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Клаудиа Найс родилась на

северо�западе тихоокеанского

побережья США. Будучи худож�

ницей�самоучкой, она разрабо�

тала свой реалистический стиль

рисования с натуры. Клаудиа

владеет разной техникой живо�

писи, но, работая на природе,

предпочитает ручку, чернила и

акварель. Являясь консультан�

том и инструктором компаний

Koh�I�Noor/Rapidograph

и Grumbacher, она также препо�

дает в организации Winsor &

Newton Col Art и представляет

США в Консультативной группе

Общества художников в Велико�

британии.

Клаудиа много путешествует,

проводя симпозиумы, семинары

и презентации в школах, клубах,

магазинах и на специализиро�

ванных выставках. Недавно она

открыла свою изостудию —

Brightwood Studio (www.bright�

woodstudio.com) в живописном

месте у подножия горы Худ,

штат Орегон. Ее полотна, вы�

полненные маслом и акварелью,

и рисунки тушью хранятся в част�

ных коллекциях как в США, так

и на других континентах.

Клаудиа является автором

семнадцати популярных учебни�

ков по искусству, среди которых

«Рисуем ручкой и тушью» и «Ри�

сунок тушью».

В свободное время Клаудиа

любит работать в саду, совер�

шать пешие прогулки и кататься

верхом в глухих уголках вблизи

собственного дома на горе Худ.

Свою любовь к природе и искус�

ству она передает другим,  кон�

сультируя молодых художников.



От автора

хочу познакомить вас с акварелью. И пусть вас не пугают аккуратные

кружки краски на чистой палитре или листы белой, нетронутой бумаги.

Думайте о красках как о веселых детях, полных забав и выдумки. Бумага

для них — место для игр. Они инстинктивно знают все традиционные игры —

прятки, догонялки, катание с горки. Эти дети знают, когда следует вести себя

тихо и спокойно, если этого требует игра. И как бы они ни любили веселые

игры, самая любимая из них — «давайте притворимся». У них неограничен�

ная детская фантазия, и они могут превратить белую площадку для игр во что

захотят. Это может быть море во время шторма, залитый солнцем луг, старин�

ный особняк или тарелка с клубникой — для этих изобретательных актеров

нет ничего невозможного. Однако этим детям, которых просто переполняет

энергия, необходима направляющая рука. Им нужен взрослый, чтобы очер�

тить границы и наблюдать за тем, как они играют. Тот, кто не боится про�

никнуться духом игры. Им нужен наставник. Эту роль берет на себя ху�

дожник.

Книга написана для того, чтобы научить вас, как можно стать опытным

наставником. Здесь содержится информация, которая понадобится вам,

чтобы как следует подготовить цвета для игры, объясняется, как работать

с инструментами, которыми вы оборудуете площадку для игр. Есть и советы,

как наилучшим образом перенести «детей» на эту площадку. А самое глав�

ное — я покажу вам, как управлять этими игривыми цветами так, чтобы

не испортить их непосредственность. Вы и акварель сможете стать творче�

скими партнерами. Как только вы расслабитесь, получите знания и усвоите

этот материал, то обнаружите, что этот партнер может и хочет творить сам

по себе. Акварель — это уникальный и талантливый ребенок. Поэтому возьмите

его за руку и без страха идите в дивный мир художественных приключений.
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Ключевые термины

Возврат
Структура цвета, образованного

при стекании лишней жидкости

снова в засыхающую заливку.

Градуированная заливка
Ровная заливка, которая постепен�

но варьируется по качеству или

цвету или по обоим показателям

одновременно.

Дополнительные цвета
Цвета, находящиеся друг напротив

друга на шкале цветов.

Заливка
Жидкая смесь краски и воды,

наносимая на бумагу.

Заряд
Введение жидкой краски в область

только что нанесенной краски,

что вызывает их спонтанное

смешивание.

Зернистость
Неровное распределение частиц

краски по поверхности бумаги

с целью получения эффекта

«крапчатости».

Капля
Накопившаяся лишняя жидкость

на конце кисти или в нижней час�

ти сырой, наклоненной заливки.

Лессировка
Нанесение тонкого прозрачного

слоя краски на сухую основу для

создания оптического изменения

цвета, изменения интенсивности

или получения теней.

Лужица заливки
Небольшая лужица краски и воды

на палитре. Так же можно назвать

и небольшое количество краски

на бумаге.

Маскирование
Использование трафаретной рамки

или ленты для сохранения белых

или светлых участков при окраске

более темным цветом близлежащей

поверхности.

«Мокрым по мокрому»
Наложение влажной краски на

влажную поверхность, в результате

чего создается эффект свободного

растекания.

Набрызгивание
Пятна неправильной формы, полу�

чаемые в результате набрызгивания

краски  кистью.

Наложение слоев
Наложение густой или непрозрач�

ной краски на сухую основу для

создания резких изменений в каче�

стве силуэтов или для усиления

теней.

Наложение цвета губкой
Техника нанесения краски губкой

или другим абсорбирующим мате�

риалом посредством его прижима�

ния к бумаге.

Оптическое изменение цвета
Иллюзия смешения цвета, создан�

ная наложением тонкого слоя кра�

ски на сухую поверхность другого

оттенка.

Осветление
Процесс удаления цвета с уже

окрашенной поверхности.

Оттенок
Цвет краски — красный, синий,

зеленый и т. д. Может относиться

также к краске, сделанной из ис�

кусственных красителей (напри�

мер, вермильон).

Пестрая заливка
Краска с различной (пестрой) тек�

стурой.

Пигмент
Мелкие частицы окрашенного ма�

териала.

Плоская заливка
Ровный слой краски одного

оттенка.
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Промокание
Использование хорошо впитываю�

щего материала для снятия пиг�

мента со свежей влажной краски

или сухой закрашенной поверхнос�

ти, которую поскребли.

Пятно
Цвет, оставленный на бумаге после

того, как основная краска с нее

убрана.

Разбрызгивание
Мелкие крапинки, которые раз�

личными способами набрызгива�

ются на бумагу.

Рисунок отпечатка
Темное изображение, созданное

путем привлечения цвета к объек�

ту, вдавленному во влажную краску

и находящемуся там до тех пор,

пока краска не высохнет.

Соскабливание
Светлые отметины с темными кра�

ями, выполненные тупым инстру�

ментом, которым с силой проводят

по краске второй стадии, удаляя

излишки  влаги и пигмента.

Соскребание
Темные отметины, получаемые при

проведении твердым предметом

с тупым концом по только что на�

несенной краске. Таким образом

сминается бумага и вызывается

прилив пигмента к вмятинам.

«Сухая кисть» 
Использование хорошо смоченной

кисти с краской на сухой, холодно�

прессованной или шероховатой бу�

мажной поверхности для получе�

ния текстурированного узора, час�

тично покрытого краской.

Схожие цвета
Оттенки, которые близки друг

другу на шкале цветов (например,

розовый, красно�фиолетовый

и фиолетовый).

Техника изменения потока
Процесс, приостанавливающий

оседание цвета на поверхности и

заставляющий его перетекать или

перемещаться в другой, текстурной

манере.

Триада
Ограниченная палитра, состоящая

из трех цветов, которые на шкале

цветов находятся на одинаковом

расстоянии (например, оранже�

вый, зеленый и фиолетовый).

Царапанье
Мазки жесткой влажной кистью

по сухой акварельной краске для

ослабления и удаления пигмента.

Цветение
«Пушистый» узор с темными края�

ми, образованный дополнительной

жидкостью, попавшей на уже на�

несенную краску, которая начала

высыхать. Еще он может называть�

ся «цветком» или «пудингом».

Чистота или цветность
Чистота цвета. Красный цвет более

интенсивный (чистый), чем крас�

но�коричневый.

Штамп
Шаблон, поверхность которого

окрашивается и прижимается к бу�

маге для перенесения изображения

или узора.

Яркость краски
Относительная яркость цвета.

Розовая — это высокая интенсив�

ность (светлая краска), а насыщен�

ная темно�бордовая — низкая

интенсивность (темная краска).
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Знакомство 
с рабочими 

инструментами

нструменты, изображенные на следующей странице, —

это только некоторые из тех, что я подготовила для со�

здания рисунков акварелью. Всегда может понадобиться но�

вая кисть, которую необходимо опробовать, или какие�ни�

будь кухонные принадлежности, используемые в качестве

скребка, а инструменты для текстуры зависят от фантазии

художника. Но не пугайтесь. Начните создавать коллекцию

инструментов с приобретения кисти, круглой кисти. Пусть

это будет кисть № 8 самого лучшего качества, какое вы може�

те себе позволить. Это ваш самый главный инструмент. Этой

кистью вы сможете создавать рисунки. Вам понадобятся как

минимум три тюбика краски — красная, желтая и синяя,

белая тарелка для вторых блюд или пластиковая палитра,

емкость для воды и лист  бумаги. Прихватите также с кухни

бумажные полотенца. Вот этих восьми предметов вам будет

вполне достаточно для начала работы. Дополнительные пред�

меты используйте по мере необходимости. 

В этой главе рассказывается о самых различных материалах

для создания рисунков акварелью, которые можно найти в ху�

дожественном магазине. Не обращайте внимания на дешевые,

неприглядные инструменты — покупайте только хорошие,

пусть и понемногу. Качественные краски, кисти и бумага яв�

ляются главными элементами вашего успеха.

È
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Àêâàðåëüíàÿ áóìàãà
Àêâàðåëüíàÿ áóìàãà äîëæíà áûòü èç õëîïêîâûõ âîëîêîí, ñ ìàðêèðîâêîé 100% rag è óðîâíåì êèñëîòíîñòè 
pH-neutral — òî åñòü êèñëîòíîñòü, âåäóùàÿ ê ïîæåëòåíèþ áóìàãè, íåäîïóñòèìà.

Òåêñòóðà
Àêâàðåëüíàÿ áóìàãà èìååò òðè âèäà òåêñòóðû: øåðîõîâàòàÿ, õîëîäíîïðåññîâàííàÿ è ãîðÿ÷åïðåññîâàííàÿ.

Øåðîõîâàòàÿ áóìàãà èìååò íà ñâîåé ïîâåðõíîñòè
ìíîæåñòâî «õîëìîâ è äîëèí», ÷òî ñîçäàåò ïðåêðàñ-
íóþ òåêñòóðó äëÿ «ñóõîé êèñòè». Îíà èìååò
õîðîøèå àáñîðáèðóþùèå êà÷åñòâà. Ïèãìåíò õîðîøî
ëîæèòñÿ íà ïîâåðõíîñòü è ñîçäàåò ïðåêðàñíûå ïëîñ-
êèå è ãðàäóèðîâàííûå çàëèâêè. Îäíàêî ñíÿòü ñ íåå
âûñîõøóþ êðàñêó òðóäíî, è íàíåñåíèå òîíêèõ
ëèíèé — òàêæå íåïðîñòàÿ çàäà÷à.

Õîëîäíîïðåññîâàííàÿ, èëè íåøåðîõîâàòàÿ (ãëàäêàÿ),
áóìàãà ïðåññóåòñÿ âî âðåìÿ ñóøêè ãðóçîì è èìååò
áîëåå ãëàäêóþ ïîâåðõíîñòü. Òàêàÿ áóìàãà õîðîøà äëÿ
ðàçëè÷íûõ çàëèâîê, ëåññèðîâêè, îñâåòëåíèÿ è òåõíè-
êè èçìåíåíèÿ ïîòîêà. Èìåííî õîëîäíîïðåññîâàííàÿ
áóìàãà ïðèìåíÿëàñü äëÿ âûïîëíåíèÿ ðèñóíêîâ è ïðè-
ìåðîâ, ïðèâåäåííûõ â ýòîé êíèãå.

Ãîðÿ÷åïðåññîâàííàÿ áóìàãà — î÷åíü ãëàäêàÿ, òàê êàê âî âðå-
ìÿ îáðàáîòêè åå ïðåññîâàëè è íàãðåâàëè. Îíà ëó÷øå âñåãî
ïîäõîäèò äëÿ êèñòåé ñ æåñòêèì êðàåì è äëÿ ðèñîâàíèÿ
ìåëêèõ äåòàëåé. Ãëÿíöåâàÿ, ìàëî àáñîðáèðóþùàÿ ïîâåðõ-
íîñòü ïîçâîëÿåò êðàñêå ñòåêàòü è ñìåøèâàòüñÿ áîëåå ñâî-
áîäíî, íî íà íåé òðóäíî äåëàòü ìÿãêèå ëåññèðîâêè. «Ñóõàÿ
êèñòü» äàåò ïîëîñû, íî íå ïðîÿâëÿåò òåêñòóðó áóìàãè.

Ìîÿ ëþáèìàÿ àêâàðåëüíàÿ áóìàãà — ìàðêè Fabriano Uno
(Savoir-Faire), çàòåì Winsor & Newton's Artist’s Water
Colour Paper, Arches, Lanaquarelle è Whatman. Íî åñòü åùå
ìíîãî õîðîøèõ ìàðîê, êîòîðûå ÿ íå ïðîáîâàëà!

Çàëèâêà Ëåññèðîâêà «Ñóõàÿ êèñòü»

Çàëèâêà Ëåññèðîâêà «Ñóõàÿ êèñòü»

Çàëèâêà Ëåññèðîâêà «Ñóõàÿ êèñòü»
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Àêâàðåëüíàÿ áóìàãà èìååò ðàçëè÷íóþ ïëîòíîñòü. Ýòî îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ñêîëüêî âåñèò ñòîïêà (480 ëèñòîâ)
áóìàãè îïðåäåëåííîé òîëùèíû. Îáû÷íûé âåñ âàðüèðóåòñÿ îò 70 äî 90, 140 è 300 ôóíòîâ. ×åì ïëîòíåå
áóìàãà, òåì îíà äîðîæå. (Â íàøèõ ìàãàçèíàõ ìîæíî ïðèîáðåñòè àêâàðåëüíóþ áóìàãó ïëîòíîñòüþ 160, 220,
240 ã/ì2. — Ïðèì. ïåðåâ.)

Áëîêè — ýòî áóìàæíûå ëèñòû, êî-
òîðûå áûëè ñêëååíû âìåñòå ïî êðàþ, ÷òîáû
íå íàäî áûëî ïðèìåíÿòü êëåéêóþ ëåíòó. 
Îíè èäåàëüíû äëÿ ðàáîòû íà óëèöå. Ïîìíè-
òå, ÷òî ýòà áóìàãà íå ðàñòÿãèâàëàñü è ìî-
æåò êîðîáèòüñÿ îò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âîäû.
Íî ïîñëå âûñûõàíèÿ îíà âûïðÿìèòñÿ.

Ëèñòû, ñêðåïëåííûå ñïèðàëüþ, èëè îòðûâ-
íûå, — ýêîíîìè÷íû è óäîáíû. Îäíàêî îïà-

ñàéòåñü äåøåâîé áóìàãè, ñ êîòîðîé òðóäíî
ðàáîòàòü. Åñëè áóìàãà êàæåòñÿ æåñòêîé, áëå-

ñòÿùåé, òîíêîé èëè èìååò èñêóññòâåííóþ òåê-
ñòóðó, ïðîõîäèòå ìèìî.

Ëèñòû ðàçìåðîì 55 õ 76 ñì ìîæíî ðàçðåçàòü
íà áîëåå ìåëêèå. Èìè ïîëüçóåòñÿ áîëüøèíñòâî ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ õóäîæíèêîâ.

Äëÿ òåõ, êòî íå õî÷åò âîçèòüñÿ ñ ðàçðåçàíèåì,
íàêëåèâàíèåì, ðàñòÿæêîé èëè âîëíèñòîé ïîâåðõíîñ-
òüþ, âîçüìèòå àêâàðåëüíûé ïëàíøåò. Àêâàðåëüíàÿ
áóìàãà ïðèêëåèâàåòñÿ ê áåñêèñëîòíîé êàðòîííîé
îñíîâå, äåëàÿ åå î÷åíü ñòàáèëüíîé äàæå ïðè ïðèìå-
íåíèè òåõíèêè «ìîêðûì ïî ìîêðîìó».

Âåñ

Ïðåçåíòàöèÿ

Плотность Качество Использование Подготовка

150 г/м2

190 г/м2

Слишком легкая 
для общего закраши-
вания. Сильно коро-
бится и легко рвется!

Наброски, 
«сухая кисть», 

легкая акварель.

Перед работой 
необходимо 
растянуть.

300 г/м2 При надлежащей 
подготовке выдержит 
полное покрытие кра-
ской. Может немного 

коробиться.

Большинство видов 
акварели, включая 

«мокрым по мокрому», 
царапанье и скобление.

Края необходимо 
приклеить лентой. 

Растяжка для техники 
«мокрым по мокрому».

640 г/м2 Хорошо переносит 
смачивание.

Любая акварельная 
техника.

Края приклеивать 
не надо.
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Ãðóíòîâêà

Ñíèìàåì ëèïêóþ ëåíòó.

Ãðóíòîâêà â äàííîì ñëó÷àå — êðàõìàëèñòàÿ ñóáñòàíöèÿ, äîáàâëÿå-
ìàÿ ê áóìàãå äëÿ ðåãóëèðîâêè åå âïèòûâàåìîñòè. Åñëè ãðóíòîâêè
ñëèøêîì ìàëî, òî êèñòü áóäåò äâèãàòüñÿ ïî áóìàãå òàê æå áåñêîí-
òðîëüíî, êàê åñëè áû âû ðèñîâàëè íà áóìàæíîì ïîëîòåíöå. Åñëè
ãðóíòîâêè ñëèøêîì ìíîãî, òî ïîâåðõíîñòü áóäåò ôàêòè÷åñêè îòòàë-
êèâàòü êðàñêó, êàê áóäòî âû ðèñóåòå íà âîùåíîé áóìàãå.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè êîëè÷åñòâî ãðóíòîâêè ìîæíî óìåíüøèòü èëè ïå-
ðåðàñïðåäåëèòü, íàìî÷èâ áóìàãó â õîëîäíîé âîäå è àêêóðàòíî ïðî-
ìîêíóâ åå ïîâåðõíîñòü áóìàæíûì ïîëîòåíöåì. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü
÷àñòüþ ïðîöåññà ðàñòÿæêè. Åñëè âû ñîáèðàåòåñü ðàáîòàòü ñ ñóõîé
áóìàãîé, òî åå ìîæíî ïðîñòî ñëåãêà ïðîãëàäèòü âëàæíîé ãóáêîé èëè
ìîêðîé ïëîñêîé êèñòüþ, ïðîìîêíóòü è äàòü âûñîõíóòü. (Ïåðåðàñïðå-
äåëåíèå ãðóíòîâêè — õîðîøàÿ èäåÿ, åñëè âû õîòèòå ïîëó÷èòü íà ðè-
ñóíêå áîëüøèå ó÷àñòêè îäíîðîäíîãî öâåòà: âåäü ïÿòíî ãðóíòîâêè ìî-
æåò ïðîÿâèòüñÿ è èñïîðòèòü ýôôåêò.)

Îêëåèâàíèå ëåíòîé

Ìåçîíèòîâûé ïëàíøåò,
ïîêðûòûé âîäîíåïðîíè-
öàåìûì ëàêîì

Åñëè âû èñïîëüçóåòå áóìàãó ïëîòíîñòüþ 300 ã/ì2 èëè áîëåå
ïëîòíóþ è íå ñîáèðàåòåñü ñìà÷èâàòü âñþ ïîâåðõíîñòü îäíîâðåìåí-
íî, òî ñëåäóåò ïðèêëåèòü óãëû áóìàãè ëåíòîé. ×àñòè êàðòèíû,
ïðîïèòàííûå âîäîé, ìîãóò êîðîáèòüñÿ ïðè ðàñòÿæêå áóìàãè,
íî âåðíóòñÿ â íîðìàëüíîå ñîñòîÿíèå ïîñëå âûñûõàíèÿ.

Ïðèêëååííàÿ ëåíòà îñòàâèò ÷èñòóþ áåëóþ êàéìó íà âàøåì ðè-
ñóíêå, êîòîðàÿ äàñò ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê áóäåò âûãëÿäåòü
êàðòèíà â ðàìå.

ß ïîëüçóþñü ëèïêîé áóìàæíîé ëåíòîé äëÿ çàêðåïëåíèÿ êðàåâ
ñóõîé àêâàðåëüíîé áóìàãè. ß íàêëåèâàþ åå òàê, ÷òîáû îíà çà-
õâàòûâàëà 0,5 ñì îò êðàÿ. Ïåðåä òåì êàê ñíèìàòü ëåíòó,
óáåäèòåñü, ÷òî áóìàãà ïîëíîñòüþ âûñîõëà. Ñíèìàéòå ëåíòó
ìåäëåííî, ïîä áîëüøèì óãëîì (ñì. èëëþñòðàöèþ ñâåðõó).

Ëåíòà òùàòåëüíî
ïðèêëååíà
ïî ïåðèìåòðó
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Ðàñòÿæêà áóìàãè
Àêâàðåëüíàÿ áóìàãà ïëîòíîñòüþ ìåíåå 640 ã/ì2 íóæäàåòñÿ â ðàñòÿæêå, åñëè âû õîòèòå èçáåæàòü êîðîá-
ëåíèÿ ìîêðûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóÿ òåõíèêó «ìîêðûì ïî ìîêðîìó». Áóìàãà ïëîòíîñòüþ ìåíåå 300 ã/ì2

íå âûäåðæèò òàêîé òåõíèêè, íî ïðè ðàñòÿæêå áóäåò áîëåå ñòàáèëüíîé äëÿ ëåãêîé àêâàðåëè.

Íàìî÷èòå áóìàãó (îêîëî 5 ìèíóò) â òà-
çèêå ñ õîëîäíîé âîäîé èëè òùàòåëüíî ïðîé-
äèòåñü ñ îáåèõ ñòîðîí ìîêðîé êèñòüþ, ïîêà
áóìàãà íå íàìîêíåò. Èçáåãàéòå ìîðùèí —
îíè íå òîëüêî îñëàáÿò áóìàãó, íî è ìîãóò
ïîçæå ïðîÿâèòüñÿ íà âàøåé êàðòèíå òåì-
íûìè ëèíèÿìè.

Ñòàðûé òàçèê äëÿ ñòèðêè ïðåêðàñíî ïîäõî-
äèò äëÿ íåáîëüøèõ ëèñòîâ.

Àêêóðàòíî ïîìåñòèòå áóìàãó íà ïëàíøåò è ïî-
ñòàâüòå åãî âåðòèêàëüíî, ÷òîáû ñòåêëà ëèøíÿÿ
âîäà. Ðåáðîì ëàäîíè àêêóðàòíî ðàçãîíèòå âîäó
ê êðàÿì è ñòðÿõíèòå åå ñ ïëàíøåòà. Ïîëîæèòå
ïëàíøåò è ïðîìîêíèòå îñòàòêè âîäû áóìàæíûì
ïîëîòåíöåì èëè âëàæíîé ãóáêîé.

Äàéòå áóìàãå ïîëíîñòüþ âûñîõíóòü â ãîðèçîí-
òàëüíîì ïîëîæåíèè. Ìîðùèíû ïðè ýòîì èñ÷åç-
íóò, áóìàãà íàòÿíåòñÿ è áóäåò ãîòîâà äëÿ ðèñî-
âàíèÿ.

Ëåíòà äîëæíà íàïîëîâèíó
ïðèëåãàòü ê áóìàãå, íà-
ïîëîâèíó — ê ïëàíøåòó.

Ïëàíøåò äîëæåí áûòü òîë-
ùèíîé íå ìåíåå 0,5 ñì.

Ñêîáû

Çàêðåïèòå êðàÿ áóìàãè íà ïëàíøåòå ïî âñåé äëè-
íå, èñïîëüçóÿ êîðè÷íåâóþ óïàêîâî÷íóþ ëèïêóþ ëåí-
òó, êîòîðàÿ õîðîøî ïðèêðåïëÿåòñÿ ê âëàæíîé ïî-
âåðõíîñòè. Åñëè âàø ïëàíøåò ñäåëàí èç ìÿãêîãî
äåðåâà, òî äëÿ ëó÷øåãî çàêðåïëåíèÿ êðîìå ëåíòû
ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñêîáû èëè êíîïêè.

1.

2.

4.

3.




