
Акварель





Акварель (фр. Aquarelle — водянистая; итал. acquarello) — живописная техника, использующая 
специальные акварельные краски, при растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, 
и позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, 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)
То есть, что нам вАжно: растворение в воде краски, позволяющей за счёт этого создавать эффект лёгкости, 
воздушности и тонких цветовых переходов. Не забывайте, бумагу предварительно можно смачивать водой 
(Акварель по-сырому) для достижения особой размытой формы мазка.

Художники, работавшие акварелью 
«по-сырому»
Уильям Тёрнер часто прибегал к технике 
«мокрым-по-мокрому», когда требовалось 
выполнить сразу много рисунков. Так он 
работал над сериями акварелей пейзажных 
видов. Опытный акварелист, он, по 
свидетельству очевидца, создавал свои 
произведения «с удивительной, чудовищной 
скоростью» и достигал плавных переходов 
тона и свежести цветов. Художник рисовал 
одновременно четыре акварели, поочерёдно 
окуная бумагу с эскизом, закреплённую на 
рисовальной доске, в ведро с водой и, быстро 
нанося краску, завершал определённую 
часть рисунка. В конце уже по высохшей 
бумаге он прорабатывал крупные и мелкие 
детали, штриховал, растирал пальцем и даже 
соскабливал краску. Реализуя свой замысел, 
Тёрнер никогда не следовал строго одному 
методу, используя все приёмы из арсенала 
художника-акварелиста. 

Уильям Тёрнер, ок. 1841, акварель в технике по-сырому



Во второй половине XIX века среди пенсионеров-архитекторов Императорской Академии художеств одним из первых 
технику «по-мокрому» в области архитектурного рисунка применил М. Месмахер. Его акварель «Вид Кёльнского 
собора» выполнена так, как рисовали акварелисты уже XX века — свободно, с потёками и очень живописно. Почти 
весь лист создан «на одном дыхании», автор лишь в нескольких местах прорабатывает архитектуру вторым слоем 
краски, оставляя обобщёнными задний и передний планы.

Британский акварелист-самоучка и педагог Джон Лидзи (англ. John Lidzey), экспериментируя, нашёл собственный 
стиль. Он рисовал на гладкой бумаге (горячего прессования), чтобы обеспечить беспрепятственное движение краски, 
комбинируя техники «мокрое-по-мокрому» и «мокрое-по-сухому». Лидзи ценил именно непредсказуемость результата, 
но в то же время пытался управлять процессом.

В творческом наследии А. Фонвизина акварели «по-сырому» составляют исключение: обычно художник работал 
по сухой бумаге кистью большого номера, на которую набирал краску вместе с водой. Лишь иногда он писал по 
увлажнённой плотной розовой бумаге, загрунтованной белилами, нанося акварель по ещё влажному грунту, добиваясь 
цельности красочных соединений, «особой бархатистости» цветов. Так была создана его серия работ, посвящённых 
цирку (1950-е годы). Фонвизин называл эту технику «фресковой».



История

Акварельная техника стала развиваться в Китае после изобретения бумаги во II веке нашей эры. В XII—XIII веках 
бумага получила распространение в Европе, прежде всего в Испании и Италии.

Акварельная техника в Китае



Альбрехт Дюрер, Заяц, 1502, Акварель, 
Альбертина, Вена

В Европе акварельная живопись вошла в употребление позже других родов живописи. Из первостепенных 
художников Ренессанса значительный след в акварели оставили Дюрер, чей «Заяц» стал хрестоматийной 
работой, затем акварели отдали дань Антонис ван Дейк, Клод Лоррен и Джованни Кастильоне. Однако 
эти примеры оставались единичными вплоть до рубежа XVIII—XIX веков, так что даже в 1829 году Пайо 
де Монтабер в «Полном трактате о живописи» упоминает об акварели вскользь как об искусстве, не 
заслуживающем серьёзного внимания.



В то же время техника с использованием ослабленных контуров и растушёвки кистью широко применялась, особенно 
в XVIII веке, участниками научных и военных экспедиций для зарисовки археологических и геологических объектов, 
растений, животных, при раскраске архитектурных и топографических планов: первоначально употреблялась 
китайская тушь, затем тушь с лак-кармином, сепия, а затем и другие водяные краски. В середине XVIII века рисование 
водяными красками сделалось популярным видом досуга для непрофессионалов: распространению этого развлечения 
особенно способствовали публиковавшиеся в 1780-е гг. и воспевающие красоту английской глубинки путевые 
дневники Уильяма Гилпина, которые он снабдил собственными иллюстрациями. В результате на рубеже XVIII—
XIX века усилиями сперва Пола Сэндби, затем Томаса Гёртина и наконец, прежде всего, Джозефа Тёрнера акварель 
превратилась в едва ли не важнейший вид английской живописи — в 1804 г. было основано Общество акварелистов 
(англ. Society of Painters in Water Colours).

Кроме того, популярность акварели возросла и в связи с распространившейся во второй половине XVIII в. моде на 
портретную миниатюру, — жанр, который с успехом начали осваивать многочисленные художники-любители.

Дж. Тёрнер, 
Фирвальдштетское озеро, 
1802, Акварель, Тейт 
Британ, Лондон



Новации Гёртина, начавшего пользоваться акварелью для картин большого формата, и Тёрнера, существенно 
обогатившего арсенал технических приёмов акварелиста, вызвали к жизни дальнейший подъём английской акварели в 
творчестве таких художников, как пейзажисты Джон Селл Котмен, Энтони Копли Филдинг, Ричард Паркс Бонингтон, 
Дэвид Кокс, много писавший архитектурные сооружения Сэмюэл Праут, мастер натюрмортов Уильям Генри Хант, а 
также Сэмюэл Палмер, Люси Мэдокс Браун, Джон Варли, Джон Фредерик Льюис, Майлз Бёркет Фостер, Фридерик 
Уокер и другие мастера. Роль акварели в английском изобразительном искусстве была закреплена сочинениями Джона 
Рёскина, объявившего Тёрнера крупнейшим художником своего времени.

В середине XIX века акварель завоевала широкую популярность также в США благодаря работам таких художников, 
как Уильям Трост Ричардс, Томас Моран, Томас Икинс и Уинслоу Хомер.

Во Франции распространение акварельной живописи было связано с именами Поля Делароша, Эжена Делакруа, Анри 
Жозефа Арпинье, а также мастера сатирических рисунков Оноре Домье.

К концу XIX века произошёл некоторый пересмотр отношения к акварели, отчасти связанный с тем, что многие новые 
краски, введённые в широкое употребление акварелистами середины века, оказались весьма недолговечными, быстро 
выцветающими. Тем не менее на рубеже веков акварели отдали дань Поль Синьяк и Поль Сезанн во Франции, Морис 
Прендергаст и Джон Сингер Сарджент в США, а затем василий Кандинский, Эмиль нольде, Эгон Шиле, Пауль Клее 
и Рауль Дюфи.

По инициативе мексиканского художника 
Альфредо Гуати Рохо в 2001 году день 23 ноября 
был провозглашен Международным днем акварели.

М. Врубель. Цветы



Акварель в России 

Английская традиция акварели оказала сильное влияние на русских художников, прежде всего тех, кто был связан с 
императорской Академией художеств, находившейся в столице империи — Санкт-Петербурге.

Первое имя в летописи русской акварели, Петр Фёдорович Соколов (1791—1848). Он исполнял портреты, сцены 
охоты, жанры, запечатлев лик своей эпохи и своих современников.

Портрет Ю. П. Соколовой (жены художника), (1827), 
бумага, акварель, лак, 
Государственный музей А. С. Пушкина.

Портрет Идалии-Марии Полетики, (1820-е), 
бумага, акварель, 
Государственный музей А. С. Пушкина.



Акварелью, в портрете и жанре, работали живописец Карл Брюллов (1799—1852) и его брат — архитектор 
Александр Брюллов (1798—1877). Акварелисты Василий Садовников (1800—1879) и Людвиг Премацци (1818—1891), 
рисовали императорские дворцы и пейзажи загородных резиденций.

Карл Брюллов 
Прерванное свидание (Вода уж чрез край бежит). 1827. 
Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Карл Брюллов 
Джованина Пачини. 1831. 
Частная коллекция



Александр Брюллов 
Автопортрет 1830 г.

Александр Брюллов 
Вид замка Святого Ангела в Риме, 1823—1826



В. С. Садовников. 
Вид Невы и Петропавловской крепости 
(акварель, 1847, Государственный Эрмитаж).



Акварельные шедевры Luigi Premazzi
Луиджи Премацци (итал. Luigi Premazzi; 1814—1891) — российский акварелист 
итальянского происхождения.



Акварельные шедевры Luigi Premazzi
Луиджи Премацци (итал. Luigi Premazzi; 1814—1891) — российский акварелист 
итальянского происхождения.



Акварельные шедевры Luigi Premazzi
Луиджи Премацци (итал. Luigi Premazzi; 
— российский акварелист 
итальянского происхождения.



Луиджи Премацци (итал. Luigi Premazzi; 1814—1891) 



Акварельные шедевры Luigi Premazzi
Луиджи Премацци (итал. Luigi Premazzi; — российский акварелист итальянского происхождения.



Во второй половине XIX века, в ряду акварельных произведений выделяются листы, исполненные Михаилом Клодтом 
(1832—1902), маринистами Львом Лагорио (1828—1905) и Александром Беггровым (1841—1914). Свою оригинальную 
дань искусству акварели принесли такие живописцы, как Илья Репин (1844—1930), Михаил врубель (1856—1910), 
валентин Серов (1865—1911).

Лев Лагорио
„Нева“. 1831—1860 годы», 1982. Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург, Россия.



Лев Лагорио



Лев Лагорио
“Бухта Феодосии”



 Клодт



Илья Репин

Акварельные краски в дом Репиных впервые 
принёс двоюродный брат Ильи Ефимовича 
— Трофим Чаплыгин. Как вспоминал 
впоследствии сам художник, его жизнь 
изменилась в тот момент, когда он увидел 
«оживление» арбуза: чёрно-белая картинка, 
размещённая в детской азбуке, внезапно 
обрела яркость и сочность. С этого дня идея 
преображения мира с помощью красок уже не 
оставляла мальчика:
“Чтобы меня утешить, Трофим оставил 
мне свои краски, и с этих пор я так впился 
в красочки, прильнув к столу, что меня едва 
отрывали для обеда и срамили, что я совсем 
сделался мокрый, как мышь, от усердия и 
одурел со своими красочками за эти дни”



«Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашникова»



Врубель
Голова Демона. Золотая акварель.



Врубель 
Русалка плыла по реке голубой. Черная акварель.



Врубель
Тамара и Демон. Черная акварель.

Врубель
Тамара и Демон. Золотая акварель.



А вообще, Врубель, гениальный художник, вооплотивший в себя во всех возиожных техниках и жанрах. 
Обязательно сделаю лекцию про него отдельно))) 







Акварельная живопись увлекала и членов объединения «Мир искусства» Александра Бенуа (1870—1960), Льва 
Бакста (1866—1924), Ивана Билибина (1876—1942), Константина Сомова (1869—1939), Анну Остроумову-Лебедеву 
(1871—1955). Акварелью владел поэт Максимилиан волошин (1877—1932), рисунки которого пересекались с его 
поэтическими произведениями.

Важным этапом в развитии русской акварели стала организация в 1887 году «Общества русских акварелистов», 
возникшего из кружка акварелистов. Его первым председателем был избран А. Н. Бенуа. Общество вело активную 
выставочную деятельность, проведя за 1896—1918 гг. тридцать восемь выставок. Его членами были А. К. Беггров, 
Альберт Бенуа, П. Д. Бучкин, Н. Н. Каразин, М. П. Клодт, Л. Ф. Лагорио, А. И. Мещерский, Е. Д. Поленова, А. П. 
Соколов, П. П. Соколов и другие. Общество прекратило свою деятельность в 1918 году. В 1998 году общество было 
возрождено как «Общество акварелистов Санкт-Петербурга».

В XX веке круг русских советских художников, работавших в технике акварели значительно расширился. Об 
этом интересе свидетельствуют Всесоюзные выставки акварели, регулярно проводившиеся начиная с 1965 года. 
Например, в VI Всесоюзной выставке акварели в 1981 году в Москве приняло участие около 400 художников[2]. Среди 
крупнейших мастеров-акварелистов XX века Н. А. Тырса, С. В. Герасимов, А. А. Дейнека, С. Е. Захаров, М. А. Зубреева, 
А. С. Ведерников, Г. С. Верейский, П. Д. Бучкин, В. М. Конашевич, Н. Ф. Лапшин, В. В. Лебедев, Г. К. Малыш, А. Н. 
Самохвалов, С. И. Пустовойтов, В. А. Ветрогонский, В. С. Климашин, В. К. Тетерин, А. И. Фонвизин и другие.

Такова в общих чертах история развития русской акварели. Её особенность состоит в том, что в России не было 
обособленной подготовки узких профессионалов-акварелистов. Наметившийся в конце XX века рост интереса 
к акварели изменил положение вещей. Знаковым событием стало открытие школы и академии акварели Сергея 
Андрияки



в.А. Серов. Королевский сад в Афинах.



Александра Бенуа акварель



Александра Бенуа акварель



Александра Бенуа акварель



Александра Бенуа акварель



Александра Бенуа акварель



Александра Бенуа акварель



Александра Бенуа акварель



Лев Бакст акварель



Лев Бакст акварель



Лев Бакст акварель
Ивана Билибина акварель



Ивана Билибина акварель



Ивана Билибина акварель



Ивана Билибина акварель



Ивана Билибина акварель

Максимилиан волошин, акварель



Максимилиан волошин,
акварель



Максимилиан волошин, акварель



Максимилиан волошин, акварель



Максимилиан волошин, акварель

Максимилиан волошин, акварель



Максимилиан волошин, акварель



Максимилиан волошин, акварель

Максимилиан волошин, акварель



Итак, подборка по нашим летним ДЗ 




























































































































































































































































































































































































