
33 и 34 гр. Живопись и композиция. Натюрморт из двух 

предметов в технике гризайль. 
 

 
 

Бумага формата А3, карандаш. Белая и черная гуашь, кисти беличьи, 

палитра, баночка с водой. 

 

Наверное, вы хотя бы раз видели чёрно-белое кино. Так создатели 

кинокартин стараются передать настроение и своеобразный характер своего 

произведения. 

Этот же принцип применяют художники в живописи, когда одним цветом 

выражают чувства на полотне. Эта техника называется – 

гризайль. Одноцветность — это самый главный принцип Grisaille. 

Традиционно — серо-белый или коричнево-белый. Но можно использовать 

любой другой цвет, который покажется обоснованным для передачи основной 

идеи произведения. Само происхождение слова «гризайль» говорит само за 

себя. Корни этого слова уходят в французский язык. Буквально оно означает – 

серый. Получается, гризайль — это стиль живописи, где на первый план 

выходит тон, а не цвет. Более того, цвет в гризайли стоит на втором месте и 

часто вообще не используется. Существует два основных вида тоновой 

живописи: 

 

 



 Чёрно-белая. Без применения цвета, когда всё изображение передаётся в 

чёрно-белых и серых тонах. 

 
 Цветная. В этом варианте применяется помимо черного и белого только один 

цвет. Чаще всего это сепия или охра. Однако, некоторые художники не боятся 

экспериментировать и с другими цветами. 

 



В любом варианте главное это тон. По сути гризайль – это рисунок в 

живописи. Этот стиль позволяет молодым художникам хорошо научиться 

передавать форму предметов с помощью кисти. 

 

Сегодня мы будем писать натюрморт из двух предметов в технике 

гризайль, черно-белый вариант. 

Любой натюрморт начинается с его установки. Если вы думаете, что 

достаточно найти несколько понравившихся предметов, сесть возле них и 

рисовать, то вы многого себя лишаете. Хороший натюрморт сначала 

тщательно продумывается и выставляется. Вот несколько советов, которые 

помогут сделать этот важный шаг правильно: 

 Подбор предметов разных по форме, текстуре, размеру. Желательно, чтобы 

предметы были разные по тону, один светлый, другой тёмный. 

 Место установки. Важно хорошо установить горизонтальные и вертикальные 

плоскости для правильного построения будущего изображения. Учитывайте 

обзор с места нахождения художника. 

 Подбор драпировок. Этот пункт тоже очень важный. Для этого стиля 

предпочтителен однотонный фон. И чтобы тон был или темнее, или светлее 

предметов. 

 Установка света. В нашем случае свету надо уделить особое внимание. Чем 

контрастнее будут формы, тем легче и интереснее будет их писать. Поэтому 

установите настольную лампу или расположитесь возле окна так, чтобы 

светотень на предметах стала очевидной. 

Подготовке рабочего места уделите пристальное внимание. Первым делом 

проследите, чтобы было удобно пользоваться красками и палитрой. С места 

рисования легко можно было вставать и подходить к натуре. В помещении 

должно быть достаточно места. Необходимо часто отходить от своей работы 

на расстояние, чтобы проверять правильность её построения. 

Когда всё готово к работе, можно приступать. В любом случае, прищуривая 

глаза, вы сможете лучше понять тональные различия между предметами 

разных цветов и правильно их передать в стиле гризайли. 

Порядок выполнения задания:  

1 этап. Подготовительный рисунок. 

1. За компоновать натюрморт в листе. Сделать карандашный набросок. 

 



2. Затем нужно нарисовать форму предметов. Вазу или кувшин следует 

нарисовать более детально, наметить ось симметрии прорисовать эллипсы. 

Тонкой линией наметить границу блика, света и тени, а также падающей от 

предметов на плоскость стула тени. 

 

 
Когда рисунок будет готов, нужно его сфотографировать и прислать 

преподавателю. 

 

Очерёдность выполнения натюрморта: 

 

 
 

2 этап. Работа гуашью. Ахроматические цвета. 

1. Начинаем работать гуашью. Но для начала определите, какие участки 

вашего натюрморта будут самые светлые. А какие самые тёмные. И 

промежуточные. 



2.  Гуашью пишут сначала тёмно-серые места, потом светло-серые.  При 

высыхании гуашевые краски имеют привычку становиться светлее от 

первоначального вида. Учитывайте эту особенность.    

Используйте для выполнения задания опыт, полученный при выполнении 

ахроматической шкалы. 

 
У каждого предмета присутствует несколько тональных градаций: 

 

 
 

Постарайтесь передать эти градации тона при выполнении натюрморта. 

 



 

 
 

 

Примеры выполнения натюрмортов в технике гризайль: 

 

 

 

 
 



 
 



 
 

 



 

 



 

 

 



 

Когда работа будет закончена, сделай снимок и пришли преподавателю. 

 

 


