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 В результате освоения учебной дисциплины «Живопись» в 

художественном училище обучающийся должен знать: 

последовательность работы над живописным произведением, особенности 

этапов работы, свойства живописных материалов, их возможности,  

эстетические качества и применение, специфику выразительных средств 

различных видов изобразительного искусства. Выполнение подмалѐвка 

одним цветом в живописи масляными красками,  является важным этапом в 

создании живописного произведения. 

 

 Методические рекомендации на тему «ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОДМАЛЁВКА ОДНИМ ЦВЕТОМ В ЖИВОПИСИ МАСЛЯНЫМИ 

КРАСКАМИ» предназначены для студентов художественных училищ. В 

основу разработки положен накопленный опыт преподавания предмета 

«Техника и технология живописи» и «Живопись» в художественном 

училище и в высших художественных учебных заведениях РФ, а также 

методика преподавания предмета в Российской академии художеств. 

Рекомендации могут быть использованы на занятиях по живописи, 

композиции, декоративно – прикладной композиции, театральной и 

дизайнерской композиции и других творческих занятиях, связанных с 

использованием художественных красок, при изготовлении эскизов, макетов, 

росписей и т.д. 
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Пояснительная записка 

   

Методические рекомендации «ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДМАЛЁВКА ОДНИМ 

ЦВЕТОМ В ЖИВОПИСИ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ» разработаны в полном 

соответствии с программой учебной дисциплины «Живопись»,  являющейся 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) 

(Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства, а 

также полностью соответствует: 

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

          Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по 

видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г. № 995; 

          Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014г. № 1391; 

      Положению о планировании, организации  самостоятельной работы 

студентов ГБПОУ  «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-

Водкина». 

 

         Цель данных  методических рекомендаций – помочь студентам глубже 

понять и освоить последовательность выполнения живописного 

произведения,  специфичность  приѐмов, методов ведения работы, избежать 

технических ошибок в живописи, глубже освоить учебный материал,  что 

составляет неотъемлемую часть творчества и очень актуально для 

углубленного изучения предметов профессионального цикла, а также 

дальнейшего профессионального роста и творчества.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная часть 

 

 Подмалѐвок часто называют нижней одеждой картины. Он должен 

выполнять две задачи:  

1.Быть необходимой составной частью задуманного построения картины, при 

котором пространственно-объемные части выражаются чередованием 

неодинаковых по толщине наслоений красок разного оптического 

воздействия; 

2.  Помогать и облегчать живописцу овладение сложной формой. 

     Исполнение портрета техникой алла прима предъявляет живописцу 

значительные требования, так как передать одновременно и форму и колорит 

является задачей, требующей большого напряжения, уверенности и прежде 

всего истинного мастерства. Если же приходится постоянно исправлять 

неправильную форму и неделями продолжать писать по полувысохшей 

краске, то слои недостаточно просохших красок взаимно проникают один в 

другой, свежесть их исчезает и живопись становится грязной и даже 

начинает покрываться разрывами.  

        В противоположность этому монохромную форму можно исполнить 

более сосредоточенно, спокойнее и точнее, так как предварительное 

построение формы придает живописцу большую уверенность и таким 

образом обеспечивает свежесть и легкость колористического завершения 

картины.  

       Если подмалевок действительно должен помочь в достижении указанной 

цели, то он не должен быть в картине чуждым элементом; он должен 

гармонировать с красками и лессировками, а наслоения красок не должны 

слишком приближаться к нему по цвету. Кроме того, следует предусмотреть, 

как нижние слои будут оптически связываться с верхними. Оттенки красок 

не должны быть такими же, как на законченной живописи; первую прописку 

(подмалевок) следует выполнять более светлыми тонами, чтобы можно было 

накладывать на них краски и лессировки по принципу «более темные краски 

по более светлой подготовке». 

       Подмалевок следует исполнять масляной краской или темперой. Оба эти 

способа отличаются как достоинствами, так и недостатками. Бесспорной 

положительной стороной темперы является ее быстрое высыхание, 

позволяющее приступать к окончанию живописи почти без перерыва. 

Следующее преимущество перед масляным подмалевком состоит в том, что 

картина на темном грунте с темперным подмалевком темнеет меньше, чем с 

масляным.  



 Так как, моделируя темперой, можно «высветлять» лишь наслаиванием 

тонких, очень быстро высыхающих слоев, то ясно, что для подмалевка 

наиболее уместны нерастворимые темперы, в частности казеиновая, с 

которой работать наиболее удобно. Краски, тертые на желтковой темпере, 

обычно разбавляют при работе казеиновой эмульсией. Нельзя рекомендовать 

непосредственное смешение казеиновой эмульсии с желтковой, так как 

желток в этом случае свернулся бы в виде крупинок. 

 Масляный подмалевок уместен лишь тогда, когда имеется достаточно 

времени для его просыхания. И он имеет свои положительные свойства, 

которые по сравнению с темперой можно считать преимуществами. 

Медленное его высыхание позволяет выполнять живопись в тщательную 

протирку пастой, тонкими переходами наслоений белил по окрашенной 

имприматуре либо коричневыми лессировками по белому грунту.  На 

больших поверхностях. масляный подмалевок легче моделировать, нежели 

темперный.  

 Поскольку масляный подмалевок рассчитан на предотвращение 

последующего растрескивания живописи, потемнения и изменения оттенка 

красок, то его следует выполнять с соблюдением определенных правил. 

Прежде всего он должен быть совершенно сухим. Лишь на действительно 

хорошо просохшую масляную краску можно наносить следующий слой без 

опасения, что он даст разрывы и пожухание. Для достижения необходимой 

степени просыхания масляная краска требует значительно больше времени, 

чем для поверхностного отвердения. Высыхание масляного подмалевка, 

нормально продолжающееся несколько недель, можно ускорить несколькими 

способами. 

1. Для подмалевка употребляются краски только из таких пигментов, 

которые каталитически ускоряют высыхание масла и по высыхании 

отверждаются вместе с ним: свинцовые белила, натуральные и жженые охры,   

оранжевые, красные, коричневые марсы, шунгит.  Красок, медленно 

сохнущих или остающихся слишком мягкими по высыхании, то есть 

цинковых и титановых белил, ламповой сажи, краплака, кадмия и 

ультрамарина, надо избегать. 

2. В соответствии с основным правилом масляной живописи, согласно 

которому нижние слои должны быть менее жирными, менее эластичными и 

более твердыми, нежели верхний слой, краска для подмалевка должна 

содержать минимальное количество масла. Содержание масла в краске 

уменьшают тем, что выдавливают краску из тюбика на впитывающую 



поверхность, в результате чего удаляется часть масла. Такая краска, 

приготовление которой длится недолго, высыхает потом по всему слою 

быстрее и по высыхании отверждается сильнее, нежели при нормальных 

условиях. В работе разбавляют ее только чистым скипидаром (пиненом) или 

тощим даммарным лаком, но никоим образом не связующим, содержащим 

масло. Высыхание белил для подмалевка можно еще больше ускорить 

добавлением кобальтового сиккатива в скипидар (на 100 г скипидара 4 капли 

кобальтового сиккатива), которым разбавляют краску. Это средство является 

таким радикальным, что по подмалевку можно писать уже через несколько 

дней, а если он находился в теплом, сухом и светлом помещении, даже на 

другой день. 

 Для более грубого, широко писанного пастозного подмалевка можно 

употреблять специальные рельефные пасты, которые быстро высыхают и по 

высыхании становятся очень твердыми. В то время как толстый слой 

масляной краски отвердевает в первые дни только на поверхности, между 

тем как снизу остается мягким в течение многих дней,— эта пасты 

просыхают в несколько раз быстрее.  Для тонкого, детально разработанного 

подмалевка более пригодна обыкновенная масляная краска. 

 Если для просыхания подмалевка имеется достаточно времени, то 

можно вести его нормальными масляными красками, без каких бы то ни 

было ускоряющих средств. После полного просыхания, то есть через 

несколько недель, еще до начала собственно живописи шлифуют 

поверхность подмалевка пемзовым порошком. Таким путем удаляется 

поверхностная пленка, которая препятствовала бы новой краске крепко 

связаться с подмалевком. 

Однотонный подмалевок (гризайль). 

  Однотонный подмалевок может быть исполнен, либо от света к тени, 

следовательно, лессировками (лавированием), либо от тени к свету — 

«высветлением», либо, наконец, в серых тонах смешением на палитре белил 

с черными красками (гризайль). 

 Лессировочный подмалевок обычно имеет коричневатый оттенок 

сепии и лишь изредка бывает нейтрально-серым. Большие сопряженные 

поверхности более удобно лессировать масляной краской, но никак не 

темперой, которая высыхает слишком быстро, так что более тонких 

переходов можно достигнуть разве что штриховкой, структура которой в 

большинстве случаев не соответствует такому характеру живописи. Темпера 

либо обыкновенная акварельная краска вполне применимы при лессировании  



более мелких форм с большим количеством деталей. При масляном 

подмалевке необходимо к медленно сохнущим краскам добавить сиккатив. 

Однако более безопасным и технически более правильным старые мастера 

советовали употребление коричневых красок, получаемых смешением 

черной окиси железа и темных охр или из темных жженых охр и берлинской 

лазури, которые сохнут намного быстрее и по высыхании становятся более 

твердыми.   

 Следует избегать ламповой сажи и костяной черни (кость жжѐная 

и т.д.), асфальта и краплака — красок, которые никогда полностью не 

высыхают и, находясь в нижних слоях, причиняют непоправимый вред. 

 Лессировочный  подмалевок может служить либо для распределения 

основной массы света и тени, либо с его помощью можно полностью решить 

всю форму. Образцом совершенства и цельности, которых можно достигнуть 

при работе с лессировками, является неоконченная картина Ван-Эйка «Св. 

Варвара» из 

Антверпенского 

музея, 

подмалеванная 

сепией. 
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Ян ван Эйк (1380—1440). Св. Варвара. Деталь. Музей в Антверпене. Незаконченная, лишь подмалеванная 

картина на дереве, размером 31x18 см, исполненная серо-коричневой сепией холодного тона, местами 

мазки такие резкие и плотные, что производят впечатление, как будто бы они сделаны пером; на 

некоторых местах краска, наоборот, совершенно мягко размыта.  

  Вся живопись исполнена некроющими красками, к ним также 

относится и коричневый подмалевок, на который нанесены тонкие 

лессировочные наслоения телесного тона. 

       Коричневый лессировочный подмалевок часто встречается на картинах 

XV—XVII веков, вплоть до того времени, когда стали писать по темным 

грунтам. Этим способом подмалевывал свои большие и сложные композиции 

Питер Брейгель старший, который мастерски овладел процессом связывания 

однотонного подмалевка с наслоениями прозрачных интенсивных красок, 

наложенных легко и свежо.  Простота распределения работы и легкость, с 

которой достигнута цельность формы, свидетельствуют о том, что 

систематический и продуманный технический процесс помогает художнику 

создавать завершенное произведение. 

 Лессировочный  подмалевок, которому недостает материальности в 

светах, довольно часто комбинируют с подмалевком с прокладкой светов 

методом «высветления». 

         Моделировка «высветлением» — прокладкой светов по темному грунту 

— как будто создана для изображения светотеневого пространства, и 

поэтому нетрудно установить, что она зародилась в барокко. Ее автором 

считают Тициана, который начал писать по красно-коричневым грунтам, и 

этот новый способ живописи господствовал в течение трех последующих 

столетий почти во всей Европе. Картины сначала подмалевывали белилами, а 

затем заканчивали целой системой цветных лессировок либо кроющими 

красками. 

     Картины, написанные на темных грунтах масляной краской, 

темнеют, поэтому следовало бы выполнять подмалевок немасляной 

темперой, которая в результате старения не становится прозрачной и не 

темнеет. 

 Сама сущность «высветления» не является, однако, открытием 

барокко, так как этот метод был в несколько иной форме средством 

живописного выражения уже в более ранние века, в эпоху Возрождения, 

когда моделировали методом «высветления» по имприматуре, и также еще в 

эпоху готики, когда моделировали по локальному тону. 



 Подмалевок методом «высветления» — прокладки светов по 

имприматуре — собственно не является самостоятельным способом, а лишь 

комбинацией обоих предыдущих. Его можно считать типичным для 

классической картины. Отдельные последователи еще в XIX веке и 

некоторые живописцы в последние двадцать лет стремились путем 

применения этого способа обновить техническое построение картины. 

 Способ заключается в следующем. На белом меловом грунте на 

деревянной доске или эмульсионном грунте на холсте выполняется сначала 

рисунок (методом перевода), после чего контур его обводят темной 

акварельной краской. Затем протирают грунт не очень темной масляно-

смоляной имприматурой, тон которой живописец выбирает с тем, чтобы он 

соответствовал общему колориту задуманной картины. Излишек 

имприматуры, который не всосался в грунт, стирают и немедленно 

приступают к «высветлению» кроющими темперными белилами. Сначала 

прокладывают тончайшие полутени тонким слоем быстро сохнущих белил, а 

затем наносят один за другим последующие тонкие слои, пока не достигают 

целостности формы. Этот подмалевок протирают затем жидким даммарным 

лаком, излишек которого снимают. В результате покрытия лаком темпера 

несколько темнеет, на одних местах сильнее, на других слабее, и поэтому 

необходимо снова пройти белилами всю форму. Этот последний слой краски 

не изменяется по высыхании и покрытии лаком. Когда моделирование 

полностью закончено, можно сейчас же приступать к нанесению красочных 

слоев, сначала красочными масляными или масляно-смоляными цветными 

лессировками, по которым потом пишут кроющими и полукроющими 

масляными красками. Одновременно прописывают тени, более темные, 

нежели имприматура, которые не были выражены при этом типе подмалевка. 

В процессе всей работы нужно избегать применения густых лаков, чтобы 

живопись не стала стекловидной и слишком глянцевой. Неправильным также 

является прописывание подмалевка только лессировкой. Такая живопись 

производит впечатление хромолитографии. 

 Описанная техника отличается от подмалевка по темному грунту тем, 

что рельеф белил имеет на светлой имприматуре меньший контраст между 

светом и тенью и что, в общем, он более светлый и плоскостный. Поэтому 

достигнутая моделировка имеет характер низкого рельефа и не является 

светотеневой. На первый взгляд кажется, что различие между этими двумя 

способами невелико и несерьезно; в действительности же оба они 

представляют собой технологическую основу двух стилей — классического и 

позднего (барочного). 



 Так как по очень светлому и плоскому рельефу подмалевка нельзя 

передать более густые тени тона, более темного, чем имеет имприматура, то 

высветленный подмалевок зачастую дополняют тушеванным 

(лессировочным) подмалевком, так что очень часто на одной картине 

представлены оба основных типа моделирования. 

 В возможности этой комбинации можно самым наглядным образом 

убедиться на примерах картин эпохи Возрождения и барокко. 

       Все эти  примеры свидетельствуют о том, что в период от XIV до XVII 

века (собственно, вплоть до конца XVIII века) передачи объемной формы 

достигали не множеством тонов, смешанных на палитре, то есть способом, 

практикующимся в настоящее время, а только одними белилами или 

белилами в комбинации с коричневой краской. Только по такой простой и 

экономно решенной форме прописывали дальше цветными тонами, однако и 

их не всегда получали на палитре: многие тона накладывали так, чтобы их 

оптическая сумма дала желательный тон. У ярко выраженных цветных 

драпировок и предметов имприматуру заменяли их локальным тоном, по 

которому высветляли белилами, а тени прокладывали растушеванной темной 

лессировкой. 

 Свидетельством того, как весьма простой, правильно понятый и 

последовательно развиваемый принцип построения картины позволяет 

великому живописцу создавать замечательные творения, являются 

драпировки, вернее одежда Марии и св. Луки на картине Госсарта в 

Национальной галерее, где кристально чистая форма в сочетании со 

спектральным блеском красок создает большой художественный эффект. 

Смешанная техника.  

 Из моделирования «высветлением» по имприматуре произошла так 

называемая смешанная техника. Она заключается в многократном 

повторении подмалевка темперными белилами и в повторном нанесении 

лессировок, в многократном наслаивании моделировки высветлением. Эта 

техника развивается достаточно интенсивно, и достигнутые результаты 

свидетельствуют о том, что с ее помощью можно добиться невероятной 

точности и совершенства формы и что ею можно передавать тончайшие 

детали, например толщину листа бумаги, блеск на сосудах из тончайшего 

стекла, блики на металле и т. д. Однако эта техника может привести к 

фотографическому натурализму, к нехудожественной, ремесленной, 

механической разработке деталей в ущерб целостности картины.  

       Подмалевок, исполняемый красками, смешиваемыми на палитре.  



        С начала XIX века, когда перестали писать по темным грунтам, стали 

все больше применять технику алла прима по масляному грунту. В 

результате применения принципов этой техники возник почти неизвестный 

до того времени новый способ подмалевка, при котором монохромная форма 

получается с помощью серых тонов, смешанных на палитре. Этими 

составленными на палитре тонами пишут «серым по серому», причем мало 

считаются с оптическим строением слоев на картине. Составленные тона 

накладывают рядом и соединяют их растиранием. Так как этот способ 

произошел из масляной техники, его можно выполнять наиболее совершенно 

масляной краской. Как правило, этот подмалевок тщательно покрывается 

последующими наслоениями красок, так что он не просвечивает на 

поверхности живописи; его функцией не является действовать совместно с 

верхним слоем живописи в качестве эстетического фактора, как при 

вышеописанных способах,— его назначение состоит только в том, чтобы 

придать живописцу большую уверенность при заканчивании картины. Этому 

типу подмалевка, по сравнению с другими, недостает легкости, краски с ним 

плохо связываются, во всяком случае вначале; он также менее экономичен. 

Несмотря на это, он, однако, помог создать ряд прекрасных произведений.  

 Можно отметить, если наш  подмалѐвок  будет  выполнен  акриловыми  

красками, в основе которых синтетическое связующее, то подмалѐвок будет 

служить дополнительным акриловым грунтом. Живопись масляными 

красками по нему возможна, но насколько долговечна, неизвестно. Более 

того, акриловые краски быстро сохнут - это плюс, но одновременно и минус. 

Нельзя долго работать по-сырому, к тому же после высыхания они меняют 

цвет, и сама палитра получаемых цветов ограничена в  отличие от масляных, 

которые дают широкий диапазон оттенков. 

 

Заключение 

 

      Последовательное выполнение произведения в живописи масляными 

красками и отработка  приѐмов исполнения подмалѐвка помогают усвоить 

особенности техники ведения и технологии живописи и применять его в 

творческих и учебных заданиях, значительно облегчает работу над учебным 

заданием, является хорошей базой для успешного выполнения творческих 

заданий. 
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