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От автора

Меня зовут Сергей Усик. Для не русскоязычного населения – Sergei Oussik. 
Я – мастер пастели, пейзажист. Plein-air master of  pastel.
Мой рассказ о пастели не претендует на искусствоведческий анализ или на разви-

тие теории искусства. Все, чего хочу – это поделиться своим опытом работы пасте-
лью, особенно, при работе над пейзажными пленэрными зарисовками. Я не говорю 
про себя, что я – хороший художник, только история может это определить. Но могу 
смело заявить, что моя техника владения пастелью – на очень хорошем уровне. Это 
признают все во многих странах.

Так как я более 25 лет работаю только пастелью и достаточно много знаю о ней, 
то все, что касается этой техники – бренды производителей пастели, бумага, специ-
фика техники, фиксативы, все нюансы нашей «пастельной кухни», все, о чем я узнал 
и чему научился будет изложено без утайки!

Поскольку творческий процесс создания произведений искусства непознаваем, 
а иначе – консерватории выпускали бы моцартов, а литературные институты – досто-
евских, то мои попытки делиться опытом в этой области, изначально, весьма субъ-
ективны.

Иллюстративный материал подобран только из числа моих собственных пасте-
лей, сделанных за последние десять лет. Работы и имена других художников будут 
только упоминаться в тексте.

Этот Божий мир так прекрасен! Тысячи людей, наделенных от рождения способ-
ностью видеть и чувствовать красоту тоньше и острее, чем другие, стремятся отобра-
зить увиденное. Среди них много начинающих художников. Именно для них мои 
советы по работе пастелью на натуре. 
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Выбор цвета бумаги
Тон и цвет бумаги при быстрой работе являются неоценимыми помощника-

ми. Представьте, перед вами красноватые кусты и деревья на снегу, освещенные 
весенним солнцем. Если тон и цвет бумаги верный – в нашем случае плотный 
охристо-серый, то основное цветовое пятно – кусты и деревья уже есть! Его нуж-
но лишь слегка подкорректировать, накладывая широкими легкими касаниями те-
плые оттенки (смотри пастель «Начало весны», 2012 г, с. 18). А плотный тон бумаги 
обеспечит глубину цвета и цельность, столь необходимую при таком обилии веток 
кустов и деревьев.

Теперь представим, что будет, если бумага подобрана неверно. Например, свет-
ло-голубая. В этом случае, придется сначала создать фон красновато-охристо-корич-
невый, а потом по нему прокладывать детали. Это, во-первых, лишнее время, а ве-
сенние тени «бегут» очень быстро! Во-вторых, светло-голубой цвет бумаги все равно 
будет проступать сквозь мазки диссонансными пятнами, разрушая иллюзию плот-
ного кустарника. И в-третьих, при прокладывании деталей, нам придется это делать 
по слою пастели – тому, созданному нами фону, где сцепление с бумагой намного 
хуже и не всякая пастель «ляжет». Убедил?

Если цвет бумаги верный, то, накладывая легкие, прозрачные слои пастели, 
можно добиться почти всегда нужного цвета и при этом сохранить «сцепные» свой-
ства бумаги.

«Просвечивающий» фон – то есть цвет бумаги, в этом случае работает на нас.
Случается такое, что вы ошиблись с цветом бумаги, либо невозможно пра-

вильно определиться – например, присутствуют в равной мере и плотная зелень, 
и, среди этих деревьев, ряд красных и оранжевых зданий. В условиях пленэра, 
когда ценна каждая минута, я советую с помощью поролоновой губки (в крайнем 
случае, придется это делать пальцем) «создать» пятно нужного вам цвета, а потом 
над ним работать. Так мы экономим много времени, не тратя усилия на нанесе-
ние пастельных слоев для достижения «общего» цвета, обеспечиваем тот фон, 
что будет просвечивать между последующими мазками и сохраняем поверхность 
бумаги.

Таким образом, при работе на пленэре, я советую сначала верно подобрать тон 
и цвет бумаги, а потом равномерно, по всей поверхности листа, наслаивать цветовые 
слои пока вы не достигните нужных цветовых отношений. Причем, в начале такой 
работы, эти слои должны быть прозрачными и легкими. В этом случае, происходит 
подбор цвета с использованием цвета и тона бумаги.
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Почему я советую так вести 
пейзажную пленэрную зарисовку?
1. Ограниченность палитры

Как вы предполагаете, за 25 лет работы пастелью, у меня в мастерской есть весьма 
много различной пастели лучших производителей со всего мира. Там обилие цветов 
и оттенков. Но, даже работая в мастерской, я практически никогда не могу найти нуж-
ный оттенок. Приходится добиваться нужного цвета, путем наслаивания различных 
оттенков. На пленэре, где ваш «походный» набор пастели заведомо беднее, а время 
жестко лимитировано, не нужно даже пытаться сразу найти нужный цвет среди своих 
мелков. Потому что, вряд ли найдется такой мелок и потому, что цветовые отноше-
ния важнее, чем абсолютное соответствие цвета.

2. Приоритет цветовых отношений

Ограниченность техники – с одной стороны, и неизбежная условность передачи 
некоторых световых эффектов природы – с другой, подчас делает невозможным точ-
ное отображение «натурных» цветов (световые эффекты – это сияние, блеск на воде 
или листьях). Ограниченность возможности пастели и состоит в том, что не всегда 
удается передать искомый цвет. В этом случае, приходится основываться на достигну-
том и корректировать остальные цвета, исходя из приоритетов цветовых отношений.

Поясню: мелодия песенки – «фа-ля-си-ля» – сыгранная в верхней октаве или в ниж-
ней – не меняется, а ее звучание лишь по-иному окрашивается. То есть, важней соотно-
шение звуков, а не абсолютное звук «правильной» ноты. Так и у нас, ощущение состоя-
ния, атмосферы изображаемого, определяется именно гармонией цветовых отношений 
и верным соотношением цветов, а не абсолютным попаданием «в цвет» изображаемого.

3. Ощущение воздуха

Предлагаемый способ ведения работы на пленэре создает иллюзию воздуха, жиз-
ни, благодаря тому, что поверхность бумаги не закрашивается полностью, а наноси-
мые слои пастели «дышат», просвечивают. Особенно этот эффект работает при пере-
даче удаленных объектов (смотри «Болонья. Хмурый день», с. 20). Если внимательно  
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«Начало весны» (на даче) 2012 г., пастель, бумага. 
Зарисовка с натуры. Честно сидел на весеннем солнышке, тепло одевшись. Считаю, это – 
один из моих лучших этюдов, так как минимумом использованных средств достигнут 
желаемый эффект.

посмотреть на эту зарисовку, видно, что сложный фасад здания не закрашен. Его тон 
и цвет достигнут путем уже описанных легких касаний. Эффект воздуха усугубляет-
ся, если передний план будет написан яркими, сочными, кроющими мазками. Это 
я советую делать только после того, как будут определены все отношения на вашем 
рисунке, и кроющий мазок не нарушит гармонию на листе.

4. Возможность продолжения работы

Густые, сочные мазки пастели заполняют рельеф бумаги и делают невозможным 
продолжение работы по тем местам, где они проложены. (В этом случае, для продолже-
ния работы над рисунком, я предварительно ослабляю эти места поролоновой губкой.)
Предлагаемый способ работать путем наслаивания, сохраняет возможность поверхно-
сти бумаги удерживать новые слои пастели. И таким образом, продолжать работу.
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«Болонья. Дождь». Италия. 2012 г., пастель, бумага. 
Зарисовка с натуры сделана в тесных условиях уличного кафе. Достаточно хорошо 
передана атмосфера центра итальянского города. Техническая легкость и изящность 
исполнения этюда. Минус – возможно, немного скучно по цвету.

С другой стороны, сохраняется наше «право на ошибку». Поясню – в условиях 
пленэра не всегда удобно работать- то слепящее солнце, то холод, то неудобное по-
ложение планшета. Вероятны ошибки в рисунке или тоне (рисуя на ярком солнце, 
любой штрих кажется темнее и, в итоге, работа получается «разбеленной». Поэтому, 
в мастерской приходится добавлять контрастности.) Устранять ошибки намного лег-
че, если поверхность бумаги не закрашена, а еще «дышит».

Описанный и аргументированный способ ведения пленэрной зарисовки, конечно, 
схематичен и условен. Конечно, ваша индивидуальность важнее. Без сомнения, задача 
передачи прелести природы любыми средствами и способами приоритетней следо-
ванию предложенному методу. Тем не менее, трудно оспорить парадигму – «чтобы 
нарушать закон, надо его знать», как и «изобретение колеса – удел упрямцев и фили-
стеров». В защиту «моего метода» хочется добавить – чем сложней и разнохарактерней 
изображаемое, тем действенней предлагаемый технический метод. Разъясняю – если 
выбранное место – вода, небо, утес, то есть, два – три цветовых отношения, а рисунок – 
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всего лишь линия горизонта, то, пожалуйста, работайте, как хотите! Но если ваш пей-
заж – это сложные фасады, группа зданий и т.д., то, практически невозможно достиг-
нуть желаемого и избежать ошибок, игнорируя предложенный способ ведения работы.

Позволю себе повториться и еще раз подчеркнуть наиболее важные моменты 
при работе над пейзажем на пленэре.

1. Цвет и тон бумаги должен соответствовать  
общему тону изображаемого. 

Цвет бумаги может быть – теплый серый, теплый зеленый, умбристый светлый, охри-
стый, серо-охристый, светло – коричневый. Слишком плотные тона бумаги для работы 
на пленэре очень замедляют работу. Никогда не используйте белую бумагу для живопис-
ной зарисовки пастелью. Потому что проступающий сквозь любые слои пастели белый 
цвет бумаги разрушает создаваемую иллюзию изображаемого – воды, травы и т. д. 

Наверно, лучше привести несколько примеров.
Перед нами часть улицы, вдоль которой растет много деревьев с плотной ли-

ствой. В этом случае, я бы ориентировался на цвет и тон листвы, так как проще 

«Корсика. Залив» 2012 г., пастель, 49х27 см.
Один из самых лаконичных, и удачных по цвету этюдов. Крайне плотный тон теней на 
горах, удачно подчеркивает нежные оттенки серого цвета морской воды.
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Ля Рошель. Летний вечер. Франция. 2007 г., 49х33 см. 
Зарисовка с натуры. Я доволен этим этюдом. Техническая легкость исполнения рисунка, 
несмотря на сложный задний план, насыщенный деталями.

будет «высветлить» места с фасадами домов. Если же взять светлый тон бумаги,  
соответствующий плотности фасадов, то для изображения темной листвы деревьев 
надо будет сначала создать темное пятно, как основу, создающую глубину цвета, и, 
только потом, прорисовывать деревья, ветви, освещенные листья.

Взгляните на этюд «Корсика. Залив» (с. 22). Я ошибся с выбором тона бумаги. 
Ориентируясь на довольно светлый тон моря, я взял бумагу «под воду». В результате, 
достаточно простой по задачам этюд, занял часа три времени неустанной работы. 
Тени на горах дальнего плана чрезвычайно плотные, и я был вынужден почти все 
время работы отдать созданию темного пятна для последующей работы над горами. 
Было бы намного проще, если б я ориентировался на более плотный тон гор. В этом 
случае, пришлось бы «высветлить» плоскость моря, что намного проще и естествен-
ней. Несмотря на то, что, благодаря опыту, я «спас» зарисовку, тем не менее, это при-
мер непродуктивной траты драгоценного этюдного времени. А все это было вызвано 
ошибкой в подборе тона бумаги.
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