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ВВЕДЕНИЕ 
 

При обучении рисованию, как с натуры, так и по представлению 

необходимы знания основ реалистического изображения на плоскости, именно 

на это и направлена наша методическая разработка. В процессе учебного 

рисунка нам необходимо передать изображение предмета таким образом, что 

бы как бы обмануть зрителя и создать иллюзию пространства на 

плоскостилиста, однако совершенно естественно, что на практике у людей без 

специального образования возникает множество затруднений и вопросов. 

Именно на эти вопросы мы попытаемся ответить в наших практических 

рекомендациях. Которые  будут опираться на принципы, прежде всего русской 

традиционной школы рисунка. Конечно, нельзя сказать, что классическая 

школа, единственна, возможна и верна, просто по нашему скромному мнению 

именно приемы и методы И.П. Павлова,П.П. Чистякова и Н.Н.Ростовцева 

раскрывают возможности изящного, легкого рисунка и светотонального 

передачи формы. 

 

 

Рассмотрим первую тему «Рисунок как основа изобразительного 

искусства». Основные сведения о законах линейной и воздушной перспективы. 

Светотональные отношения. Тоновой масштаб. Освещение в рисунке. 

 

 

1. Перспектива 
 

При обучении рисованию с натуры, а так же по памяти и представлению 

необходимо знать теоретические основы построения реалистических 

изображений в области перспективы.  
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При рисовании художник передает не действительные величины 

изображаемых предметов, а пропорциональные соотношения их размеров в 

соответствии с избранной точкой зрения рисующего. Отношение величины 

изображения к размерам натуры называют масштабом. 

В перспективных рисунках очень важно, что бы одинаковые по величине 

объекты имели соответствие при разном удалении. Нередко у неопытных 

рисовальщиков изображение дома на дальнем плане бывает такой величины, 

что если бы к нему приблизился человек, то он оказался бы выше всей 

постройки или неправдоподобно маленьким. Архитектурные сооружения, 

предметы мебели, машины и другие созданные людьми объекты имеют точно 

определенные соразмерности по отношению к фигуре человека, поэтому 

размеры людей помогают определить величину предметов в перспективных 

изображениях на разном удалении от основания картинной плоскости. 

Для определения масштаба видимых на разном удалении объектов на 

боковой стороне рамы картиныоткладывают высоту предмета, каким он был 

бы при приближении к картинной плоскости. Конечные точки соединяю с 

любой точкой схода на горизонте. Расстояние между полученными двумя 

сходящимися линиями показывает кажущуюся высоту объекта на любом 

удалении. Это расстояние между сходящимися линиями, определяющее, 

например, высоту фигуры человека в перспективных построениях, называют 

масштабом высот. Что бы нарисовать несколько фигур, стоящих в разных точках 

зрения на предметной плоскости, необходимо перенести размеры от масштаба 

высот при помощи двух вспомогательных горизонтальных прямых в любые 

места картины 
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При перспективном построении масштаб применяется для измерения 

трех основных направлений: для вертикалей – масштаб высот, для 

горизонтальных линий, параллельных основанию картины, - масштаб широт, 

для направленных в глубину картины величин – масштаб глубин. В качестве 

примера использования масштаба глубин приведено построение квадрата по 

заданной стороне, которая отложена на нижней линии рамки. 
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Точка В определяет угол, образуемый боковой сокращающейся стороной 

и дальней. Ее находят путем пересечения вспомогательной линии, 

проведённой из точки удаления Д1 к крайней точке заданной стороны на 

основании картины, и линии, идущей в центральную точку схода Р. 

Определение величины фигур людей на разном удалении в глубину при 

помощи масштаба высот употребляется для рисования удаленных построек, 

которые легко соразмерять с человеком, учитывая стандартные размеры 

дверей и окон. Масштаб широт показывает, например, перспективное 

уменьшение размеров плиток пола по мере их удаления. 

Масштаб глубин помогает определять расстояния между столбами, 

колоннами или окнами на фасаде, который виден в перспективном 

сокращении. Напомним, что для определения масштаба глубины используются 

точки отдаления Д1 и Д2. 

Следует отметить, что между фигурами на первом плане очень резко 

заметны различия масштабов даже при небольшом удалении, тогда как при 
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приближении к горизонту перспективное уменьшение фигур малозаметно 

даже при значительном удалении одной то другой в глубину. 

Определяя размеры фигур людей на разном удалении в глубину, их 

условно считают имеющими одинаковый рост. Установив перспективные 

изменения фигур в соответствии с применением масштаба высот, вносят 

некоторые поправки, немного уменьшая или увеличивая их размеры в 

соответствии с натурой. 

Различия высоты женских и мужских фигур художники вносят после 

общей разметки перспективы в соответствии с особенностями характеристик 

изображаемых людей. 

Художники уделяют много внимания линейной перспективе при работе 

над картинами, часто выполняя для этого вспомогательные чертежные 

построения. История живописи разных эпох знает множество примеров 

мастерского применения перспективы при разработке композиционных 

замыслов. Важное значение при этом имеет определение расстояния, с 

которого художник наблюдает изображаемое, а так же установление наиболее 

удачного положения линии горизонта, по отношению к которой будут 

построены перспективные изображения всех объектов. 

 

 

Практически любое изображение предмета можно разделить на простые 

составные формы, которые нам более понятны и встречаются повсеместно. 

Изучение начнем от  форм образованных от геометрических фигур –круга, 

квадрата, прямоугольника, треугольника, овала; т.е.  геометрических тел - 

шара, куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, тора -  соответственно. 

Первые предметы для изучения, пожалуй, самые простые для постановки 

в пространстве  и наиболее часто встречающиеся в повседневной жизни – куб, 

параллелограмм. Так как куда,бы вы не посмотрели, будь-то в помещении или 

открытом пространстве -дома, мебель, книги и прочее это идеальный пример 

для наглядного изучения кубических форм по законам перспективы в 

пространстве. 
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Посторенние мы начинаем с определения местоположения в 

пространстве предмета в зависимости с линией горизонта и точки зрения 

зрителя. Мы  наглядно видим, что предметы изменяются в пространстве, и 

если переформулировать правило линейной перспективы сразу обращаем 

внимание на изменение размеров в меньшую сторону удаляющихся граней 

куба или  параллелограмма. 
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Рассмотрим возможные варианты положений тел кубической формы в 

пространстве. Изображение объемного предметного изображения 

представляет собой трехмерное перспективное рисование и по учению П.П. 

Чистякова такое плоскостное построение начинается с опорных точек. 

 

 

 

 

 

ПЕРВОСТЕПЕННА РОЛЬ изменения направления в пространстве горизонтальных 

и вертикальных осей, которые являются «фундаментом построения более 

сложных форм. 

По мненю Чистякова П.П. рисунок непременно надо начинать с основания, 

однако при хорошо развитом пространственном воображении, и масштабном 

чутье работу можно вести и другими методами. Но все же однозначно 
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необходимо вести строгий порядок ведения этапов работы «от большого к 

малому»… 

Рассмотрим поэтапное построение фронтального, контурного 

изображения куба: 

1 Отметим на формате расположение воображаемой линии горизонта в 

зависимости от точки зрения зрителя; 

2 выбираем одну точку схода 

3 определим углы схода в горизонтальной плоскости 

4 на полученных осях изобразим квадратс соблюдением  пропорций 

натуры 

5 определим невидимыми линиями не видимую нам дальнюю 

вертикальную плоскость (стенку) куба 
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Рассмотрим поэтапное фронтальное построение куба в две четверти 

1 Отметим на формате расположение воображаемой линии горизонта 

в зависимости от точки зрения зрителя; 

2  выбираем две  точки схода на линии горизонта 

3 определяем расположение ближней к зрителю грани куба на 

формате и проводим перпендикулярный отрезок к линии горизонта. 

4 соединяем поочередно точки схода на линии горизонта с вершинами 

отрезка 

5 ограничиваем полученные углы перпендикулярами с учетом 

пропорций изображаемого куба  

6 достраиваем невидимые плоскости  

Рассмотрим поэтапное построение куба в три четверти при 

изображении куба, работу ведем по аналогии построения куба в две 

четверти 

1 Отметим на формате расположение воображаемой линии горизонта 

в зависимости от точки зрения зрителя; 

2  выбираем две  точки схода на линии горизонта 

3 определяем расположение ближней к зрителю грани куба на 

формате и проводим перпендикулярный отрезок к линии горизонта, но 

обращаем внимание на расположение предмета относительно линии 

горизонта (выше – ниже). 

4 соединяем поочередно точки схода на линии горизонта с вершинами 

отрезка 

5 ограничиваем полученные углы перпендикулярами с учетом 

пропорций изображаемого куба  

6 соединяем вершины полученных перпендикуляров с 

противоположными точками на линии горизонта, в пересечении углов 

вершин находим третью видимую плоскость куба. 
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Таким образом мы как мы видим на рисунке можно построить 

изображение куба в любом пространственном положении. 
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2. Теория теней и тональные отношения в рисунке 
 

Безлунной ночью в темноте видны черные силуэты домов и деревьев и 

не различимы их объемность и пространственное размещение. Это 

происходит от недостатка света. При ярком равномерном освещении со всех 

сторон многими источниками света предметы так же кажутся плоскими. Так 

на сцене театра при сильном равномерном освещении на фигурах актеров и 

на всех предметах отсутствуют тени, благодаря чему зрительно нет различия 

между нарисованными декорациями и объемами. Если же сцена освещена 

только боковыми лучами софита, то в первую очередь воспринимается 

пластика фигур и объемность бутафории. Контрастность светотени выявляет 

форму, поэтому четко видны складки одежд и драпировок. 

В туманные дни на плоскости земли почти незаметны те небольшие 

неровности почвы, которые образуют контрасты светлого и темного при 

ярком освещении косыми лучами заходящего солнца. При рассеянном 

освещении в туманный или облачный день нет заметных теней, так как 

световые лучи исходят не от одной точки, а от всей поверхности неба. 

Распределение светотени на изображаемых предметах дает 

возможность судить об их форме и помогает передать пространственность в 

рисунках. 

При изображении светотени следует учитывать что, существует два 

вида освещения: естественное (свет солнца и луны) и искусственное (свет 

костра, лампы, свечи и т.п.). 

Одни и те же предметы выглядят по-разному в зависимости от того, 

освещены они сбоку, спереди или сзади. 

Рассмотрим как распределяется светотень на изображаемых объектах. 

Световые лучи расходятся от источника света во все стороны. Попадая на 

непрозрачные предметы, они освещают обращенные к нему части, оставляя 

противоположные в тени. Затененные стороны предметов называются 

собственными тенями. Границы собственных теней ограничены лучами 

света, которые направлены по касательным к освещенным поверхностям 

предмета. Такая граница носит название линии тени. 
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На поверхности шара собственная тень занимает половину его, а 

граница тени образует окружность. На освещенной стороне шара, когда 

световые лучи имеют направления со стороны рисующего или несколько 

сбоку, края поверхности имеют некоторое потемнение. Это следует 

учитывать при рисовании закругляющихся поверхностей, в том числе и при 

выполнении портретных заданий. На шарообразных и цилиндрических 

поверхностях видно постепенное усиление полутеней, тогда как на граненых 

геометрических телах четко различаются плоскости различных тональностей  

 

 

 

Те части поверхности предметов на которые лучи падают 

перпендикулярно, находятся на полном свету. Расположенные под острыми 

углами к лучам света поверхности освещены в меньшей степени скользящим 

светом. На выпуклых, округленных и граненых формах полутени сгущаются 

там, где лучи света направлены почти параллельно поверхности. 

На ярко освещенных местах и на изломах формы глянцевитых, 

полированных поверхностей видны блики, т.е. отражения источника света, 

являющиеся самыми светлыми тональностями рисунков. На изломах формы, 

а так же на выпуклых и вогнутых поверхностях ложатся блики. 

Тени от освещенных предметов, которые отбрасываются на другие 

поверхности, называются падающими тенями. Очертания падающей тени 

определяются формой образующего ее предмета, а так же характеристикой 

рельефа той поверхности, на которую она ложится. Падающая тень 
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ограничена лучами света, которые направлены по касательным к 

отбрасывающему ее предмету. Таким образом абрис тени от предмета 

определяется линией тени на самом предмете. Построение границ теней 

подчинено законам линейной перспективы, как и начертание всех линий в 

пространстве. 

Если тень от плоской фигуры падает на параллельную плоскость, то 

абрис тени подобен абрису фигуры (тень от круга будет иметь форму круга, 

тень от ромба – форму ромба и т.п.) 

Если тень от предмета падает на плоскость, которая находится под 

углом к лучам света, то абрис тени имеет вытянутую форму по сравнению с 

силуэтом предмета. Например, тень от шара на плоскость, 

перпендикулярную лучам света, будет кругом, а тень на плоскость, к которой 

лучи направлены под углом, - эллипсом. 

Следует помнить, что лучи солнца не могут попадать на плоскости 

потолка и на другие обращенные вниз горизонтальные поверхности. Только 

в моменты восхода и заката на них могут быть скользящие лучи солнца. 
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