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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. 
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1. 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 

2. Изображаемые объекты прокрыть 
общим локальным цветовым тоном в 
1/3,½, цветовой силы, светлоты. 
Оставить непокрытыми блики и другие 
светлые места. Подчеркнуть разницу в 
цвете между предметами или их частями.



3. По высохшему предварительному слою нанести отдельные цветовые плоскости 
изображаемого объекта в полную силу, создавая некую цветовую мозаику, переходя от 
более крупных заливок к 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.

И. Репин. В. Суриков

4. 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 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 заливками. Сп
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1. 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. 
2. 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. 
3. 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 каким - нибудь цветным 
карандашом, например синим, зеленым или любым другим; важно, чтобы он 
был хорошо заметен на бумаге. 
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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. 

2. С помощью синей и черной красок выполнить подмалевок в технике 
гризайль, доведя работу до некоторой незавершенности. Красочные слои 
накладывать друг на друга по высохшей поверхности последовательно от 
светлых к темным.



3. Используя охру светлую и охру 
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. 



А. П. Остроумова-
Лебедева
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При этом способе поверхность бумаги не смачивается перед 
началом работы цветом, как при первом способе. Живопись ведется 
отдельными участками или, как говорят художники, "от куска". 
Участки приписываются друг к другу.

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. После того как прописана практически вся поверхность листа, 
нанести дополнительные цветовые акценты, а также незначительные смягчающие 
размывки, которые не должны испортить свежесть работы. 
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Рассматриваемый способ акварельной живописи назван по имени 
замечательного художника Артура Владимировича Фонвизина, 
работавшего в удивительной, неповторимой манере. 

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.
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Внимательно рассмотрите работы и попробуйте определить к какому способу акварельной 
техники они относятся?
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