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Данная книга, предназначенная для самостоятельно 
обучающихся рисованию, может быть полезной и учи
телям, ведущим рисунок в обычных и специальных шко
лах, а также преподавателям художественных студий 
и вечерних рисовальных классов.



В есь подготовительный процесс работы ху
дожника тесно связан с рисованием. Кар
тина, плакат, картон для фрески, архитек
турный проект, как правило, предварительно 
рисуются — будут ли это эскизы, беглые наброски, а может быть и законченные ри
сунки. Вот почему в системе художественного и архитектурного образования рисунок 

является одной из основных дисциплин. Систематическая работа над рисунком накапли
вает опыт, знания, вырабатывает технические приемы мастерства, необходимые ху
дожнику любой специальности — будет ли он живописцем или скульптором, архитекто
ром или иллюстратором, монументалистом или декоратором в театре, плакатистом или 
мастером прикладного искусства.

Рисунок с натуры дает возможность понять законы построения объемно-простран
ственных форм на двухмерной плоскости, развивает способности профессионально-твор
ческого изображения окружающей действительности.

Цель данного пособия — дать ряд советов по рисованию, развить у ри сую щ его  на
выки грамотно выражать свои творческие замыслы и представления, научить его рисовать 
различными приемами, усвоить основные закономерности и правила композиции.

Пособие делится на главы, в которых рассматривается рисование архитектурных 
деталей, потом гипсовой головы; далее идет рисование живой головы и фигуры чело
века с натуры, рисование интерьера и экстерьера.
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Имея в виду, что нашим пособием будут пользоваться те, кто уже располагает эле
ментарными сведениями по изображению простейших геометрических фигур (куб, ци
линдр, конус и т. д.), мы рекомендуем начинать рисование с архитектурных деталей: ро
зетка, капитель, ваза — в них очень четко выражены пропорции, отношение частей к це
лому; на этих примерах легче всего понять значение контура и законы светотени, а также 
усвоить различные приемы растушевок. Несколько заданий предлагается выполнить с гип
совой головы, а потом с живой фигуры в простом и сложном движении. Тут учащийся 
сталкивается с одинаково окрашенным предметом (гипсовая скульптура) или же, наобо
рот,— с очень разнообразной цветовой окраской живого человека, требующей владения 
приемами передачи фактурных различий (лицо, волосы, руки, одежда).

В процессе объяснения рисования головы даются элементарные сведения по анато
мии головы, затрагивается вопрос, как передать не только отвлеченный объем головы, 
но и характерные признаки портретируемого, его возраст. В пособии дается правило ри
сования головы на изолированном белом фоне, когда задача рисующего состоит в том, 
чтобы правильно наметить движение (то или иное положение головы по отношению к 
плечевому поясу), передать пропорции и светотеневую моделировку самой головы. В по
следующих учебных заданиях живую голову человека рисуют в реальной среде: па фоне 
драпировок или интерьера, при различном освещении — естественном, искусственном, 
сложном (например двустороннем). В каждой такой постановке рисующий познако
мится с теми или иными правилами, которые он должен будет усвоить.

В пособии к каждой главе прилагаются учебные таблицы, которые наглядно пока
зывают последовательные этапы работы над рисунком.

Начинающий рисовальщик должен прежде всего усвоить правило: рисунок требует 
определенной последовательности в работе. Поэтому в процессе освоения рисунка не ре
комендуется перескакивать с таблицы, которая показывает первый этап работы, на таб
лицу четвертую, минуя вторую и третью.

Наряду с рисунками учеников, прошедших двухгодичный курс рисования, здесь ши
роко воспроизводятся рисунки известных художников; по этим первоклассным образцам 
можно ясно проследить различные методы и технику рисования, индивидуальные твор
ческие особенности этих мастеров, а ученические рисунки позволят начинающему рисо
вальщику проверить себя и убедиться в том, что качественный уровень курсовых работ 
вполне достижим для каждого желающего научиться рисовать. Рисунки учеников и вы
дающихся художников вы встретите начиная с первых заданий и кончая сложными 
композициями.

В особой главе мы рассказываем о набросках, зарисовках, рисунках по памяти, 
о первоначальных эскизах. Мы постарались дать большое количество набросков, чтобы 
молодой художник понял всю значимость и все возможности, которые таят в себе корот
кие зарисовки. Здесь вы увидите контурные наброски и беглые рисунки, на которых четко 
обозначились светотеневые градации глубинного пространства, а также наброски как под
собный рабочий материал для сложных композиций — будь то картина, плакат, иллю
страция, фреска.

Мы предлагаем начинающему художнику не только выполнить учебные задания, ука
занные в пособии, но и применить один очень нужный и хороший прием — по всем учеб
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ным заданиям делать рисунки по памяти, т. е. спустя короткий срок повторить ранее на
рисованную фигуру человека в том виде, как вам это запомнилось, повторить на отдель
ном листе или рядом с рисунком, сделанным с натуры. Это упражнение будет хорошей 
проверкой и тренировкой вашей зрительной памяти. В набросках и рисунках по памяти 
можно запечатлеть архитектурный мотив, яркую черту внешности человека, его харак
терную позу или движение, эффекты освещения и т. д.

В пособии четко разграничиваются два вида работы: первый — это учебное рисова
ние (в классе), когда натурщик стоит в неизменной позе, в условиях устойчивого освеще
ния, а постановка длится иногда не одну неделю; второй — это рисование где-либо на 
натуре, скажем, в лесу, в рабочем поселке, в клубе, где рисующий сталкивается со мно
гими случайностями, неожиданностями, такими, как изменение освещения, перегруппи
ровка людей, которых он рисует. Цель пособия — разъяснить, какие средства более 
у л зоны и какие методы можно в таких случаях применить, чтобы рисунок был наиболее 
убедительным.

Особая глава посвящается технике рисунка. Мы под этим разумеем не только раз
говор о качестве и сортах бумаги, о предметах для рисования, как карандаш, сангина, 
соус (что, конечно, очень важно),— мы ставим перед изучающим рисунок вопросы бо
лее сложные: как использовать рисовальные материалы с определенной целью, как тем 
или иным материалом наилучшим способом рисовать ткани, различные поверхности 
предметов, какими приемами правдиво изображать сложное пространство, глубинные 
планы в пейзаже, воздушную среду, светотеневые переходы в интерьере и т. д.

Попутно мы постараемся дать ряд советов, как в том или ином случае пользоваться 
творчески перспективой. Что значит творчески пользоваться перспективой? Это значит 
совершенно сознательно позволить себе ввести, например, в картину две точки схода 
или два горизонта; одновременно изучающий рисунок узнает, как рационально построить 
перспективное пространство для плафонной живописи, где возможны несколько точек 
схода и ракурсные изображения. Пособие познакомит наших читателей с прямоугольной 
(ортогональной) перспективой.

В процессе изучения рисунка первостепенное значение отводится композиционным 
моментам. Композиция начинается с элементарных правил размещения изображаемого 
на листе бумаги. Постепенно обучающийся рисунку получит представление о таких зако
номерностях композиции, как равновесие, ритм, статика, динамика, соподчинение глав
ного и второстепенного. Без знакомства с правилами и закономерностями композиции 
нельзя создать ясный по смыслу и форме рисунок, любое произведение изобразительного' 
искусства.

По мере усложнения заданий по рисунку роль композиции возрастает. Особенно это* 
заметно, когда художник подходит к созданию (сочинению) картины, плаката, панно 
и т. д.

Композиционные начала в том или ином виде всегда присутствуют в работе худож
ника: это размещение изображаемой формы на листе бумаги, это выбор подходящего 
формата листа, это образно-пластическая передача темы.

Поиски жизненно правдивых, красивых, оригинальных композиций — самая трудная 
и увлекательная часть работы в процессе создания произведения искусства. «...Я весь
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был погружен в труд. И хотя уже многое было написано, осталось еще многое сообра
жать, и эти соображения требовали немало внимания. Надо было все пригнать так, чтобы 
вышло стройное целое»,— так объясняет Глинка поиски законченной композиционной 
структуры музыкального произведения.

Искусство имеет замечательное свойство — воскрешать прошлое и показывать буду
щее. Поэтому живописец, скульптор, иллюстратор должен обладать даром воображения 
и представления, развитой способностью к сочинению, умением работать «от себя».

В истории изобразительного искусства есть очень много примеров, подтверждающих, 
что параллельно с натурным рисованием художник всегда проводит серию коротких, не
законченных, беглых эскизов, в которых он отыскивает пластическое выражение темы, 
воплощаемой затем в картине. Эскизные поиски художественного образа, как правило, 
происходят всегда в рисунке. Стоит вспомнить рисунки Микеланджело, Тьеполо, Пуссена, 
Захарова, Мартоса, Брюллова, Сурикова и других. В их подготовительных рисунках и 
первых эскизах заключен процесс нахождения образного решения будущего закончен
ного произведения. В рисунках, так называемых картонах, прорабатывается компози
ция панно, фрески, плафона.

Рисование по представлению, в прямом смысле — сочинение,— одна из самых труд
ных сторон художественного творчества.

Без предварительного рисования с натуры, подбора необходимого материала и его 
изучения трудно представить себе удачное решение любой композиции, любого сочине
ния. Только в процессе изучения данной темы, изучения материальной культуры того вре
мени, к которому относится тот или иной сюжет, художник может найти самобытные 
формы изображения и достигнуть желаемых результатов.

Если важно знать, что хочешь изображать, то не менее важно уметь это мастерски 
изобразить. Рука должна быть в гармонии с мыслью. Под мастерством надо понимать не 
внешнюю отделку, а совокупность всех факторов творческого процесса, включая и миро
воззрение автора. Какими-то хорошо усвоенными приемами талантливый художник мо
жет сделать блестящий рисунок, скульптуру или иллюстрацию, но он может одновре
менно быть далек от истины, если его решение будет скользить по поверхности, не за
тронув глубоко идейного содержания изображаемого явления. Вот почему так важно 
Знать и понимать господствующие идеи времени, уметь определять положительное и от
рицательное в прошедшем и настоящем.

Вот ряд предварительных соображений, с которыми мы обращаемся к новичкам в 
области практического изучения рисунка.



ПЕРВЫ Е
ПОСТАНОВКИ
ПО РИСУНКУ



урс практического изучения рисунка мы ре
комендуем начинать с рисования архитек
турных деталей (розетка, капитель, ваза). 
Рисование архитектурных деталей служит

весьма важным подспорьем в овладении законами светотени и правилами перспективы, 
что очепь пригодится в любом виде художественного творчества.

Какие задачи встают перед рисующим эти предметы? Что должно быть главным 
в этих рисунках?

Возьмем гипсовую скульптурную розетку и разберем, какие задачи встают перед 
начинающим художником при рисовании этого предмета.

Розетка — это барельеф, где пять одинаковых по размеру лепестков, расположен
ных ритмично, замкнуты в круг. Все лепестки имеют одинаковый рельеф, один и тот же 
узор прожилок — следовательно, лепестки надо нарисовать в одинаковых пропорциях.

Но не всякий рисующий будет изображать розетку фронтально; сидя сбоку и наблю
дая ее под острым углом, рисующий заметит, что розетка трехмерна, т. е. она имеет вы
соту, ширину и глубину. Рассматривая розетку под определенным углом, вам станет 
видно, что ее одинаковые лепестки будут в перспективном сокращении: круг превратится

Р О З Е Т К А

.9



Рис. 1. Первая стадия рисования розетки Рис. 2. Вторая стадия рисования розетки

в эллипс, квадрат, на котором покоится розетка, вытянется в прямоугольник — изменится 
общая форма и ее соподчиненные детали.

Рисующий должен на плоском листе бумаги изобразить не просто трехмерный пред
мет, но объем в перспективе — показать те видимые изменения формы, которые произо
шли в связи с изменениями ее положения в пространстве.

Чтобы верно нанести розетку на центр листа, надо отметить вертикальную и гори
зонтальную оси (рис. 1).

Так как вертикаль и горизонталь — направления постоянные, по отношению к ним 
мы легко найдем все другие направления, идущие под тем или иным углом к вертикали 
или горизонтали, а также определим отношение длины лепестка к его ширине.

Итак, мы нашли на листе бумаги общую массу розетки в контуре (рис. 2 и 3).
Здесь будет уместно сказать о правиле, которое обязательно и для всех последующих 

заданий, а именно: нельзя начинать рисовать деталь, не обозначив общей массы пред
мета— т. е. не вырисовывай лепесток, не определив границ всей розетки, отношения ча
стей к целому; не рисуй ухо или глаз, не построив объема всей головы; не рисуй детали
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глаза (веки, зрачок, ресницы), не поставив 
на место глазное яблоко; не рисуй ноздри, 
не обозначив общей формы носа. Эт0 пра
вило соблюдай с первой постановки.

Как в стадии контурных уточнений, так 
и в протушевке светотеневых градаций со
храняйте цельное видение изображаемого 
предмета; рисуйте его не по изолированным 
частям, а то и дело сравнивайте их и пере
ходите попеременно с одной части на дру
гую, охватывая взглядом целое. Изобразив 
розетку в контурах и найдя пропорции (от
ношение лепестков к площади всей розетки, 
ширины лепестка к его длине), переходите 
к протушевке крупных планов (рис. 4 и 5).

Контур — условное обозначение границ 
как самого предмета и составляющих его ча
стей, так и цветовых планов. Линии, контура 
в природе не существует как реально ощути
мого фактора. И поэтому в дальнейшем в за
вершающей стадии рисунка контуры должны 
пропасть, уступив место мягким переходам
одной формы в другую. Эта пластическая лепка предмета достигается протушевкой, 
которая состоит из ряда этапов (рис. 6 ). Рисуя гипсовый слепок, т. е. одинаково 
окрашенный предмет, мы заметим яснее всего самые светлые места, потом полутона, за
тем тени и рефлексы. Начинать тушевку надо с теневых мест, но не в полную (оконча
тельную) силу тона — тогда освещенные части сами выявятся. Не доводите тени до чер
ноты и вот почему: если рядом с гипсовой розеткой поставить какой-либо темный пред
мет, у вас не хватит запаса тонов на передачу разницы между светлой розеткой и тем
ным предметом, между тенями розетки и тенями этого предмета.

Привыкайте видеть силу тона всего изображения, так называемое среднее напряже
ние тона. Учитывайте возможности таких приемов тушевки, как штрих и растушевка. 
Следите, как по-разному ложится свет на матовых, блестящих, полированных и шерохо
ватых поверхностях.

Нагляднейшим способом обучения рисованию мы считаем серьезное ознакомление 
с рисунками выдающихся художников. Практическое изучение наследия в области ри
сунка убедительнее и проще помогут рисующему, чем самые многословные рассуждения 
по этому поводу.

Предложенные таблицы раскрывают метод рисования, но, конечно, их нельзя счи
тать исчерпывающими для обучения рисунку. Личный опыт, большая практика натолкнут 
рисующего и на свои приемы и на свою технику, таблицы же принесут свою пользу для 
первоначальных опытов в рисовании.
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Рис. 4. Четвертая стадия Рис. 5. Пятая стадия
рисования розетки рисования розетки

Серьезное отношение к рисовальным материалам — необходимая предпосылка ус
пеха в рисовании. Бумага должна быть хорошо натянута на планшет, перед началом 
работы опробуйте ее качество и пригодность для рисования. Надо себя приучать к раз
ным форматам бумаги, выбирая те из них, которые диктуются характером постановки 
и ее задачей. Не делайте вначале сильные нажимы карандашом, реже пользуйтесь резин
кой, особенно в начале работы, избегайте небрежного отношения к бумаге.

Рисунок не терпит неряшливости. Есть особая прелесть в протушевке штрихом, ко
торый не выносит грязи, да и растушеванный карандаш только тогда даст ясность тона, 
мягкость переходов, прозрачность фона, когда поверхность бумаги не будет испорчена 
бесконечными переделками и излишним стиранием резинкой. Стоит иногда перенести 
уточненный контурный рисунок на новый лист бумаги и уже по нему протушевкой штри
хом выявить светотеневую лепку объемной формы.

Многим из тех, кто будет пользоваться нашим пособием, естественно, захочется пе
рескочить, скажем, с первой таблицы на четвертую (т. е. после первой стадии работы 
перейти на четвертую, нарушив тем самым постепенность освоения изображаемой фор
мы) или после розетки сразу начать рисовать человеческую фигуру. Таково свойство
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Рис. 6. Законченный рисунок  розетки
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молодой натуры учащегося. Но такая непоследовательность в изучении рисунка даст 
только отрицательные результаты. Вот почему еще раз повторяем — пособие поможет 
тому, кто на опыте проверит наши советы и поймет, что таблицы к одной постановке, 
составленные в определенной последовательности, облегчают переход к последующему 
заданию, более сложному.

Остановимся на том, как понимать некоторые слова (термины), которые часто упо
требляются художниками. Термин «конструкция» происходит от латинского слова соп- 
structio, что означает «построение», «план», складывание согласно определенному плану. 
Конструкция служит первоосновой любой формы. Построишь грамотно конструкцию 
предмета на листе бумаги — сделаешь хороший рисунок; наврешь в конструкции — ни
какой, самой виртуозной тушевкой этого не скроешь. Усвоишь конструктивные (ана
томические) основы изображаемого человека — правильно нарисуешь его в определен
ном движении.

Словом «пространство» в рисунке обозначается взаимосвязь предметов в трехмер
ной среде. Начертательная геометрия и перспективные правила подробно разбирают 
виды пространства и способы его изображения.

Слово «тон» происходит от греческого tonos, что означает напряжение. Тон — фи
зическая характеристика силы света. Тон в рисунке зависит от количества и качества 
света, т. е. от освещенности поверхности предмета и источника света. Тон соединяет 
в себе силу света и окраску самого предмета. Светосила зависит от положения предмета 
в пространстве по отношению к источнику света: та часть поверхности, на которую луч 
света падает перпендикулярно и отражается к зрителю под прямым углом, будет самой 
светлой. Луч света, падающий под каким-либо иным углом, образует полутень; а там, 
куда свет не попадает, будет тень. Отраженный свет образует рефлекс.

Выдержать рисунок в тоне — это значит соблюсти правильное отношение самого 
светлого через полутона к самому темному, чтобы не было «кричащих» мест, разрушаю
щих гармонию целого. Отношения темного к светлому могут быть более резкими или 
более мягкими, что зависит от силы света, окраски самого предмета и от принятого ри
сующим среднего напряжения тона. В живописи тон имеет еще другие значения: этим 
словом обозначаются холодные и теплые тона, единая сила тона в разных цветах (кра
сках), градации различных оттенков тона, локальный тон.

Слово «фактура» употребляется в рисовании тогда, когда мы говорим о качестве 
поверхности предмета — матовой или блестящей, гладкой или шероховатой. Разной фак
туры могут быть бумаги, ткани, предметы растительного мира, строительные материалы 
в архитектуре и т. д. Цвет и тон благодаря фактуре становятся разными: например, крас
ный цвет матовой поверхности будет иной, чем шероховатой, а красный цвет полирован
ной поверхности, благодаря ее свойству отражать, будет влиять на окраску смежных 
предметов и, отражая в себе другие цвета, создавать в рефлексах смешанный тон. Та
ким образом, различная фактура предметов требует и различных способов ее изобра
жения.

Слово «композиция» подробно разбирается в специальной главе «Рисунок и компо
зиция».
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К А П И Т Е Л Ь

После розетки учащийся переходит к рисованию капители, где основные правила 
последовательного рисования те же, что и в розетке, только форма сложней. Капитель, как 
цилиндрическая форма, требует от рисующего все время помнить о взаимосвязи деталей 
капители с основной массой цилиндра.

Приступая к рисованию капители, проведите вертикальную ось и в самых простых 
очертаниях наметьте контуром границы основного массива капители. При этом оставьте 
поля вокруг главной формы, которые необходимы будут для выступов капители (уис.7 ).

На рисунке под номером 8 мы видим, как в обозначенные границы изображения 
легким контуром вписывается основная конструкция капители и пояса ее главных чле
нений. Здесь ясно обозначен в каркасном начертании горизонт и перспективное сокра
щение поясов к точке схода.
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Рис. 9. Третья стадия рисования капители Рис. 10. Четвертая стадия рисования капители

После правильного перспективного построения основных масс капители, на третьем 
этапе работы в пояса капители врисовываются орнаментальные витки и волюты, наме
чаются опорные точки в витках и лепестках. Рисунок ведется в контуре (рис. 9).

Затем к основным массам капители добавляются детали. Уточняются пропорции 
и характер орнаментального декора (рис. 10).

На следующей стадии рисования дорабатываются детали орнамента, еще раз прове
ряются перспективные расчеты и пропорции капители. Убираются подсобные, вспомога
тельные линии, и мы увидим законченный рисунок капители в контуре (рис. 11).

По законченному контурному рисунку, в котором точно определены границы между 
освещенными и теневыми сторонами предмета, большими планами наносятся в ослаблен
ном тоне выпуклые места и впадины капители (рис. 12).

Напомним, что протушевка всегда начинается не с освещенных мест, а именно с те
невых. Рекомендуется наносить тень штриховкой, а не растушевкой, потому что такой
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прием позволит вам, особенно на следующих этапах, класть штрих по форме круглых и 
плоских масс. Не надо никогда оттушевывать до конца одну деталь, оставляя другие в 
контуре. Надо помнить, что степень темноты относительна и зависит от различной уда
ленности отдельных частей капители от источника света. Перенесите источник света, 
и вы заметите, как это изменит весь светотеневой строй капители, что заставит соот
ветствующим образом перестроить светотеневую характеристику рисунка.

В дальнейшем ходе протушевки изображаемой вами капители разберитесь в силе 
теневых мест, выявите самые темные впадины капители и полутона. Обозначьте сколь
жение света по объемам — мягко, от темного к светлому. Работа идет одновременно по 
всей капители. Непрерывно сравнивайте силу тона тех или иных частей и деталей с со
седними. Проработка теней сделает рисунок выразительней, появятся рефлексы, кото
рые никогда не бывают такими же светлыми, как те места, на которые прямо падает 
пучок лучей от источника света.

Рис. 11. Пятая стадия рисования капители Рис. 12. Шестая стадия рисования капители
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Рис. 13. Законченный рисунок  капители

Ш ш ,
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Рисунок 13-й мы можем считать закопченным. Несмотря на дробный характер декора 
капители, рисунок дает цельное представление об этой сложной архитектурной форме. 
Это удачный образец длительного рисования архитектурной детали. Штрих везде ло
жится по форме. Очень тактично использована резинка в бликующих, самых светлых 
местах. Здесь нет глухих, затертых резинкой мест.

В А З А

После рисования простой вазы с гладкой поверхностью (пример такого рисунка 
приводится в иллюстрациях, прилагаемых к первой главе — рис. 20) мы предлагаем 
сделать несколько упражнений по рисованию вазы со сложным декором в виде рельеф
ного пояса из фигур, который идет вокруг тела вазы. Первые стадии работы те же, что 
и в рисовании розетки, капители или простой вазы; сначала легким контуром наме-

Рис. 14. Первая стадия рисования вазы Рис. 15. Вторая стадия рисования вазьч
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Рис. 16. Третья стадия рисования вазы Рис. 11. Четвертая стадия рисования вазы

чается основная масса вазы; вертикальная ось помогает соблюсти симметрию вазы, а ли
ния горизонта — найти в пространстве направление большой формы. Проверьте и уточ
ните сокращения ручек вазы, особенно дальней ручки, частично скрытой горловиной 
(рис. 14 и 15).

На третьей стадии работы, как вы видите на рисунке под номером 16, попутно 
с нанесением существенных деталей выявляется абрис человеческих фигур.

На что здесь надо обратить главное внимание?
Прежде всего на конструктивную взаимосвязь вазы с фризовым поясом. Фриз нане

сен на корпус вазы невысоким рельефом. Движение фигур, расположенных по окруж
ности вазы, подчинено сложному ритму. Увидеть весь фриз можно, только повернув вазу 
вокруг ее оси. Не забывайте, что фриз справа и слева по уходящим поверхностям круглой 
вазы подчиняется перспективным сокращениям — фигуры становятся уже. В зависимости 
от линии горизонта верхний край фриза и нижний могут принять сферическую форму, 
и эта сферичность по отношению к горизонту (высокому или низкому — все равно) по
требует от рисовальщика особенно тщательно проследить сокращение отдельных фигур 
рельефа. Та же взаимосвязь будет наблюдаться и в процессе протушевки освещенных 
и теневых мест вазы и рельефа на ней, имеющих единый источник света.
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Рисунок 17-й показывает прорисовку фигур с учетом характера их движения и 
одежды. Попутно прорисовываются все детали вазы. Вертикальная ось и другие вспо
могательные линии пока не стираются — оставаясь на месте, они помогают уточнять 
перспективные сокращения фигур и прочего декора.

На рисунке 18 дана та стадия работы над рисунком, когда определились все про
порции вазы, уточнился контур фигур и ее орнаментика. Легкой штриховкой обозначился 
объем вазы как целого организма. Теневые прокладки на фигурах подчиняются законам 
распределения светотени на сферической поверхности. На последнем этапе работы над 
рисунком надо внимательно разобраться в силе теней па деталях фигур. Логика един
ства освещения вазы и ее декора поможет художнику сделать законченный рисунок
цельным.

Рисунок 19-й предлагается изучающим 
наше пособие как последний. Правда, можно 
было бы между этим рисунком и предше
ствующим показать две или три промеясуточ- 
ные стадии, которые нами сознательно опу
скаются, чтобы рисующий проявил инициа
тиву в процессе работы от рисунка 18-го к 
19-му. Можно представить себе и еще одну 
стадию работы над рисунком, на которой 
растушевка деталей могла бы быть доведена 
до иллюзии. Достигнув законченности 19-й 
таблицы, не составит большого труда наве
сти на рисунок иллюзорный глянец. Нам же 
кажется, что в штудировочном рисунке 
вполне допустимо и целесообразно остано
виться на таком пределе, который дает пол
ное представление о сложном объеме, о ха
рактере фигур и освещения. Сознательно 
построив вазу на условном белом фоне, мы 
таким образом упростили задание.

Доведя рисунок вазы с декором до со
стояния законченности, мы советуем порисо
вать такую вазу в той же последовательно
сти, меняя горизонт, освещение, поставив 
вазу на фоне интерьера. Выполняя эти но
вые задания, учащийся строит свои рисунки, 
а не занимается срисовыванием с прилагае
мых таблиц. Для сравнения с тем, что уда
лось достигнуть вам в рисовании розетки, 
капители и вазы, мы приводим в пособии не
сколько рисунков, сделанных учащимися 
(рис. 20, 21, 22). Рис. 18. Пятая стадия рисования вазы
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Рис. 20. Ваза простой формы. Учебный рисунок
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Рис. 21. Капитель. Учебный рисунок  
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Рис. 22. Ваза в интерьере. Учебный рисунок  
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РИСОВАНИЕ
ГИПСОВОЙ

ГОЛОВЫ



изучение головы человека, как и любой дру
гой сложной формы, ведется на основе дли
тельного штудирования модели. Длительный 
рисунок дает возможность учащемуся полно

стью усвоить закономерности построения изображения.
Хорошим рисунком в академическом смысле считается такой, который исчерпы

вающе передает существенные признаки модели, т. е. те признаки, по которым зритель 
получает возможно полное представление о данном предмете.

Во время рисования с натуры мы не только наблюдаем предмет, но и познаем его; 
не механически копируем его внешнюю форму, а стремимся понять его внутреннюю 
структуру.

Это изучение всегда начинается с непосредственного зрительного знакомства с 
изображаемым предметом, а затем внимание рисующего переходит на изучение харак
терных признаков его строения, пропорций, деталей.

Для примера рассмотрим процесс рисования головы «Аполлона Бельведерского» 
скульптора Леохара (IV век до н. э-)-

29



П е р в а я  с тадия  р а б о т ы

К О М П О З И Ц И О Н Н О Е  Р А З М Е Щ Е Н И Е

Работа начинается с композиционного размещения головы на листе бумаги. Пред
варительно прикиньте в наброске, как выгоднее вкомпоновать голову в данном фор
мате. Изображение намечается очень легко, предельно скупо, обобщенно. Выявляется 
характер большой формы, двиягение — поворот головы и шеи; словом, определяется об
щий вид модели (рис. 23).

Длительный рисунок может начинаться и с предварительного наброска, при усло
вии, что последний будет заключать в себе основную композиционную идею рисунка. 
Как правило, в учебном рисунке голову лучше всего размещать посреди листа бумаги, 
немного выше центра, не оставляя, однако, слишком больших полей пустыми.

Вто рая  с тад ия  р а б о т ы

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  Х А Р А К Т Е Р А  Ф О Р М Ы  Г О Л О В Ы ,  
П Р О П О Р Ц И Й  И Н А К Л О Н А  Г О Л О В Ы

Когда вы убедились, что в общем характер формы схвачен верно, можно перейти к 
уточнению наклона головы. Для этого прежде всего надо верно наметить профильную 
линию лица или ось симметрии, которой голова делится на две равные половины. Про
фильной липией мы называем условпо такую линию, которая должна проходить через 
середину лба и переносицу к середине кончика носа и через «раздвоинку» подбородка 
(рис. 24).

Чтобы найти правильный наклон головы, мысленно соедините прямой линией перено
сицу и середину подбородка и представьте себе, какой угол образуется между этой 
линией и воображаемой вертикалью. Определив правильно угол наклона профильной 
линии с вертикалью, вы правильно определите и наклон головы. Когда профильная ли
ния и наклон головы намечены верно, можно переходить к выявлению пропорций — 
характера формы головы.

Симметричное построение головы заставляет рисующего попеременно рисовать то 
правую часть головы, то левую. Например, наметив правую височную кость, необходимо 
сразу же наметить и левую; наметив правое крыло носа, следует одновременно наметить 
и левое и т. д.

Античная голова делится по линии разреза глаз на две равные части, а собственно 
лицо — на три равные части: от линии покрова волос до надбровных дуг, от надбровных 
дуг до основания (корня) носа и от основания носа до основания подбородка.

Отрезок от надбровных дуг до основания носа в свою очередь делится на три рав
ные части; между первой (от надбровных дуг) и второй частью проходит линия разреза 
глаз, которая пересекает шов скуловой и височной кости, уголки глаз, слезники и пере
носицу; третья часть включает в себя основание и крылья носа. Отрезок между основа
нием носа и основанием подбородка тоже делится на три равные части: между первой
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Рис. 23. Первая стадия рисования Рис. 24. Вторая стадия рисования
античной головы античной головы

и второй частью проходит средняя линия рта, которую часто в обиходе называют линией 
разреза губ; линия меж^у второй и третьей частью делит подбородок (по высоте) попо
лам. Расстояние между глазами равно длине глаза, т. е. линия разреза глаз также де
лится на три равные части. Высота уха равна длине носа.

Для художников древнего мира эта пропорциональная закономерность членения 
головы на части являлась каноном красоты. В эпоху классицизма античные каноны 
превратились в догму академических правил рисования. В наше время этУ пропор
циональную закономерность мы рассматриваем как условную закономерность членения 
головы.

Тр е ть я  с тадия  р а б о т ы

О Б Ъ Е М Н О - К О Н С Т Р У К Т И В Н О Е  П О С Т Р О Е Н И Е  
Ф О Р М Ы  Г О Л О В Ы

В построении реалистического рисунка существенную роль играет конструктивный 
анализ формы и понимание законов и правил перспективного изображения объема на 
плоскости. Выявление конструктивных особенностей изображаемого предмета всегда 
входит как главная часть в изображение объемной формы по определенным законам и 
требует ясного, логического суждения о форме в пространстве (рис. 25).

Конструктивный анализ объемной формы предмета происходит во всех ее состав
ных частях как видимых глазом, так и невидимых. Например, рисуя куб, мы не огра

31



ничиваемся анализом его видимых поверхностей, а стараемся мысленно проникнуть 
внутрь формы и увидеть, вернее — ясно представить себе остальные, не видимые с дан
ной точки зрения стороны куба, ибо они-то и помогают определить правильное перспек
тивное направление видимых сторон, увязать их в строго закономерную конструктивную 
связь.

Как мы умеем представлять себе линейную конструкцию простых предметов, так 
необходимо научиться представлять себе и конструктивную схему человеческой головы, 
фигуры.

Каждую объемную форму учащийся должен представлять в пространстве так же, 
как он эт0 делает на занятиях по начертательной геометрии. Изображая объемную 
форму в пространстве, рисующий должен следить за ее перспективными сокращениями.

Рассмотрим подробнее, как использовать законы перспективы в рисовании головы 
человека.

Если мы рисуем голову на уровне наших глаз, вспомогательные конструктивные 
линии, которые проходят по надбровным дугам, разрезу глаз, основанию носа, разрезу 
рта и основанию подбородка, будут параллельны линии горизонта, т. е. будут прямыми. 
Если голова модели наклонена, то все эти линии или дуги своими вершинами напра
вятся вниз. Если голова будет запрокинута вверх, то и конструктивные дуги своими 
вершинами будут обращены вверх. Необходимо заметить при этом, что все эти вспо
могательные линии будут между собой параллельны.

Очень часто при незначительных поворотах головы ученику бывает трудно опре
делить: наклонена вниз голова или, наоборот, запрокинута вверх. В э™х случаях зна
ние схемы конструктивного строения головы и помогает правильно определить поло
жение головы в пространстве. Когда голова находится в фасовом положении (на 
уровне наших глаз), то основание носа и низ ушной раковины находятся на одной гори
зонтали. Если голова запрокинута вверх, то уши по отношению к основанию носа и 
надбровным дугам как бы смещаются вниз. Если мы замечаем, что низ мочки уха выше 
основания носа, значит голова опущена.

Но не только положение ушной раковины определяет наклон головы. Рисующий 
должен знать, что в перспективе все формы сокращаются и поэтому, хотя лицо антич
ной головы по канонам делится па три равные части, при поднятой голове размеры 
Этих частей будут уменьшаться: лоб по отношению к подбородку будет казаться тем 
меньше, чем больше будет запрокинута голова. При наклоне произойдет обратное — 
лоб будет самой большой массой, не говоря уже о том, что станет виден верх черепной 
коробки.

Четве ртая с т а д и я  р а б о т ы  

П Л А С Т И Ч Е С К А Я  М О Д Е Л И Р О В К А  Ф О Р М Ы

Пластическую моделировку формы головы нужно считать наиболее трудоем
ким, длительным и ответственным этапом работы. Рисующий должен следить за тем, 
чтобы изображение было подчинено законам перспективы, голова прорисована со-
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Рис. 25. Третья стадия рисования  
античной головы

Рис. 26. Четвертая стадия рисования  
античной головы

гласно ее анатомическому строению. На этом этапе работы рисовальщик обязан разо
браться в пластической форме предмета, понять анатомическую сущность видимой сна
ружи формы — выпуклостей и впадин, которые моделируются сначала легкой свето
тенью.

Для начала достаточно будет легко закрыть мягким тоном теневые планы и тем 
самым отграничить их от освещенных, т. е. определить основные массы света и тени. 
Благодаря этому приему выявятся передние, боковые и нижние планы головы. Эт0> во- 
первых, поможет проверить сделанное в предыдущих стадиях работы и, во-вторых, Яс
нее (рельефнее) подчеркнет объем головы.

Светотень ложится по форме предмета и тем самым выявляет его объем. Недоста
точно точно скопировать светотень с натуры,— необходимо понять, осознать и прочув
ствовать ее взаимосвязь с конструкцией. Грани пересечения плоскостей (планов) го
ловы образуют условную линейную конструкцию рисунка; эти грани в свою очередь яв
ляются границами света и тени.

Покрыв легким тоном теневые планы головы, начинаем уточнять местоположение 
глазных впадин, скуловых костей и ушных раковин (рис. 26).



Пятая с тад ия  р а б о ты

. П Е Р Е Х О Д  О Т  О Б Щ Е Г О  
К Ч А С Т Н О М У ,  

П Р О Р И С О В К А  Д Е Т А Л Е Й

На этой стадии работы над рисунком 
происходит постепенное насыщение боль
шой формы деталями. Рисующий переходит 
от анализа большой формы к анализу малых 
форм, постоянно соизмеряя их с общей мас
сой головы. Например, уточняется форма 
крыльев носа, характер очертания и объем 
губ; глазное яблоко накрывается веком, при
чем обратите внимание, что веко имеет тол
щину, поэтому не рисуйте веко одной ли
нией (рис. 27).

Если какая-то деталь головы плохо 
усваивается вами, порисуйте эту деталь от
дельно. Весьма полезно рядом с изображен
ной головой или на особом листе сделать 
рисунок носа, уха, глаза. Рисуя глаз, надо 
помнить, что в основе эт0 — шарообразная 
форма, которая находится в глазничной впа
дине. Поэтому рисовать веки надо так, 
чтобы они облегали этУ объемную форму. 

Затем внимательно следите за перспективным сокращением толщины века. Парные 
формы (например, глаза, крылья носа) рисуйте одновременно.

Детали сравнивайте между собой и большой формой, иначе не получится цель
ного рисунка. Кроме того, такое сравнение помогает рисоиальщику находить у себя в 
рисунке ошибки и исправлять их.

Ше с та я  с тад ия  р а б о т ы  

Т О Н А Л Ь Н А Я  П Р О Р А Б О Т К А  Ф О Р М Ы

Тональной проработкой объемной формы завершается работа над рисунком. На 
этой стадии следите, как ложится светотень на выпуклые места и впадины, учитесь 
видеть взаимосвязь конструкции предмета с явлениями светотени, т. е. понимать, как и 
почему именно так, а не иначе распределяется свет на поверхности предмета. Не зная 
строения предмета, на который падает свет, вы не сумеете выявить и его формы. Зная 
же конструкцию, вы будете свободно лепить форму светотенью (рис. 28).

Светотень помогает свободнее и убедительнее передать характер и объем головы, 
а также ее фактурные качества. Законы освещения так же точны и определенны, как 
и законы перспективы и анатомии.

, 4к//
I .

\ 4 "

J  J Ш

Рис. 27. Пятая стадия рисования  
античной головы
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Рис. 28. Шестая стадия рисования Рис. 29. Седьмая стадия рисования
античной головы  античной головы

Выдержать рисунок в тоне — это значит передать те световые отношения от са
мого светлого через сумму полутонов к самому темному, которые в натуре сведены в 
единую гармонию.

С е д ь м а я  с тад ия  р а б о т ы  

П О Д Ч И Н Е Н И Е  Д Е Т А Л Е Й  Ц Е Л О М У ,  О Б О Б Щ Е Н И Е

На этом последнем этапе рисовальщик «подводит итоги» проделанной работы. Про
веряет общее состояние рисунка, подчиняет детали целому, уточняет рисунок в тоне, 
согласует блики с общим тоном, чтобы они не вырывались, не «кричали», проверяет 
рефлексы и полутона по их отношению к свету и тени. Выявляется фактура и мате
риальность гипса (рис. 29).

Методическая последовательность в работе над рисунком должна строго соблю
даться, ибо нарушение ее замедляет усвоение учебного процесса. Рисование, прохо
дящее беспорядочно, вне всякой системы, не дает возможности учащемуся освоить на- 
1 Ы2 И построения реалистического рисунка и понять те правила, которые выработала
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Рис. 30. Законченный рисунок  античной 
головы

рисовальная практика больших ма
стеров. Повторяем, нельзя переска
кивать через отдельные этапы в 
работе над рисунком. Например, не 
найдя основной массы объема, пере
ходить к прорисовке деталей; не по
няв конструкции предмета, перехо
дить к передаче фактуры. Ученик 
обязан закрепить последовательные 
стадии учебного рисунка, так как 
каждая предыдущая стадия входит 
составной частью в последующую.

Итак, резюмируя все стадии 
развития длительного рисунка, ука
жем, что в начале работы, когда ри
сующий намечает на листе бумаги 
общий контур головы и схематично 
выявляет ее объем, он идет путем 
общего изображения формы, ее 
крупного объема. Далее рисоваль
щик вступает на путь анализа, пе
реходит от общего к частному — к 

насыщению большой формы более мелкими формами и деталями. В конце работы, 
когда рисовальщик подчиняет детали целому, он вступает на путь синтеза — обобщения.

Целостное восприятие модели служит не только исходным моментом для ее изуче
ния, но и постоянным «фоном», па котором познается каждая часть в отдельности. По
этому в академическом рисунке изображение натуры следует начинать с ее общей ха
рактеристики, затем постепенно перейти к детали и снова возвратиться к общей форме, 
иначе говоря, пройти путь от общего через детальное изучение натуры к цельному вы
ражению. Последовательное выполнение рисунка от общего к частному и от частного 
снова к общему строго обязательно.
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Рис. 31. Гипсовая голова. Учебный рисунок

Рис. 32. Анатомическая голова. Учебный рисунок
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Pmc. 33. Гипсовая голова. Учебный •рисунок по памяти
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Рис. 34. Гипсовая голова. Учебный рисунок
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РИСОВАНИЕ
Ж ИВОЙ
ГОЛОВЫ



ш г ш j ереходя к изучению рисунка с живой головы, 
Щ обратим внимание главным образом на те 

| особенности, которые отличают его от ри- 
J H L  <ЯН1 сунка с гипсовой головы.

Гипсовая модель — прекрасный объект для учебного рисования: она позволяет, 
особенно в начальной стадии обучения, яснее понять сущность формы головы и служит 
переходным этапом к более сложному упражнению — рисованию с живой модели.

Рисуя живую голову, придерживайтесь той же последовательности в работе, тех же 
закономерностей, что и при рисовании гипсовой головы: вначале на листе бумаги изо
бражение компонуется, затем определяется наклон (движение) головы, пропорции, про
слеживается конструктивная связь отдельных частей и деталей. Все формы строятся по 
законам перспективы, форма моделируется тоном, светотенью.

Придерживаясь этих общих обязательнных положений, рисующий должен вместе с 
тем учитывать те особенности, которые свойственны живой натуре и которых нет в гип
совом слепке. Живая голова имеет много отклонений от классических пропорций, ей 
свойственно изменение выражения лица, она имеет разный цветовой покров, различные 
по характеру и цвету волосы.

Наклон живой головы может измениться в процессе работы с натуры по сравне
нию с начальным положением. В таком случае рисующий живую голову должен при
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держиваться уже установленного движения модели и искать логическую связь частей, 
наблюдая их в натуре именно в этом движении. В силу этого живая натура заставляет 
строже преследовать цель осознанного, обобщенного рисования и не дает возможно
сти «срисовывать по частям».

В результате «срисовывания по частям» и неумения найти логическую связь в 
их построении неопытному рисовальщику приходится каждый раз следовать за теми 
изменениями в движении, которые происходят в положении натуры. Из-за этого полу
чается сбитое, неверное построение.

Другая особенность рисования с живой головы, по сравнению с гипсовой, кроется 
в тональной моделировке формы.

Гипс — однородный по своей окраске материал; разница в силе тона светлых и 
темных мест зависит только от того, как освещена та или другая плоскость формы. 
В рисунке с живой натуры моделировка тоном усложняется тем, что позирующая мо
дель имеет различную окраску лица, волос, глаз, костюма и прочего. Так, например, 
красноватые оттенки будут более темными, нежели желтоватые оттенки при одной и 
той же силе освещения.

Различная окрашенность поверхностей формы иногда поглощает видимость самой 
формы, затрудняет ее усвоение, приводит рисующего к тому, что вместо четкой формы 
он видит пятно. Чтобы избежать этого плоскостного восприятия объема, необходимо 
придерживаться следующего правила: если рисуешь в фас, посмотри на модель с близ
кого расстояния в три четверти, затем в профиль, потом в ракурсе,— словом, изучи го
лову настолько, чтобы выступила ее объемность, казавшаяся издали неопределенным 
пятном, чтобы ясно «читалась» лепка формы.

Весьма важную роль в данном случае сыграют анатомические познания рисую
щего. Рисуя с гипсовых слепков, учащийся опирается на уже продуманную скульпто
ром конструктивную связь форм. В рисунке же с живого человека вызывается необхо
димость подкрепить свою работу анатомическими знаниями. В рисовании с живой мо
дели появляются новые условия еще и потому, что перед рисующим находится не го
товое художественное произведение, отлитое в гипсе, не готовый образ в своей неиз
менности, который, конечно, надо понять и почувствовать, а живой человек, который 
может менять позу, выражение лица. Живая модель дает более широкий простор для 
зрительного воображения рисующего, для поисков средств раскрытия характера.

Молодой художник должен наблюдать всюду и всегда. Сумма его наблюдений дол
жна пополняться безостановочно. Необходимо видеть и отличать в натуре главное от 
случайного и острее выражать это главное, выявлять в рисунке характер, отбирать и 
подчеркивать то, что особенно выразительно и характерно для данной модели.

Длительный рисунок полезно начинать с набросочного изображения, памятуя о 
том, что и тот и другой вид рисунка одинаково нуждается в активном отноше
нии, в правильном глазомере, в чувстве пластической формы. Между тем у начинаю
щих рисовальщиков иногда вырабатывается ничем не обоснованный подход к наброску 
и к длительному рисунку: в то время как один и тот же рисовальщик, делая набросок, 
максимально напрягает свое внимание, быстро соразмеряет на глаз и обобщенно на
носит пропорции, движение и основную прокладку тоном, создавая этим живую основу
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для дальнейшего уточнения и отработки рисунка,— этот же рисовальщик, начиная ра
боту над длительным рисунком, сразу же прибегает к промерам, пускает в ход отвес. 
Этими механическими приемами рисовальщик тут же выключает свою активность, жи
вое восприятие натуры, ее характера. И тогда рисунок, как правило, получается вя
лым, разобщенным и часто из-за этого ошибочным в пропорциях, или в построении, или 
в тональном решении, а иногда сразу грешит всеми этими недостатками.

Отсутствие характерных особенностей в рисунке сказывается часто и тогда, когда 
в моделировке тоном вырабатывается штамп на все случаи. Так, переходя от гипса к 
работе над живой натурой, рисующий трактует последнюю под гипс, не замечая то
нального многообразия окраски лица, волос, глаз, костюма и прочего.

Подобное несоответствие можно привести и в отношении трактовки самой формы, 
а именно: желая блеснуть анатомическими познаниями (которые, конечно, нужны), ри
сующий превращает молодое лицо с округленными плавными очертаниями форм в на
громождение узловатых мышц, с резкой их моделировкой в тоне. А иногда и наоборот: 
старческое лицо, изрытое морщинами, с крупными угловатыми планами, с ясно обозна
ченной костной основой головы и выпуклостью мышечного покрова трактуется в сгла
женной, прилизанной манере, чаще всего заученной или заимствованной у плохих ри
совальщиков. Как самоцель манера приводит к отрицательным результатам.

Освоение различных рисовальных материалов (свинцовый карандаш, уголь, италь
янский карандаш, перо, кисть, соус, сангина) позволит рисовальщику выбрать именно 
тот материал, который наиболее подходит к выражению характерных данных модели. 
Тем самым техника рисунка будет надежным спутником в художественном творчестве, 
а не превратится в манерничание, в отвлеченный шаблон.

Особых приемов потребует передача различных фактур: например, при изображе
нии пушистых волос или меха вполне пригодна растирка тоном. Для этого надо пред
варительно затонировать рисунок средним по силе полутоном, затем выбрать резинкой 
более светлые места и усилить более темные, смягчив в той или иной степени гра
ницы этих тональностей — переломы от света к тени. И, наоборот, при изображении 
густых прядей волос и тяжелых складок тканей следует обозначить более или менее 
четко переходы от крупных членений к мелким, внося штриховую прокладку.

Не усвоив правила — рисуя деталь, помни о большой форме,— неопытный рисо
вальщик часто начинает вырисовывать отдельные волоски или беспорядочно водит ка
рандашом, что приводит к бесформенной штриховке, которая сбивает рисунок, ме
шает и обобщению и выявлению характерных деталей.

Упомянутые выше приемы изображения различных фактур, конечно, не могут слу
жить рецептами для всех случаев, которые могут встретиться в практической работе 
над рисунком, тем не менее они могут заострить внимание рисующего на необходимо
сти выявления тех или иных материальных свойств и качеств изображаемого.

Попытаемся проанализировать процесс работы над рисунком с натуры по этапам.
Прежде чем приступить к рисунку живой головы, необходимо внимательно присмот

реться к позирующей модели, выбрать точку наблюдения, с которой рисующий может 
выразительней ее охарактеризовать. Не заострив свое внимание на характерных сторо
нах модели в начале работы над рисунком, бывает очень трудно увидеть их потом.
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Рис. 35. Первая стадия 
рисования живой головы

Рис. 36. Вторая стадия 
рисования живой головы

Один и тот же человек, повернутый к вам, положим, 
в фас, более ясно выявит типичные черты своей внешно
сти, нежели когда он повернется в профиль, или в три 
четверти, или будет виден в ракурсе.

Наряду с выбором точки зрения на модель, большую 
роль в подчеркивании характерных особенностей натуры 
играет освещение. Резкий скользящий свет во многих слу
чаях будет способствовать выявлению тревожного, или 
приподнято-веселого, или сердитого выражения лица. 
И наоборот — спокойное, мечтательное выражение лица 
скорее подчеркивается мягким, рассеянным светом.

Приведем пример зрительного изменения характера 
лица, зависящее от перемены поворота головы и освеще
ния: предположим, вы видите перед собой широкое, пол
ное, добродушное лицо мужчины средних лет, с лукавой 
улыбкой, с прищуренными глазами; рот, брови, надбров
ные дуги и складки на лбу слегка асимметричны. Таким 
для вас сложился характерный облик человека при пово
роте в фас, на прямом свету. Но вот этот человек повер
нулся к вам в профиль, свет беспокойно скользнул по лицу, 
и у вас уже исчезает ясность первого впечатления, воз
никшего, когда вы эту модель рассматривали в фас. Асим
метрия рта, бровей, их мимика уже «не участвует» в рас
сказе — не выражают добродушного лукавства. Все в р т о м  

лице сделалось для вас невыразительным, неинтересным.
И легко себе представить, какая потеря постигла бы 

образы классических произведений, если бы их создатели 
попытались «заключить» свои персонажи в другую, невы
годную световую среду, показали их в других, маловыра
зительных поворотах, поставив их в другие, маловырази
тельные позы.

Д Л И Т Е Л Ь Н Ы Й  Р И С У Н О К  
И П О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О С Т Ь  

Е Г О  Р А З В И Т И Я

П е р в а я  с т а д и я  р а б о т ы

Объектом работы над очередным длительным ри
сунком пусть послужит нам натура, которую можно 
охарактеризовать перед началом работы так: молодой 
мужчина с энергичным лицом, повернутым к нам в три 
четверти; нижняя часть головы более тяжелая и широ-
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кая, нежели верхняя; глаза посажены 
в ясно обозначенные глазные впадины, 
рельефно выступают надбровные бугры, 
резкая складка между бровями подчер
кивает напряженность выражения лица; 
подбородок тяжелый; ясно обозначается 
анатомическое строение; тонально доми
нируют черные зрачки глаз, брови и во
лосы. Модель освещена сбоку.

Стремясь выразить характерный об
лик этого человека, мы вынуждены ком
позиционно расположить голову на листе 
бумаги таким образом, чтобы она была 
несколько смещена от центра вправо 
(чтобы взгляд при повороте головы в три 
четверти встречал больше простора) и не
сколько вверх (данный ракурс подчерк
нет энергичное выражение лица).

Угол наклона, который образуется, рис 37 Третья стадш
как мы уже говорили, между прямой ли- рисования живой головы
нией от переносицы к середине подбо
родка и 'воображаемой вертикалью, ука
жет на некоторую запрокинутость головы назад. Отметка верхней, пижней и боковых 
границ даст возможность охарактеризовать массу всей головы. Легкой штриховкой обо
значаются светотеневые планы (рис. 35).

Вто ра я  с тад ия  р а б о т ы

Общие контурные обозначения формы головы сохраняются как ориен
тиры, но в их пределах происходят поиски индивидуальных особенностей портретируе
мого человека. Уточняются пропорции головы: лобная часть, скулы, глазные впадины, 
намечаются губы, учитываются перспективные сокращения частей лица и их простран
ственное полоягение к целой массе головы (рис. 36).

Т р е т ь я  с т а д ия  р а б о т ы

Так же, как и в предыдущих двух стадиях работы, уточняются пропорции — со
отношение крупных масс объема; начинается разработка подробностей. В глазных впади
нах определяется форма самого глаза. Легким тоном моделируются боковые грани носа 
и его нижний край, лобная часть, скулы и подбородок. Просматривается связь носа со ску
лами и губами (рис. 37). Для более ясного понимания того, как планы одной части 
лица связаны с другой, необходимо на этом этапе работы уяснить себе профильное по
ложение данной головы, для чего следует наметить профильную линию, которая на своем 
пути сверху донизу укажет, как одна часть лица выступает по отношению к другой.

(
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fЁ  Теперь в значительно большой сте
пени прорабатывается как анатомическая, 
так и объемно-тональная характеристика 
натуры. Все формы становятся более яс
ными в силу того, что контуры допол
няются полутонами и тенями. В проту
шевку большой формы включаются все 
новые детали. Глаза замыкаются веками 
в такой мере, чтобы был выражен откры
тый, исполненный решительности и серь
езности взгляд. Это выражение лица под
черкнут стянутые к середине лба над-

Общий светотеневой контраст начина
ет постепенно усиливаться. Темные воло- 

/  Я Щ ф  ' сы, ложащиеся тяжелыми прядями, прора
батываются во взаимосвязи с конструктив
ными особенностями черепной коробки.

Одна из главнейших задач предпо
следнего этапа работы над рисунком за-

Рис. 38. Четвертая стадия ключается в установлении близкой к
рисования живой головы  окончательному решению тональной силы

переходов от блика к наиболее темным 
местам в тени. Одновременно учиты

ваются окраска кожи лица, цвет темных зрачков глаз и цвет волос (рис. 38).

Четве ртая с тад ия  р а б о т ы

Пятая с т а д и я  р а б о т ы

Вследствие того что в процессе прорисовки деталей и установления их тональных 
напряжений может быть утрачена цельность в построении всего объема головы, возни
кает необходимость еще раз уточнить все формы — малые и большие.

Светлый фон и костюм, заполнивший своей темной массой нижнюю часть листа, 
резче выявят и подчеркнут силуэт головы (рис. 39).

От начала до завершения работы над этим рисунком нами преследовалась главная 
цель — правильно нарисовать не вообще человека, а именно данного человека с прису
щими только ему одному характерными особенностями.

В такой же методической последовательности выполнялся и учебный рисунок под 
номером 40.

* * *

«Не схватишь характер, не скажешь правдиво»,— говорил академик архитектуры 
А. В. Щусев.
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Рис. 39. Законченный рисунок  живой головы

После того как вы познакомились с рисованием головы, изучили и поняли методиче
ские принципы предложенных таблиц по рисованию живой головы, нам хочется расска
зать более подробно о тех рисунках, которые мы приводим в качестве образцов.

Начнем с рисунка Ф. Малявина (рис. 41), на котором изображены две кре
стьянки: совсем молоденькая девушка и глубокая старуха.

Мягкий овал лица, округленные щеки и лоб, идеально симметричен слегка вздерну
тый нос, наблюдательные глаза обращены к зрителю, тонко очерченные губы — вот, в сущ
ности, все, чем определяется характер головы девушки. Стоящая рядом с ней старуха 
также глядит на зрителя, но все в ее облике иное: симметрия лица нарушена, нос и рас
крытый рот асимметричны, обнажены шейные мышцы, вокруг рта и над губами залегли 
глубокие складки, скулы выдаются, глаза запавшие, взгляд мутноватый — все определяет
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собой возрастные признаки очень старого человека. Изменилась и сама техника рисунка: 
если лицо молодой девушки исполнено плавными линиями и легкой протушевкой, то на 
старческом лице мы видим резкие штрихи, например на лбу и скулах.

Такую же разницу можно проследить и в изображении рук: плавная линия изгибов 
пальцев, запястья — у девушки и резкие линии костистых рук со вздутыми жилами — 
у старухи.

Рисунок Малявина говорит о том, что художник не просто документально рисовал 
двух крестьянок, но имел цель сопоставить два возраста, два характера, два выражения 
лица. Это сопоставление заставило рисовальщика найти соответствующие средства ри
сунка для передачи возрастной и психологической характеристики человека.

На рисунке Рубенса ( рис. 42), изображающем двух молодых девушек, мы нахо
дим плавность линий, округленность штриха, обобщенную прорисовку прядей волос, неж
ной шеи, пухлых губ. Округленность форм и всего объема головы контрастирует с изло
мами шелковых одежд.

«Портрет С. С. Щербатовой» О. Кипренского (рис. 43) интересен тем, что здесь 
можно наглядно проследить логическую связь между поворотом головы и движением 
торса. Этим рисунком Кипренский как бы напоминает молодому рисовальщику о том, что 
нельзя строить голову изолированно от фигуры. Тот или иной поворот головы всегда надо 
соотносить к торсу, к плечевому поясу, к движению рук.

Какими техническими средствами пользовался художник в «Портрете Щербатовой»?
Молодое, выразительное лицо изображено мягкой протушевкой с темными ударами 

на зрачках, бровях, губах. Лицо обрамляется великолепно проработанными витками тем
ных волос. Чепец и платье, типичные для того времени, прорисованы гораздо мягче, чем 
голова. Небрежно наброшенный на плечи платок подчеркивает позу женщины, естествен
ное движение фигуры, великолепно вписанной в лист. В целом этот портрет можно рас
сматривать как выразительное композиционное сочинение.

Перед нами рисунок Тициана (рис. 44) ,  почти набросок. Четко обрисован силуэт 
головы: в теневых впадинах, обобщенных до предела, посажены глаза — зрачков совсем 
не видно, тень под носом едва намечена; губы и рыхлый подбородок даны полутоном. 
Три — четыре штриха определяют то положение складок лба, когда человек сосредото
чился на какой-то мысли. И тем не менее в целом рисунок дает полное представление 
о пожилом человеке, с горбатым носом, с дряблой, ожиревшей кожей лица.

Рисунку доступна не только объемно-пластическая возрастная характеристика изоб
ражаемого человека. Разберем на двух примерах, как средствами рисунка художник вво
дит нас в мир глубоких человеческих переживаний.

Этюд-рисунок к картине И. Крамского «Неутешное горе» (рис. 45) сделан на 
шероховатой бумаге жирным карандашом, предельно обще. Самое выразительное здесь •— 
рисунок глаз, обобщенная лепка складок лба, передающих безмерное душевное страда
ние — неутешное горе женщины-матери.

Лаконично обрисован профиль человека в рисунке В. Сурикова «Стрелец» (рис. 46). 
Орлиный нос, насупленные брови, широко раскрытые глаза, страдальческие 
складки на лице, встрепанные волосы — все это характеризует то трагическое состоя
ние, в котором пребывает изображаемое лицо. Эт° одна из самых выразительнейших го-
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Рис. 40. Учебный рисунок

лов Сурикова к картине «Утро стрелецкой казни». Рисунок сделан почти контурно; лег
чайшей протушевкой определены лишь глазные впадины, затылок и мышцы шеи. И тем 
не менее художник достиг объемности, исключительной убедительности образа.

В качестве приложения к этой главе мы даем еще несколько рисунков для самостоя
тельного анализа их качества и рисовальных приемов (рис. 47, 48, 49, 50, 51, 52).
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Рис. 41. Ф. Малявин. Р исунок
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Рис. 44. Тициан. Рисунок
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Рис. 46. В. Суриков. Стрелец. Подготовительный рисунок  к картине 
«Утро стрелецкой казни»
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Рис. 50. И. Репин. Портрет Е. Д. Баташевой
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Рис. 51. И. Репин. Портрет Т. А. Рачинской
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Рис. 52. Эдуард Мане. Рисунок пастелью
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РИСОВАНИЕ
АНТИЧНОЙ

ФИГУРЫ



П осле того как учащийся усвоил рисование 
головы с гипсового слепка и даже успел 
сделать несколько рисунков с живой головы, 
рекомендуется выполнить на нейтральном 
фоне гипсовую античную фигуру, например «Диадумена» скульптора Лисиппа (IV век 

до н. э-)-
Античные фигуры имеют канонические пропорции. Это облегчает построение фигуры 

в рисунке. Начинать надо в контуре, обозначив место фигуры на листе и ее движение. 
Намечайте большие массы, забыв на этом этапе про детали и мускулатуру. Поставьте 
правильно торс на две ноги. К плечевому поясу «привяжите» шею и голову. Проследите 
движение рук и обозначьте их большими планами. Наметив в самых общих чертах кон
струкцию фигуры, еще раз проверьте пропорции. Уточняйте контуры, постепенно вво
дите в них мускульную характеристику.

На следующем этапе постарайтесь понять логику освещения — как распределяется 
светотень по фигуре. Не забывайте, что она белая, а потому, прокладывая крупными пла
нами теневые места, не черните их, так как в скором времени, когда вы будете детализи
ровать форму, придется тон местами усиливать. Тушевка должна идти по всей фигуре. 
Никогда к законченной голове не притушевывайте торс, к законченной фигуре не подво
дите фон, потому что в этом случае вы не увидите целое и нарушите тональное единство.
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Рис. 53. Торс Венеры. Учебный рисунок

Голова, как бы она ни была 
прекрасна сама по себе, все же 
есть часть целого, как капи
тель — часть колонны.

Фигура человека — слож
ный комплекс форм, взаимосвя
занных между собой. В какой бы 
позе человек ни находился, 
всегда движение отдельной части 
тела влечет за собой изменения в 
смежных и более отдаленных ча
стях. У человека, стоящего с упо
ром на одну ногу, торс займет 
иное положение, нежели у фи
гуры, стоящей с упором на обе 
ноги. Выпад торса вперед, как у 
«Боргезского бойца», уравнове

шивается резким движением всех других частей тела и вызывает соответствующее этому 
движению мышечное напряжение.

Рисовать фигуру человека — дело очень сложное. Поэтому к исполнению этого зада
ния приступают, имея опыт в рисовании более простых форм, имея практическое знаком
ство с рисованием частей тела: головы, торса, рук и т. д.

Рисовать фигуру, конечно, удобнее и целесообразнее начинать с античной скульп
туры потому, что она имеет, как мы уже говорили, канонические пропорции, одинаковую 
окраску мрамора или гипса, неизменную позу. Все это дает возможность в процессе дли
тельного рисунка проверить сделанное накануне, установить самоконтроль учащегося. 
И, наконец, античная скульптура дает готовую, прекрасно композиционно найденную 
позу, которая не претерпевает никаких изменений, как бы долго вы ни рисовали.
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Рис. 54. Античная фигура. Учебный рисунок

Последовательность работы та же, что 
и в предыдущих заданиях. Движение штриха 
должно быть осмысленным и всегда идти по 
форме. Не надо объем покрывать прямой 
штриховкой. (Выявление формы штрихом 
вы можете наблюдать в гравюре.) Тени и 
полутона можно прокладывать соусом, но и 
в этом случае не водите растушевкой по од
ному месту много раз — не грязните бумагу. 
На последнем этапе рисунок должен иметь 
законченную форму: частности подчинены 
целому.

Не стоит повторять рисование одной и 
той же фигуры на нейтральном фоне и в 
глубоком пространстве, потому что восприя
тие рисующего при повторном рисовании 
притупляется. Рисуя фигуру на глубоком 
фоне, следите за первыми и вторыми пла
нами, замечайте тоновую разницу между 
ними. Как вы стремились увидеть цельно 
фигуру на нейтральном фоне, так старай
тесь теперь увидеть цельно глубинное про
странство, на фоне которого стоит фигура.

Проверяйте и сравнивайте ваши работы 
с иллюстрациями в книге. Это обычные 
классные рисунки. Каждому внимательно 
рисующему доступно сделать такого же хо
рошего качества рисунки, а может быть и 
лучше (рис. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 5 9 ).
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*
Рис. 55. Античный барельеф. Учебный рисунок
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Puc. 59. Античная фигура. Учебный рисунок
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РИСОВАНИЕ
ЖИВОЙ

Ф И ГУРЫ



Z'

еловек — совершеннейшее творение при
роды. С ним все соизмеряется в жизни, в 
изобразительном искусстве, в архитектуре... 
Довести до совершенства рисунок фигуры

человека возможно лишь на основе ее всестороннего изучения. Изучать человека нужно 
в самой жизни, в быту, в труде, на спортивной площ адке и т. д. Подмечайте типы ха
рактеров, сравнивайте их. Все это зарисовывайте в альбом. Наблюдая и зарисовывая, 
научитесь отмечать главное, характерное.

Ознакомление с пропорциями, иначе — со сравнительными соотношениями частей 
тела в фигуре, будет первым шагом на пути изучения строения человека.

Изучение строения скелета, костей, их соединений и мышечной системы, состав
ляющих так называемый двигательный аппарат человеческого тела, даст вам возмож
ность найти конструктивное обоснование внешней пластики — привести сложные формы 
фигуры человека в единую пластическую гармонию.

Модель всегда полна движения — ясно различимого или скрытого, простого или слож
ного. Научитесь видеть и рисовать фигуру в любом движении, в любом повороте, выявляя 
ее конструктивную схему и положение модели в пространстве.

Умение найти точные пропорции всех частей фигуры, соизмеряя их между собой в за
данном размере рисунка, вырабатывает у начинающего художника чувство масштабности 
и характера натуры. Надлежит помнить и о цвете — окраске тела и волос.
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Многообразие задач, возникающих перед 
рисующим фигуру человека, обусловливает ме
тод строгой последовательности в работе. Нель
зя рисовать по частям, упуская целое, такой 
метод порочен в своем существе. Возвращай
тесь к нарисованному ранее, уточняйте рису
нок и устраняйте ошибки — и так на протяже
нии всей работы.

Прежде чем начинать рисовать, необходи
мо ознакомиться с моделью и выбрать место, с 
которого вы будете рисовать. Затем, сделав в 
альбоме несколько набросков, найдите компози
цию будущего рисунка. Определите наиболее 
подходящий формат бумаги. Удачная компози
ция поможет выразительнее показать характер 
и движение фигуры.

Наметьте на листе верхние, нижние и бо
ковые границы изображения. Затем обозначьте 
массу головы и торса, верхние и нижние конеч
ности. Раз установленные для данного случая 
пределы размещения фигуры на листе бумаги 
не должны изменяться. Они обяжут рисующего 
проявить максимум внимания к пропорциям 
фигуры, это воспитывает остроту восприятия 
фигуры в любых заданных размерах рисунка. 
Четкие рамки закомпонованного рисупка за
ставят вас работать не по частям, а над всей 
фигурой и тем самым избежать многих ошибок.

В отличие от гипсовых оригиналов живая 
фигура человека подвижна. Поэтому построе
ние ее на листе бумаги следует вести с нахож
дения внутренней конструкции движения.

Проведите прямую линию от яремной ям
ки к точке опоры. Эта вспомогательная вертикаль поможет вам наметить конструктив
ную схему всей фигуры, точнее определить положение головы, торса и верхних и ниж
них конечностей.

В построении следует мысленно пользоваться ориентирами скелета фигуры (плече
вой пояс, вертел, локоть, колено, щиколотка и т. д.) и мышечных покровов (грудные 
мышцы, брюшные, ягодичные и т. д .).

Нарисовав фигуру легкими прикосновениями карандаша, еще раз проверьте, пра
вильно ли вы нашли характерные пропорции модели (рис. 60 ).

Обратите особое внимание на взаимосвязь всех масс тела в пространстве. Торс свя
зан с тазовым поясом, позвоночником и комплексом мышц. И от того, какое положение

Рис. 60. Первая стадия рисования 
обнаженной фигуры
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Рцс. 61. Вторая стадия рисования 
обнаженной фигуры

Рис. 62. Третья стадия рисования 
обнаженной фигуры

занял торс (отклонился вбок и назад или вперед и вбок и т. д.) по отношению тазового 
пояса, определяется движение торса в целом и его связь с конечностями. Если модель 
стоит с упором на одну ногу, смотрите, какое положение в пространстве занимает силуэт 
всей фигуры. Все эти поиски формы ведутся в контуре ( рис. 61 ).

Делая поправки в пропорциях, постепенно приближаясь к оригиналу и уточняя дви
жения, вводите легкую светотеневую прокладку, выявляя объем фигуры в целом и ее от
дельных частей. Убедившись, что и движение и пропорции фигуры в основном верны, 
с помощью светотени (свет, полутона, тени, блик, рефлекс) углубляйте объемно-про-



странственную характеристику, определяющую 
положение отдельных частей тела по отношению 
друг к другу и к источнику света. Такой ход ри
сунка ведет учащегося по пути сознательной ра
боты, обостряя у него чувство пространственного 
представления (рис. 62 ).

Сознательное, продуманное пользование све
тотенью исключает однообразие в рисунке, кото
рое часто приводит к тому, что становится не
ощутимой конструктивное строение фигуры. 
Вообще «серятина», как следствие вялого, нетвор
ческого отношения к работе, противопоказана 
любому виду изобразительного искусства. Если 
учащийся перестает сравнивать тональные гра
дации, на первый план может зрительно выско
чить то, что должно быть дальше. С другой сто
роны, общая тональная пестрота разрушает про
странственный строй рисунка. Постепенно вводя 
в рисунок все новые и новые детали и этим уточ
няя конструкцию и объем, не забывайте о больших 
массах, о цельности изображения.

Если предшествующие этапы работы требо
вали от ученика общего анализа построения мо
дели, то теперь мы вплотную подошли с вами к 
тому моменту, когда все внимание переносится на 
более глубокое выявление характера всей фигуры 
и отдельных ее частей. Причем, работая над ха
рактеристикой отдельных частей фигуры, увели- 

Рис. 63. Четвертая стадия рисования „ ,
обнаженной фигуры чивая количество деталей (конечно, в разумных

пределах) и усиливая тональное звучание, все 
время помните о целом (рис. 6 3 ).

Наконец фигура нарисована, пропорции и движение верны, выявлены все необходи
мые детали. Наступает последний, завершающий этап в работе. Теперь следует особое 
внимание обратить на характер освещения. Если модель освещена верхним искусственным 
светом, то контрастность света и тени в верхней части фигуры будет большая (тени ста
нут еще темнее, а светлые места еще светлее), чем в нижней. Может оказаться, что по от
ношению к целому слишком контрастно светотеневое решение той или иной части тела. 
В этом случае тональную «крикливость» надо смягчить, ослабить тени, протушевать в 
свету и прочее. Голова отдельно может быть и хорошо проработана, но цвет кожи лица 
(по силе тона) взят неверно по отношению к цвету тела. Поэтому сейчас, в конце работы, 
внимательно проследите тоновую разницу между головой, торсом, кистями рук и нижними 
конечностями, внимательно проследите разницу в светотеневой характеристике как боль
ших, так и малых форм, как всей фигуры, так и ее деталей (рис. 64 ).
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Рис. 65. Учебный рисунок

У

ySWfa- w f '  '  I Полную законченность рисунок приоб-
I т И И *  ретает тогда, когда степень детализации фи-

^  V W * ГУРЫ равномерна и целесообразна. Не пере-
u I гружайте в рисунке какую-либо часть тела

деталями, оставляя другие формы в прибли
зительной бесплотной прорисовке. Под рав
номерной детализацией мы понимаем не ме
ханическое перечисление всех деталей на 

Д|ь. щ г  мЕЗЩ  листе бумаги, а такое выявление их, когда
детали наиболее полно выявят характер на
туры. Работа может быть доведена до очень 
мелких подробностей, до прорисовки крове
носных сосудов (рис. 71), но она может 
считаться законченной и с гораздо меньшим 
количеством деталей (рис. 70).

В процессе обучения желательно ос
воить различные манеры законченности, 

f  преследующие разные цели.
Начинать рисование живой модели 

предлагается на условпом фоне, чтобы все внимание сосредоточить на фигуре, ее про
порциях, на ее светотеневой проработке. Сознательное ограничение задачи — нарисовать 
фигуру человека в отвлеченном пространстве — подобно тому, когда архитектор ри
сует на планшете фасад дома или его деталь, не задаваясь целью вписать архитектур
ный объект в пейзаж.

Предложенные таблицы показывают последовательный метод изображения фигуры 
человека именно на отвлеченном гладком фоне.

Рисование фигуры человека в пространстве представляет собой высший этап обуче
ния. Теперь рисующий все время должен помнить о взаимосвязи позирующего человека 
с окружающей средой. Нельзя, нарисовав модель, пририсовывать окружение. Если фи-
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Рис. 66. Учебный рисунок

гура на нейтральном фоне компо
нуется, как правило, по центру, 
а ее верхние и нижние точки- 
ориентиры находятся на неболь
шом расстоянии от краев бума
ги, то в пространственном зада
нии фигура может быть сильно 
смещена в ту или иную сторону 
в зависимости от ее движения, 
света и глубины отдаления окру
жающих предметов.

Рекомендуется менять и ус
ложнять задачи: сначала рисо
вать фигуру человека на спокой
ном, гладком фоне одноцветной 
драпировки, в следующую поста
новку можно ввести гипсовый 
слепок и, наконец, поставить мо
дель в сложном пространстве, в 
интерьере.

Как и в рисунке фигуры на 
гладком, условном фоне, так и на 
i -оне реального глубинного про
странства следите за движением фигуры, ее пропорциями, за перспективными сокра
щениями ее форм, зависящими от того или иного движения, жеста. Не забывайте о про- 

транственной взаимосвязи натурщика с фоном. Поэтому, намечая контурные границы 
фигуры, одновременно, а иногда даже раньше, наносите большими планами предметы, ок
ружающие модель. Это будет первая стадия рисования.

Затем, во второй и третьей стадиях, по всему листу протушуйте светотеневые града
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ции, зависящие от источника света. Учитесь ясно видеть не только светлое и темное, но 
еще первые, вторые и третьи планы по глубине. Причем учтите: если фон темный, тогда 
фигура будет вся относительно светлая с легкими полутонами и, наоборот, фигура может 
быть по светотени самая контрастная, а фон станет тем средним полутоном, который под
черкнет освещенные места и выявит теневые. В ракурсных позах светотеневое решение, 
естественно, усложняется — надо еще строже учитывать перспективные сокращения ча
стей тела и всей массы фигуры, которые происходят, скажем, при низком горизонте — 
когда вы обозреваете модель сверху вниз.

В таблицах по рисованию живого обнаженного человека показаны стадии последова
тельного ведения рисунка. Кроме того, здесь нее наглядно видно, как постепенно усили
вается светотеневая проработка, как в одноцветном решении передается фактура тела, 
цвет волос (рис. 60, 61, 62, 63, 64 ).

Все сказанное о длительном рисовании позирующей модели в студийных условиях мы 
рассматриваем как обязательные предпосылки для последующего рисования человека с на
туры в другой обстановке, с другими (не учебными) целями и задачами.

Перед тем как перейти к беседе о рисовании одетого человека, нам хотелось бы от
метить ту оригинальность решения рисунка, которую могут подсказать среда, окружаю
щая изображаемого человека, освещение и т. д. Несколько примеров: перед нами две ку
пающиеся девушки Цорна (рис. 6 9 ). Фигуры, четкие по характеристике и выразитель
ности жеста, нанесены легким штриховым силуэтом на фоне светлой воды. Освещение 
идет на зрителя, несколько сбоку. Фигуры смотрятся воздушно и в то же время силуэтно. 
Художник на контрастах штриха строит рисунок женских тел, их отражение в воде и 
дальний план берега.

Примером серьезного, академического рисунка может считаться двухфигурная поста
новка К. Брюллова, где предельно выразительно обозначена взаимосвязь сидящей и стоя
щей фигур (рис. 71). Отлично решены светлые массы фигур на таком фоне, который 
по силе тона занимает срединное место между светлыми массами фигур и глубокими те
нями на них. В этом рисунке мы, кстати, можем проследить выразительные ракурсные со
кращения (например, спина сидящей фигуры и поднятые руки у стоящей). Сокращение 
форм здесь большое, на первый взгляд — преувеличенное, но художник привел к един
ству ракурсы, построенные по законам перспективы, и пластическое, художественное 
решение всей постановки. Иными словами, Брюллов творчески использовал научные пра
вила перспективы. Рассматривая этот рисунок, вы должны увидеть, насколько сократи
лась, скажем, естественная высота спины к ее ширине — спина стала короче благодаря 
наклону фигуры в глубину. Точно так же руки стоящего человека, если их рассматри
вать отдельно, могут показаться коротковатыми, но гармония целого скрадывает эту ка
жущуюся зрительную ошибку.

Попутно с рисованием обнаженной фигуры надо тренировать себя на умении рисо
вать одетого человека, хотя бы потому, что одетый человек более частый персонаж произ
ведений искусства, чем раздетый.

Одежда характеризует социальное положение человека, его профессию, националь
ную принадлежность, возраст. Худой и высокий, или, наоборот, низкий и толстый, старый 
или молодой остаются такими же и в одежде, но ее складки при одинаковом движении
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Рис. 67. Учебный рисунок
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Рис. 68. Учебный рисунок
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Рис. 70. Пуссен. Рисунок
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Рис. 72. Рубенс. Рисунок
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Рис. 74. А. Иванов. Рисунок
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Рис. 75. Энгр. Рисунок

у этих людей будут разные. Жест чело
века, его движения подчиняют себе форму 
складок одежды: резкие движения торса 
дадут особые складки на пиджаке; рас
ставленные ноги или закинутая нога на 
ногу образуют характерные складки на 
брюках. Одежда имеет, так сказать, свой 
характер. Это относится к ее покрою, ка
честву и свойствам материала, из кото
рого сшит костюм, например, грубая бре
зентовая спецовка рабочего, облегающая 
мягкая одежда спортсмена, ниспадающее 
тяжелыми складками вечернее платье 
женщины и т. д. Здесь к самому типу че
ловека как бы примешивается характер 
одежды.

Как же рисовать одетого человека и 
с чем новым мы тут столкнемся?

Из вышесказанного вы, вероятно, до
гадались, что надо рисовать не одежду, 

' а человека в одежде; т. е. как и в рисовании 
обнаженного тела, вы должны уяснить 
сначала конструктивную основу фигуры 
человека и ее движения — только тогда 
вы поймете, почему появились те или дру
гие складки в костюме, уловите в них ти
пичное для данного человека.

Рисуя человека в одежде по тем же 
/  правилам, что и обнаженного, обратите
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внимание на одно обстоятельство: когда позирующий одетый человек встанет и после 
перерыва в сеансе снова займет ту же позу, складки на его одеянии каждый раз изме
няются. И тогда следует попробовать делать рисунок таким методом: наметив основные 
координаты движения и пропорции человека, вы тут же постарайтесь в контурах с воз
можной точностью изобразить складки одежды, чтобы потом их не перерисовывать. По 
Этим контурам вы можете, когда после перерыва в сеансе позирующий человек займет 
прежнюю позу, накладывать светотень, заканчивая рисунок в тоне. Если же вы будете 
каждый раз перерисовывать складки, то в результате получится мятый, запутанный ри
сунок.

Проследим рисование человека в одежде на прилагаемых иллюстрациях. Разберем 
«Портрет жены» Фрагонара (рис. 76) как типичный пример того, о чем мы говорили 
выше.

Как художник рисует одежду?
За широкими складками рукавов просматривается движение плечевого пояса, опу

щенные плечи. Падающие складки легкой материи легли именно так, как они могут лечь, 
прикрывая расставленные ноги сидящей женщины. Складки платья подчинены движе
нию фигуры. Значит, автор шел по пути изображения человека, а не внешних признаков 
его одежды.

«Семейный портрет» Энгра (рис. 77) нам интересен тем, как можно контуром пе
редать всю выразительность одетой фигуры — движение, характер костюма, позу. Рису
нок Энгра служит великолепным примером законченной работы в контуре. С другой сто
роны, этот же рисунок допустимо рассматривать как подготовительную прорисовку в кон
туре, по которому можно было бы легко нанести светотеневую прокладку.

Рисунок сидящей балерины Дега (рис. 78) решен в совершенно ином плане. Здесь 
художник нашел исключительное своеобразие в движении, в позе. Поясная фигура 
балерины с обнаженными руками и обнаженной спиной выразительна не только по осо
бому профессиональному движению, но и по глубине человеческой характеристики. По
становка ног, наклон торса заставляют нас совершенно ясно представить себе всю фи
гуру, несмотря на то, что многое скрыто пачкой. Ее белизна выделяется на темном фоне 
и еще более подчеркивается чернотой волос. Взгляд на персонаж сверху подсказал ху
дожнику композицию рисунка, в котором все изобразительные средства направлены на 
выявление не только внешнего облика французской балерины, но и неприглядной заку
лисной обстановки, где до изнурения тренируются танцовщицы.

На другом рисунке Дега (рис. 79) изображены две женщины в черных одеждах. 
уОдна стоит спиной к зрителю, опершись на зонтик, другая сидит, закрывшись каталогом. 
Это — посетительницы музея. Хотя в рисунке и нет никаких признаков или намеков на 
картины, тем не менее напряженная поза сидящей женщины и жест той, что небрежно 
облокотилась на зонтик, помогают нам проникнуть в их состояние — состояние людей, ко
торые внимательно всматриваются во что-то перед собой, как это бывает в картинной га
лерее. Здесь одежда дает объективную социальную характеристику этих женщин с их 
светскими интересами и намекает на многое другое, что в обнаженной фигуре невоз
можно выразить.
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Рис. 76. Фрагонар. Портрет жены 
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Рис. 77. Энгр. Семейный портрет
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Рис. 78. Дега. Балерина
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Рис. 79. Дега. Посетительницы музея

98



И, наконец, остановимся на рисунке Милле (рис. 8 0 ). Хотя этот лист надо было 
бы рассматривать в разделе композиционных рисунков, но позволительно и здесь сказать 
о нем два слова. Большими планами силуэтно прорисована фигура пахаря, облокотив
шегося на мотыгу. По тому, как человек облокотился, как расставил ноги, как держит го
лову, мы узнаем его предшествующие действия — непосильный труд землепашца, чув
ствуем его усталость. Одежда — грубые штаны, расстегнутая рубаха, деревянные башма
ки — делает еще типичней образ французского крестьянина.

99



Рис. 81. Фрагонар. Письмо
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РИСОВАНИЕ
АРХИ ТЕКТУРЫ



/

зображение различных интерьеров с на
туры — интереснейшая область рисования. 
Рисунки интерьеров — от набросков до за
конченных,— накапливаясь, создают рабо

чий материал, который может во многих случаях понадобиться художнику в его твор
ческой работе.

Имеет ли интерьерный рисунок свои специфические черты, свои особенности и тре
бует ли специальных знаний и опыта? Безусловно.

Во-первых, интерьер всегда включает пространственные планы. Цель, поставленная 
художником, предопределяет выбор места, с которого он будет рисовать интерьер, ком
позиционный характер рисунка и соответствующий формат бумаги. Необходимость пока
зать внутреннее архитектурное пространство обязывает рисующего найти такую точку 
схода и горизонт, чтобы архитектура была удобочитаема и в правильном соотношении 
пропорций окон, стен, карнизов, дверей, арматуры, мебели и т. д.

Во-вторых, интерьер имеет различные источники освещения — окна, торшеры, лю
стры, бра. Иногда в интерьере одновременно «работают» несколько световых точек. Все 
Это вносит в архитектурную среду оригинальную световую характеристику и требует зна
ния приемов изображения прямого, рассеянного или отраженного света. Каков бы ни был 
источник света, важно следить за воздушной перспективой, которая дополняет ли
нейную.
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В-третьих, предметы, составляющие интерьер, различны по окраске (от белого до 
черного) и фактуре (дерево, мрамор, ткани, металл). Надо умело передавать такие ма
териалы.

Когда надо изобразить только перспективный вид зала, коридора или комнаты, можно 
ограничиться простым свободным контуром. Но дело становится сложнее, если требуется 
показать материал драпировок или паркетную кладку: здесь приходится так вести рису
нок, чтобы учитывать последующие стадии работы. Например, отражение на полирован
ном мраморе или паркетном полу, натертом до блеска, можно слегка протереть резинкой.
Так же как узор на декоративной ткани, так и мрамор с прожилками и естественными за
теками сначала прорисовывают в бело-серой тональности, потом прокладывают общим то
ном по всей поверхности, в меру усиливая тоновое напряжение в тенях (а в драпиров
ках — в складках). Для интерьерных рисунков хорошо можно использовать тонированную 
бумагу с расчетом в последней стадии работы белым карандашом или мелком сделать 
удары в световых точках и их отражении на блестящей поверхности какого-либо пред
мета.

Приемов изображения интерьеров, как и наружной архитектуры, включая ансамбли, 
много. Укажем на несколько типичных примеров. Но прежде оговоримся: примеры будем 
приводить по рисункам, исполненным карандашом, углем, сангиной, и не затронем тех
нику живописных акварельных отмывок, где приемы несколько иные, а иногда совер
шенно противоположные рисуночным. Конечно, иногда выгодно по рисунку проложить 
общий тон легкой акварелью, чтобы обобщить различные планы.

При изображении пространства в рисунке можно применять два горизонта, когда мы 
хотим, например, фронтальную стену показать величественней. Для широкого охвата 
пространства архитектурного ансамбля дозволяется вводить в горизонт две-три точки 
схода. Это дает возможность избежать стремительного сокращения архитектурных масс 
к единой точке схода. Этот прием приближает построение рисунка к ортогональному ре- % 
шению, или, верней,— широкофокусному изображению, как в кино.

Только благодаря освещению мы можем видеть все нас окружающее, воспринимая 
видимый мир по законам оптики. Но это не значит, что художник, как фотограф, рисует 
все, что видит, со всеми деталями.

Подходя к изображению интерьера, художник заранее совершенно сознательно ста
вит себе определенную цель и ограничивает себя известными приемами рисунка. Для 
беглых, коротких зарисовок интерьера, как правило, пользуются контуром. Этот очень 
удобный прием позволяет зафиксировать на бумаге архитектурные пропорции и планы, 
перспективную характеристику, декор, украшающий интерьер, архитектурные детали и 
арматуру. Все это, конечно, будет носить в рисунке отвлеченный характер, потому что 
контур, как таковой, лишь условно определяет границы предмета, не давая представления 
о его цвете и фактурных качествах. Весьма ограничены возможности контура в передаче 
реального объема. Недоступно контуру и многое другое. И тем не менее, такие архитек
торы, как Воронихин и Жолтовский, добивались блестящих результатов в интерьер
ных рисунках, выполненных контуром. Заодно вспомним блестящие контурные рисунки 
Энгра, который, кстати сказать, линейным приемом достигал впечатления архитектур
но-пространственной среды.
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Рис. 85. Станция метро. Учебный рисунок
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Часто художники прибегают к очень удобному и хорошо разработанному методу 
рисования интерьера, когда контурный рисунок протушевывается большими тоновыми 
планами. Такой рисунок, сохраняя начертательную характеристику архитектуры, прибли
жается к светотеневому. Проложенные теневые места естественно контрастируют с бо
лее светлыми. Тем самым зритель как бы вводится в реальную среду интерьера. Однако 
легкая тоновая проработка теней еще не затрагивает фактуры материалов; почти, как 
правило, в таком рисунке освещение условное, построенное по принципу прокладки те
ней под углом 45°.

Рисунок, сделанный по правилам светотеневой характеристики, может выражать и 
часто выражает не только условную природу освещения, но дает и несколько иные каче
ства. Здесь мы можем столкнуться с освещением двусторонним, с освещением спорным 
между основным источником света и дополнительным. Прежде чем делать такой рисунок, 
конечно, надо подумать, как эффектнее использовать освещение в интерьере, как наибо
лее выразительно выявить световые планы. Будет ли свет проходить через оконные 
проемы, или это будет свет рассеянный, от скрытого источника, будет ли это игра света от 
люстр и канделябров — в каждом случае мы будем иметь совершенно новое явление в 
смысле освещения, которое потребует и качественно новое решение рисунка.

В архитектурных рисунках — сочинениях Гонзага — мы видим сложную игру света, 
и в то же время пространство организовано как единое целое. Мы невольно тут же вспо
минаем Пиранези, который очень эффектно выходил из положения, когда, освещая даль
ние планы в архитектуре, погружал весь передний план в тень. Можно у Пиранези видеть 
и другой прием, когда передний план (например, аркада, вводящая в какое-то архитек
турное сооружение) очень резко освещается, а второй план архитектуры уходит в полу
тень.

Рис. 87. Рембрандт. Рисунок
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Рис. 88. Каналетто. Рисунок

Молодой художник должен на практике проверить возможности таких композицион
ных приемов и, когда нужно, уметь их применять в своей работе.

В нашем пособии помещено несколько рисунков будущих архитекторов, которые в 
чисто учебном плане делали архитектурные зарисовки с натуры. Рисунок, изображающий 
выход из метро (рис. 8 3 ), дает конкретное представление о характере архитектуры, 
о материалах, из которых построено сооружение. Здесь четко показан источник света, 
дающий отражение на арке и полу. Мастерски техническими приемами передана леп
нина, вписанная в архитектуру, обобщенно выявлена игра света на орнаментике. Перели
вается и блестит полированный мраморный пол, отделанные бронзой двери. Словом, ху
дожник сумел передать характер интерьера убедительно, в его материальной значимости.

Введение в интерьер человека (рис. 84 )  мы считаем также удачным хотя бы по
тому, что люди, изображенные в интерьере, дают ясное представление о масштабах ар
хитектуры, о высоте, размерах всего сооружения. С введением человека в архитектуру 
мы лучше ощущаем характеристику архитектуры, ее особенности. По типам изображен-
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Рис. 89. Гварди. Рисунок
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ных людей мы узнаем исторический отрезок времени, назначение архитектурного со
оружения. Сравните этот рисунок с изображением той же станции метро (рис. 8 5 ), 
но без людей.

Глядя на другой рисунок, который изображает уголок комнаты (рис. 8 6 ), мы ви
дим уже иные приемы. Свободным, широким штрихом автор передает своеобразие обста
новки комнаты, насыщает ее предметами обихода. Нам кажется, что художник справился 
с задачей показать стилевую характеристику бытового интерьера.

Рассматривая проекты декора, сделанные Камероном, мы можем ясно увидеть 
не только отвлеченную, сухую перспективу дворцового интерьера, но мы свободно читаем 
по рисунку, что представляет собой отделка стен, арматура, портьеры, ковры, мебель 
и т. д. Мы особо останавливаем ваше внимание на архитектурных сочинениях Камерона, 
потому что эт0 пример того, как должно уметь делать творческие рисунки, имеющие 
непосредственное отношение к архитектурным сооружениям.

Кстати, стоит еще раз вернуться к рисункам Пиранези, потому что у нас есть все 
основания рассматривать их как сочинения архитектора. Если, скажем, интерьеры учени
ков, сделанные в московском метро, являются просто архитектурными зарисовками с на
туры, то рисунки Пиранези можно назвать проектами будущих архитектурных сооруже
ний. В сущности, Пиранези выступает в этих рисунках и как художник, и как архи
тектор, и как великолепный рисовальщик (см. рис. 178, 179 в главе «Рисунок и ком
позиция» ).

Чем лучше художник владеет карандашом и различными графическими приемами, 
тем легче ему будет создать свои композиционные сочинения.

Э К С Т Е Р Ь Е Р

Выходя на просторы улиц и площадей города, всматривайтесь в стилевые признаки 
зданий, в особенности той или иной архитектуры, в ансамбли. Замечайте, как архитек
тура смотрится на фоне парка, как выглядят группы людей на фоне архитектурного пей
зажа, какие приемы строители применили в ансамблях, учитывая рельеф местности и воз
можности обозрения при подходе к ним с различных сторон.

Рисовать надо в разное время дня, в разную погоду — тогда вы увидите одну и ту же 
архитектуру и в резком солнечном освещении сбоку, и силуэт здания против света, когда 
все детали пропадут и обобщатся в силуэте, увидите тоновую разницу светлых зданий на 
темном фоне парков.

Рисование архитектуры увлекательное и крайне полезное занятие. Наблюдая и изу
чая архитектуру, вы сумеете не просто делать зарисовки-памятки, а и размышлять с ка
рандашом в руке. Такие рисунки незаменимы для накопления опыта, они со временем 
пригодятся для творческой работы художника.

Рисование городского пейзажа требует не только хороших знаний перспективы и тех
нических приемов, но большого вкуса и умения отобразить существенное, скомпоновать 
видимое, т. е. выбрать наиболее выгодную точку зрения на изображаемую часть пейзажа. 
По вашим рисункам зритель уиидит и поймет, что больше интересует художника:
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Рис. 90. Русбири. Рисунок
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Рис. 92. Здание больницы 
на Б. Калужской ул. в 
Москве. Учебный рисунок

величественный архитектурный ансамбль или дворик, современная архитектура или 
уходящие в прошлое особнячки.

В рисунках городских ансамблей еще смелей и шире, чем в рисовании интерьеров, 
надо решать пространство. Здесь воздушная перспектива предстает в полном значении.

Мы приводим в пособии ряд типичных рисунков разных художников. Подобных ри
сунков можно привести бесконечно много, поэтому мы рекомендуем молодым художни
кам  посмотреть эстампы и увражи, принадлежащие многим поколениям рисовальщиков
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Рис. 93. Здание Академии 
наук СССР. Учебный рисунок

архитектуры, пытливо всмотреться в их мастерство, чтобы понять их творческие индиви
дуальности.

Прежде чем приступить к  разбору рисунков, приложенных к настоящей главе, пого
ворим о правилах рисования архитектуры на воздухе.

Каковы же эти правила?
Как и в рисунках с живой модели в сложном пространстве или в интерьерных рисун

ках, так и здесь надо строить изображение на законных основаниях, т. е. по правилам
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Рис. 94. Площадь Революции в Москве. Учебный рисунок
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Рис. 95. Рембрандт. Вид крестьянского дома

перспективы, согласно которым определяется взаимосвязь пространственных планов с го
ризонтом и точкой схода и полоя?ение всех предметов в пространстве. Первоначально 
рисуйте в контурных штриховых приемах, помпя, что абрис предметов есть самый по
стоянный, устойчивый фактор изображаемого. По ходу солнца освещение будет все время 
перемещаться: в процессе работы предмет может освещаться солнцем под определенным 
углом; оказавшись против солнца, предмет начинает смотреться силуэтом. Солнце, скры
тое в облаках, по-иному освещает предметы, иными станут и тоновые отношения.

Учитывайте возможные изменения в освещении. Прорабатывайте прежде всего боль
шие планы, подчиняйте и соотносите к  ним менее крупные формы и детали. Вырабаты
вайте свои приемы и навыки.

Контурная прорисовка особенно важна там , где в поле зрения попадаются двигаю
щиеся предметы, необходимые для композиции, например автомобиль. Советуем подоб
ные вещи рисовать сразу, затем  по контуру тушевать.
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Рекомендуется в рисунках интерьеров и экстерьеров разнообразить формат бумаги 
и приучать себя рисовать архитектуру в разном масштабе, избегая, однако, слишком боль
ших размеров бумаги.

И еще одно пожелание: первые городские пейзажи рисовать в несолнечный день, 
когда освещение более устойчиво и ландшафт с архитектурой по своим световым отно
шениям мало меняется. Но если по ряду причин приходится работать в условиях скоро 
проходящих световых эффектов, соразмеряйте процесс рисования так , чтобы в короткий 
момент схватить главное, а  остальное доработать по памяти, возможно, с последующей 
проверкой на натуре. Вот почему рисование по памяти крайне необходимо рисовальщику, 
а  тренировка в этом направлении даст свои благотворные результаты.

Перед нами пейзажный набросок Рембрандта (рис. 87), характерный широким охва
том холмистой местности, сделанный в контрастных тонах. Выразительно и просто пе
реданы уходящие планы земли и деревья. Вдали высится замок, в лаконичном изображе
нии которого достоверно передан архитектурный стиль, и, что особенно важно в данном 
случае,— замок вписан в ландшафт. Формат бумаги соответствует главным горизонталь
ным планам рельефа местности. Изображение замка дано не по середине листа, а левее, 
что позволило художнику развернуто показать пейзаж и планы земли. Рисунок набро- 
сочный, но дает полное представление о характере местности.

Рисуя башню на пригорке (рис. 88 ), Каналетто взял низкий горизонт, и этот вы
бор точки зрения предопределил величественный вид башни, устремленность вверх ее 
массива. Архитектура, к ак  и пейзаж, прорисована легким контуром. Крупными планами 
нанесена заливка на теневые стороны пейзажа. От рисунка остается впечатление легко
сти, воздушности.

Иной прием мы видим у  Гварди (рис. 89). Жирный контур, контрастный к свету, 
ложится по теневым сторонам предметов и фигур и по сути дела переходит в тоновые 
планы. Обрывочные, энергичные удары кисти лепят теневые стороны фигур. Освещен
ные стороны этих фигур мастер вовсе не трогает — они выразительно появляются после 
того, как  он зальет легким тоном вторые планы фона. Если Каналетто по всему листу 
проходит заливкой одной силы, то Гварди сочетает легкие заливки вторых планов с жир
ным контуром, которым он буквально лепит первопланные фигуры, внося мажорное зву
чание во все изображение.

Рисунки английского художника Русбири для нас интересны документальностью, 
точностью пропорций, простотой изобразительных средств. Именно за эти качества мы 
и помещаем рисунки Русбири в нашем пособии (рис. 90, 9 1) .

Рисунок ученика, изображающий здание больницы на Б. Калужской улице в Москве 
(рис. 92), хорошо передает общий характер архитектуры. Тактично проработаны де
тали при сохранении больших планов. Верно построен по перспективе, но однообразие 
тона, сухость тушевки снижают в общем благоприятное впечатление. Рисунок этот ти
пичен для начинающего рисовальщика.

В иной манере сделан рисунок «Здание Академии наук СССР» (рис. 93). Автор 
умело владеет живой линией, утолщенной на предметах переднего плана, и благодаря 
разнице в толщине контура передает глубину пространства. Хорошо найдены строгие 
линии архитектуры по контрасту с ломаными, рваными контурами деревьев и перво-
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Рис. 96. М. Воробьев. Утро в Петербурге
\



Г

Рис. 97. Водный бассейн. Учебный рисунок

Рис. 98. Архитектурное сочинение студента
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планной землей. Простыми средствами здесь достигнута убедительность архитектурного 
пейзажа.

Рисунок «Площадь Революции», такж е исполненный учеником (рис. 94), обогащает 
наше представление о разнообразии возможностей карандашной техники. Характер 
архитектуры и всей площади в дождливый день дается мягкими растушевками различной 
силы, легкостью дальних планов, хорошо «увязанны х» с просветами неба, отраженного 
в мокрой мостовой. Расплывчатость планов «скреплена» ажуром проводов и энергичными 
силуэтами людей. Этот рисунок — хороший пример пленерного изображения городского 
ансамбля.

Нашу беседу о рисовании архитектуры сопровождают городские пейзажи Рембрандта, 
М. Воробьева, Гварди, Каналетто, Русбири. Рядом с ними мы помещаем для сравнения 
рисунки, выполненные учениками — будущими архитекторами.



НАБРОСОК



В учебном рисунке набросок с натуры, по па
мяти и представлению занимает далеко не 
последнее место, составляя часть единого 
процесса обучения рисованию. Воспитатель

ное значение и цель наброска заключаются в непрестанном совершенствовании руки, 
глаза и художественного вкуса путем частых упражнений с натуры, по памяти и пред

ставлению.
Чувством живого увлечения и теплоты наполнены представленные здесь наброски. 

По этим зарисовкам, сделанным в разное премя и разными авторами — учениками, х у 
дожниками и архитекторами — можно проследить, как убедительно, смело работает пра
вильно поставленная в школе рука, фиксирующая разнообразные жизненные явления. 
Начальные робкие зарисовки и зрелые эскизное проекты дают полезные наблюдения 
и сведения. Папки и альбомы с набросками — это ростки живой мысли; без них немы
слимо приступать к изобразительному творчеству, в котором должно пульсировать на
стоящее живое чувство.

В отличие от длительного рисунка, подобного кропотливому исследованию, набро
сок с натуры запечатлевает па бумаге быстротечные движения, характерные пропор
ции, пропуская излишнюю деталировку, мешающую энергично и целеустремленно на
копить необходимый подсобный материал.
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Рис. 99. П. Федотов. Набросок для картины Рис. 100. П. Федотов. Как люди садятся.
« Сватовство майора» Набросок

Делая подсобные наброски, учащийся ставит себе разные задачи: то быстро зари
совать пластическую характеристику формы, то зафиксировать движение, типичное для 
данного человека.

Благодаря своей гибкости набросок позволяет быстро и метко рисовать на любую 
тему — бытовую или производственную, выявить любую форму — простую или сложную. 
Наброском можно показать птицу в полете и огромного слона в зоопарке, уходящий 
в глубину пейзаж и силуэтный намек на сложное архитектурное сооружение. Передать 
изображение весомо и ощутимо.

В технике наброска есть масса возможностей, всегда подсказанных натурой. Она 
подталкивает к  использованию того или иного материала, указывает, где можно употре
бить линию или поработать растушевкой. Карандаш, перо, сангина, уголь, кисть — 
основные средства наброска.
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В каждом наброске должен присутствовать живой, творческий, организующий ого
нек, благодаря которому постепенно увеличивается опыт и растет профессиональное 
умение, появляется любовь к быстрым зарисовкам.

Приводимые здесь примеры являются зарисовками известных художников и архи
текторов, занимающихся наброском постоянно в своей разнообразной творческой прак
тике. Это работы людей, строго относящихся к  своему делу, ищущих в каждом на
броске предельного вырая шия поставленной задачи.

Н А Б Р О С О К  П О  П А М Я Т И

В художественных учебных заведениях принято в наброске по памяти упражняться 
после длительного рисунка. Не успев забыть только что изображенную модель, рисую
щий восстанавливает по памяти свое впечатление от изученной натуры, обобщенное в 
наброске. Это хорошо тренирует зрительную память и вырабатывает острое восприя
тие увиденпого. Т акая тренировка очень полезна всем рисующим. Со временем вы на
учитесь свободно повторять только что обозреваемый предмет, строить по памяти форму, 
вы являя главное, типичное, поразившее вас.

Набросок по памяти — это своего рода первый шаг к  будущей большой работе над 
образом и композицией. В зарисовке, сделанной по памяти, часто можно отметить на
личие выдумки, творческой фантазии. В качестве примера можно указать набросоч-

Рис. 102. Рембрандт. Наброски
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Рис. 103. В. Серов. Набросок

ный эскиз художника П. Федотова к  знаменитой картине «Сватовство майора». Хотя 
здесь многое нарисовано суховато и несколько условно, не с той живой остротой, кото
р ая присуща натурным федотовским зарисовкам, и все же в этом эскизе заключен 
идейный замысел композиции, переход к  стилевым качествам, характеризующим твор
ческое лицо художника.

Интересных архитектурных решений полны наброски архитектора Ноаковского, ко
торый часто работал просто спичкой или палочкой, обмакнутой в тушь. Содержатель
ность его рисунков развивалась на базе обширных наблюдений и проникновения в су
щество образа.

131



Рис. 104. К. Брюллов. Первая идея картины «Последний день Помпеи»

Учебные наброски по памяти служат переходной ступенью к наброску по пред
ставлению.

Н А Б Р О С О К  ПО П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Ю

Набросок по представлению отдален от натуры и появляется на свет длительное 
время спустя после совершившегося наблюдения и даж е без такового, на основе во
ображения и знаний. В зарисовке по памяти всегда есть определенный отпечаток кон
кретной обстановки и след виденного предмета. В наброске по представлению изобра
жение в большой мере возникает за счет фантазии, вобравшей в себя сумму наблю
дений; за счет сознания, обогащенного острой наблюдательностью; за  счет зрительной
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Рис. 105. К. Брюллов. Эскиз картины «Последний день Помпеи»

памяти, развитой множеством упражнений в различных видах рисования. Этот вид 
наброска по силам только уж е искушенным в натурном рисунке.

Изобразительно фантазировать, воображать, мыслить образами доступно лишь тому, 
кто имеет уж е опыт в работе с натуры и по памяти. Мы имеем в виду не первичную 
стадию школьного рисунка, ограниченную малым кругом изучаемых предметов, а  бо
лее высокую подготовку рисовальщика, уж е знакомого с изображением разнообразных 
и сложных явлений. В набросках по представлению руководящ ая роль принадлежит твор
ческому замыслу, требующему поисков убедительной композиции, ярко выражающей 
идею будущего произведения. Когда идея композиции определилась, образ обогащается 
дополнительными зарисовками с натуры. Примером выдвинутых здесь положений могут 
служить творческие наброски, выполненные разными авторами, в разные периоды вре
мени. Некоторые мы воспроизводим в книге (-рис. 99 —123).
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Рис. 106. М. Врубель. Автопортрет 
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Рис. 107. Менцелъ. Набросок
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Рис. 109. С. Ноаковский. Архитектурный набросок
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Рис. 112. Корбюзье. Архитектурный набросок

\

Рис. 113. И. Жолтовский. 
Архитектурный набросок
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Рис. 114. Учебный набросок

Рис. 115. Учебный набросок
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Рис. 120. А. Дейнека. Набросок

Рис. 121. Тинторетто. Набросок



Рис. 122. Женский портрет. Набросок 
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Рис. 123. Иативс. Рисунок
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МАТЕРИАЛЫ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПРИЕМЫ



оворя о различных видах рисунка, мы объ
ясняли те или иные технические приемы. 
Здесь мы затронем общие положения о зна
чении материалов в рисовании. Это необхо

димо сделать и потому, что техника рисования имеет прямое отношение к композиции, 
поскольку она задумы вается в определенных средствах выражения, в заранее предусмо
тренном материале.

Широкая линия, проведенная углем, бархатистость соуса, многообразие глубоких 
оттенков в туш евке карандашом «негро» дадут неповторимые качества фактуры, недо
ступные жесткому графиту или перовому рисунку. Карандаши требуют и соответствую
щих сортов бумаги. На тоновой бумаге меняются приемы тушевки — достаточно сде
лать несколько ударов мелком, чтобы цвет бумаги стал средним напряжением тона — 
Это ощутимо сокращает туш евку тоновых градаций.

Линейный, или, к ак  еще говорят, контурный, рисунок имеет свои отличительные 
качества. Линия может быть тончайшей, когда вы работаете пером или жестким к а 
рандашом; специальные мягкие карандаши дают толстую линию, широкий контур, как 
мы уж е говорили, условно обозначающий начертание предметов и перспективных пла
нов. Между контурами в линейно-пространственном изображении мы отмечаем как бы 
мертвые зоны, которые только воображением зрителя материализуются. Это особенно
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ясно чувствуется в контурных рисунках крупных размеров. Контуру доступна передача 
ритма, пропорций, пластики движения, характера формы.

Контурные рисунки на античных вазах, рисунки мастеров Возрождения, блестя
щие линейно-пространственные изображения у  ЭнгРа и ряда других мастеров говорят 
о жизненности такого приема рисования.

Контурный рисунок требует мастерства, чтобы дать убедительное условное обо
значение изображаемому. Обращаясь к  разуму человека, его умению дополнять пред
ставлением опущенное, контурный рисунок дает сам по себе ощущение реальности. Во 
всяком изобразительном сочинении — архитектурном проектировании, картонах для 
фресок, кальках — контур незаменим по своей начертательной ясности и пространст
венной линейной четкости. Наконец, линия, или контур,— это самое гибкое средство па 
первых этапах компоновки и рисования с натуры при обозначении пропорций фигуры, I 
размещении предметов в пространстве, при определении масштабов по глубине.

Но контурное изображение беспомощно, когда дело начинает касаться рельефного 
выявления объемной формы, модуляции формы светотенью. Тогда линейное изображе
ние проштриховываетея. Штрих дает тон предмету, двигаясь по форме, передает раз
личные направления объемных масс. Он вносит в рисунок светотеневые градации, реф
лексы, цветовое напряжение — словом, те качества, которые недоступны контуру. Штри
ховые рисунки требуют специальных карандашей — из них лучшие типа «негро»: они 
одновременно дают четкую, тонкую линию и жирную, широкую. При определенном 
опыте этими карандаш ами можно, не отрываясь от бумаги, переходить от тонкой ли
нии к толстой и наоборот. Конечно, участие резинки здесь исключается.

Штрих на гладких сортах бумаги может быть доведен до тончайших начертаний, 
приближая рисунок к  технике гравюры. На шероховатых бумагах штриховка сангиной 
или углем оставляет сочную мягкую  линию, сохраняя всю энергию нажима руки, и при
ближает рисунок к  задачам воздушных валеров. Но в целом штрих условен, жестко
ват и не достигает цели, когда надо сделать рисунок с легкими тоновыми переходами, 
глубокими фонами, не достигает эффекта при передаче воздушных планов.

Мягкий карандаш , соус, сангина и уголь приемами растушевок передают беско
нечное многообразие предметного мира. Воздушные валеры, окраска и материальные 
качества предметов — от легчайших складок ткани до жесткости металла — передаются 
наивыгоднейшим способом растушевок. Светлые тона и сочные, густые тени в рисунке 
реально убедительно достигаются именно этим приемом. Ф актура вещей, внешние к а 
чества материи, вода и земля, камень и ш тукатурка, тело и волосы человека, как  и его 
одежда, передаются в рисунке различными приемами обработки поверхности бумаги.
Т ут мы имеем две стороны одного дела: правильное использование рисовальных ма
териалов и творческие навыки, мастерство каждого художника.

Примером рисунка на тоновой бумаге может служить обнаженная полуфигура Прю- 
дона (рис. 124). Тут мы видим, как  бумага стала средним тоном м ежду темной проту
шевкой карандашом и светлыми планами, нанесенными мелком.

Известный рисунок сидящего человека, исполненный Петром Соколовым (рис. 125)  
д ает хорошее представление, как  художник лепит форму черным и белым на серой 
бумаге.
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Рис. 125. Петр Соколов. Рисунок на тоновой бумаге



I,

Рис. 126. А. Иванов. Рисунок

153



Гладкие бумаги не годятся под мягкие карандаши и сангину, так как они на ней 
м аж утся и многообразия тоновых градаций не достигают. Поэтому для таких материа
лов хороши шероховатые бумаги типа «энгр», полуватман или им подобные. Именно на 
такой бумаге мы видим изображение головы у  Тициана (см. рис. 44 в главе «Рисова
ние живой головы »); прокладкой большими планами без резких подчеркиваний худож 
ник блестяще передает не только тип человека, по и самую поверхность кожи лица. 
Бумаги с фактурной поверхностью — самые ходовые: на них хорошо ложится простой 
графитный карандаш. Прилагаемые к данному руководству таблицы по рисованию головы, 
фигуры и архитектурных деталей сделаны карандашом именно на шероховатых сортах 
бумаги. Бывает бумага крупнозернистая, и хотя на ней иногда получают выразитель
нейшие рисунки, как , например, у  Крамского голова к  «Неутешному горю» (см. рис. 45 
в главе «Рисование живой головы») или «М уж ская голова» Веласкеса (рис. 128), но 
все ж е такие сорта бумаги используются для рисунка лишь в особых случаях. Крупно
зернистая бумага скорее годится для размывок по сырому сепией или тушью.

Под перовые рисунки тушью, как  уж е говорилось, лучше пригодны более гладкие 
сорта бумаги, хотя в рваном штрихе иногда есть своя прелесть, например при пере
даче коры старого дерева.

Резинкой надо пользоваться умело и осторожно. Она хороший друг в работе над 
рисунком, когда нужно снять без следа первые, приблизительные контурные наметки, 
если они не грубо нанесены. Резинка растуш евывает штриховку, превращая ее в ров
ный тон в рисунке сангиной. Резинкой можно высветлить планы и блики, если они про- 
тушевывались (блеск на полированных поверхностях или металлических предметах). 
Для таких работ применяются и растушки. Для высветления тона хорошо употреб
лять хлебный мякиш. Рисунки углем, очень сочные по тону, не любят проработку резин
кой. Кстати, тут упомянем, что угольные рисунки надо для сохранности фиксировать 
имеющимися в продаже фиксажами или специально приготовленными, например, обез
жиренным молоком или канифольным раствором.

Применение резинки такж е требует от рисовальщика тренировки в использовании 
ее не только для подчистки и стирания подсобных линий, но и для выявления бликов, 
проработки рефлексов. Резинка может быть незаменима в передаче фактуры шелка, 
мягких переходов тона на обнаженном теле, особенно в мелких планах, деталях.

Только проверка личным опытом обеспечивает благоприятные результаты, научит 
вас мастерски владеть рисовальными материалами. Длительная тренировка даст воз
можность извлекать из рисовальных материалов качества, переходящие в большое м а
стерство, в область искусства.

Эта глава ни в коем случае не может служить прейскурантом рисовальных м а
териалов. Цель ее иная — ввести рисующего в мир творческого освоения своих инстру
ментов и материалов.

Рисунок — дело не новое, и, тем не менее, молодежь часто даж е не умеет натянуть 
на планшет бумагу, зафиксировать уголь, а  кстати его и приготовить. Материал надо 
сделать послушным. Не узнав его свойства, не насилуйте его. Не трите бесконечно бу
магу резинкой. Знайте, что акварельные заливки на жирный карандаш не ложатся. 
Архитектурные проекты особенно чувствительны к неряшливому отношению.
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Рис. 129. Карраччи. Рисунок сангиной
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Рис. 131. А. Егоров. Рисунок карандашом «негро» 
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P u g .  132. А. Дейнека. Рисунок тушью 
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РИСУНОК
и композиция



существеннейшая область творческого про
цесса — композиция заслуживает самого 
пристального рассмотрения. С этим словом 
связаны коренные вопросы мастерства х у 

дожника, его идейно-творческая активность, его мировоззрение, интерес или равноду
шие к  наследию. Крайне мало разработанная теория изобразительного искусства влечет 
за собой различные ошибочные толкования. Продолжает существовать взгляд, что ком
позиция есть предмет крайне индивидуальный, зависящий от интуиции художника, и не 
может стать учебной дисциплиной, как , скажем , живопись. Но при ближайшем рассмо
трении оказывается, что как  раз в живописи меньше точных положений, чем в достаточно 
устойчивых правилах и закономерностях, на которых зиждется композиция. Утвержде
ние, что композиция не подлежит научно-методическому обоснованию, тем более странно, 
что, как правило, композиция произведения любого вида изобразительного искусства, 
в том числе и живописи, заранее обдумывается. Эт0 не значит, конечно, что в процессе 
работы над произведением задуманная композиция не претерпевает никаких изменений.

Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции. Ри
сунок как  самостоятельная область искусства имеет свои, ему присущие композицион
ные правила, на которых мы подробно будем останавливаться. Вместе с тем рисунок



участвует на известных этапах в создании произведений живописи, архитектуры, деко
ративного искусства и т. д., иногда играет в них решающую роль. Поэтому вполне есте
ственно, что когда мы будем разбирать композиционные особенности таких произведе
ний, то отметим, что некоторые правила композиции едины и обязательны для всех 
видов изобразительного искусства.

Смысл латинского слова Compositio (композиция)— сложение, сопоставление, при
ведение частей в единство, сочинение — применительно к  изобразительному искусству 
в основном остается и в настоящее время.

В архитектуре, скульптуре, живописи, а  такж е в декоративном искусстве под ком
позицией понимают цельность произведения, его пластическое единство, обусловленность 
формы идейным содержанием.

В композиции мы усматриваем ряд правил, которые обязательны для всех видов 
искусства, и такие, которые присущи только какому-то одному виду. По законам пер
спективы компонуют архитектурный проект, картину, рисунок. Правила ритма едины 
как  для барельефа, так и плоского орнамента.

Выделяя рисунок в самостоятельный вид искусства, мы видим, что он подчиняется 
общим композиционным закономерностям и в то же время имеет свои, только ему при
сущие признаки. Таким, например, будет контурный и штриховой рисунок. Этих средств 
выражения избегает живопись. Орнамент может быть нанесен линией или плоским си
луэтом, чего нельзя усмотреть в барельефном построении. Композиционный рисунок 
участвует на известных этапах в э скизных разработках различнейших произведений 
(фреска, барельеф, гобелен, архитектурный проект).

Гармоническая связь отдельных частей фигуры человека, единство отдельных ча
стей в архитектуре, смысловая группировка людей, взаимосвязь искусств в ансамбле — 
ко всему этому приложимо понятие «композиция».

Учебные правила рисования сами по себе недостаточны для творческой работы х у
дожника, если он не знает правил композиции.

Композиция в рисунке вытекает из природы его назначения (иллюстрация для 
книги, картон для фрески, проект для архитектурной стройки). Рисунки, связанные с 
проектированием ансамблей, прежде всего композиционно решают ансамбль в целом, 
деталь же будет разработана в интересах целого.

Сюжетные рисунки, архитектурные и иные композиционные сочинения разнятся по 
своим приемам изображения — точный проработанный по контурам рисунок в карто
нах для фресок, законченный по пропорциям — в архитектурном эскизе, живой, набро- 
сочный — в первоначальных эскизах.

Сюжет в рисунке отождествляют иногда с композицией, что, конечно, неверно и 
уводит в размышления литературные, а  не пластические. Один и тот же сюжет может 
решаться композиционно по-разному в круглой скульптуре и рельефе. В свою очередь, 
рельеф может быть высоким и низким, построенным по иллюзорной перспективе илй 
ортогонально. Наконец, одна и та же поза человека, будучи изображена в контурном 
рисунке или в светотеневой протушевке, вызывает разное зрительное впечатление.

Композиция должна вытекать из внутренних, идейных причин, лежащих в основе 
изображения. Цель художника — найти живые, доходчивые образы и такие средства
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Рис. 134. Греция. Пример двухмерного изображения на вазе

выражения, которые яснее ясного раскрывали бы идейное содержание произведения 
искусства. Такими средствами в рисунке будут линия — контур, штрих, светотеневая 
протушевка, а  такж е те правила и законы, по которым строится композиция и знание 
которых помогает художнику грамотно изображать сложнейшие композиции в рисунке. 
К таким правилам мы отнесем учение о пропорциях в природе и архитектуре, поня
тия: симметрия, ритм, статика и динамика, а такж е законы перспективы. Образное 
мышление подсказывает творческое применение этих правил на практике в той или 
иной композиции.

Композиционные соображения начинаются прежде, чем наносится первая линия на 
чистый лист бумаги. В зависимости от расположения изображаемых предметов выби
рается формат бумаги: квадратный или протяженный по горизонтали или вертикали. 
Рисунок стоящего человека потребует построения на листе вертикальном, модель, ле
жащ ая фронтально к рисующему, лучше разместится в горизонтальном направлении. 
Одинаковый размер нолей и размещение фигуры по центральной оси листа дают гар-
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ионическое равновесие рисунку. Но несоразмерно маленькая фигура на большом чи
стом листе потеряется, а фигура, придвинутая к  самому краю листа — едва втиснутая 
в изобразительное поле или частично выходящ ая за пределы плоскости,— нарушит рав
новесие композиции. Таковы элементарные правила размещения изображения в учеб
ном рисунке. Но по соображениям иного порядка вполне допустимо нарисовать малень
кую фигуру на фоне грандиозной залы, когда мы хотим показать масштаб сооружения. 
Ту ж е фигуру, изображаемую на переднем плане, можно частично вынести за край 
листа, отодвинув архитектурный фон на второй план, например в плакате. Если чело
века в сильном движении нарисовать в край листа, тем самым подчеркнется динамич
ность жеста.

Вернемся к учебному рисунку. Перед началом работы по соображениям, вы
текающим из композиции, найдите место, с которого наиболее выразительно выглядит 
объект рисования. Найдя такое место, вы правильно поступите, если на простом аль
бомном листе сделаете, как  говорят спортсмены, «прикидку» — в наброске проверите 
свои умозаключения относительно компоновки рисунка.

Первичные композиционные правила легче усвоить в рисунках с простых неоду
шевленных предметов (натюрморт). Затем пройти курс рисования с гипсовых слепков, 
начиная с архитектурных деталей и кончая античной фигурой. К ак мы уж е отмечали, 
на гипсовой модели ясны светотени благодаря однородному материалу и одинаковой 
окраске. Гипсовые слепки «не устаю т» и очень удобны для длительного учебного ри
сунка. Причем заметим, что сложный процесс работы над учебным рисунком (от под
собных отметок, определяющих наклон фигуры, ее пропорции и движение, до закон
ченности в деталях) опытный художник упрощает и далеко не всегда соблюдает ту 
последовательность, которая обязательна для учебного рисования.

По естественному чувству гармонии мы компонуем изображаемый предмет в раз
мерах, допустимых форматом бумаги: приподнятую голову человека намечаем выше 
середины листа и т. д. Это будут композиционные пробы. Последовательно усложняя 
задачи учебного рисования, мы заметим разницу м ежду компоновкой рисунков с вы
соким и низким горизонтом, с простым и сложным движением, с условным изолиро
ванным фоном и с глубоким пространством.

Мы усмотрим разницу между композициями с ракурсными изображениями и фрон
тальными изображениями. Сложные сокращения формы в пространстве всегда связаны 
с диагональными направлениями под разными углами наклона. Вертикаль и горизон
таль, как  неизменные оси, будут ориентирами для нахождения точных наклонов формы 
и ракурсов.

Переходя от рисования с гипсовых античных фигур с классическими пропор
циями и однородным материалом к рисованию с живой модели, мы столкнемся с но
выми качествами и требованиями к рисунку. Различная окраска частей тела, цвет 
волос, пропорции именно данного человека, неизбежные изменения в его позе, порой 
мало заметные, заставят рисующего внимательней приглядеться к  позе, особо строго 
найти конструкцию движения, следить за тоновыми градациями, находить более жи
вые технические приемы для передачи окраски тела, цвета волос, тканей, для выяв
ления портретных черт.
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Рис. 135. Рим. Мозаичный пол. Пример двухмерного изображения пространства

Если позы «Р аб а» Микеланджело или «Боргезского бойца» раз и навсегда най
дены, то живую модель надо еще поставить, учитывая при этом смысловой харак
тер позы.

При изображении фигуры в глубоком пространстве (скажем , на фоне архитек
турного пейзажа) композиционные задачи безусловно усложнятся, так как появятся 
глубинные планы —• начертательные и воздушные, поэтому труднее будет выявить 
главное, отбросить мелкие, ненужные детали. Здесь важно найти смысловое един
ство человека и окружающей среды. Рисуя двух людей, мы должны найти ясный 
пластический диалог — своего рода изобразительный рассказ о встрече этих персо
нажей.

Таким образом, к ак  в учебном рисунке, так и в будущей самостоятельной ра
боте мы будем решать композиционные задачи все более сложные и трудные.
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Рис. 136. Греция. Силуэтное изображение на вазе

В зависимости от характера рисунка, его целевого назначения используются те 
или иные средства выражения и правила композиции, значение которых мы разберем 
подробней. Эти правила образуют канву — метод изобразительного построения.

К О М П О З И Ц И О Н Н Ы Е  П Р А В И Л А

К основным правилам или постоянным закономерностям, которые организуют по
строение двухмерного и трехмерного изображения, относятся:

1. Правила симметрии, вытекающие из пластики строения человеческого тела и 
множества других природных форм, устанавливающие закон гармонии пропорций, ча
стей и целого организма. .

2. Правила равновесия — сочетания противоположных сторон изображения равно
великих по массам.

3. Правила статики и динамики (покоя и движения) в пластическом решении ком
позиции.

4. Правила ритма — закономерного чередования больших и малых форм, движе
ния и покоя, контрастного и приглушенного, света и тени.

5. Правила перспективы применительно к различным композиционным решениям — 
по иллюзорной перспективе, прямоугольной (ортогональной), воздушной.

6. Золотое сечение и ордер как закономерные членения в архитектуре.
7. Масштаб как  мера уменьшения или увеличения по отношению к натуральной 

величине.
8. Стилевое единство в ансамбле — в сочетании нескольких видов искусства.
9. Вертикали и горизонтали как  постоянные оси по отношению ко всем другим 

направлениям.
По упомянутым правилам создаются скульптуры, произведения яшвописи, архитек

туры и рисунка — меняются только средства изображения. Однако в различных ви-
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дах изобразительного искусства «поведение» этих правил будет иметь свою специфику, 
например в построении композиции на плафоне, на изогнутой поверхности, в различ
ных ракурсных положениях и т. д.

Типичными двухмерными рисунками можно считать античные контурные и силуэт
ные изображения на керамике, потому что движение, жесты разворачиваются здесь на 
плоскости, уходы в глубину и ракурсы применяются крайне редко, так как  ракурс 
в силуэтных фигурах выглядит уродливым. Силуэт, будучи плоским, очень чувствителен 
к пластически ясному членению. Не всякое объемное изображение, переведенное в си
луэт, выдерживает зрительную пластику. Это можно наблюдать в скульптуре и архитек
туре. Скульптурный объем, становясь силуэтом (контражур), создает сумбурную форму 
(позднее барокко). Двухмерное изображение движения, развернутого по плоскости, пре
красно вкомпоновывается в орнаментально-фризовый декор. Ясный силуэт имеет хоро
шую видимость на больших расстояниях.

Различные категории ритма, законы равновесия и симметрии, статики и динамики, 
правила перспективы, как изобразительная грамота, более стойкие, чем стилевые при
знаки, в которых отражаются общественный уклад, господствующее мировоззрение и 
культура определенного отрезка времени, эпохи, столетия.

Ритмику мы видим и на греческих барельефах и в средневековых соборах. Стиль 
и творческая изобретательность художника дают им бесконечное разнообразие, остав
ляя в неприкосновенности законы ритма.

Изображения делятся на двухмерные и трехмерные. К двухмерным относятся кон
турные и силуэтные рисунки (рис. 134, 135, 136), барельефы и даже скульптура, на-

Рис. 137. Греция. Рельеф. Ортогональное построение
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Рис. 138. Греция. Рельеф, пример ортогонального построения фриза

пример на фризах, имеющая условную глубину. К трехмерным изображениям отно
сятся все те, что вызывают у  зрителя ощущение третьего измерения — глубины.

На примере картины Веронезе «Брак в Кане Галилейской» можно познакомиться 
с таким трехмерным изображением, которое зрительно расширяет реальное пространство 
помещения. Художник как  бы приглашает вас войти в глубину залы. Таковы же росписи 
Тьеполо, Гонзага. Плоская живопись не ведет в глубину — это своего рода фон, который 
как  бы утверждает материальную сущность окружающих нас в жизни предметов. Такова 
разница между плоским и глубинным изображением.

Перспективные правила в изобразительном искусстве, в частности в рисунке, имеют 
первостепенное значение. Построенная на законах математики и оптики, перспектива, 
как  наука, в руках  опытного художника дает возможность правильно строить простран
ство на плоскости и соразмерять между собой предметы, видимые в естественной среде 
(например, архитектурные объекты между собой и с профилем местности).
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Рис. 139. Греция. Рельеф, пример композиционного равновесия

Правила перспективных построений весьма обширны, а их индивидуальное примене
ние в искусстве не имеет предела. Перспективные изображения на плафонах иные, чем 
на стенах или на сферических поверхностях. Перспектива помогает создавать ощуще
ние простора, торжественности, динамики в рисунке, картине и т. д. Ортогональное (пря
моугольное) построение имеет первостепенное значение не только в архитектурном про
ектировании, но в изображении фризов, орнаментов, помогает их грамотно компоновать 
(рис. 137, 138).

Закон симметрии мы постоянно наблюдаем в природе. Симметрично построена фи
гура человека. По закону симметрии созданы многие архитектурные сооружения, де
кор. Одинаковость сторон изображения дает понятие равновесия, что можно наблюдать 
не только в архитектуре, но и во многих произведениях живописи, скульптуры, декора
тивно-прикладного искусства.

Идеальным по композиционному равновесию можно считать фронтон Парфенона, где 
вправо и влево от Афины размещены равновеликие группы воинов. И хотя фигуры по 
ж есту и движению имеют индивидуальные отличия, каж дая  из них подчинена равновесию
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сторон треугольника. Композиционное равновесие мы видим и в мозаике Оранты (Киев
ская София) и в «Афинской школе» Раф аэля, где величавость сюжетной идеи фрески по
коится на композиционной симметрии. Фриз Парфенона построен по ортогонали, Орап- 
та — по закону изобрая;ения двухмерного пространства, «Афинская школа» — по правилу 
перспективы с точкой схода в центре композиции. Во всех этих случаях разные перспек
тивные приемы подчинены правилам равновесия.

Чувство равновесия в композиции определяется вертикальной осью, которая делит 
изображение пополам (рис. 139). Из этого приема вытекает еще одно понятие— ста
тика, чувство зрительной уравновешенности, несмотря на сложно-выразительную жести
куляцию отдельных персонажей. Точка схода в подобных случаях всегда будет по се
редине изобразительной плоскости.

Рис. 140. Греция. Построение по диагонали

ШШШ.
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Рис. 141. Галикарнасский рельеф «Битва греков с амазонками»

Нарушение равновесия (например, когда точка схода переносится в край или когда 
одна сторона картины более насыщена по массам , чем другая, или когда, наконец, ком
позиция строится по диагонали) — рождает начало динамики в изображении (рис. 140).

Правила ритма можно проследить и в композициях произведений изобразительного 
искусства и в мире природы. Ритм мы видим в самых различных природных формообра
зованиях — в расположении лепестков цветка, в движении волн и т. д. Простое повторе
ние одинаковых движений человека д ае^  ощущение ритма. Ритмичные движения легко 
уловить в трудовых процессах, в танце. Ритм лежит в основе композиции художествен
ных произведений, начиная от простейшего орнамента на бытовых вещах и кончая гран
диозными фризами.

Тождественные по смыслу и форме произведения дадут ритм стене, архитектурному 
ансамблю (ряд портретов, скульптурных фигур и т. д .) .  В рисунке ритм может быть пере
дан линией, светотеневыми повторениями. Цветом строится ритм в коврах. Своеобразные 
правила ритма можно видеть в раппортных построениях (ткани).

Несколько слов о простоте композиции.
В античной скульптуре, в «Провиантских складах» и здании Адмиралтейства А. З а 

харова, в мощных фигурах Микеланджело и маленьких картинах Федотова мы усматри
ваем ту разумную композицию, которая характеризуется ясными большими силуэтами, 
выразительными планами, мудрой скупостью форм, продуманным чередованием больших 
и малых форм.
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Мало слов еще не значит, что мало мыслей. Малое число архитектурных украш е
ний далеко не всегда признак бедности декора. Простота — это разумная экономия во 
всем.

Поговорим теперь о крупных и мелких планах, о целом и деталях в композиции. Па
мятник Петру I Фальконе или статуя «Коллеони» Верроккио, как  и портреты Веласкеса, 
строятся на силуэте большой формы, а  все мелкие детали (скажем , в статуе «Коллеони» 
узор на сбруе коня) обогащают эту  большую форму. Рисовальщик об этом должен пом
нить, если хочет добиться хорошей видимости изображения. Приверженность к мелочам, 
к ак  к обособленным элементам, работа по частям — от детали к детали — пагубно отра
жаются на восприятии произведения искусства, на первенствующем значении целого, 
а  значит, и главного, которое тонет в подробностях. Сложная жестикуляция, перенасы
щенность деталей, которую мы видим в позднебарочной скульптуре, приводит к  тому, что 
на расстоянии силуэт превращается в бесформенную массу. Барочная живопись смотрится 
по частям бесконечно лучше, чем в целом.

Начертательные планы в композиции уравновешиваются, поддерживаются тоновыми, 
цветовыми планами. Иногда перспективный центр не совпадает с цветовым, и тогда мы 
видим как бы два центра: один мы находим по направлениям, ведущим к точке схода,

Рис. 142. Ассирийский керамический рельеф
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Рис. 143. Греция. Рельеф «Пляска воинов»

а другой — к цветовому центру. Наличие двух центров может действовать двояко: за
острять впечатление или разбивать внимание. К ак правило, лучше, когда сюжетный центр 
и цветовой совпадают, компонуются слитно. Однако из всякого правила есть исключения. 
Например, в суриковской «Боярыне Морозовой» точка схода снесена в левый край — 
композиция построена по диагональному принципу, но благодаря крупному цветному 
пятну одежды раскольницы Морозовой движение глаза в глубину замедляется цветовым 
контрастом в центре картинной плоскости (рис. 149).

Рисующий особенно внимательно обязан продумать световую и цветовую акценти
ровку на главпом (например, лицо в портрете), так как  хорошо видимый сюжетно-ком
позиционный центр может предопределить успешный результат работы над произведе
нием.

Композиция, построенная на сильном движении фигур с широкими жестами, требует 
умения изображать по памяти, по коротким наброскам и очень умело решать глубину 
изобразительной плоскости. Динамичный жест человека в ракурсе требует цельного пер
спективного решения пространства. Ракурс утверждает трехмерность. Создание иллюзор
ной глубины удается лишь при согласовании масштабов изображаемых предметов, осве
щаемых не произвольно, а по законам оптического удаления или приближения. Плафоны 
Гонзага или Тьеполо можно назвать сложной классической оркестровкой всех слагаемых, 
вошедших в композицию.

Часто для создания иллюзии и реальности изображения в пространство м ежду архи
тектурой вписываются группы людей, которые могут зрительно увеличить или уменьшить 
истинную высоту и объем сооружения.

Рисунки Микеланджело для «Страшного суда» убедительны, прежде всего, тем, что 
они решены в строгом соответствии с целями фрески; во-вторых, они убедительнейшим 
образом показывают образную пластику, которой художник раскрывает идею компози-
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ции, и, в-третьих, все они представляют собой как  бы живописный горельеф, вписанный 
в пространственную среду. Причем композиция решена необычно — в треугольнике, по
вернутом острием вниз, и в эту неустойчивую композиционную форму вписываются, 
увеличиваясь по масштабам фигуры. Ни одна фигура тут не статична, здесь нет ни од
ной вертикали и горизонтали — линий покоя.

Всегда важно помнить о связи панно, фрески, скульптуры с архитектурным окруже
нием. Например, скульптура вне архитектурной среды может всем своим пластическим 
решением выражать героику, величие, производить монументальное впечатление. Эта же

Рис. 144. Мантенья. Мертвый Христос
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Рис. 145. Рембрандт. Анатомия доктора Дейтмана

скульптура, установленная над мощными пилястрами, венчающая фасад здания, стано
вится миниатюрной, выглядит явно камерно, потому что не найдена в пропорциях с архи
тектурой. Если ж е между архитектурой и скульптурой нет ритма по силуэтным массам, 
то вместо стройного архитектурного равновесия образуется разноголосица. Скульптуры, 
вылепленные с расчетом стоять перед зрителем или несколько выше его, попадая на кар 
низ 4 —5-этажного здания, становятся короткими, откинутые назад торсы сплющиваются, 
а от гордо поднятых голов остаются видны одни подбородки. Примерно таково положение 
скульптур на здании Библиотеки имени В. И. Ленина в Москве. Совсем противоположна
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установка фигур на Зимнем дворце в Ленинграде. Здесь четко обозначен и разумно най
ден наклон фигур вперед, головы опущены вниз. Градус наклона устанавливается индиви
дуально в каждом отдельном случае, вы текая из соображений целесообразности и компо
зиционных расчетов.

Художником всегда учитывается пространство для обозрения произведения. Большое 
расстояние зрителя от изображения требует в картине больших планов, ясно читаемых 
силуэтов, законченных абрисов, крупных живописных масс.

Живопись декоративного порядка (панн ) , невысокий рельеф, орнаментальный декор 
прекрасно бытуют в рассеянном свете. Иллюзорная живопись, высокий рельеф (горельеф) 
нуждаются в контрастном освещении. Гризайли, имитирующие лепнину, рассчитаны на

Рис. 146. Веласкес. Сдача крепости Бреда 
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Рис. 147. Тьеполо. Плафон с несколькими точками схода. Иллюзия глубины

определенный естественный источник света. Светотеневые и цветовые контрасты в компо
зиции усиливают пространственные эффекты, делают выпуклей объемы, подчеркивают си
луэты. В скульптурных рельефах естественный свет выполняет ту же самую роль.

Композиционные построения должны учитывать и случаи, когда произведение искус
ства будет рассматриваться под острым углом, а  эт° часто происходит с высоко подня
тыми фризами и рельефами, с плафонами и панно, находящимися сравнительно невысоко 
от пола. Такие изображения подвергаются двойному сокращению: первый раз -— при изоб
ражении перспективных сокращений ракурсных фигур и второй — при их обозрении под 
острым углом.

Чтобы сохранить естественную форму фигур, нарисованных в ракурсе и обозре
ваемых под острым углом, надо сознательно удлинять фигуры.

Нечто иное, но сходное по чувству восприятия зрителем изображенных фигур, мы 
видим в росписях, высоко отстоящих от пола.
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Рис. 148. Рафаэль. Афинская школа

Если художник в росписи нарисовал фигуры по всем правилам станковой картины, 
т. е. не учел острого угла обозрения росписи, фигуры будут производить странное впе
чатление. Сколько огорчения нам доставляют установленные на фасадах зданий совре
менные скульптуры, не связанные с архитектурным масштабом, без единства целого, 
с короткими от сокращения фигурами, с подбородками, скрывающими головы,— все это 
результат забвения композиционных правил.

Компонуя произведение, надо всегда учитывать угол его обозрения, находить соот
ветствующую высоту фигур к ширине и пластику ракурсов.

Чувство стройности и ритмичности, единства архитектурного пространства, занятого 
рядом фресок, или мозаик, или барельефных групп, заставляет нас во всех случаях при
держиваться одинакового масштаба фигур, единого горизонта, цветовой гармонии, одина
ковой глубины рельефа.

В композиции, построенной по принципу симметрии, центр может иметь известный 
акцент — более крупное изображение. И даже возможно скомпоновать два вида искус-
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ства, например, поместить скульптуру на фоне живописного панно. Но абсолютно проти
вопоказано в ракурсные фигуры на плафонах вводить одновременно вертикали и горизон
тали, например раскрытые руки — несоразмерность пропорций будет разительная: рука 
может казаться больше роста всей фигуры, а  ракурсные сокращения по вертикали при 
обозрении изображения под острым углом еще больше сократятся, тогда как горизонтали 
останутся неизменными, такими же.

Подобных правил в процессе работы над композицией мы встретим изрядное коли
чество. Их надо изучить, помня, что правила облегчают поиски пластического решения 
композиции.

Правила, наполненные живыми, новыми приемами, помогут убедительно, жизненно 
донести до зрителя образ как  ясно выраженную словами мысль.

Различные орнаменты — контурные, силуэтные, рельефные дают бесчисленное коли
чество мотивов, построенных по законам ритма. В орнаментальных композициях исполь
зуются и самые простые приемы (повторение изобразительного элемента) и сложные 
ритмические колебания с интервалами, и соединение контура, плоскости и объемов в од
ном изображении.

В основе орнамента всегда лежит какая-либо геометрическая форма, в которую 
вписываются природные элементы (цветы, плоды и т. д .) . Мотивы, взятые из мира жи
вотных, компонуются по тем же правилам ритма.

В орнаментальном изображении людей мы замечаем те же приемы ортогонального 
построения, начиная с простого повторения одной и той же фигуры на протяженной 
плоскости (ф риз), как  мы видим на ассирийском керамическом рельефе (рис. 142), где 
фигура воина повторяется какое-то число раз. Для некоторого разнообразия характери
стики фигур меняется только узор на одежде.

На греческом рельефе, изображающем пляску воинов (рис. 143), мы имеем иной 
прием орнаментального построения, а  именно: здесь скульптор чередует две фигуры. 
И если принципы композиции остаются те же, что и в ассирийском рельефе, то изобра
жение человека разительно отличается от схематичных образов Востока: в греческом 
рельефе фигуры предстают в виде реальных, жизненных по движению и трактовке, про
порционально сложенных людей.

Еще один шаг к свободному реальному расположению человека в пластическом 
ритме мы видим в Галикарнасском рельефе «Битва греков с амазонками» (рис. 14 1 ) . 
Здесь в ритмическое построение внесена индивидуальная трактовка каждого персонажа 
с его характерным движением, но в композиционном раскрытии сюжета по горизонтали 
сохранены те же законы ритма.

Интересно проследить, как  для создания глубины живописной плоскости произошел 
переход от ортогонально-плоскостного решения композиции к пространственной перспек
тиве. Очень типична в этом отношении известная фреска Перуджино «Передача ключей 
апостолу П етру». В композиции, сильно растянутой по горизонтали, все еще сохраняется 
фризовый характер. Мастер, хорошо владея правилами перспективы, почувствовал всю 
невыгодность изображения, построенного на одной точке схода, когда архитектура, люди 
но краям  картины порождали бы ряд зрительных неудобств, и он применил три точки 
схода.
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То же пребывание в переходном состоянии от ортогонально-плоскостной композиции 
к перспективно-иллюзорной мы находим у  Мантеньи — живописца и гравера эпохи Воз
рождения, много работавшего над проблемами пространства. В его росписи «Триумф Це
зар я» главенствует горизонт, которого нет в Галикарнасском фризе. Появились ракурсы 
в шествующих группах переднего плана. Чтобы показать за первопланными фигурами 
пейзаж с архитектурой, художник в е о д и т  второй горизонт над фигурами, по которому 
строит уходящие планы архитектуры и прочее.

Еще интереснее и сложнее у  того ж е Мантеньи перспективно построена лежащ ая фи
гура Христа с симметрично уходящими в глубину планами тела (рис. 144). Причем, 
мы замечаем в таком ракурсе одну особенность — пропорции сокращены по уходящим 
вертикалям, а  по горизонтальным массам (ширина торса, головы) размеры оставлены без 
сокращения. Сравнивая эту вещь с глубинным построением фигуры из «Анатомии» Рем
брандта (рис. 145), идеально передающего трехмерное пространство, мы заметим, как 
трудно проходил процесс завоевания и освоения перспективных законов построения 
реального пространства.

Единство композиционных приемов мы видим в искусстве раннего Ренессанса, не
смотря на различие сюжетов.

Гирландайо в расстановке фигур сохраняет ритмическую плавность, спокойствие 
жеста. Его фрески наследуют композиционную фронтальность античной «Альдебрандин- 
ской свадьбы», где сюжет раскрывается не вглубь, а фризовым рассказом справа налево 
по плоскости. Гармонию плоскости с разумной глубиной, отличающую фрески Гирлан-

Рис. 149. В. Суриков. Боярыня Морозова. Композиция по диагонали
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Рис. 150. Брейгель. Слепые. Композиция по диагонали

дайо, мы увидим позднее у  Веласкеса в картине «Сдача крепости Бреда» (рис. 146), 
у  Пуссена в «Р евекке». В произведениях раннего Ренессанса вертикали и горизонтали 
главенствуют как  во фресках, так и в архитектуре. Гирландайо повторяет в своих фре
сках архитектуру тех зал, где он писал на стенах эти фрески. Тем самым он средствами 
изобразительного искусства как  бы расширяет архитектурную коробку и делает это в пол
ном содружестве со строителями. То было время увлечения пространственной математи
кой. Архитектура сблизилась с живописью и скульптурой. Архитекторы лепили драгоцен
ную отделочную орнаментику. Живописцы вписывали в свои фрески целые сочиненные 
ими города и скульптурные группы.

Равновесие, ритм у  Микеланджело заменяются совершенно иным композиционным 
языком.

В его «Страшном суде» беспрерывно нарастают масштабы мощных фигур, мчащихся 
вверх и вниз и в глубину фрески, измеряемой ростом человека. Но чем дальше вы отхо
дите от стены, тем глубже становится пространство, тем сильнее физическое ощущение 
бесконечности мира, хотя фон плоский. Построенная по треугольнику вершиной книзу, 
фреска «Страшный суд» беспокойна вечным движением. Микеланджело, вписывая слож
нейшие ракурсы фигур, отказался от вертикальных осей, давая фигурам те наклоны, ко
торые, не наруш ая зрительной правды, подчеркивают динамику композиции. Здесь к аж 
дая фигура построена по иллюзорной перспективе, на фреске отсутствует единая точка
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Рис. 151. А. Шелковников. Академический рисунок

схода, в противоположность, скажем , «Ч уду св. М арка» Тинторетто, где все целиком — 
сверху и снизу, справа и слева — стремится в глубину: каж дая фигура, каждый предмет 
неудержимо влечет наш взгляд к точке схода — ничто не задерживает взгляд зрителя на 
плоскости. В отличие от этого композиционного приема, Веронезе в картине «Брак 
в Кане Галилейской», где архитектура построена по законам глубины, сохраняет изобра
зительную плоскость картины фронтально стоящим столом с пирующими. Все здесь на
полнено спокойным фронтальным ритмом. Для Тинторетто середина картины — это бес
конечный уход в глубину, в самые далекие планы. Те же законы пространственной 
математики мы видим в плафоне Корреджо в Пармском соборе. Композиционная спираль 
захваты вает зрителя в цветовой вихрь и несет вверх к  точке схода — в иллюзорную глу-
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Рис. 152. К. Брюллов. Академический рисунок

бину потолка, где среди облаков парят ангелы и святые. Плафон «Апофеоз Игнатия 
Лойолы» в римской церкви его имени, исполненный Андреа Поццо, завершает круг произ
ведений, построенных на оптическом обмане. Архитектурная фантазия с бесчисленными 
уходящими ввысь аркадами и группами людей, устремляющихся к  единой точке схода 
на середине огромного прямоугольника перекрытия, все архитектурное и живописпое 
пространство в полном зрительном единстве — характерные признаки плафона Андреа 
Поццо.

Но часто высота плафона и его размеры при пространственном изображении тре
буют нескольких точек схода, дополнительных перспективных расчетов. Тьеполо в иллю
зорных плафонах с группами людей, парящими и падающими в небесной сфере, при-
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Рис. 153. А. Захаров. Эскиз скульптурной группы для здания Адмиралтейства
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Рис. 154. Федос Щедрин. Скульптурная группа на здании Адмиралтейства
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менял при наличии ракурсов невидимые точки схода, что усиливало иллюзорность, 
придавало ей большую жизненность (рис. 147).

В «Афинской школе» Раф аэля (рис. 148), у  Леонардо да Винчи в «Тайной ве
чере» все перспективные сокращения идут к точке схода, которая находится в центре кар
тинной плоскости, где находятся главные действующие лица. Тому ж е двиясению к 
точке схода подчинены боковые группы в «Афинской школе». Фронтальное размещение 
стола и групп в «Тайной вечере» еще более подчеркивает покой и равновесие компо
зиции.

Но та же сам ая перспективная ситуация существенно изменится, если мы перенесем 
точку схода от середины картины в край — наруш ается покой симметрии, возникает со
стояние динамическое или, как  мы его называем «двигательное» («Боярыня Морозова» 
Сурикова, рис. 149).

Целостное впечатление равновесия, торжественности будет еще сильней, когда яр
кий свет и цветовой контраст совпадают с перспективным центром. Живописными и све
тотеневыми планами при таких перспективных построениях мы можем создать разнооб
разие и жизненность группировок, устойчиво закомпонованных в пространстве. В тех 
случаях, когда световой или цветовой центр отнесен в сторону от точки схода, получается 
как  бы два центра, которые могут помочь раскрытию сюжета или же наоборот.

Сюжетный смысл картины органически входит в изобразительную форму, дает тол
чок к  композиционной завязке. Содержание рисунка и его композиционная архитек
тоника органически связаны. Нельзя тектонику понимать как  исключающую сюжет. 
Суриковская «Боярыня Морозова» и «Слепые» Брейгеля (рис. 150)  построены по за 
конам динамики диагонали: первая — по восходящему движению, вторая — по нисхо
дящему.

Суриковский «Ермак» и Веласкесовская «Сдача Бреды» построены на проти
вопоставлении двух масс, стремящихся к центру,— такой принцип композиции восхо
дит к  античной мозаике «Битва Александра Македонского с Дарием». Но разве ясная 
архитектоника помешала насытить психологизмом персонажи этих картин? Разве вну
треннее напряжение в целом и индивидуальная характеристика персонажей снижены 
стройной композицией этих картин? Наоборот,— как  ясно изложенная словами мысль 
быстрее усваивается читателем, так глубже и выразительнее доходит до зрителя идей
ное содержание произведения искусства (в том числе и рисунка), если хорошо продумана 
его композиционная структура.

Композиционные поиски — увлекательнейший процесс работы над образным вопло
щением замысла.

Но для того чтобы эти поиски не были отвлеченными, надо уметь видеть типичное, 
характерное в природе и обществе, а это требует от художника глубокого знания жизни 
в ее развитии и новизне.

Мы указали на некоторые основные правила, а  их неизмеримо больше. Художник 
столкнется с ними на практике, которая является истинной проверкой знаний.
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Рис. 155. Жерико. Рисунок для картины « Плот М едузы »
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Рис. 156. Энгр. Эскиз для картины «Апофеоз Наполеона»
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Рис. 158. Тициан. Композиционный рисунок

Ц Е Л Ь  Р И С О В А Н И Я

Определив границы и средства рисунка 
и его композиционные осповы, рассмотрим 
подробнее цели и задачи реалистического 
рисунка, разберемся, какова его роль в семье 
изобразительных искусств.

Существует много видов рисунка, вы
полняющих самую различную роль в искус
стве: станковый рисунок, рисунок-иллюстра
ция, рисунки-картоны, рисунки-проекты ар
хитектурных сооружений и т. д.

После учебного рисунка — азбуки рисо
вания — мы можем усмотреть два вида ри
сунка, которые существенно разнятся в 
своих основных целях. К первому виду отне
сем рисунок, имеющий самостоятельное х у 
дожественное значение,— станковый рису
нок. Ко второму виду — рисунки, имеющие 
подсобное значение в процессе создания 
живописных, архитектурных и других про

изведений. Это рисунки-эскизы к картине, эскизы различного декора, архитектурные 
проекты, картоны.

Если в первом случае композиция организует пластику самого рисунка, то во вто
ром — рисунком компонуются изобразительные элементы для фрески, фриза, ткани, 
архитектурного сочинения, причем рисунок может давать композиционное решение всего 
произведения или какой-либо его части — отдельную фигуру, архитектурную деталь.
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Рис. 159. Боттичелли. Данте в аду
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Рис. 160. Тьеполо. Композиционный рисунок

В зависимости от цели рисунка и его назначения используются средства выражения, от
вечающие сути дела и темпераменту автора.

Уже в школьных рисунках начинают проявляться композиционные и сюжетно-сти
левые признаки, выходящие за рамки простого учебного рисования. Академический ри- 
супок А. Шелковникова «Группа из двух обнаженных фигур» (рис. 15 1 )  несет яс
ные следы неоклассицизма. Обе фигуры великолепны по пропорциям, движение по
строено по античным канонам. Связь двух фигур осмысленна, пластична. Рисунок, 
как  таковой, ясно показывает первоклассную постановку рисования в классе Мартоса 
при Академии художеств и цели обучения рисунку. Начиная разбирать его с точки 
зрения пространственного построения, мы ясно видим развернутость по плоскости всех 
планов, вплоть до перспективных отклонений в подиуме, одинаковость пространства по 
глубине. Рисунок как  бы сделан с высокого рельефа. Вместе с тем известно, что автор 
рисовал с поставленных натурщиков. Весь ход построения рисунка подсказывает нам, 
что он предназначается для какого-то рельефа. Таким образом, задача этого рисунка 
не исчерпывается только учебной штудировкой: данный рисунок — этап на пути созда
ния рельефа.
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Рис. 161. Ларжиръер. Рисунок

Чувство стиля, ясную композиционную направленность мы усматриваем и в учени
ческом рисунке К. Брюллова с натурщика в полулежачем положении, со щитом и ме
чом (рис. 152). Поза, вся смысловая ситуация говорит за то, что мы здесь имеем 
дело с рисунком, как  бы рассчитанным для картины с античным сюжетом. Рисунок, 
сохраняя портретное сходство с моделью, в то же время по пропорциям, жесту застав
ляет вспомнить про те каноны античной пластики, которые культивировались тогда в 
академии.

Именно цели творчества, прививаясь еще в школьные годы, дают основы рисунка, 
нужного в творческой работе живописца, архитектора.

Изучение наследия по рисунку расширяет кругозор художника, воспитывает пыт
ливое отношение к  процессу создания законченных произведений. Особый интерес 
представляют архитектурные сочинения таких мастеров, как  Камерон, Пиранези, З а 
харов, Щуко, Щ усев. Вспомним, какое количество прекрасных рисунков оставил То- 
мон, к а к  он умел работать в стилевом единстве с ваятелями (М артос), с живописцами. 
Укажем на великолепный захаровский проект кариатид на здании Адмиралтейства, где 
в простом контурном рисунке была дана идея, форма, место будущих скульптур, вос
созданных потом скульптором Федосом Щедриным (рис. 153, 154).

Разнообразие задач породило и разнообразие средств и приемов рисунка, которые 
на протяжении столетий совершенствовались. На некоторые из них , мы укаж ем , под
черкнув существенные композиционные стороны.
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Предел простоты и артистизма живой линии мы наблюдаем в контурных рисун
ках  Энгра. Отбор главного, упор на форму, как  постоянный фактор, легкая подту
шевка, как  беглый намек на светотеневую лепку,— характеризую т рисунки А. Изанова 
из «Библейской серии».

Энгр по свойству своего творческого темперамента далек был от волнующих со
циальных тем, а  поэтому его рисунки и по содержанию и по технике противоположны 
рисункам Делакруа или Жерико (рис. 155), хотя все трое были современники. 
Можно здесь вспомнить рисунки Рубенса (рис. 157)  и по контрасту с ними рису
нок Боттичелли «Данте в ад у»  (рис. 159), в котором скупой, одной толщины ли
нией художник добился исключительной пластической выразительности. Штрихом с лег
кой подтушевкой Тициан, Тьеполо, Энгр достигают удивительной простоты и цельности 
в своих великолепных рисунках и эскизах (рис. 156, 158, 160).

В рисунках Буше, Фрагонара, Ватто, Ланкре, как  и в портретах Риго и Лар- 
жирьера (рис. 16 1 ) , трудно найти вертикальные и горизонтальные опоры. Мы по
падаем в мир пышных складок, завитков, изящных изгибов в фигурах, вполне выра
жающих сущность игривых сюжетов. Эти художники далеки от тектоники вещей, про
странственных ясных членений, их увлекает передача мягких складок бархата, изло
мов шелка, прозрачных круж ев, замысловатые взбитые прически... Сложнейшие за 
витки в орнаментике украшают архитектурные формы рококо. Это искусство, по своей 
сути интимное, придало самостоятельное значение рисунку. Художники ставили целью 
на слегка фактурных сортах бумаги пастелью, а  чаще мягкими карандашами передать 
приятные поверхности вещей. Это потребовало изысканного штриха, виртуозности ра
стушевок. Было бы наивно думать, что эти мастера не знали других технических при
емов, просто они им были не нужны. Их современник Шарден избирает иные сюжеты, 
его волнуют другие идеи. Соответственно этому у  него появляются иные приемы ри
сунка — более строгого, четкого. Строгость в композиции портретов мы видим и у 
Гейнсборо (рис. 162), что не мешало ему одноцветным карандашом передавать все 
многообразие портретируемых и жизненность воздушной среды в пейзажах.

После Пуссена Давид поставил рисунок на службу своих композиционных замыс
лов. В рисунках он находит образы, группировки людей, рисунком прорабатывается 
картон «К лятва в зале для игры в мяч». В рисунках Давида пропадают фактурные изли
шества, мы видим чистую пластику, достигаемую умеренной протушевкой формы. На не
бывалую до того времени высоту поставил набросочный рисунок, рисунок-зарисовку, 
Делакруа. Рисунок быстрый, темпераментный потребовал иных средств выражения: об
щих абрисов движения, ударов по узловым пятнам композиции, лаконичной штри
ховки, которыми только и можно передать модель в движении — первое яркое впе
чатление.

На портретной рисуночной галерее О. К ипренского можно поучиться умению изобра
ж ать обстановочные атрибуты портретируемого, передавать жизненную выразительность.

Великолепны рисунки К. Брюллова разных периодов его творчества. Поучительно 
сравнить его ранние рисунки академического периода с более поздними и более жи
выми вещами, иногда предельно законченными, но сохраняющими всю легкость и све
жесть, что удается ему благодаря исключительному мастерству рисовальщика.
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Рис. 164. Микеланджело. Фреска «Страшный суд »
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Рис. 166. Микеланджело. Фреска « Страшный суд »
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Рис. 167. Микеланджело. Рисунок для фрески «Страшный суд »
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Рис. 168. Микеланджело. Фреска «Страшный суд»
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Рис. 169. Тициан. Предварительные композиционные наброски
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Рис. 172. Ходлер. Рисунок к «Дровосеку»

Шедеврами глубокого раскрытия духовного мира человека, психологической на
пряженности надо считать рисунки Сурикова, выполненные простыми техническими 
средствами. Горе, гнев, героизм мы видим в изображениях стрельцов, русских воинов, 
женщин. Таковы же и рисунки Репина. В каждом портрете они улавливали характер, 
тип человека, находили свои формы выражения, каждый раз разные и каждый раз убе
дительные. Суриков и Репин делали рисунки то контурные, то валерпые, то предельно 
законченные, то почти набросочные. Они придерживались тех композиционных при
емов, которые усиливали показ духовной сущности человека.

В рисунках Микеланджело композиция решалась до мельчайших деталей, и если 
что требовало доработки, то на полях листа с нарисованной фигурой он делает кор
рективы: в следках ног, уточняет движепия рук (рис. 163, 164). До нас не дошли 
его картоны. Сравнивая его известные рисунки к «Страшному суду» с фреской на 
стене, можно точно установить, что картоны без каких-либо изменений увеличивались
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Рис. 173. Ходлер. Рисунок к «Дровосеку»

до натуральной величины фрески почти механически и по ним проводились продавы 
на ш тукатурку (рис. 165, 166, 167, 168).

Тициан в первом, самом предварительном наброске имел законченное образное 
представление своего «Святого Себастьяна». В последующих рисунках и набросках 
идут уточнения анатомические, вносятся или убираются второстепенные детали, но ком
позиционная сущность от первого эскиза до законченной вещи остается единой (рис. 169, 
170, 17 1 ) .

Но вот пример совершенно иной по ходу поисков композиционного образа. Р ас
смотрим рисунки Ходлера к  «Дровосеку», по которым можно проследить процесс па- 
хождения композиционной выразительности и увидеть, к а к  трудно тема находила свое 
выражение. В первом наброске (рис. 17 2 )  к ак  бы случайная фиксация факта, ча
стный случай — дровосек теряется в пейзаже, он еще не имеет главенствующего зна
чения, его ж есту нет достаточного простора для взм аха топором. Наклонная линия

14
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Рис. H i .  Ходлер. Рисунок к «Д ровосеку »
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Рис. т .  Рафаэль. Рисунки для картонов к фреске « Благовещенье»
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Рис. 178. Пиранези. Архитектурное сочинение

Земли прижимает фигуру книзу. На втором рисунке (рис. 173)  жест человека 
более энергичный, но дерево, перенесенное на первый план, закрывает низ фигуры, 
отчего мы не видим унора ноги. Формат — прямоугольник с растянутым горизонтом — 
сковывает жест лесоруба, образует ненужные пустоты по краям  картины. На предпо
следнем рисунке (рис. 174)  лист бумаги поставлен по вертикали. Ф игура сво
бодно врисовалась от верха до низа на изобразительной плоскости. Горизонт опущен. 
По клеткам рисунок переносится на холст. И, наконец, могучий взмах мощной фи
гуры  топором великолепным силуэтом вписывается по диагонали во всю высоту 
огромного холста. Деревья, как  кулисы, закрыли строгими вертикалями боковое про-
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Рис. 179. Пиранези. Архитектурное сочинение

странство. Срубаемое дерево наклонилось влево, уравновешивая наклон фигуры вправо. 
Все случайное отброшено. Образ получил собирательный смысл величия человеческого 
труда (рис. 175).

Приведенные примеры достаточно поучительны для подтверждения того значения, 
которое в рисунке имеют образное мышление и композиционные поиски большой формы 
на пути к  достижению прекрасного.

Нам известен процесс работы А. Иванова над сложной сюжетной картиной, где 
ясно выступают поиски чистой формы и пластической взаимосвязи отдельных планов. 
Иванов делал к  картине «Явление Христа народу» одноцветный подмалевок, вернее — 
одноцветное детально проработанное изображение. Не защищая этот метод, указываем  
на него, как  на промежуточную стадию работы над картиной, где такая одноцветная 
прописка является своеобразной формой рисунка-картона.

Но есть области искусства, где без картона — проработанного рисунка в натураль
ную величину — не обойтись. Картон — та стадия работы, где еще нет решения в ко-
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Рис. 180. Веронезе. Эскиз картины «Христос в доме Симона»

нечном материале (фреска, мозаика, гобелен), но в рисунке картона должны быть 
предельно найдены те формы и то начертательное обозначение пространства, которые 
будут служить основой для дальнейшей работы в материале. К ак правило, картон ис
полняется в контурах, потому что по нему делают продавы на ш тукатурку, произво
дят расчеты патронирования в гобеленах. На фресках Сикстинской капеллы видны про
давы с картона (рис. 176). И если великий Микеланджело отступал от границ про- 
давов, то это было только последнее уточнение, а  в основном форма была решена в кар
тоне.

Альфреско (по сырой ш тукатурке) пишется по однодневным заделам без возмож
ности проверки изображения на расстоянии (фреска скрывается лесами) — вот почему 
Раф аэль в картонах к «Благовещенью» (рис. 177)  добивался исключительной точ-
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Рис. 181. Веронезе. Эскиз картины

ности во всем, включая перспективную разработку архитектурной обстановки, в ко
торой проходит действие.

Творчество художников Ренессанса типично любовью к архитектуре, причем к со
чинительству этой архитектуры как  фонов вторых планов для своих сюжетных ком
позиций. Темы религиозные и светские раскрываются на фоне богатейших архитек
турных ансамблей, как  правило, сочиненных художником-живописцем. Крупные худож
ники работали над фресками вместе с учеными-перспективистами, которые «выправляли» 
творческие фантазии живописцев. Потолки покрывались паутиной перспективных расче
тов, ракурсных прикидок, прежде чем начнется перенесение картонов на подготовленную 
ш тукатурку для цветовой прописи. Так работал Тьеполо с перспективистом Джироламо 
Колона. Художники Возрождения любили сочинять для картин прекрасные архитектур
ные декорации, на фоне которых компоновались человеческие деяния. Пример архитек
турного богатства и великолепия людских группировок мы видим у  Веронезе в его 
знаменитых картинах с изображением пиршеств («Пир в доме Симона Ф арисея», «Пир
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Рис. 182. Рембрандт. Эскиз картины «Смерть Иоанна»

у  Симона», «Пиршество Григория», «Пир в доме Левин», «Б рак в Кане Галилейской»).
Вершина перспективной плафонной фантазии — плафон Поццо, автора великолеп

ного трактата по перспективе. Перспективные расчеты Поццо это не только наука, но 
и высокое искусство. Неразрывную связь искусства с наукой мы видим в картинах Ве
ронезе, Тинторетто, Рембрандта, в рисунках-фантазиях Пиранези, архитектурных сочи
нениях Тома де Томона, проектах росписей Валериани, архитектурных рисунках Кла- 
риссо, А. Захарова. Все они были художниками воображения, их точные знания линей
ной и воздушной перспективы помогали искусству.

Егоров и Бруни, прежде чем приступить к  живописи, добросовестно, до мельчай
ших подробностей, прорабатывали картоны. В целях уточнения формы и пространст
венных планов А. Иванов, к ак  мы уж е говорили, делает маслом одноцветные про
писки и только после этой подготовки заканчивает картину цветом.

В картонах для мозаик важ ная роль принадлежит проштриховке изображения по 
форме. Эт° делается в помощь мастеру мозаичисту, для которого движение штриха 
служит ориентиром для кладки смальты. Во флорентийской мозаике по контурам, аб
солютно точным, ведется подгонка мраморной фанеры. Такую же точную контурную
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Рис. 183. Валериани. Сочинение декора дверей
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Рис. 184. Юрг Брей. Группа в архитектуре

работу мы наблюдаем в картонах гобеленов, по которым делается патронирова
ние ткачества.

Можно быть уверенным, что результаты композиционного творчества будут тем 
эффектнее, чем серьезнее проведена работа над предварительными рисунками и кар 
тонами.

С Т И Л Ь

Композиция тесно смыкается со стилем. То и другое зависит от идей времени, 
их породивших. Рисунки первой половины XIX века — будь это Давид, Энгр, Егоров, 
Соколов старший — по каноническим пропорциям, жесту и смыслу несут в себе антич
ные традиции. Здесь мы заметим те «исправления» натуры, которые диктуются вку
сом классицизма. «Натурщик» Соколова перекликается по пластической трактовке с 
Аполлоном, скульптура Пименова «Парень, играющий в бабки» с «Боргезским бой
цом» — те же пропорции, те же эстетические нормы. Высокое искусство родит свой 
стиль и всегда едино по стилевым признакам.
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Рис. 185. И. Репин. Эскиз картины «Запорожцы»

Когда архитектор сознательно или по недомыслию применяет в архитектурном соору
жении различные стили (разные ордера, барочные наличники, готические балки и т. д .) , 
композиционного единства не выйдет — получится механическое соединение различных 
стилей, нелепое многостилье.

По стилевым признакам, как  и по сюжету, мы узнаем известный исторический пе
риод. Сравнив в ртом плане рисунки Доре и Агина, мы увидим различные компози
ционные приемы, разные стилевые характеристики. Законченность формы и простран
ства у  Доре — явный антипод силуэтному, фрагментарному на условном фоне изоб
ражению у  Агина. Четкие стилевые признаки мы видим в рисунках Томона, Кваренги, 
Щуко и других мастеров.

Стиль важно понимать как  ансамбль различных видов искусств. Не трудно про
следить прямую стилевую связь м ежду архитектурой и живописью. Барочная архитек
тура и живопись обладают родственными композиционно-пространственными реше
ниями. Стоит сравнить архитектуру раннего Ренессанса с фресками Пьеро де ла Фран
ческо, построенными в строгом ритме вертикалей и горизонталей, с барочными во
лютами, арками в архитектуре и такой же динамичной, ракурсной, иллюзорно-глубин-
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ной живописью Корреджо, чтобы понять различные тенденции их создателей. Единство 
композиционных приемов и стилевых признаков мы видим в новгородской архитек
туре с росписями Андрея Рублева, в русском ампире с декором потолков и стен.

Композиционные построения в значительной мере определяют границы стиля — 
совокупность характерных черт искусства той или иной эпохи.

Устойчивость понятий во вкусах , приверженность к  определенным социальным и 
бытовым нормам жизни утверждают стилевые признаки произведений искусства, по ко
торым мы «читаем» ту или иную эпоху. Религиозный аскетизм готики, величие гу 
манистических идей Ренессанса, фривольные темы рококо, высокие гражданские 
идеалы передвижников находят в пластике свой стилевой характер. Произведения, х а 
рактеризующие э™ стили, компоновались по правилам грамотного изобразительного 
язы ка. Эти правила не мешали формированию стиля. Они более устойчивы, чем период 
существования того или иного стиля.
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