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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).
Существуют разновидности техник акварели:

по-сухому — живопись по сухой бумаге, с просушиванием каждого слоя краски
перед нанесением последующего
по-сырому, мокрая акварель, алла прима — живопись по сырой бумаге
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. Предшественницей акварельной техники в Европе была роспись
по сырой штукатурке (фреска), позволявшая получать сходные эффекты.
Впервые термин «акварель» встречается в 1437 году в «Трактате о живописи» Ченнино
Ченнини, где речь шла о растворении краски в воде, которая содержит растительный
клей – гумми.

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.

Техники:
Известно несколько технических приемов работы акварелью.
Способ отмывки. Сначала прописывают весь этюд сильно разбавленными водой
красками, бледными оттенками. Но основные отношения цветовых масс (пятен)
устанавливают по возможности целостно и гармонично. Дав просохнуть этюду, второй
пропиской усиливают цвет полутонов, третьей пропиской насыщают цвет теней и
вводят детали.
Более трех слоев краски в акварелях наносить нельзя, появляется грязь. Каждый
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новый слой наносят только по просохшему предыдущему слою.
При наложении одного слоя на другой надо учитывать влияние нижележащих слоев на
цвет новой прописки, использовать их для получения искомого оттенка.
Способ работы «по-сырому». Раскрывая этюд в цвете, наносят каждый мазок рядом
с предыдущим, пока тот еще не просох, захватывая немного соседний мазок. Благодаря
этому образуется мягкий переход между ними. Для усиления цвета вливают кистью
нужную краску в еще не просохший мазок. Работают быстро, чтобы закрыть весь лист
до того, как подсохнут ранее нанесенные мазки. Чтобы замедлить их высыхание,
желательно добавлять в стакан с водой несколько капель глицерина. Если пишете на
стираторе, то обратную сторону бумаги можете увлажнить или снизу прикрепить кусок
влажного поролона, сукна, войлока.
Другой способ работы «по-сырому». Перед работой лист покрывают чистой водой
ваткой или толстой кистью и дают подвянуть. Пишут по еще влажному листу,
благодаря чему получаются мягкие переходы оттенков.
Возможна смешанная техника, когда часть изображения прописывается отмывкой или
по сухой бумаге сочными мазками-каплями, а, например, небо с расплывчатыми
легкими облачками, туманные дали или отражение в воде пишут по увлажненной
бумаге.

