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Введение
При обучении рисованию с натуры, а также по памяти и по представлению
необходимо знать теоретические основы построения реалистических изображений.
Чтобы правдиво изобразить предмет на плоскости, следует передать видимую
форму предмета со всеми характерными для него особенностями и свойствами:
строением, пропорциями, объемом, структурой материала, расположением в
пространстве. Изображение на бумаге должно вызвать по возможности такое же
зрительное ощущение, какое вызывает реальный предмет, когда зритель смотрит на
него с определенной точки пространства и при определенном освещении, иначе изображение будет неправдивым.
Идя посередине улицы, мы замечаем, что впереди нас окна как бы сужаются,
хотя в действительности ширина их одинакова на всем протяжении. Параллельные
рельсы железнодорожного полотна, если смотреть вдаль, воспринимаются нами
сходящимися на линии горизонта, а телеграфные столбы, здания, деревья, люди по
мере удаления от нас кажутся все меньше и меньше. На больших расстояниях
объемные предметы кажутся плоскими, с неясными очертаниями, с менее различимыми линиями и деталями. Видимые изменения формы подчиняются
определенным законам, которые являются следствием взаимоотношений глаза,
предмета и пространства.
Наши представления о предметах меняются в зависимости от условий, которых мы
эти предметы наблюдаем. Изменения внешнего вида предметов, для глаз рисующих
подчинены определенным законам перспективы. Попытки учитывать перспективные
сокращения предметов, находящихся пространстве, отражены еще в античной
живописи, а одним из первых создателей теории перспективы считают итальянского
художника Пьетро дель Борго, жившего в середине XV .Леонардо да Винчи в
«Трактате о живописи» частично изложил законы линейной и воздушной
перспективы. Теоретическое развитие эта наука получила в труде А. Дюрера. Многие
русские художники, начиная с А. П. Лосенко, теоретически разрабатывали вопросы
перспективы.

Художественная грамота лежащая в основе работы художника реалиста, в том
числе и дизайнера, покоиться на трех столпах - перспектива, пластическая анатомия,
цветоведение.
В данном пособии даются главные, практически необходимые сведения из
области перспективы.
Данное учебное пособие представляет собой систематически изложенный
материал для студентов специальности 070602 «Дизайн» (по отраслям).
В пособии подробно рассматриваются законы перспективы и ее виды, способы
ее построения, необходимая информация для овладения всем комплексом
теоретических сведений по дисциплине «Рисунок с основами перспективы», для
точного и грамотного реалистического изображения на плоскости объемных объектов
действительности.
В доступной форме излагаются основные положения теории перспективы
понятия «линейная», «воздушная». «Построение теней и отражений» и др. а так же
многие другие функции перспективы в рисунке.
Пособие снабжено большим количеством иллюстраций, которые хорошо
дополнят текст и делают его более доходчивым и выразительным.
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Перспектива
Слово перспектива (от лат. perspicere) означает насквозь видеть. Перспектива —
наука, изучающая законы линейного построения изображения предметов при разном
их удалении от наблюдателя. Поэтому обычно говорят о линейной перспективе.
Перспективой также называют и само изображение, построенное по этим законам.
Кроме линейной перспективы, существует еще так называемая воздушная
перспектива.
Научные основы линейной перспективы заложил архитектор Раннего Ренессанса
Брунеллески в сотрудничестве с математиком Тосканелли. Затем итальянские и
немецкие художники Леон Баттиста Альберти, Пьеро делла Франческа, Паоло
Учелло, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер и другие в своих научных трудах и
произведениях искусства развили открытые ранее законы. В последующее время
было разработано немало методов и приемов перспективного построения,
позволяющих точно воспроизвести на плоскости любой предмет в любом повороте,
на любом удалении и с любой точки зрения.
Известно, что параллельные линии на ровной местности, например рельсы и т. п.,
удаляясь от нас, в конце концов, зрительно сойдутся в одной точке на горизонте, т. е.
на той условной линии, где сходятся земля и небо. Без линии горизонта не может
обойтись ни одно перспективное построение. Главная ее особенность в том, что она
всегда проходит на уровне глаз наблюдателя. Если наблюдатель находится высоко,
например, на горе, то и горизонт проходит высоко, местность как бы раскрывается.
Если же он опустится, то и горизонт опустится вместе с ним. Таким образом, на все,
что находится выше линии горизонта, наблюдатель смотрит снизу, а на все, что
находится ниже линии горизонта,— сверху.
Творческое владение перспективой позволяет художнику достигать многих
сильных и выразительных композиционных эффектов. Рассмотрим два примера.
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Вспомните, например, «Петр I» В. Серова. В этой

Первый — положение линии
горизонта на картине. Оно всегда

не случайно.
картине горизонт взят низко.

А

вот

другие

известные

картины:

«Над вечным

покоем»

И.

Левитана,

«Явление Христа народу» А.
Иванова. Эти картины очень
разные и по тематике и по
манере исполнения, общее для
них — высокий горизонт.
Что же в этих случаях двигало
рукой

художника?

Резкое

понижение горизонта, скрадывание происходящего на дальних планах, снятие всего
второстепенного позволяло художнику возвеличить центральный персонаж, который
таким образом возвышался над всем окружающим, выразительно вырастая на фоне
неба. Другое дело — повышение горизонта. Поднимая его, художник как бы
поднимает и зрителя, дает ему возможность охватить взглядом как можно большее
пространство, разглядеть участников массовой сцены или ощутить земной простор со
множеством планов и деталей.
Второй пример. Иногда, разворачивая какую-нибудь сцену в помещении,
художник изображает его строго фронтально, когда все уходящие вглубь, в
перспективе линии боковых стен, проемов, плит пола и т. п. при их продолжении
сошлись бы в одной центральной точке как в некоем фокусе. И часто в картине этот
геометрический фокус как бы совпадает с композиционным центром произведения.
Стремящиеся вглубь линии архитектуры направляют наш взгляд в это место, и здесь
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оказывается
главный
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Раздел
элемент изображения — либо голова центрального действующего лица, как во фреске
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» или в картине П. Федотова «Сватовство майора»,
либо главные персонажи, как фигуры Аристотеля и Платона в картине Рафаэля
«Афинская школа», либо какой - то важный пред - мет, как пучок мечей в картине Ж.
- Л. Давида «Клятва Горациев».
Приведенные конкретные примеры не надо понимать как единственно возможные
способы выделения главного в композиции. Это только один из путей — путь
творческого

использования

перспективных

построений.

Проанализируйте

произведения. Для этого наложите кальку на репродукцию и с карандашом в руке
проследите на ней до конца глубинные перспективные линии архитекту - ры и других
аксессуаров.

Пространственная модель построения перспективного изображения

Раздел
Раздел 1:
1: Перспектива
Перспектива __________________________________________________

Основные положения линейной перспективы
Все то, что наблюдатель может охватить одним взглядом, не двигаясь и не
поворачивая головы, называется полем зрения. Наиболее ясное и отчетливое восприятие предмета заключается в пределах угла, равного примерно 30°. Поэтому,
чтобы его воспринять отчетливо, точка зрения наблюдателя должна находиться на
удалении, превышающем в 2,5—3 раза самое большое измерение этого предмета.
Если же к предмету подойти ближе этого расстояния, его можно увидеть (не
поворачивая головы) только частично. Если же наблюдатель будет перемещаться
около предмета направо, налево, вверх, вниз, он будет представляться ему с каждой
новой точки зрения по-новому, в иных поворотах и ракурсах.
Глядя в окно, мы видим многое — улицу, поле или лес, небо. Если расположиться
на расстоянии вытянутой руки от стекла, закрыть один глаз и, не меняя положения
головы, повторить пером или кистью на стекле то, что мы видим за ним, получится
изображение, картина видимого за стеклом. Такая плоскость, на которой
изображаются видимые предметы в том порядке, в котором мы их видим, называется
картинной плоскостью.
Итак, отраженные от наблюдаемых предметов лучи, воспринимаемые глазом
наблюдателя, как бы пронизывают картинную плоскость и оставляют на ней такое
изображение предметов, какими они видятся наблюдателю с избранной точки зрения.
Чтобы ясно представить процесс построения перспективы, обратимся к условной
пространственной модели, где все происходящее мы увидим как бы со стороны.
Если представить себе наблюдателя, стоящего перед картинной плоскостью, то
условная горизонтальная плоскость, на которой и стоит он сам и находится
наблюдаемый предмет (по другую сторону картинной плоскости), называется
предметной плоскостью. Линия пересечения картинной плоскости с предметной
плоскостью называется основанием картинной плоскости (ХУ).
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Место на предметной плоскости, на котором стоит наблюдатель (теоретически —
точка), называется точкой стояния (Z,). Местонахождение глаза наблюдателя
называется точкой зрения (Z).
Если параллельно предметной плоскости на уровне глаз наблюдателя провести
другую, условную горизонтальную плоскость, то ее пересечение с картинной
плоскостью даст линию горизонта (ЛГ). Точка на линии горизонта, куда направлен
центральный,

перпендикулярный

картине

луч

зрения,

будет

главной,

или

центральной, точкой схода (Р). Именно в этой точке сойдутся на картине все
уходящие вглубь перпендикулярные картине линии. Все другие параллельные, но
идущие под иными углами к картине линии будут сходиться на линии горизонта в
других точках схода, располагающихся справа и слева от центральной и
обозначаемых F (Fx, F2 и т. д.).
Обратим внимание еще на две условные точки схода на линии горизонта, так
называемые точки отдаления. Эти точки (Д2, Д2) получаются, если на линии
горизонта слева и справа от точки Р отложить расстояние, равное отдалению точки
зрения Z от картинной плоскости, т. е. от точки Р. Поскольку PZ=Pfli,2, луч зрения,
направленный в точку отдаления, образует с картинной плоскостью угол 45°.
Следовательно, эти точки отдаления будут точками схода всех линий, идущих под
таким углом к картине.
При построении перспективы пользуются планом, т. е. как бы проекцией всего
происходящего на предметную плоскость. При этом указанные на нашей модели
точки Z и Р и их проекции Zi и Pt совмещаются и обозначаются как Z и Р. Теперь
перейдем к практике перспективных построений.
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Перспективное построение параллелепипеда
Освоение

построения

перспективы

параллелепипеда

очень

важно

для

начинающего художника. В эту форму вписываются самые различные предметы — и
стол, и книга, и комната, и вагон, и дом.
Для примера возьмем параллелепипед с тремя разными измерениями (ширины,
длины и высоты) и поставим его на некотором расстоянии в случайном положении по
отношению к картинной плоскости. Кроме того, примем дополнительное условие,
когда одна из точек схода слишком удалена
и пользоваться ею при построении не удобно, надо обойтись одной точкой схода.
Построение

любого

параллелепипеда

начинается с вычерчивания плана, в котором
размещаются желаемая точка зрения Z,
картинная плоскость XY и на заданном
расстоянии и под заданным углом к ней —
основание нашего параллелепипеда (1°, 2°,
3°, 4°). Проведем луч, параллельный одной из
сторон основания, из точки зрения до
пересечения с картиной, найдем точку схода
и дальнейшее построение поведем так.
Продолжим в плане направления ребер
1°—2° и 3°—4° до пересечения с XY.
Получим точки 1

2

и 42. Перенеся их с плана на основание XY в перспективном

построении, соединим их с точкой схода F. Восставив перпендикуляры из точек 21,11,
З1, 41 в пересечениях с направлением 12 F и 4

2

F, получим углы основания

параллелепипеда в перспективе (I, 2, 3, 4). Отложив из точек 1

2

и 42 натуральную

высоту параллелепипеда, соединим полученные точки 5 2 и 82 с точкой схода.
Пересечение направлений 5 2 и 8 2 с перпендикулярами из точек 1, 2, 3, 4 дадут точки
5, 6, 7, 8, которые и будут углами верхнего основания параллелепипеда.
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Деление объема на части
Умение справиться с точным перспективным построением параллелепипедов
позволит художнику изобразить верно, например, архитектурные мотивы - здания,
сооружения, улицы. Но это будет построение только основных объемов, основных
масс. И хотя художник в большинстве случаев может обойтись без тщательного
изображения всех архитектурных деталей, ему все же необходимо правильно
распределить на полученных схематических объемах основные членения и детали —
карнизы, пилястры, окна и т. д. Для этого он может воспользоваться так называемым
делительным масштабом. Для деления объемов по вертикали пользуются свойством
вертикальных линий как фронтальных. Например, требуется на фасаде здания АВСЕ
нанести горизонтальные линии, соответствующие цоколю, окнам этажей и основным
линиям карниза. Продолжим направления AF и BF. На вспомогательной полоске
бумаги отложим в произвольном масштабе нужные величины между точками А0 и В0.
Передвигая полоску па раллельно вертикали АВ, находим такое положение, когда
нанесенные на ней крайние точки А0 и В0 совпадут с продолжением направлений AF и
BF. Тогда из всех точек, нанесенных на вспомогательную полоску, проводим прямые
в точку схода. Фасад по вертикали расчленен.
Теперь
работы:

расчленим

его и

по горизонтали. Здесь иной ход

применение делительных масштабов для горизонтальных

линий в перспективе основано на свойстве подобных треугольников. Идущие в любом
направлении параллельные линии отсекают на сто ронах угла ABC отрезки,
пропорциональные между собой (рис. 25,6, верх), т. е. дА аи Ъс а, Ь, аЪ_
Ва, а, Ь, " *>, с, или 6, с, ~ be
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Следовательно, если какая-нибудь точка делит горизонтальную линию в заданном
отношении, то перспектива этой линии делится перспективой этой точки в

Раздел 1: Перспектива
Деление объема: а) по вертикали, б) по горизонтали
том же отношении. Этим и пользуются для того, чтобы делить любую
горизонтальную линию перспективы на ряд отрезков, равных между собой или
находящихся в некоем соотношении друг с другом.
Окончим разбивку фасада, которую мы начали на ,6. На ЛГ возьмем произвольную
точку К, проведем из нее лучи через точки в и с и продолжим их до произвольно
взятой горизонтальной линии (1\1к Этот произвольный отрезок в,с, разделим на
отрезки, пропорциональные простенкам и окнам. Из полученных точек проведем
лучи в точку К. Пересечение этих линий с линией вс фасада расчленит его по
горизонтали в нужном отношении. Восставив из полученных на вс точек
перпендикуляры, закончим разбивку окон или других элементов.
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Определение высоты фигур в перспективе
Помещая на рисунке или картине людей в различном перспективном удалении,
художник должен быть уверен, что величина намеченных фигур соответствует их
положению в пространстве. Проверяется это так (рис. 26). Приняв какую-либо одну
фигуру за контрольную (лучше ближайшую, но это не обязательно), проведем через
верхнюю и нижнюю точки этой фигуры лучи в произвольно взятую точку схода
(прямые aF и BF). По этим двум перспективным линиям можно проверить любую
фигуру на любом удалении. Проведя горизонтальную линию, параллельную
основанию картины, через нижнюю точку фигуры (1) до пересечения с линией BF,
восставим из полученной точки (2) перпендикуляр до пересечения с линией aF (3). Из
этой точки проведем горизонтальную прямую, параллельную линии 1—2 к
проверяемой фигуре. Фигура должна уместиться между параллельными линиями
1—2 и 3—4. Конечно, это только схема для общей правильной ориентировки. Люди
бывают разного роста, поэтому художник должен откорректировать каждую фигуру.
При этом надо всегда помнить, что уменьшение или увеличение фигуры должно идти
за счет верхней части, а не нижней — ступни должны оставаться на месте, иначе у
зрителя создастся впечатление, что человек не стоит на земле, а висит в воздухе.
Все изображаемые люди находятся в равном положении относительно линии
горизонта: если горизонт проходит на уровне головы или на уровне пояса одной
фигуры, то он проходит на уровне головы или пояса всех остальных фигур в этой
картине. Конечно, имеется в виду, что все они примерно одного роста, а горизонт
проходит не выше их голов.
Такой прием удобен только при изображении в перспективе объектов, имеющих
примерно одинаковую высоту. Как же установить в перспективе правильную высоту
разноудаленных предметов, имеющих разную высоту? В этих случаях можно
воспользоваться так называемой перспективной сеткой. Отложив на основании и на
боковой грани картины отрезки равной величины, например 50 см, и пользуясь
точкой отдаления (D), строят в горизонтальной и вертикальной плоскостях
перспективу сетки квадратов со стороной принятой
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величины. Ориентируясь на то, что любой из этих квадратов, где бы он ни находился в
перспективе, имеет размер 50 X 50 см, можно на глаз довольно точно нарисовать
любой предмет в любом месте и положении, зная, конечно, его натуральные размеры.

Определение высоты фигур в пространстве
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Перспектива улицы
Построить перспективу улицы, расположенной на ровном месте и идущей прямо
как стрела,— дело несложное, поэтому на таком построении останавливаться не
будем. Другое дело, когда улица поворачивает, или идет в гору, или то и другое
одновременно. Эти случаи необходимо разобрать подробно, так как художникам
очень часто приходится изображать различные улицы.
Сначала рассмотрим построение перспективы улицы, расположенной на ровном,
лишенном рельефа месте, но постепенно поворачивающей. Горизонтальные линии
цоколей, карнизов, проемов и т. п. направлены на линию горизонта, но в разные точки
схода. С каждым новым поворотом улицы возникает и новая точка схода. Улица
поворачивает налево, и точки схода все дальше убегают по горизонту налево.

Определение высоты предметов в перспективе при помощи сетки Другой случай
— улица идет под гору или в гору . Если она идет в гору, то горизонт окажется где-то
ниже дальнего конца улицы, если под гору — наоборот. Рассмотрим первый случай —
улица идет в гору (второй можно представить по аналогии). Г оризонтальные линии
— карнизы, цоколи и т. п. (а с
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каким бы наклоном ни шла улица, эти линии зданий всегда остаются

горизонтальными) имеют точку схода на горизонте (Р). Но линии основания домов,
тротуаров и т. п. пойдут в точку схода, расположенную выше горизон - та, так как
плоскости мостовой, тротуаров не горизонтальны, а идут вверх. Эта точка схода (Р)
будет находиться на перпендикуляре, восстановленном из точки Р. Точка Р будет как
бы проекцией точки схода Pi на горизонт. Если подъем улицы по мере ее удаления
изменяется, скажем уменьшается, то с каждым изменением угла ее наклона будет
появляться и новая точка схода (Р2, Р3 и т. д.), располагающаяся все на той же
вертикали. Разумеется, точки схода линий предметов, находящихся на мостовой,
например машин, будут также находиться выше горизонта.
В том случае, когда улица идет от зрителя под гору, точки схода на перспективе
окажутся ниже горизонта.

Построение перспективных поворачивающей улицы
Если же улица и поворачивает и идет в гору или под гору, то точки схода
горизонтальных линий домов будут по-прежнему на горизонте, но точки схода
оснований домов, тротуаров будут располагаться на вертикалях, проходящих через
соответствующие точки схода на горизонте, выше или ниже него. Обе схемы как бы
совместятся в одном рисунке.
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Построение перспективы улицы, идущей в гору
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Построение теней и отражений.
В современной реалистической живописи и графике тени играют большую роль.
Тем или иным их распределением художник в значительной мере организует свою
композицию, воплощает свои художнические замыслы. Роль характера и
распределения теней в изображении многообразна:

они передают рельеф

предметов, их положение в пространстве, состояние погоды и т. д.
Изменчивые эффекты освещения и связанные с ними наши представления о
состоянии природы помогают художнику глубже воплощать свои впечатления,
переживания, свои идеи в законченные художественные образы, в произведения
искусства. Ясный солнечный полдень с обилием света и легкими четкими тенями
естественно связывается со спокойным, безмятежным настроением (припомните
такие картины, как «Московский дворик» В. Поленова, и другие). Наоборот, тусклое
небо, слабое, пасмурное освещение, размытые смутные тени навевают настроение
тоски, увядания, безнадежности (вспомните картины В. Перова «С квартиры на
квартиру» и В. Сурикова «Меншиков в Березове», где такое освещение уже
перенесено в интерьер). Резкий свет, темные глухие тени почти без рефлексов,
соответствующие такому состоянию природы, когда вот-вот разразится гроза,
естественно ассоциируются с чувством приближающейся опасности, может быть,
катастрофы. Именно такой характер освещения и помогает передать художнику Н. Ге
в картине «Тайная вечеря» состояние тревоги и крайнего напряжения.
Чтобы умело пользоваться в своем творчестве тенями и свободно передавать с их
помощью своих замыслы, надо прежде всего знать законы их образования.
Сразу заметим, что образование теней при естественном и искусственном
освещении происходит по-разному. Главное отличие определяется тем, что солнце —
источник естественного освещения — находится на таком неизмеримо далеком
расстоянии от нас, что его лучи практически параллельны. Искусственный же
источник света по отношению к освещаемым предметам располагается недалеко, и
его лучи воспринимаются нами как радиально расходящиеся. По отношению к
зрителю и картине солнце может занимать три основных

Раздел 3: Построение теней и отражений _________________________________
положения, которые и определяют построение теней. Солнце (S) находится против
наблюдателя, по другую сторону картины. В этом случае все обращенные к
наблюдателю плоскости предметов окажутся затененными, падающие тени от
предметов идут на него. Чтобы точно определить величину и направление теней от
изображенных прямоугольников, надо из точки S1 провести проекции лучей через
нижние углы прямоугольников до встречи их с лучами, проведенными из точки S
через верхние углы прямоугольников.
Второй случай построения теней при искусственном освещении — солнце
находится сбоку от наблюдателя, и тени идут параллельно картине (рис. 32, 2).
Третий случай — солнце находится позади наблюдателя. Все передние
поверхности предметов освещены, падающие тени идут от зрителя в глубь картины.
Перспективное построение теней в первых двух случаях ясно из рисунков и в
дополнительных объяснениях не нуждается. Построение теней в третьем случае
делается так. Художник устанавливает нужное ему направление теней и в
соответствии с ним отмечает точку схода Si. Лучи направляют в точку S, которая
берется настолько ниже горизонта, насколько солнце предполагается выше него. На
рисунке показано образование теней на наклонной и вертикальной плоскостях.
Построение теней при искусственном освещении происходит так. Принимая
светильник за точку (S), построим его проекции на потолке, стенах и полу (точки
Si,-S2, S3, и S4). Проведя луч из источника света S через крайнюю точку какого-либо
предмета (например, через угол висящей слева картины) до пересечения с проекцией
того же луча (т. е. с линией, идущей по стене из точки Эз), получим угол тени от
картины (точка 3). Верхняя граница этой тени пойдет из полученной точки 3 в точку
схода Р. На рисунке показаны различные варианты построения теней — от балок на
потолке, от скамейки и картины на стене и от тумбочки на полу. Художников нередко
привлекают мотивы отражений в зеркале вод . Эти отражения строятся по
определенным законам. Основной закон известен из курса физики: угол падения луча
на зеркальную поверхность и угол его отражения равны. Отсюда — изображение
отражающейся точки на поверхности воды лежит
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на перпендикуляре к этой поверхности на таком же расстоянии от нее, как и точка, но
по другую сторону;, 21—1 равно 1°—I1 . Луч, идущий из точки 1°, падает в точку 2
поверхности воды и, отразившись, попадает в глаз наблюдателя, который видит
отражение точки 1° на продолжении луча Z—2 в точке 1. Такова физическая схема
явления.
Рассмотрим отражения в перспективе. Чтобы построить отражение вертикалей
2°—I и 3°—II, касающихся зеркала воды в точках I и II, достаточно их продолжить и
отложить 2—1=2°—/ и 3—11=3°—II. Отражение кривых, например арки, рисуется по
точкам (4, 5, 6), причем 4°—41=41—4 и т. д. Если какой-либо- предмет удален от воды
(на рисунке — обелиск), то необходимо сначала найти зеркальный план этого
предмета в виде точки а1, для чего применяется принцип перспективного масштаба
высот. Из точки схода F посылаем луч через линию основания обелиска до
пересечения с линией берега 2°—3° в точке п. Эту точку проектируем на линию
соприкосновения с водой I—II, получаем точку т, от которой посылаем луч обратно в
точку F. Пересечение этого луча с перпендикуляром, опущенным от ребра обелиска,
дает нам точку а, от которой и откладываем вниз величину а1 а, равную а1 а0.
Отражение облаков принято строить исходя из предположения, что они
практически бесконечно удалены, и поэтому высоту любой их точки над горизонтом
откладываем без изменений вниз под горизонт.
В заключение обратим внимание на некоторые живописные особенности
отражения. Отражение никогда не бывает таким же четким, как сам предмет, потому
что даже самая спокойная вода всегда подвержена каким-то колебаниям. Вследствие
этого светлые предметы в отражении несколько темнеют, а темные, наоборот,
высветляются, т. е. по сравнению с натурой в отражении тональные отношения
сближаются. Границы и детали предметов в отражении теряют свою четкость и
определенность,
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А. Леонов. Церковь Покрова на Нерли. Масло. Схема построения отражения

Воздушная перспектива.
Воздушная перспектива имеет мало общего со всем изложенным выше и в равной
мере могла бы войти и в главу о перспективе, и в главу о живописи. Степень
контрастности света и тени, объемность предмета, четкость его очертаний, цветовая
окраска при его удалении от рисующего резко изменяются. Это связано с тем, что
окружающий нас воздух не абсолютно прозрачен: он всегда содержит в себе пыль,
влагу и другие мельчайшие взвешенные частицы, которые делают его мутной средой.
Эта мутная среда влияет на проходящие через нее лучи, определяя наше восприятие
окутанных ею предметов. Удаляясь от нас, предметы не только зрительно
уменьшаются в размерах. По мере удаления контрастность их темных и светлых мест
постепенно все более смягчается, предметы становятся как бы более плоскими и в
конце концов превращаются на горизонте в однотонную дымку едва различимых
силуэтов. Одновременно про исходит и изменение их цветовой окраски. Это явление
и называется воздушной перспективой.
Обычно принято говорить о планах — переднем (первом), среднем (втором) и
дальнем (третьем). На переднем плане все предметы воспринимаются наиболее
объемно, их светотень и окраска наиболее контрастны. На втором — все это
несколько смягчается, на третьем — сливается в воздушной дымке. Такое
трехплановое деление условно. Конечно, можно различить очень много планов;
например, в удаляющейся от зрителя парковой аллее каждое очередное дерево — это
уже следующий план, оно отличается по тону и цвету от предыдущего и
последующего.
Передача воздушной перспективы основана на тональных (светлотных) и
цветовых отношениях, причем первые играют большую роль. В этом можно
убедиться, посмотрев на черно-белую репродукцию живописного произведения: цвет
исчез, но воздушная перспектива воспринимается отчетливо. При удалении
изменяется и цвет предметов, так как отраженные от них цветовые лучи проникают
через воздушную среду по-разному: теплые — красные и оранжевые — более
беспрепятственно, а холодные — голубые и синие —
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подвергаются сильному рассеянию (в частности, этим и объясняется голубой цвет
неба).
Долгий опыт наблюдений показал, что далекие темные предметы кажутся
голубоватыми, так как отражают очень мало света, и потому их окраска определяется
в большой степени теми холодными по тону лучами, которые всегда рассеяны в
атмосфере. Однако белые или очень светлые предметы — снежные вершины гор или
облака, отражающие много света, наоборот, кажутся нам теплыми, розоватыми,
потому что лучи, отраженные от них, теряют по пути к нам свою холодную часть,
наиболее легко рассеиваемую, и сохраняют наиболее устойчивую теплую часть. А
рассеянные в атмосфере холодные лучи в этом случае мало что могут сделать
вследствие своей относительной слабости.
Под влиянием воздушной среды восприятие цветов изменяется уже с
относительно небольших расстояний. Примерно на расстоянии полукилометра
желтые и особенно оранжевые цвета заметно краснеют, а на расстоянии около
километра оранжевый уже почти невозможно отличить от красного. Так же
сближаются зеленые и голубые цвета.
Это общие закономерности, но не всегда природа предлагает нам картины, где эти
закономерности соблюдены, так сказать, в самом чистом, элементарно ясном виде.
Бывает так, что именно дальний план ярко освещен, как бы выхвачен солнцем из
общей мягкой картины, а первый план как бы более мягок, смутен в тени набежавших
туч. Но как бы ни был труден такой мотив, если в нем очень внимательно разобраться,
он окажется также подчиненным изложенным закономерностям. Именно такой
«коварный» мотив с необычайным мастерством изобразил И. Левитан в картине
«Вечерний звон». Белые стенды монастыря и облака на дальних планах написаны в
розовых и охристых тонах очень легко, а передний план выписан очень плотно,
контрастно. Все поставлено на свое место, воздух, пространство переданы с
необычайной силой.
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Воздушная перспектива позволяет художнику передать на плоскости полотна
впечатление необъятной глубины, уходящих далей, огромного пространства,
заполненного воздухом. Передача этого «воздуха» — одна из главных задач
пейзажиста. Знаменитый русский художник А. Саврасов говорил: «Без воздуха нет
пейзажа, сколько березок или елей ни сажай, что ни придумывай, если воздух не
напишешь— значит, пейзаж дрянь». Аксеновы Е.А. Перспектива. - «Художник»,
1962, № 9, с.65.

Раздел 5:Развитие науки о перспективе

Развитие науки о перспективе
Наука о перспективе продолжает развиваться, в последние годы был сделан ряд
дополнений и уточне ний к классической теории. Вошедшая в нашу жизнь авиация,
выросшие высотные здания и сооружения расширили область наших оптических
восприятий. Это стало приводить к некоторым затруднениям в использовании
классической теории перспективных построений при передаче таких восприятий на
картине. С самолета, летящего на высоте десять километров, горизонт не выглядит
как прямая линия. Кроме того, возникли вопросы: почему картинная плоскость
должна быть обязательно вертикальной, а не занимать какое- либо иное положение по
отношению к глазу художника? Почему предметная плоскость горизонтальна?
Какими окажутся построения, если ее принять наклонной? Как художник может
наметить горизонтальную предметную плоскость при изображении снизу летящего в
небе самолета?
Эти и многие другие подобные вопросы, связанные с достижениями современной
науки и техники, привели к тому, что некоторые положения классической теории
перспективы, в течение нескольких столетий казавшиеся незыблемыми, стали
уточняться, дополняться, а в отдельных случаях и изменяться.
Нередко новые исследования приводили к таким сложным построениям, что
практически их никто не использовал. А сказать точнее, художники уже давно в своих
работах, возможно бессознательно, применяли некоторые из этих положений, слегка
нарушая классическую теорию ради достижения большей выразительности
изображаемого. Например, сцены в таких широко известных картинах, как «Боярыня
Морозова» В. Сурикова, «Запорожцы» И. Репина, «Допрос коммунистов» Б.
Иогансона представлены уже как бы не на вертикальной картинной плоскости, а на
наклонной. Изображение как бы расширяется кверху. Оси человеческих фигур в них
фактически не вертикальны, а представляют собой пучок расходящихся вверх лучей,
исходящих из очень удаленной вниз точки схода. Таким образом, в картинах
появилась, кроме двух точек схода на горизонте, еще третья, где-то внизу вне
горизонта.

Раздел 4: Воздушная перспектива _____________________________________
Пользовались художники и другими приемами, не согласующимися с классической
теорией. Так, при внимательном анализе в некоторых картинах можно обнаружить не
один горизонт, а два или более, то есть точки схода параллельных линий оказываются
не на одной высоте, а на разных. Это, в частности, относится к такому
замечательному произведению, как «Покорение Сибири Ермаком» В. Сурикова.
Итак, изложенные здесь основы теории перспективы не есть окостеневшая догма
— и наука развивается, и художники творчески преломляют ее в своих работах.
Художникам-любителям это не мешает знать, но тем не менее самим не следует
пускаться в этой области в сомнительные эксперименты — сначала надо крепко
усвоить изложенные здесь элементарные основы классического учения о
перспективе.

Заключение
Перспектива— наука о методах построения изображения пространства на плоскости.
Эту науку каждый художник должен хорошо знать и уметь применять свои знания в
практике изобразительного искусства. Перспектива - прочно вошла в практику
реалистического искусства еще в эпоху Возрождения. Все наблюдаемые в
изображении отступления от строгих правил построения формы согласно законам
линейной перспективы рассматриваются как искажение, как ошибка в рисунке.
Реалистическое

изобразительное

искусство,

собственно

говоря,

и

является

перспективным изображением предметов на плоскости, основанным на особенности
нашего зрения. Чем дальше отстоят предметы от нашего глаза, тем они кажутся нам
меньше. Нет почти ни одного художественного произведения, где бы у художника
отсутствовала перспектива. Глядя на картину, написанную с натуры, можно точно
определить место, откуда писал свое произведение художник. Можно точно сказать,
писал ли он ее сидя или стоя. Другими словами, можно точно определить высоту
горизонта и точку зрения. Художнику-дизайнеру постоянно приходится встречаться с
задачами построения предметов в пространстве. То художник изображает человека в
интерьере, то строит пейзажную перспективу, то создает многофигурную
композицию на фоне экстерьера.
Великие мастера эпохи Возрождения изучению законов перспективы придавали
огромное значение. Большая часть их произведений решалась одновременно с
серьезными перспективными задачами, и эти композиционные решения всегда
свидетельствовали о большом математическом знании законов перспективы.
Леонардо да Винчи в своей книге о живописи писал: «Наука живописи
распространяется на все цвета поверхностей и на фигуры одетого ими тела, на их
близость и отдаленность с соответствующими степенями уменьшения в зависимости
от степеней расстояния. Эта наука - мать перспективы, т. е. учения о зрительных
линиях. Эта перспектива делится на три части. Первая из них содержит только
очертания тел; вторая трактует об уменьшении цветов на различных расстояниях;
третья - об утере отчетливости тел на разных расстояниях.
Но первую, которая распространяется только на очертания и границы тел, называют

рисунком, т. е. изображением фигуры какого-либо тела»1.
Наши выдающиеся художники-педагоги — П. П. Чистяков, С. К. Зарянко, Д. Н.
Кардовский -при обучении рисунку перспективу выдвигали на первое место.
Наши зрительные восприятия глубинного пространства подчиняются строгим
законам перспективы; они уже ни у кого не вызывают споров и являются
необходимым предметом изучения. Когда ставится вопрос о воспроизведении
глубины на плоскости, неминуемо приходится вступить в область науки о законах
зрения и законах построения пространства на плоскости. Перспективное построение
изображения зрительно воспринимаемого пространства на картинной плоскости
заставляет становиться данную плоскость как бы прозрачной, отсюда и само слово
«перспектива» от латинского глагола perspective. Перспектива в учебном рисунке и
есть та научная дисциплина, которая указывает, как на двухмерной плоскости можно
изобразить трехмерное объемное тело, как оно в действительности воспринимается
нашим глазом, находясь от нас на расстоянии.
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