
 



 



 

Введение 

 

Данное методическое пособие поможет Вам освоить основные техники и 

приемы работы с акварельными красками. 

Известно, что акварель — это довольно сложный материал для работы, так 

как ошибки в нем исправить очень трудно. Тем не менее, так уж повелось, что с 

детства, в садиках и начальных классах, нас учили рисовать именно акварелью. 

Так как это один из самых популярных и доступных художественных 

материалов. Надо лишь знать некоторые приемы и техники.  

История красок началась вместе с появлением человека. Они были 

известны задолго до того, как появились письменные сообщения о них. 

Первоначально эта живопись преимущественно встречалась в альбомах «на 

память» и сувенирах, затем вошла в альбомы художников и появилась в 

картинных галереях и на художественных выставках. Краски состоят из 

пигмента и связующего вещества. А именно, акварельные краски – из сухого 

красителя и клея.  

Техника акварельной живописи весьма разнообразна как по своим 

приемам, так и по способу использования красок. Она отличается от других 

техник своей последовательностью, своим результатом. Пишут акварелью по-

разному. Некоторые живописцы предпочитают работать постепенно — один 

слой краски кладут на другой, подсохший, затем тщательно передают детали. 

Другие же предпочитают брать краску сразу в полную силу и пишут в один 

слой. Это достаточно  трудно сложно, необходимо сразу точно показать и 

форму, и цвет предметов. Но давайте же разберемся во всех этих тонкостях 

постепенно. 

  



Оборудование и инструменты  

Изобразительная работа начинается с подбора инструментов. От того, как 

оборудовано рабочее место, во многом зависит не только технический, но и 

творческий успех. Подбор инструментов и оборудования мастерской оказывают 

значительное влияние на ход работы, как в техническом, так и в творческом 

отношении. Хорошо оборудованное место освобождает от нервной суматохи, от 

поисков нужных инструментов и материалов, способствует спокойной и 

сосредоточенной работе! 

Палитра служит важным инструментом художника. На ней подбираются 

краски, смешиваются и подбираются искомые тона, на ней в продолжение всей 

работы хранятся заготовленные краски. Палитра для акварели, во-первых, 

должна быть белой и непрозрачной. Белизна палитры, как и белизна бумаги, 

нужна для того, чтобы видеть краску на просвет, видеть ее такой, какой она 

будет выглядеть на бумаге.  

Акварельный бокс (баночка для воды) желательно выбирать с двумя 

отделениями - предназначен для мытья кистей и хранения чистой воды для 

разведения красок.  

При работе акварелью всегда необходима губка. Умение всесторонне 

использовать ее технические возможности указывает на хороший технический 

уровень акварелиста. Губка предназначается для смачивания бумаги перед 

натяжкой ее на подрамник или планшет, а также для увлажнения бумаги в 

начале работы, чтобы краски ложились легко, с мягкими очертаниями мазков. 

Губка предназначается также для осушения кистей, когда на кисти может 

оказаться много лишней воды или краски. Мокрую кисть иногда стряхивают на 

землю. Но встряхивание кисти загрязняет пол и иногда портит отставленные 

работы! Наиболее правильно удалять лишнюю воду прикосновением к губке. 

Так, не делая лишних движений, можно снять необходимое количество воды 

или краски, поправить конец кисти, сосредоточеннее работать. 

Губка нужна на палитре также для того, чтобы подобрать случайно 

текущую краску, которая может угрожать всему изображению. Губкой 

смачивают неудачные места для их переделки. И, наконец, губка нужна для 

того, чтобы по окончании работы смыть добела палитру. Ее могут заменить 

чистая полотняная тряпка, вата или пропускная бумага. 



Мольберт для акварельной живописи делается особой конструкции. Так 

как он предоставляет возможность ставить подрамник под разными наклонами, 

начиная от горизонтального и кончая почти вертикальным положением. 

Главное для работы с акварелью - мобильность рабочей плоскости, потому что в 

процессе работы внезапно может понадобиться различный наклон планшета с 

живописью. 

Стул нужен лишь для временного отдыха и, самое большее, для 

детализации изображения. Когда акварелист садится на стул, ставит на колени 

подрамник, берет в руки палитру с красками, его невольно начинают увлекать 

детали, второстепенные подробности колорита. Ответственная работа 

живописца требует непрерывных отходов, оценки каждого мазка как 

нанесенного, так и предполагаемого к нанесению, с многих, различно 

удаленных точек зрения. Чем крупнее размер листа с живописью, тем чаще 

нужно отходить и смотреть на нее с расстояния.  

 

О красках 

 

Акварель (фр. Aquarelle — водянистая; итал. acquarello) — живописная 

техника, использующая специальные акварельные краски, при растворении в 

воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за счѐт 

этого создавать эффект лѐгкости, воздушности и тонких цветовых переходов. 

Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы 

и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в построении 

изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для 

живописной поверхности). 

Краски различного цвета не вполне одинаковы по своим техническим 

свойствам из-за различия структуры их красочного вещества; существуют краски 

крупнозернистые и мелкозернистые. Связующее вещество определяет 

основные технические свойства красок и влияет на приемы и способы их 

применения в живописи. 

В акварели одни краски (мелкозернистые) полностью растворяются в воде 

и покрывают бумагу тонкой пленкой, другие (крупнозернистые) в воде 

находятся во взвешенном состоянии и покрывают бумагу слоем мелких 

крупинок. Их смесь неоднородна и при нанесении не может дать ровного тона. 

Соединение разнородных красок возможно в том случае, когда работа делается 



сразу, без повторных покрытий, или когда нужно дать разнообразные цветовые 

переходы. При повторном нанесении смеси следует быть очень осторожным. 

Тонкие краски соединяются с бумагой прочно. Грубые же, размокая, снимаются 

кистью. В результате получается грязь. Если работа ведется в течение 

длительного времени и сложный цвет постепенно доводится до нужной силы, 

то, чтобы избежать грязи, необходимо начинать с более тонких красок, которые 

прочно соединяются с бумагой и не размываются последующими красками. 

Заканчивать нужно крупнозернистыми, которые не допускают последующих 

покрытий. 

Со структурностью красок связана их прозрачность. Крупнозернистые 

краски — мало прозрачны; тонкие обладают значительной прозрачностью. 

Прозрачные, или лессировочные, краски просвечивают, под ними хорошо 

чувствуется светлое основание; малопрозрачные краски просвечивают плохо. 

Они скрывают свое основание и называются кроющими, или корпусными. Цвет 

прозрачных красок заметен больше всего тогда, когда они видны на просвет и 

когда свет сильно отражается основанием. Если, например, прозрачной 

изумрудно-зеленой краской покрыть белую бумагу, цвет будет хорошо заметен; 

на черной — почти исчезает. Если взять кроющую краску — кадмий желтый, то 

цвет краски будет виден и на белой, и на черной бумаге. Кроющие 

(крупнозернистые) краски хорошо воспроизводят освещенные части предметов, 

а прозрачные (тонкие) краски хорошо передают тени. К наиболее кроющим 

краскам относятся некоторые охры, зеленая хромовая, кобальт, ультрамарин и 

др.; к наиболее прозрачным краскам — сажа, краплак, изумрудная зелень, 

берлинская лазурь и др.. 

При построении красочного слоя в акварели целесообразно 

придерживаться следующих правил. 

Следует начинать с наиболее прозрачных лессировочных красок. Они 

лучше просвечивают, прочнее соединяются с основанием. Красочный слой в 

акварели, построенный от прозрачных к менее прозрачным краскам, всегда 

будет прочнее, чище по цвету и приятнее по фактуре. Краски, положенные в 

обратном порядке, образуют перемешанный, непрозрачный грязный цвет. 

Долговечность акварельных красок зависит от многих обстоятельств: от 

красящего вещества, связующего и от их смесей. Главные причины 



недолговечности акварели: во-первых, свет, разрушающий некоторые красящие 

вещества, особенно искусственного происхождения, вследствие чего краски 

выгорают; во-вторых, сырость, от которой клей, входящий в состав бумаги и 

акварельной краски, загнивает и краски разрушаются; в-третьих, взаимное 

химическое влияние смешанных красок. 

Акварельные миниатюры в старинных рукописях, хранившихся столетиями в 

темных и сухих библиотеках, полностью сохранили первоначальную свежесть 

красок. Напротив, акварели, висящие в светлом и сыром месте, меняются до 

неузнаваемости. 

Чтобы составить палитру из прочных красок, нужно самому проверить 

каждую краску на свет, на сырость и на смесь. Такую проверку нужно вести 

непрерывно по мере поступления непроверенного материала, имея в виду 

сохранность будущих работ. Для этого нужно взять небольшой лист бумаги и 

покрыть его горизонтальными полосами испытуемых красок, разрезать на три 

вертикальные полоски одну — вложить в книгу, которую следует спрятать в 

сухое место, другую — прикрепить на окне, где часто светит солнце, а третью 

положить в какое-нибудь сырое место. По истечении некоторого времени 

разрезанные полоски нужно соединить и тогда будет выявлена прочность 

каждой краски и ее смесей. По результатам проверки и нужно составлять 

палитру надежных красок. 

При составлении палитры следует приобрести несколько наборов красок, 

проверив их технические свойства, выбрать из них лучшие краски, составить 

самому одну большую палитру устойчивых красок, где они будут сгруппированы 

по цвету, прозрачности и другим техническим свойствам. 

 

Подготовка бумаги к живописи 

 



Бумага для работы с акварелью имеет большое значение. Это 
объясняется тем, что акварель — краска прозрачная, т.е. фактура бумаги 
будет достаточно сильно влиять на внешний вид красочного слоя. К тому 
же, бумага в значительной степени определяет поведение акварельной 
краски, т. е. то, как она ляжет на бумагу, какие эффекты при этом создаст. В 
отличии от обыкновенной бумаги, акварельная предназначена для 
намокания. Акварель является водорастворимой краской, и красящий 
пигмент на девяносто девять процентов состоит из воды. 

Для акварельной живописи не подходит глянцевая или чертежная бумага. 

Вода будет плохо впитываться, а пигмент – скатываться. Водолюбивой краске 

требуется специальная бумага, которая так и называется – «акварельная». Видов 

ее бесчисленное множество.  

     Акварельная бумага различается по текстуре (фактура, зерно, grain), то есть 

по особенностям рельефа поверхности. Она может быть гладкой или или 

рельефной (фактурной). Фактурная поверхность бумаги создает 

художественный оптический эффект, ведь акварельная техника дает 

прозрачные, воздушные изображения. А фактурная бумага придает им 

дополнительный эффект объемности. В состав хорошей акварельной бумаги в 

определенной пропорции входит натуральный хлопок. Добавление хлопка 

придает бумаге свойства ткани - она хорошо впитывает воду, хорошо подсыхает, 

хорошо подсыхает, хорошо держит цвет, не коробится. Профессиональная 

акварельная бумага делается только из 100% хлопка, пропитывается желатином, 

не содержит кислот и имеет натуральную белизну без оптических 

отбеливателей.  

     Существуют три основных ключевых свойства бумаги для акварели: 

 Плотность бумаги 
 Текстура бумаги и ее состав 
 Особенности впитывания воды и удержания 

пигмента 
     Результат во многом зависит от правильного 

выбора бумаги. 

Выбор бумаги и порядок работы над 
акварелью 

Существуют различные сорта бумаги для 

работы акварелью. Наиболее популярен сорт 

бумаги под названием «ватман». Бумаге этой 

(белого цвета) придается различная зернистость. У ватмана большая 

сопротивляемость к истиранию. Относится к типу бумаг для рисования 

(употребляется для рисования итальянским карандашом или для акварели). 

Однако кроме белой бумаги можно пользоваться в акварели и тоновой бумагой, 

например желтоватого цвета. 
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Производиться для акварельной живописи также специальный картон, 

который позволяет работать на нем без предварительной наклейки его на доску, 

так как он имеет достаточную толщину и не коробится. Картон этот носит 

название «бристольского» и имеет поверхность различной зернистости. 

Цветная бумага 
Большинство сортов акварельной бумаги имеют белый или серовато-

белый цвет, чтобы бумага могла отражать максимальное количество света 

сквозь прозрачные слои краски. Но некоторые производители специализируются 

на выпуске цветной бумаги. Ее часто используют при письме корпусными 

красками или гуашью. Бумага хорошего качества не выцветет, но более дешевые 

сорта акварельной бумаги могут оказаться менее долговечными, чем написанная 

на них картина. Со временем цвет такой бумаги изменится, меняя одновременно 

и общий тон картины. Многие художники предпочитают сами окрашивать 

акварельную бумагу, нанося на белую бумагу очень тонкий слой краски. 

ПОДГОТОВКА БУМАГИ  

Итак, для акварельной бумаги важным качеством является ее способность 

сохранять свойства красочного пигмента в рисунке. Со временем краска не 

должна тускнеть! 

Хорошая акварельная бумага должна хорошо впитывать влагу и пигменты, 

но при этом не препятствовать сохранению интенсивности красочного слоя. Для 

этого бумагу проклеивают (добавляют в бумажную массу гидрофобные 

вещества, так называемая проклейка в массе). Бывает и поверхностная 

проклейка (в этом случае клей наносится не в бумажную массу, а на 

поверхность уже готового листа). Лучше всего натягивать бумагу на планшет. 

Бумага должна быть всегда хорошо натянутой и гладкой. Если бумагу нужно 

укрепить на планшете надолго, то это лучше сделать клеем. Если же основанием 

бумаги служит временный планшет, то прикреплять бумагу проще и быстрее 

небольшим числом хороших кнопок. 

В том и другом случаях бумагу нужно смачивать с двух сторон, что дает 

равномерное увеличение ее при размачивании и медленное, равномерное 

уменьшение при высыхании. Намоченная с двух сторон бумага сохнет 

медленно, клей схватывается до того момента, когда бумага начинает 

подсыхать и тянуть. При смачивании бумаги сначала влажной губкой, без 

избытка воды, протирается внутренняя сторона так, чтобы не замочить краев, 

предназначенных для клея. Затем бумага переворачивается, и ее внешняя 

сторона смачивается полностью вместе с краями. Если бумага прикрепляется на 

кнопках, то тогда она смачивается целиком с двух сторон (исключением могут 

служить работы очень больших размеров). 



Прикрепляя влажную бумагу к планшету, нужно так направлять 

растягивающие усилия, чтобы сначала бумага натянулась между серединами 

длинных сторон, потом между серединами коротких, затем в углах по одной 

диагонали, потом по другой. Промежуточные точки натягиваются в последнюю 

очередь, равномерно и не очень сильно. 

Существует другой способ подготовки бумаги к работе. Этот способ 

применялся в английской акварели XIX века. Акварельная живопись по сырой 

бумаге с применением стиратора1 и мокрой ткани. Благодаря этому способу 

бумага держит воду в течение длительного времени, что дает большие 

возможности в живописи акварелью. 

Совет мастера 

Очень полезная в акварельной живописи вещь, о которой не всегда знают 

начинающие – это маскиратура. Специальный резиновый состав наносится на 

бумагу на этапе предварительного рисунка для того, чтобы сохранить нужные 

области белыми. Маскиратура продается в тюбиках с длинным носиком, 

которым удобно проводить контуры и отмечать детали. Если нужна совсем уж 

тоненькая линия, ее делают зубочисткой. В конце работы, после высыхания 

краски, маскирующий состав легко удаляется ластиком или пальцами. 

Когда все необходимые материалы под рукой – самое время приниматься за 

творчество! 

Этапы работы с акварельными красками 

 

1. Подготовительный рисунок.  
Выполнение рисунка.2 После того как найдена композиция, выполняется 

рисунок, в котором очень точно передаются все детали. Рисунок должен быть 

                                                           
1 Стиратор—деревянная рисовальная доска, на поверхность которой накладывается смоченный 

водою лист акварельной бумаги. Края бумаги загибаются на тыльную сторону доски, на которую 

потом надевают рамку, которая плотно прижимает бумагу к ребрам доски. Бумага, высыхая, 

равномерно натягивается. Преимущество стиратора перед планшетом в том, что благодаря 

снимающейся рамке, он более практичен и легок в использовании. 

 
2
  Первым этапом в создании художественной работы обычно является рисунок. Для акварели он 

делается простым карандашом. Важно использовать твердый или твердо-мягкий карандаш, чтобы 

линии не сильно просвечивали сквозь краску и не создавали грязь. Цветные и мягкие карандаши для 

этой задачи не годятся. Существуют так же акварельные карандаши. Они отличаются от обычных тем, 



выполнен тонкими линиями, чтобы они не просвечивали сквозь акварель. Если 

в процессе подготовительной работы рисунок получился грязным, со многими 

исправлениями, то для работы цветом его можно перевести через оконное 

стекло на новый лист. Прозрачная акварель не терпит никаких исправлений. 

Одновременно акварель исключает контур, ибо он сквозит из-под красочного 

слоя и делает работу грязной, жесткой; но вместе с тем требует контура, 

сокращающего число ошибок до минимума. Поэтому контур в акварельной 

технике занимает видное место и заслуживает самого тщательного изучения в 

качестве начальной стадии работы. 

Контура в природе нет: край одной формы, обрываясь, непосредственно 

переходит в другую форму. Отсутствуя в природе, в изображении контур служит 

условной границей формы. Выраженный не в меру, он удаляет рисунок от 

реального изображения. В живописи контур играет роль вспомогательного 

построения, редко оставаясь необходимым в законченной работе. Он наносится 

слегка и к концу работы исчезает совсем, освобождая рисунок от условностей. 

Излишне заметный контур придает работе черты стилизации. 

В изобразительной практике бывают случаи, когда контур выступает как 

единственное средство передачи натуры. В набросках, в подготовительном 

рисунке форма предмета изображается одним очертанием; линии служат 

единственным средством выражения. Но линейный набросок всегда будет 

неполным, условным изображением и в работе мастера имеет обычно 

подсобное значение. Как определенная стадия работы контур нужен художнику 

тогда, когда перед ним стоит задача изображения сложной формы, требующей 

точного и детального построения. В изображении же простых форм можно 

обойтись без контура. 

В натюрмортах, составленных из простых по форме предметов, в пейзажах, 

не сложных по рисунку, можно обойтись без контура; тут полезно сразу 

работать красками.  

Рисунок для живописи акварелью наносится легкими линиями, которые 

являются только подсказкой, и определением композиционных составляющих. 

                                                                                                                                                                                                   
что размываются водой так же, как и акварель. Их можно использовать как для предварительного 

рисунка, так и для проработки мелких деталей. 
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Иногда во время живописи легкие линии рисунка исчезают под красочным 

слоем. В этом случае нужно хорошо чувствовать рисунок и композицию.  

2. Первая прокладка тоном.  
С чего лучше начать писать акварель? С фона или изображения предметов, с 

первого плана или со второго? Если в работе решается задача передачи 

пространства, то неизбежно придется выстраивать изображение в свето-

воздушной перспективе, используя изобразительные планы. Пример этого - 

пейзажная живопись. Обычно в пейзаже работа начинается с живописи 

третьего, дальнего, плана, и тогда пишется небо, плавно переходящее через 

линию горизонта к земле, ко второму плану. Затем разрабатывается тонально 

насыщенный первый план, и начинается работа над деталями. 

Начиная писать, не увлекайтесь деталями, постарайтесь обобщенно 

прописать всю поверхность листа. Не забывайте, что в акварели нет белой 

краски, поэтому белизна листа является самым светлым тоном в работе. По 

просохшему слою краски приемом лессировки (наложением краски поверх 

просохшего слоя) наносится более темный тон для проработки основных масс. 

Будьте осторожны. Акварельная живопись почти не терпит исправлений. Если 

вам понадобится что-нибудь ослабить в тоне, то попробуйте промыть это место 

чистой водой и написать его заново. Постепенно прорабатываются детали 

изображения тонкой кисточкой по сухому слою краски. 

3. Завершение работы.  
Законченная работа, выполненная акварельной техникой, выглядит свежо и 

живо, краски прозрачны далее в самых темных местах. Основная забота на этом 

этапе - выделить главное и добиться цельности композиции. 

 

Техники живописи работы акварелью 

Многослойная акварельная живопись - это живопись с предварительным 

общим или моделирующим тоном, в некоторых случаях называемым 

подмалевком, поверх которого художник постепенно накладывает прозрачные 

слои краски, достигая определенной световой силы. В такой традиционной для 

русского искусства ХVIII-XIX веков манере работали и мастера Италии, Франции, 

Германии, Испании и, конечно, Англии, а в последствии и советские художники. 
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Конечно, у каждого мастера есть свои секреты, однако общие приемы работы 

доступные нам изложены ниже. 

Классический способ 

Классический способ, который в некоторых искусствоведческих работах 

называют "нарочитым", не свойственным акварельной живописи, активно 

применялся акварелистами ХIХ века в портретной живописи при моделировке 

лица, при изображении тканей, интерьеров, на отдельных участках фона и 

иногда в пейзаже. В настоящее время этот способ никто практически не 

применяет, очевидно, из-за его трудоемкости. В начале ХIХ века способ широко 

применяли такие мастера, как П. Ф. Соколов, К. П. Брюллов, В. И. Гау, и многие 

известные и неизвестные художники. Данным способом в основном 

выполнялись миниатюрные акварельные портреты, но есть также и сюжетные 

сцены, и интерьеры. 

Последовательность работы можно представить таким образом. 

Во-первых. На лист акварельной хорошо проклеенной бумаги с 

небольшой зернистостью нанесли строгий неяркий рисунок твердым 

карандашом достаточно подробно. 

Во-вторых. На изображаемый предмет или объект нанести общий 

цветовой фон, соответствующий светлым участкам, за исключением бликов и 

светлых пятен, где бумага должна оставаться пока не тронутой цветом. 

В-третьих. После высыхания первого слоя нанести последовательно друг 

на друга следующие слои-заливки, начиная со светлых полутонов и заканчивая 

самыми темными участками, собственными и падающими тенями. Края 

отдельных слоев - заливок не должны быть размыты. Каждый последующий 

слой нужно наносить на хорошо просушенный предыдущий. Таким образом, 

изображение доводится до неполной степени законченности, когда можно еще 

нанести примерно 1-2 слоя. 

В-четвертых. Острым кончиком тонкой кисти на поверхность просохшего 

изображения или какой то его части нанести штриховой слой акварели, 

аналогичный карандашному или первому рисунку. Этот слой смягчает резкие 

края отдельных заливок, моделирует форму, доводит изображение до 



законченного состояния по светлоте и цветовой насыщенности и создает 

ощущение материальности изображаемого. Наносимый штриховой слой, в 

котором штрихи могут пересекаться, накладывая друг на друга, может быть как 

одного цвета (обобщающего), так и разных цветов, в зависимости от состоящих 

перед художником задач. Например, художники XIX века при моделировке лица 

на предварительный золотистый тон в светлых местах наносили розоватые 

штрихи, а в теневых - синеватые. Достоинство такого приема заключалось в его 

особой пластической выразительности, что позволяло "не замылить" форму и не 

сделать ее грубой. Это требовало большого мастерства. 

Работа по сухой поверхности бумаги. 

При этом способе поверхность бумаги не смачивается перед началом 

работы цветом. Живопись ведется отдельными участками или, как говорят 

художники, "от куска". Участки приписываются друг к другу. Бумага для работы 

может иметь как ярко выраженную зернистую структуру, так и не очень 

заметную. Хорошо подходят листы не сильно проклеенные. Художники-

акварелисты называют эту бумагу "мягкой". Такой способ акварельной 

живописи очень хорошо подходит для учебных краткосрочных заданий. Он 

используется также многими профессиональными художниками для решения 

творческих задач.  

Последовательность работы по сухой поверхности бумаги: 

1. На лист бумаги нанести более подробный рисунок, чем при 
первом способе. Если работа не с натуры на природе, желательно 
сделать рисунок с предварительно выполненного эскиза, чтобы не 
испортить ластиком поверхность бумаги, исправляя ошибки.  

2. Затем лист прикрепить к планшету. Акварельную краску взять 
кистью большого размера в полную цветовую силу с некоторым 
запасом на пожухание, с активным набором воды и нанести на 
поверхность бумаги, заполняя цветом определенный "кусок" и 
добавляя, где это необходимо, дополнительные цветовые 
оттенки. К законченному "куску" приписать следующий и так 
далее до полного заполнения листа. Размеры "кусков" могут быть 
различными, они определяются характером изображаемого. Не 
совсем просохшие края отдельных соседних "кусков" в некоторых 
местах могут слегка перетекать друг в друга, образуя цветовые 



переливы, не требующие исправления и придающие работе 
своеобразную цветовую выразительность.  

3. После того как прописана практически вся поверхность листа, 
нанести дополнительные цветовые акценты, а также 
незначительные смягчающие размывки, которые не должны 
испортить свежесть работы. Кроме того, нужно заполнить цветом 
мелкие участки бумаги, остающиеся, как правило, между 
отдельными "кусками" в процессе работы. Впрочем некоторые 
художники сознательно оставляют участки чистой бумаги, 
используя это как своеобразный живописный прием. Планшет с 
листом бумаги в процессе работы можно наклонять под разными 
углами в разные стороны, направляя в нужном направлении 
текущий красочный слой. 

Живопись акварелью «по-сырому» или техника A la Prima 

Это живопись по-сырому, написанная быстро, в один сеанс, при которой 

создаются неповторимые эффекты разводов, переливов и перетеканий краски. 

Достоинства техники A la Prima. В том, что попадая на влажную 

поверхность бумаги, краска растекается по 

ней неповторимым образом, делая картину 

легкой, воздушной, прозрачной, дышащей. 

Не случайно, работу, выполненную в такой 

технике, практически нельзя скопировать, 

так как каждый мазок по мокрому листу 

уникален и неповторим. Сочетая 

различные цветовые комбинации с 

многообразием тональных решений, можно 

добиться удивительных переливов и 

переходов между тончайшими оттенками. 

Кроме этого, дополнительным 

преимуществом данного приема будет 

определенная экономия времени. Как правило, работа пишется «на одном 

дыхании», пока лист влажный (а это 1/3 часа), хотя, при необходимости, 

можно дополнительно намочить бумагу в процессе творчества. В быстрых по 

выполнению набросках с натуры и эскизах этот метод незаменим. Уместен он 

и при выполнении пейзажных этюдов, когда непостоянные состояния погоды 

вынуждают выбор быстрой техники выполнения. 

При письме рекомендуется составлять смеси из двух, максимум из трех 

цветов. Лишняя краска, как правило, ведет к замутнению, к потере свежести, 

яркости, цветовой определенности. Не увлекайтесь случайностью пятен, 

каждый мазок призван отвечать своему назначению — строго 

согласовываться с формой и рисунком. 
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Достоинство и одновременно сложность в том, что изображение, 

мгновенно возникающее на бумаге и причудливо расплывающееся под 

действием движения воды, впоследствии невозможно подвергнуть никакому 

изменению. Каждая деталь начинается и заканчивается в один прием, все 

цвета берутся сразу в полную силу. Поэтому данный способ требует 

необычайной сосредоточенности, отточенности письма и идеального чувства 

композиции. 

Еще одним неудобством можно назвать ограниченные временные рамки 

исполнения подобной акварели, так как нет возможности неторопливой 

работы с перерывами между сеансами живописи (в том числе при написании 

картины большого формата, путем постепенного исполнения отдельных 

фрагментов). Изображение пишется практически без остановки и, как 

правило, «в одно касание», т.е. кисть по возможности касается отдельной 

части бумаги лишь один-два раза, более не возвращаясь к ней. Это позволяет 

сохранить абсолютную прозрачность, легкость акварели, избежать грязи в 

работе. 

Автор: Наталья Сергеевна Рахманина  

Эта техника универсальная и ныне                                                                                   

достаточно популярна. Краска 

наносится на увлажненную 

поверхность, что позволяет создать 

оригинальный эффект мягкого 

размытого фона.  

Живопись акварелью «по-

сырому» (с помощью влажной ткани). 

На пластик (органическое стекло) ровно укладывается мокрая тонкая 

хлопчатобумажная (лучше марлевая) ткань. Затем на ткань помещается 

смоченный с двух сторон лист бумаги и разглаживается, чтобы не было воздуха 

под бумагой. Рабочая поверхность при таком способе остается влажной и 

ровной в течение длительного времени. Таким способом можно делать 

большие акварельные пейзажи и натюрморты. 

Для работы на пленере можно использовать упрощенный вариант - 

намочить лист бумаги поролоном или широкой кистью, и положить его на, 

какую либо гладкую поверхность. Например, лист пластика, изготовленный в 

размер этюдника для акварели. Нанесите воду на ту область, которую 

планируете закрашивать. Как только вода слегка впитается и перестанет 
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блестеть, начните добавлять краску. Поверх краски можно еще раз добавить 

воды для усиления эффекта. В этой технике лучше использовать один цвет или 

же цвета одной цветовой гаммы. Не забывайте, что эффект смешивания в 

акварели создается не одновременным нанесением красок, а наложением 

цветов. Так что, прежде чем вводить новый цвет, подождите. Пока предыдущий 

слой подсохнет. А вообще, протестируйте краску на отдельном листочке бумаги, 

чтобы избежать ошибок и неожиданностей. 

Соляная техника 

Эта техника позволяет создавать красивые 

текстуры рисунка. От размера соляных кристаллов 

зависит, насколько крупным и масштабным будет узор. 

Для начала, закрасьте ту часть на рисунке, где вы 

хотите создать текстуру. Подождите, пока бумага не 

перестанет сильно блестеть от воды. Насыпьте щепотку 

соли на закрашенную поверхность. Бумагу надо 

просушить, а соль аккуратно смести бумажным полотенцем. 

Поэкспериментируйте на отдельном листе бумаги (такой же бумаги, на которой 

планируете рисовать), чтобы определить степень просыхания бумаги и размер 

соляных кристаллов, необходимые для получения оптимального эффекта. 

Техника сухой кисти 

Это очень креативный способ 

создания интересной структуры рисунка. 

Суть этой техники заключается в том, что 

на бумагу наносится больше пигмента, 

нежели воды. Особенно красиво эта 

техника смотрится на фактурной 

акварельной бумаге с крупнозернистой 

текстурой. 

Наберите краску на кисть, а затем 

промокните кисть. Проведите кистью по бумаге, не надавливая сильно. 

Используйте только боковую сторону щетины. Чтобы усилить контрастность, 

просушите рисунок, а затем повторите процедуру снова. Для этой техники лучше 

всего подходит круглая кисть с маленьким кончиком. Чтобы можно было 



провести линию, лишь слегка коснувшись бумаги. «Лохматые» кисти не 

подойдут: рисунок будет слишком неряшливым. 

Метод работы с использование губки 

Губка поможет вам создать интересные текстуры, а так же придать 

воздушность и легкость нарисованной листве и деревьям. Вам потребуется 

морская губка. Погрузите ее в воду и отожмите, повторите несколько раз, пока 

губка полностью не пропитается влагой. Оберните губку бумажным полотенцем 

и слегка покатайте в руках, пока она не станет просто влажной. Теперь губку 

можно опускать в краску. Прикасаться губкой к бумаге нужно слегка, чтобы не 

испортить текстуру. Когда нанесете 

краску, промокните губку влажным 

бумажным полотенцем. 

Желательно повторить процедуру 

несколько раз, чтобы полностью 

удалить краску с губки. Теперь 

губку можно опускать в следующую 

краску и продолжать работу. Ну и 

не забывайте, что, обычно, 

начинают со светлых тонов, постепенно переходя к темным. Но если морскую 

губку достать не удалось, после некоторой подготовки сгодится и обыкновенная 

бытовая губка. Новую сухую губку надо разрезать на квадраты 2*2 сантиметра. 

Промойте кусочки несколько раз. Чтобы вымыть из них все возможные 

промышленные загрязнения. Квадратики сожмите и закатайте в бумажное 

полотенце. Один из углов квадратика закруглите, отщипнув кусочек губки. 

Теперь опробуйте губку, окунув ее в краску и приложив к бумаге. Если отпечаток 

вам не понравится, отщипывайте еще кусочки губки, пока результат вас не 

устроит. 

Градуированная размывка 

Эта техника часто используется в акварели для изображения неба. Оттенок 

переходит от яркого и насыщенного вверху до самого светлого у линии 

горизонта. Нанесите краску от одного края бумаги до другого, наберите на кисть 

воды и быстро смешайте ее с краской на бумаге. Краску так же надо размывать 

от одного края до другого. Снова наберите воду на кисть и делайте следующий 



уровень размывки. Таким образом надо закрасить всю необходимую область. 

Лишнюю воду с кисти и с бумаги промокните. 

Можно не только делать плавный переход от насыщенного оттенка к 

более светлому, но еще сделать переходы между цветами. Например, в 

изображении того же неба, которое, как известно, не всегда бывает 

равномерно-синего цвета. Возьмите два оттенка краски, один светлее, а другой 

темнее. Сначала нанесите каплю чистой воды, потом наберите на кисть краску 

светлого оттенка и начинайте закрашивать поверхность пока не достигнете края. 

Промойте кисть. Снова наберите светлый оттенок и начинайте закрашивать в 

другую сторону. Процедуру надо повторять до тех пор, пока светлым оттенком 

не будет закрашен необходимый участок. Теперь переходим к темному цвету. 

Делайте все точно так же. Промокните лишнюю краску, поставьте рисунок под 

углом и продолжайте промокать лишнюю краску, таким образом оттенки сами 

смешаются. 

Техника «набрызга» 

Техника «набрызга» поможет вам 

создать на рисунке эффект глубины и текстуры. 

Для этой техники можно использовать или 

жесткую акварельную кисть, или зубную 

щетку. Эффект будет примерно одинаковый. 

Разведите на палитре краску средне-темного 

оттенка, прикоснитесь к ней всей щетиной 

зубной щетки. Переверните щетку щетиной 

вверх и держите над той областью рисунка, 

которую планируете обработать. Медленно проведите большим пальцем вдоль 

щетины, чтобы полетели брызги. Процедуру можно повторить несколько раз, 

прежде чем краска закончится. Направлять брызги можно, поворачивая зубную 

щетку. 

Почему стоит использовать темные или средние оттенки краски для этой 

техники? Просто, светлые оттенки, да еще и разведенные водой, не дадут 

необходимого эффекта. Если же вы будете брызгать на влажную поверхность, 

получится эффект легкого размытия. А чтобы брызги не попали на ту часть 



рисунка, где быть не должны, закройте ее бумажными полотенцами или же 

специальной липкой лентой. 

Способ М. А. Врубеля 

Этим способом пользовались многие мастера конца ХIX века: П. П. 

Чистяков, И. Е. Репин, В. И. Суриков и многие другие. Но свое наиболее полное и 

последовательное воплощение творческого подхода раскрывается в работах М. 

А. Врубеля.  

Как правило, это акварели небольшого формата, по словам самого 

художника - размер "с почтовую открытку" или 20х30 см, 30х40 см, очень редко 

большего размера. Попробуем теперь на основе воспоминаний, исследований, 

писем М. А. Врубеля и, конечно, самих акварелей представить возможную 

последовательность работы этим способом. 

Во-первых. Твердым карандашом на хорошо проклеенной бумаге 

средней или мелкой зернистости в зависимости от размеров работы выполнить 

подробный, строгий рисунок с изображением внешних и внутренних контуров 

объектов, а также бликов, полутонов, теней как собственных, так и падающих, 

границ цветовых пятен, складок тканей, орнаментов и т.д.  

Во-вторых. Изображаемые объекты прокрыть общим локальным 

цветовым тоном в 1/3, 1/2 цветовой силы, светлоты. Оставить непокрытыми 

блики и другие светлые места. Подчеркнуть разницу в цвете между предметами 

или их частями. 

В-третьих. По высохшему предварительному слою нанести отдельные 

цветовые плоскости изображаемого объекта в полную силу, создавая некую 

цветовую мозаику, переходя от более крупных заливок к более мелким. Там, 

где цветового тона недостаточно, покрыть последующие цветовые слои по 

высохшим предыдущим. И так до завершении работы, которая должна 

представлять собой объект, состоящий как бы из граней, площадок, по-разному 

расположенных в пространстве. 

В-четвертых. На данном этапе возможны некоторые размывки кистью, 

смягчающие резкие края некоторых заливок. Размывки могут обобщить 

отдельные участки работы, а также ослабить цветовой перегруз в случае 

ошибки. После высыхания данного участка на него можно нанести нужный 
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цветовой тон. Иногда используются в качестве приема мелкие точки и штрихи, 

чтобы довести до нужного тона небольшие цветовые участки. Таким образом, 

заполняются и мелкие промежутки между отдельными заливками3.  

К сказанному следует добавить, что этот способ можно дополнить еще 

одним приемом в начале работы после выполнения рисунка. На лист бумаги 

нужно нанести слабый цветовой тон акварели, соответствующий общему тону 

изображаемой постановки, что придает работе особый цветовой настрой и 

обобщает ее. 

Способ П. Сезанна. 

Название способа указывает на его происхождение. Известно что, Поль 

Сезанн, помимо масленой живописи, успешно писал акварельными красками. 

Сохранились очень интересные акварели художника. В своих работах Сезанн 

опирался на один из трех принципов Поля Синьяка, который заключался в том, 

чтобы никогда не накладывать одну краску на другую, так как любой 

положенный поверх другого тон выцветает. Но в последние годы творчества П. 

Сезанн, продолжая страстно увлекаться акварелью, писал совершенно по - 

другому. Он перекрывал один цвет другим, затем третьим и так далее, 

используя при этом основные цвета - синий, красный, зеленый и желтый, 

примешивая к ним в небольшом количестве черный цвет, с помощью которого 

делал незначительные штриховые акценты поверх мазков. Самое главное, что 

П.Сезанн не смешивал основные цвета между собой, а использовал как бы 

принцип наложения друг на друга цветовых стекол. Художник работал над всей 

композицией, касаясь то первого, то второго плана, то неба, а когда 

возвращался к тому или иному участку, новое положение краски не смывало 

предыдущий слой. Прозрачность акварели сохранялась. Трудно сейчас сказать с 

уверенностью, кто наряду с П. Сезанном мог использовать этот способ, так как 

многие его современники работали, стараясь не перекрывать один чистый цвет 

другим. Так или иначе, описанный способ просматривается в работах 

художников конца XX века. 

Последовательность работы этим способом следующая. 

                                                           
3
 Образцами такой последовательности работы акварелью являются ранние работы М. А. Врубеля: 

"Натурщица в обстановке Ренессанса" 1883 года, "Портрет старушки Кнорре за вязанием" 1883 года, 

натюрморт "Ткани" 1884 года, незаконченный портрет В. Е. Ершовой 1880-х годов, в котором 

благодаря незаконченности можно многое увидеть. 
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Во-первых. На лист бумаги нанести свободный рисунок графитным 

карандашом средней мягкости без использования ластика. Ошибочные линии, 

если они не столь интенсивны, можно оставить на бумаге, они дополнят 

будущий цветовой слой некоторой игрой линий. 

Во-вторых. Нанести цвет, начиная с синего, на тех участках, где он может 

присутствовать в той или иной степени. Мазки следует делать небольшие, по 

форме предмета, прозрачные, легкие. Затем нужно нанести остальные цвета 

один за другим в любой последовательности, например красный, зеленый, 

желтый. Важно, что переход от более светлых тонов к более темным был 

постепенным. К чистым цветам в небольшом количестве можно добавить 

черный цвет. Перекрывание одного цветового пятна другим может быть 

неполным, т. е. чтобы предыдущий цвет кое-где просматривался в чистом виде. 

В этом приеме заключается особая цветовая прелесть способа. 

В-третьих. На данном этапе нужно сделать цветовые акценты с 

использованием черного цвета, подчеркивающие форму изображаемого 

предмета или объекта. В работе этим способом можно использовать вместо 

чистых ярких цветов земельные цвета, например охру светлую, охру красную, а 

к ним добавить окись хрома, голубую ФЦ и черную. Интересная работа может 

получится, если карандашный рисунок сделать цветным карандашом, например 

синим, зеленым или любым другим; важно, чтобы он был хорошо заметен на 

бумаге. 

Способ А. В. Фонвизина 

Рассматриваемый способ акварельной живописи назван по имени 

замечательного художника Артура Владимировича Фонвизина, работавшего в 

удивительной, неповторимой манере. Некоторые художники и искусствоведы 

считают, что Фонвизин исполнял свои акварели по влажной поверхности 

бумаги. Это неверно. Художник не работает на предварительно смоченной 

бумаге, когда он целиком зависит от капризов растекающейся по мокрой бумаге 

краски. Сохранились воспоминания современников художника, его моделей, 

наблюдавших за работой мастера. Можно внимательно посмотреть, и не один 

раз, на его работы в Третьяковской галерее и на различных выставках. А. В. 

Фонвизин писал на ватманских листах ГОЗНАК ручной работы с небольшой 



зернистостью, прикрепляя бумагу к планшету кнопками, след от которых так и 

остался на работах. 

Похоже, автор не делал подготовительного рисунка карандашом, а 

начинал рисовать тоненьким кончиком кисти, намечая только незначительные 

контуры изображаемого, о чем свидетельствуют незаконченные работы. В 

прочем, эта незаконченность скорее производит впечатление особой 

лаконичности, присущей его работам. Затем, набрав крупной кистью большое 

количество воды с краской, он мягко втирал ее в поверхность бумаги, добавляя 

другие цвета для получения необходимого сложного тона, т. е. получалась 

своеобразная палитра на самой работе. С большим мастерством художник 

управлял широкими цветовыми потеками с помощью кисти, чередуя темные и 

светлые участки, оставляя порой почти нетронутой бумагу. Кое-где художник 

вносил цветовые акценты на высохшей поверхности предыдущего слоя, порой 

совсем незначительные, почти точки, чтобы подчеркнуть форму или цветовое 

пятно. В портретах чаще всего акцентируются глаза и губы. В поздних работах А. 

В. Фонвизин слегка размывал некоторые цветовые участки, сочетая их с четкими 

заливками, а также накладывал несколько слоев цвета друг на друга. Однако 

его работы сохраняют удивительную свежесть, прозрачность и светоносность.  

Способ К.П. Брюллова 

Основой способа является подмалёвок, выполненный в холодный тонах. 

Название способа говорит само за себя. Как известно, К. П. Брюллов был 

виртуозным акварелистом, овладевшим в совершенстве этой техникой, 

использовавшим в своих работах разные изобразительные приемы.  

Попробуем представить последовательность работы данным способом. 

1. На лист хорошо проклеенной бумаги с фактурой средней или мелкой 

зернистости нанести строгий, подробный рисунок твердым карандашом таким 

образом, чтобы на бумаге было четкое изображение. Однако не должно быть 

углублений, которые может оставить твердый карандаш и которые будут видны 

сквозь слой акварели. 

2. С помощью синей и черной красок выполнить подмалевок в технике 

гризайли, доведя работу до некоторой незавершенности. Красочные слои 



накладывать друг на друга по высохшей поверхности последовательно от 

светлых к темным.  

3. Используя охру светлую и охрану красную (можно также сиену жженую и 

английскую красную), довести работу до законченного состояния. При этом 

желтая краска, перекрывая синюю, дает зеленоватые оттенки, красная - 

фиолетовые, желтая и красная - оранжевые, а вместе все дают коричневые 

оттенки. На участках, где нет синего цвета, желтый и красный "звучат" в полную 

силу. При этом в незначительном количестве можно подмешивать черную 

краску. 

4. На данном этапе в работу можно внести цветовые и тональные акценты (с 

небольшим количеством черного цвета), а также незначительные исправления в 

виде легких размывок. Впрочем, лучше к этому в данном случае не прибегать. В 

современной акварельной живописи этот способ практически не встречается. 

Иллюстративно-декоративный способ 

Этот способ, часто применяемый в современной иллюстративной графике, 

а также при выполнении декоративных работ, основан на одноразовом 

нанесении акварельного красочного слоя на определенный участок 

изображения со строго обозначенными границами. Все цветовые оттенки на 

данном участке должны плавно перетекать один в другой. Такие работы 

выполняются в условиях мастерской на основе собранного этюдного материала 

с натуры с предварительным карандашным эскизом в натуральную величину. 

Прекрасной темой для данного способа кроме иллюстрации являются 

композиции из цветов, всевозможных овощей и фруктов, словом, все то, что 

принято называть дарами природы, в сочетании с предметами быта. Гораздо 

реже это способ используется в пейзаже и практически не применим в портрете 

из-за своеобразных, порой неожиданных, цветовых заливок. 

Последовательность работы иллюстративно-декоративным способом: 

1. Необходимо хорошо продумать и выполнить в натуральную величину 

графитным карандашом эскиз предстоящей работы. На эскизе четко обозначить 

все будущие цветовые участки, определяемые характером композиционного 

построения изображения. При этом цветовыми участками могут быть как 



отдельные предметы, так и их части, на которые затем можно нанести акварель 

в полную силу с одного раза. 

2. На данном этапе выполняется основная цветовая часть работы. Насыщенным 

красочным слоем, вводя в него последовательно все необходимые цветовые 

оттенки, плавно переходящие друг в друга, нужно покрыть прорисованный по 

контуру участок изображения. Заливку следует выполнять кистью мягко, с 

достаточным количеством воды по всей поверхности участка, не допуская 

высыхающих пятен. Вторичные нанесения краски всевозможные исправления 

не желательны, а порой и не допустимы, так как полученный цветовой участок 

должен выглядеть свежо, сочно, переливчато. В этом заключается весь смысл 

данного способа. После того как прописанный участок полностью просохнет к 

нему приписывается другой и так далее до полного завершения работы. При 

этом планшет также можно отклонить в разные стороны, направляя красочный 

слой в нужном направлении. 

3. Изображенная композиция хорошо воспринимается декоративным силуэтом 

на фоне белого листа бумаги. Но, по желанию, можно ввести цветовой фон - как 

темный, так и светлый. Для этого необходимо выбранным в качестве фона 

цветом с помощью небольшой кисти обвести изображение контуром толщиной 

от 0,5 до 1 см. Мелкие промежутки фона следует запомнить целиком. 

4. Расположить работу горизонтально и большой кистью покрыть фон вокруг 

обозначенного контура, добавляя активно краску и воду, размывая четкость 

контура с наружной стороны. Красящий слой может растекаться неравномерно, 

меняя свою интенсивность, плавно сходя на нет в некоторых местах, образуя 

своеобразные перламутровые заливки. После этого работа должна находиться в 

горизонтальном положении до полного высыхания.  

Иллюстративно-декоративный способ можно назвать современным, 

поскольку в настоящее время этим способом работают многие художники - 

иллюстраторы и станковисты, желающие придать своим работам декоративный 

характер.  

Акварельно - графический способ 

Этот способ сочетает в себе графические и акварельные приемы. Он берет 

начало от подкрашенных гравюр и рисунка ХVIII - ХIХ века. Но если в них 



преобладающим было графическое начало, то в рассматриваемом способе 

рисунок и акварель выступают как бы равных, дополняя друг друга, когда штрих 

карандаша играет столь же важную роль, что и цвет, когда графическое и 

живописное начала оказываются слиты. Первоначальный карандашный 

набросок не должен исчезнуть под пятнами акварели, напротив, он должен 

быть отчетливо виден, чтобы "создать игру линий в пустотах, разграничивающих 

те пространства, которые надлежит расцветить. Акварельно - графический 

способ может быть успешно применен как в иллюстративных, так и в станковых 

работах, пейзаже, натюрморте и даже портрете.  

Последовательность работы акварельно-графическим способом. 

1. На лист бумаги, фактура которой может иметь различный характер (в 

зависимости от желания исполнителя), нанести свободный интенсивный 

рисунок мягким графитным или черным карандашом. Можно использовать 

черный карандаш из набора обычных цветных карандашей или стержень 

"негро". Формы предметов можно моделировать штрихами. Там, где 

необходимо, штрихами может быть заполнен и фон. При этом пользоваться 

ластиком не обязательно, предварительные легкие линии придают работе 

некоторую живость. 

2. Используя текучесть акварели, на законченный рисунок нанести в полную 

силу цвета красящий слой, где один цвет может плавно переходить в другой. 

3. На данном этапе можно усилить тени, вводя в работу дополнительные 

цветовые пятна, наносимые на просохший основной слой. 

Следует обратить внимание, что для рисунка могут быть использованы угольный 

карандаш и акварельный, который слегка размываясь наносимым слоем каски, 

придает работе некоторую мягкость. Можно также применять и различные 

цветовые карандаши, подчеркивающие фактуру. 

Немного об акварельных терминах 

1. Сайзинг. Это специальное вещество, которое при производстве наносится на 

акварельную бумагу с одной или с обеих сторон. Оно позволяет замедлить 

впитывание краски и воды, а так же предотвращает любое нежелательное их 

распространение. Благодаря сайзингу вы можете получить яркие насыщенные 

цвета и закрашенные области с ровными краями. 



Обработана ли бумага сайзингом, невооруженным глазом заметить трудно. Так 

же нельзя на глаз определить, достаточно ли вещества и равномерно ли оно 

нанесено на поверхность. Из-за огрехов в нанесении на рисунке могут появиться 

либо белые пятна (если сайзинга много), либо шероховатость (если сайзинга нет 

и бумага размылась водой). Но сайзинг можно попытаться перераспределить 

самостоятельно, если смочить поверхность бумаги и пройтись по ней большой 

синтетической кистью с большим количеством холодной воды. 

2. Акварельная капля. Это объем краски или воды, растянутый по определенной 

области на листе бумаги. Лист должен иметь некоторый угол наклона 

относительно горизонтальной поверхности. 

3. Контролируемая размывка. Аккуратное и ровное нанесение акварели 

способом размывки или жеградуирования. Работа так же ведется на слегка 

наклонной поверхности для лучшего перетекания цветов. 

4. Неконтролируемая размывка. Краска или вода наносится плоской кистью на 

бумагу. Мазки при этом могут быть разнонаправленными, а поверхность бумаги 

— сухая или влажная. 

5. Переход. Это плавный переход от одного цвета к другому при помощи воды. 

6. Мокрый блеск. Это блеск еще не высохшей поверхности бумаги, когда краска 

или вода еще не впиталась и продолжают блестеть. В некоторых техниках важно 

поддерживать мокрый блеск для достижения необходимого эффекта. 

Интенсивность блеска говорит о степени влажности акварели. 
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