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В данной  статье  рассматриваются  проблемы масляной  и  акварельной живописи  при  использовании 
корпусной техники письма, технических приемов в живописи; работа масляными, темперными и другими 
красками, накладываемыми уплотненным, непрозрачным слоем. Cовременные художники стали переосмыс-
ливать направления своего творчества, вливаясь в развивающиеся направления изобразительного искусства 
Казахстана: символический, концептуальный, реалистический. Искусство современных художников можно 
охарактеризовать как творческий поиск, отказ от стереотипов, развитие новых стилей изображения, которые 
интерпретируют вопросы современной эпохи. Одной из важных идей, рассматриваемой в изобразительном 
искусстве разными художниками являются идея свободы творчества и безграничности возможностей по-
знания мира, которое выражаются живописцами в различных вариа циях.
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This аrtiсlе dеаls рrоblеms оf оil аnd wаtеr-соlоr раintings аt thе usе оf соrрs раinting tесhniquеs, tесhniсаl 
rесерtiоns in раinting; wоrk with оil, tеmреrа аnd оthеr раints imроsеd bу а соmрасtеd, ораquе lауеr. Cоntеmроrаrу 
аrtists  bеgаn  tо  rеintеrрrеt  thе  dirесtiоns  оf  thе  сrеаtivitу,  jоining  thе  dеvеlорing  dirесtiоns  оf  thе Kаzаkhstаn 
finе аrts: sуmbоliсаl, соnсерtuаl, rеаlistiс. Art оf mоdеrn аrtists саn bе сhаrасtеrizеd аs сrеаtivе sеаrсh, rеfusаl оf 
stеrеоtуреs, dеvеlорmеnt оf nеw stуlеs imаgе whiсh intеrрrеt quеstiоns оf а mоdеrn еrа. Onе оf thе imроrtаnt idеаs 
соnsidеrеd in thе finе аrts bу diffеrеnt аrtists аrе thе idеа оf frееdоm сrеаtivitу аnd infinitу орроrtunitiеs оf thе wоrld 
knоwlеdgе whiсh аrе еxрrеssеd bу раintеrs in diffеrеnt vаriаtiоns.
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Живопись  –  вид  изобразительного  ис-
кусства,  передающий  зрительные  образы 
посредством нанесения красок на жёсткую 
или  гибкую  поверхность [1].  Существует 
пять видов живописи: станковая, монумен-
тальная, декоративная, театрально – декора-
тивная, миниатюрная [2].

  Слово  «живопись»  имеет  два  корня: 
«живо»,  «писать».  Картины,  выполненные 
в  реалистической  направлении  действи-
тельно выглядят как живые, хотя существу-
ют  множество  других  техник  живописи. 
Искусство живописи развивалось в течение 
многих  столетий,  в  течении которых  этого 
развития  появилось  множество  направле-
ний  и  технологий  в  живописи,  делающие 
произведения шедеврами изобразительного 
искусства. «Техника – это язык художника; 
развивайте  ее неустанно,  до  виртуозности. 
Без  нее  вы  никогда  не  сумеете  рассказать 
людям  свои  мечтания,  свои  переживания, 
увиденную  вами  красоту» [3].  «Техника 
только  средство,  но  художник,  пренебре-
гающий  этим  средством,  никогда  не  раз-
решит  своей  задачи..,  он  будет  похож  на 
наездника,  позабывшего  задать  овса  своей 
лошади» [4]. Наряду с подобными высказы-

ваниями мастеров о значении технического 
умения, развитого до виртуозности, можно 
встретить  предостережения  не  увлекаться 
техническими  приемами  как  самоцелью, 
а тем более не заимствовать их слепо у по-
любившихся мастеров.

Масляная живопись – это техника, в ко-
торой используются краски на масляной ос-
нове. Масляные краски позволяет создавать 
многообразие оттенков и передавать образы 
с максимальной реальностью.

Живопись  масляными  красками  –  это 
одна  из  самых  распространенных  техник, 
которая  используется  художниками  наи-
более  часто.  История  масляной  техники 
насчитывает  несколько  веков,  не  потеряв-
шая популярности до настоящего времени. 
История  развития  изобразительного  ис-
кусства  берет  свое  начало  с  первобытно-
общинного  строя. Искусство  эпохи  перво-
бытного  общества  возникнув  в  позднем 
палеолите,  около  35  –  40  тыс.  лет  до  н.э., 
отражало воззрения, условия и образ жизни 
первобытных охотников [5]. 

На  современном  этапе  развития  изобра-
зительного  искусства  художники  молодого 
поколения предпочитают искусство фотогра-
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фии,  производные  компьютерной  графики, 
искусство  граффити  и  появившийся  новый 
арт-феномен в Японии – стиль изобразитель-
ного искусства, который стремительно наби-
рает популярность – Kоkubаn Art – рисова-
ние картин мелом на школьных досках. 

Что из  себя представляет пластическое 
искусство? Это виды искусства, восприни-
маемые  визуально,  произведения  которых 
существуют в трехмерном пространстве не 
изменяясь во времени, иное название кото-
рых  –  пространственные  искусства.  Пла-
стические искусства  представляют из  себя 
изобразительные  –  живопись,  скульптура, 
графика и неизобразительные – архитекту-
ра, декоративно-прикладное искусство, ху-
дожественное конструирование. 

В создании произведений изобразитель-
ного  искусства  большую  роль  играет  цвет 
и свет, влияющие на выражении трехмерно-
сти и перспективы изображения.

Свет  отражает  внешние  качества  изо-
бражения,  благодаря  ему  улавливаются 
очертания  изображения,  трехмерная  ре-
льефность, собственный цвет изображения, 
его  осязаемая  фактура.  С помощью  света 
можно  рассматривать  мельчайшие  детали, 
характерные  оттенки  цвета,  структуру  ма-
териала, малейшие поры,  трещины,  склад-
ки, неоднородную фактуру поверхности. На 
свету  можно  подробно  и  обстоятельно  из-
учать предмет как в целом так и в деталях, 
привлекая  внимание  зрителя,  выявляя  его 
характерные внешние свойства.

Тень  скрадывает  внешние  черты, 
смягчает  очертания  предмета,  растворя-
ет  рельефность,  осложняет  цвет  влияни-
ем  многочисленных  и  слабых  рефлексов 
от  окружающих  предметов,  поглощает 
фактуру  и  мелкие  детали.  В тени  предмет 
принимает  смутные  очертания,  расплыв-
чатые формы,  делается  неясным,  непонят-
ным, уходя из поля зрения на второй план, 
ускользая из внимания.

В  масляной  живописи  для  изображе-
ния освещенных предметов сложилась кор-
пусная  техника  письма,  для  изображения 
затемненных  предметов  –  лессировочная 
техника.  Особенностью  корпусной  техни-
ки  является  ее  малопрозрачность,  когда 
нижние слои краски плохо просвечиваются 
сквозь верхние слои. Отсюда, весь красоч-
ный  слой,  написанный  корпусно,  работает 
лишь  поверхностной  частью,  воспринима-
ясь как однослойный, простой цвет, на ко-
торый мало влияет цвет основания или слой 
ранее нанесенных красок. Такой красочный 
слой  сильно  отражает  свет,  попадающий 
под  прямым  углом,  отличая  освещенные 
места от  теневых поверхностей однослож-
ностью цвета.

Корпусное  письмо  основано  на  крою-
щий способности красок, изображая непро-
зрачные, освещенные тела, выявляя преоб-
ладающие  поверхности  отражения  перед 
глубинным,  исходящими  из  глубины  кра-
сочного слоя. Кроющие краски отличаются 
некоторой белесоватостью, светлотой и от-
носительно  меньшей  цветовой  насыщен-
ностью;  заметны  в  натуре  на  освещенных 
местах  предметов,  поверхностное  отраже-
ние рассеянного света которых преобладает 
и цвет кажется светлым, мало интенсивным.

В  акварельной  живописи  техника  кор-
пусного  письма  кроющими  красками  при-
меняется с наибольшим эффектом в кратко-
временных  этюдах  и  на  конечной  стадии 
длительной работы.

В  этюдах,  выполненных  за  один  сеанс 
акварельными  красками,  в  один  или  не-
сколько  слоев,  техникой  лессировка,  воз-
можна недостаточная плотность красочного 
слоя, придающая прозрачность красочному 
слою  в  освещенных  местах,  при  нужной 
светлоте  тона  дающие  впечатление  неве-
сомости,  меньшей  фактурности,  большей 
свежести, легковесности, например, в архи-
тектурных зарисовках, в портретных, жан-
ровых  этюдах  на  гладкой,  мелкозернистой 
бумаге.

Для  увеличения  степени  корпусности 
следует  применять  многофактурную,  зер-
нистую  бумагу,  корпусные  краски.  Зерни-
стые  краски  хорошо  обнаруживают  свою 
структуру и придают изображению фактур-
ную поверхность, ощущение корпусности.

Значительную степень корпусности при-
дают цвету белила. Прозрачная акварельная 
краска с небольшими добавками белил дает 
плотное, белесоватое,  корпусное покрытие 
светового ощущения. Белила в чистом виде 
применяются в акварельной технике редко 
и ограниченно – в мелких бликах, в незна-
чительных исправлениях.

В  некоторых  случаях  высокая  степень 
корпусности достигается добавлением чер-
ной краски, в небольших дозах которая хо-
рошо уплотняет краску, особенно в полуто-
нах,  не изменяя цвет. В смесях  с желтыми 
красками черная краска дает плотный зеле-
ный  цвет,  с  красными  и  оранжевыми  кра-
сками различные варианты плотных корич-
невых  тонов.  Одновременное  добавление 
серой краски,  состоящей из белил и  сажи, 
дает серию серебристых тонов. 

В  акварельной  живописи  корпусное 
письмо  выполняется  кроющими  красками 
на зернистой фактуре бумаги, которая при-
меняется для рисования. При этом большое 
значение  имеет  характерная  фактурность 
самой бумаги. Техника  корпусного письма 
по  зернистой бумаге  сводится к двум при-
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емам:  корпусное  письмо  влажной  кистью 
и полусухой кистью.

Суть  корпусного  письма  влажной  ки-
стью заключается в наносении и смывании 
красочный  слой,  когда  насыщаются  поры 
бумаги при нанесении краски и при осто-
рожном смывании верхушки зерен бумаги 
освобождаются от красок. Последователь-
но  наносимые  и  смываемые  краски  все 
больше  и  больше  накапливаются  в  углу-
блениях  между  зернами  и  не  задержива-
ются на верхушках. При повторениях это-
го  приема  фактура  зернистой  бумаги  все 
больше и больше проявляется и выступает 
вместе  с  накопившейся  в  порах  краской, 
образуя своеобразный корпусный тон, од-
новременно передающий и цвет, и фактуру 
изображаемого  материала.  Зернистую  бу-
магу подбирают по фактуре такую, которая 
ближе всего будет подходить к передавае-
мому материалу,  затем освещенные места 
покрывают завершающими слоями красок, 
относя  к  данному  участку  как  наиболее 
светлому и трудоемкому все полутона, до-
рабатывая собственные и падающие тени. 
В тенях, нанесенных после фактурной об-
работки,  зерно бумаги постепенно затяги-
вается краской и исчезает. Прием корпуса 
влажной кистью применяется всегда в на-
чальной стадии, чтобы влажная обработка 
освещенных мест не коснулась остальных 
частей работы.

Корпусное  письмо  полусухой  кистью 
применяется  в  начальной  стадии  работы 
над  произведением,  когда  после  цветовой 
подготовки или по белому фону бумаги бо-
ковой  стороной  полусухой  кисти  наносит-
ся  краска  по  верхушкам  зерен  фактурной 
бумаги. В тех местах, куда свет падает под 
прямым  углом,  краска  наносится  слегка; 
там же, где свет падает касательным углом 
и больше всего выявлена фактура изобража-
емого,  краска  наносится  сильнее. Эта  тех-
ника требует большого внимания к характе-
ру  изображаемой  фактуры,  как,  например, 
в изображении фактуры дерева, где штрихи 
полусухой  кисти  должны  иметь  направле-
ние вдоль рисунка ствола дерева, по волок-
ну  древесины,  по  его  текстуре;  изображая 
камень,  необходимо наносить  краску  в  со-
ответствии с характером структуры камня.

Фактурная  обработка  изображаемого 
делается  после  нескольких  проб  в  сторо-
не  от  основного  поля  акварельного  про-

изведения,  после  появления  уверенности 
в безошибочном нанесении красок. Краску 
необходимо наносить смело и решительно, 
с  точной  характеристикой  зображаемого, 
например  щетинной  кистью,  подобно  па-
стозным и фактурным мазкам в масляной 
живописи.  После  выявления  фактуры  не-
обходимо  выполнить  обычную  модели-
ровку  светотени,  когда  по  мере  покрытия 
собственных  и  падающих  теней  изобра-
жаемого, полученная фактура размягчает-
ся, частично смываются и перекрываются 
участки для получения теней.

Таким  образом,  письмо  корпусной 
техникой  приобретает  визуальную  пред-
метность,  устойчивость,  массивность,  мо-
нументальность, вещественность и матери-
альность. 

Акварельные  краски  с  зернистыми 
включениями успешно применяются в пор-
третной  и  жанровой  живописи,  где  ими 
пользуются,  например,  для  передачи  визу-
альной схожести с фактурой человеческого 
тела, хорошо заметной при касательном на-
правлении  освещения  или  фактуры  тяже-
лых  и  плотных  тканей  одежды,  таких  как 
сукно, бархат, парча, вельвет, драп, мешко-
вина и др.

Из  вышеизложенного  можно  сделать 
вывод,  что  корпусная  техника  предназна-
чена для передачи света на рельефной фак-
туре  освещенного  предмета,  для  передачи 
осязаемой материальности изображаемого, 
что требует высокого мастерства, большого 
опыта, тонкого вкуса и такта в исполнении, 
что  дает  возможность  расширить  и  обога-
тить  технические  возможности  живописи 
с различными видами красок. 
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