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Я сделала этот гайд, чтобы было удобнее 
ориентироваться в красках и сопутствующих им 
материалах.

Перед началом я хотела бы сказать вам вот что: 
будьте терпеливы к себе. Не требуйте от себя 
результата немедленно. Наслаждайтесь процессом, 
смотрите на течение краски, и слушайте ощущения. 
Пытайтесь понять, почему что-то из нарисованного 
работает так, а не иначе. Разрешите себе ошибаться. 
Что произойдёт, если ваша работа вам не 
понравятся? Да ничего. Это только ваша работа, вы 
вольны сделать с ней что угодно:
● отложить на пару дней и посмотреть свежим 

взглядом,
● порвать и выбросить,
● перерисовать заново
● или просто спрятать и никому не показывать.

АКВАРЕЛЬ - ЭТО ВОЛШЕБНАЯ КРАСКА, 
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СОЗДАВАТЬ КАК ЧАРУЮЩИЕ 
АБСТРАКЦИИ, ТАК И ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫЕ 
РАБОТЫ. ОНА РАЗНАЯ, НО ОЧЕНЬ КАПРИЗНАЯ. 
КАК ЖЕ РАЗОБРАТЬСЯ В НЕЙ?



Даже если вы никогда не рисовали акварелью и решили 
вдруг приобщиться к миру прекрасного только сейчас, не 
экономьте на материалах! Я рисую уже больше десяти лет и 
пробовала материалы разного качества и разной ценовой 
категории; детской или непрофессиональной акварелью 
рисовать сложно даже мне.
И вот почему:
● Низкого качества пигменты плохо смешиваются и дают 

грязь.
● Чаще всего они очень быстро выцветают.
● И они непредсказуемы в своём поведении.

Что такое грязь?
Это невыразительные серые и коричневые цвета. Акварель - 
это прозрачная краска. И грязь в ней большую часть 
времени выглядит неряшливо, но не может быть исправлена 
или перекрыта другими цветами.

РАЗБИРАЕМСЯ В АКВАРЕЛИ



Главный способ развести грязь - смешивать цвета бездумно. 
Чем больше пигментов вы смешиваете, тем больше 
вероятность получить грязь.

Постойте, что такое пигменты и откуда они в акварели?
Любая краска состоит из пигмента или красителя, 
связующего вещества и иногда консерванта. 

Пигменты - это сухие красящие вещества, обычно 
измельчённые в мелкий порошок. Они нерастворимы в воде.

Красители - это жидкости или порошки, которые 
растворяются в воде, они менее светостойкие, обычно со 
сложными химическими формулами и иногда дают странные 
реакции с другими цветами.

Связующим веществом в профессиональной или 
студенческой акварели является гуммиарабик, потому что он 
легко растворяется в воде.

РАЗБИРАЕМСЯ В АКВАРЕЛИ. 
ПИГМЕНТЫ И КРАСИТЕЛИ



Профессиональная акварель обычно делается с 
добавлением сахарного сиропа или даже мёда. Это сделано 
для более гладких мазков и лучшей сохранности вашей 
краски (в качестве естественного консерванта).

Пигменты - дорогое удовольствие, связующее вещество 
вообще произрастает только в жарких странах. Гораздо 
дешевле использовать красители и синтетические 
связующие. Конечно же это сказывается на качестве краски.
Вы заслуживаете хорошего качества материалов, с 
которыми не надо бороться.

Акварель производит большое количество брендов и всегда 
есть возможность выбрать то, что подходит больше всего 
лично для вас. Пробуйте и выбирайте! Я бы рекомендовала 
один из этих.

РАЗБИРАЕМСЯ В АКВАРЕЛИ. 
КАЧЕСТВО. ЧТО ВЫБРАТЬ?

Студенческая акварель Профессиональная акварель

● Pinax
● Shinghan Professional
● Winsor&Newton Cotman
● van Gogh

● Белые Ночи (или Ленинград)
● Sennelier
● Rembrandt
● Schmincke
● Winsor&Newton Professional
● Daniel Smith



Для старта хватит стандартного (не тематического) 
набора в 12 или 24 цвета, там подобрано всё, что нужно 
для начального обучения и большинства мастер-классов.

Но если вы захотите собрать цвета поштучно, вот моя 
базовая палитра, без которой я не обхожусь ни при каких 
обстоятельствах. Основной принцип построения в ней - 
тёплохолодность цветов и триада: жёлтый, синий, красный.
● холодный лимонный (PY3),
● в качестве тёплого раньше использовала Охру жёлтую 

(PY43+PY154) и кадмий жёлтый (PY 35),
● теперь у меня один цвет  - Gamboge Hue (он же 

гуммигут, PY150+PO48).
● раньше был холодный кадмий красный (PR 108)
● и тёплый краплак красный (PR187)
● сейчас я обхожусь одним нейтральным красным 

Perylene Scarlet (PR149).
● Синий фтало (голубая )(PB15)
● Ультрамарин (PB29).

РАЗБИРАЕМСЯ В АКВАРЕЛИ. 
СТАРТОВЫЙ НАБОР



К ним я обычно советую добавить:
● кадмий оранжевый (PO20) или
● пироль оранжевый (PO71)
● хинакридон розовый (PR 19) или
● хинакридон фиолетовый (PV 55);
● Зелёный фтало (PG7)
● любой нейтральный зелёный (PG 8).

Так же я редко обхожусь без земляных цветов. Их можно 
смешать самостоятельно на базе кадмия оранжевого, 
например, даже будет характерный осадок, но в работе они 
нужны часто, поэтому добавила себе:
● сиену жжёную
● жжёную умбру (всё - PBr 7)
● коричневый краплак (PR264/PR101).

Суммарно получается 13-15 цветов из которых можно 
смешать все цвета, которые необходимы, включая чёрный.

РАЗБИРАЕМСЯ В АКВАРЕЛИ. 
СТАРТОВЫЙ НАБОР



Что это за странные буковки, циферки, звёздочки и 
квадратики?

Это информация, которая публикуется на этикетках краски и 
обозначает её состав, светостойкость и укрывистость краски.

Начнём с буковок:

Первая буква обозначает тип красящего вещества.
P - Pigment.
N - натуральное вещество (когда речь идёт о мелко 
перемолотых минералах, например).
B и D - разные типы красителей, но чаще всего их просто не 
указывают на этикетках.

Цифра - международный идентификатор красящего агента. 
Если вместо цифры буквы N/A - это значит,что пигменту не 
присвоено цветовое значение. Идентификатора нет в 
открытом доступе, но нам это не важно, нам важно, что по 
этим цифрам тот же цвет можно найти у другого 
производителя.

РАЗБИРАЕМСЯ В АКВАРЕЛИ. 
КАК ВЫБИРАТЬ? ПИГМЕНТЫ



Вторая буква или две обозначают цветовую группу.
● Y - Yellow (Жёлтый)
● O - Orange (Оранжевый)
● R - Red (Красный)
● V - Violet (Фиолетовый)
● B - Blue (Синий)
● G - Green (Зелёный)
● Br - Brown (Коричневый)
● Bk - Black (Чёрный)
● W - White (Белый)
● M - Metal (Металлик)
● fluo: (Fluorescent) - флуоресцентный краситель.

Звёздочки или римские цифры:
Обозначают свтетостойкость краски. Помните, как выцветает 
школьная акварель? Профессиональная акварель сделана 
специально, чтобы красота красок не исчезала со временем. 
Чем больше звёзд, тем дольше проживёт ваша работа.
Я говорю об открытом хранении под стеклом. Я проводила 
эксперимент под сильным петербуржским ультрафиолетом - 
приклеивала лист с выкраской на окно. 

РАЗБИРАЕМСЯ В АКВАРЕЛИ. КАК 
ВЫБИРАТЬ? ПИГМЕНТЫ. СВЕТОСТОЙКОСТЬ



За год однозвёдные цвета побледнели едва заметно, 
остальные вообще не изменили цвет. Об этом стоит думать 
только если вы хотите видеть свои работы на стенах. Если 
вы рисуете в блокнотах, не морочьтесь с этим вообще.

Слабая светостойкость - это от 15 до 20 лет жизни цвета в 
зависимости от производителя. На трёхзвёздочные цвета 
некоторые производители гарантируют до сотни лет 
сохранения цвета.

У каждого производителя своя маркировка. Однако, 
общепринятое - это три звезды.
NA - тесты на светостойкость не проводились или не 
подтверждены.
* (I) - Слабая светостойкость.
** (II) - Ограниченная светостойкость.
*** (III) - Светостойкая.

РАЗБИРАЕМСЯ В АКВАРЕЛИ. КАК 
ВЫБИРАТЬ? СВЕТОСТОЙКОСТЬ



Квадратики, кружочки и буквы “S, T, O, G” или свойства 
краски.
Что такое укрывистость краски? Это способность одного 
цвета перекрывать другой. По умолчанию акварель - 
прозрачная краска, но может быть и нет.
       пустой квадрат - transparent (прозрачная)
       пустой квадрат перечёркнутый диагональной чертой - 
semi-transparent полупрозрачная
       наполовину пустой/наполовину чёрный - semi-opaque 
(полуукрывистая, то же самое, что полупрозрачная, но с 
другим значком)
       чёрный квадрат - укрывистая.

РАЗБИРАЕМСЯ В АКВАРЕЛИ. КАК 
ВЫБИРАТЬ? УКРЫВИСТОСТЬ



Для акварели они бывают из:
● Белки для работы с большим количеством жидкости и 

отмывками.
● Козы для отмывок и разных спецэффектов
● Колонка или соболя для густого нанесения пигмента и 

высокого контроля линий
● Синтетики для смешивания с уже нанесёнными 

красками и высочайшего контроля линий.

Разброс цен огромен, но основной принцип выбора кистей из 
натурального ворса - способность удерживать форму, а 
синтетических - мягкость и упругость ворса.
Я рисую всеми видами кистей, разобрав для себя их 
функционал. Для этого я опробовала все или почти все 
формы и все или почти все виды ворса. От души советую 
попробовать самостоятельно и подобрать под свою руку.

КИСТИ



Коротко о палитрах.
Они не очень нужны. На начальных этапах, да и после тоже, 
не понадобятся. Белая керамическая тарелка для суши, - 
идеальный вариант. Её легче мыть и можно сразу разводить 
нужное количество краски. Я сама в настоящий момент 
использую пластиковую складную палитру, потому что она 
компактная и мобильная.

КИСТИ. БРЕНДЫ. ПАЛИТРА

Бюджетные кисти Дорогие кисти

● Арт-авангард.
● Икея, кисти MÅLA (МОЛА) из 

белой синтетики.
● Малевичъ
● Pinax 
● Невская Палитра

● van Gogh
● Winsor&Newton
● Rubloff
● Da Vinci
● Escoda



Целлюлозная бумага. Если на упаковке или обложке не 
написано, из чего сделана бумага, значит она целлюлозная. 
Она дешёвая, даже самая плотная, не очень хорошо 
впитывает краску, поэтому работу на ней необходимо делить 
на этапы, рисовать по частям, а пигмент краски остаётся на 
поверхности листа. Идеальна для учёбы и тестов.
Акварельные размывки на ней можно сделать, если 
намочить лист как следует и рисовать очень быстро. 
Реалистичные работы на ней не получатся - они делаются 
многослойной техникой, а нижний слой акварели с 
целлюлозной бумаги будет смываться и смешиваться с 
последующим, есть шанс получить не тот результат, который 
хочется.

Смесь целлюлозной и хлопковой бумаги.
Говорят, что она приобретает свойства того материала, 
который преобладает в указании на упаковке, но это 
непредсказуемо, поэтому не очень её люблю. Пробовала 
много разных вариантов, но к окончательному выводу так и 
не пришла.

БУМАГА



Хлопковая бумага.
Бумага из 100% хлопка отлично впитывает, долго сохраняет 
влагу. Пигмент краски впитывается и для достижения 
яркости нужно несколько слоёв. Вымывать из неё цвет 
проблематичнее, он никогда не сходит полностью.
Она дороже остальных видов, но за счёт своих качеств 
выигрывает перед бумагой из целлюлозы. У меня первое 
впечатление было, что она сама за меня делает половину 
работы.

Я сама предпочитаю использовать либо чистую целлюлозу 
марок Winsor&Newton, Daler Rowney, либо чистый хлопок 
Lana, St. Cuthberts Mill, Arches.

Вдохновения вам и потрясающего опыта в рисовании!

БУМАГА

https://www.facebook.com/arkhipenko.duck


