картины и зафиксированный с рамой. Приклеивать
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деревянные рейки к ДВП нельзя. При этом имеющаяся легкая искривленность
поверхности картин сохраняется. Для решения этой проблемы есть и мое простое
маленькое изобретение на основе опыта реставраторов Третьяковской галереи. Я
укрепляю основу картины из ДВП большого формата площадью примерно от 1,5 м2 до
самого большого стандартного размера 170*275 см паркетажем. Это легкий деревянный
решетчатый каркас, прочно прикрепленный к ДВП с обратной стороны картины. Он
выравнивает и удерживает всю ее поверхность в плоскости, оставаясь при всем этом
полностью подвижным. Все проверено 8-ми летней практикой.
ДВП имеет так же одну сторону гладкую, а другую тисненую, похожую на зерно холста.
Это уже на выбор.
Промучившись в свое время с холстами, я давно выбрал прочную жесткую достаточно
гибкую основу, ДВП.

Из истории живописных материалов, очень кратко
Основы для станковой живописи маслом:
Дерево – наиболее ранний материал, с XIII в. (Знаменитую «Джоконду» Леонардо да
Винчи написал на тополиной доске маслом. По сей день традиционно на досках пишут
иконы темперой.)
Ткань – позднее, примерно с XVI в., более широко с XVII в. (Холст, четыре рейки,
натяжка, закрепление гвоздями и плоская поверхность готова. Это намного быстрее и
проще, чем приготовление доски, но не так прочно.)
Металл – с XVI в.
Пергамент и бумага – с IX в.
Но, если картину впоследствии предстоит обязательно снять с подрамника и свернуть,
что уже сокращает ей срок жизни, то тканевая основа, холст, это лучший вариант.
И поэтому, когда заходит разговор, на каком материале исполнять картины, я вначале
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объективно объясняю всю ситуацию. Окончательное решение за заказчиками, чтобы
потом не было претензий.

Немного о моей живописи
Стараюсь довести композиции картин до совершенства и, чтобы при этом, пейзажи
родных мест были узнаваемы. Пишу в основном масляными красками. Письмо мое
многослойное, требует времени, много сеансов. Стараюсь соблюдать технологии.
Правильно сушу слои, не менее положенного времени. Использую специальные лаки при
послойной живописи, протирая ими достаточно просохшие красочные слои, для их
лучшего сцепления с последующими слоями, для предотвращения пожухания красок. У
меня уже набралось более 100 цветов и их оттенков масляных красок. Изучаю свойства
красок. Для каждой картины, в зависимости от творческой задачи, выбираю группу
красок по цветам и химическому составу, чтобы смеси были благоприятными и картины
впоследствии не меняли цвет и тон. Покрывной лак готовлю таким образом, чтобы
лаковое покрытие сохраняло глубину красочных тонов и не давало отблесков, которые
мешают восприятию. Простые рамы для себя я могу сделать сам, а более серьезные,
роскошные можно заказать в художественных салонах.
Если кого заинтересовало мое маленькое изобретение по паркетированию полотен из
ДВП для больших картин
, дайте знать.
Необходимо время чтобы подробно описать, хотя все очень просто.
Пока все.
www.artur-vuimin.narod2.ru
E-mail: artur.vuimin@yandex.ru
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