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орогой друг! 

Ты IIСТУПIIЛ 1I FЮЗ»<.1СТ. который называется ОЧЮЧССТIЮМ. ОТРО'IС 
еню - это нсреХОДIIШI lюра ОТ neТCТlla к юрослостlt. Грань ЮIЮСТII. 
может быТl>. С,ШiНl ОТНСТСТНСIНШ~ Jюра Ж1 1 31111. 

Orроку cвoikTocllt1O :J.1даВ<lТЬСЯ вопросаМ I' : .Что Т'<IKOC 'IСЛОI!СК 11 
'lело!IC'lССТВО? В 'IСМ смысл ЖIIЗШI ?" это уже взрослые IIOПРОСI~. 

На ЭПI вопросы 11 ЛlпераТ)"рс Т\JO)ЩЫ ОТВС'llIЮТ 11 qюрмс СТIIХО
ТIIOРЩ.l.'" 11 Ilроз.1 1I ЧС(; КII Х ЩХllонсдеНl!ii. IJ музыке - в qюрме музы
Ka.!1ЫIЫ .~ CO'I IIIICII II I1. 13 собсТIIСIНIO IlзобраЗI!ТСJlЫН.lХ искусствах IШ 31"11 

IЮI1]Х>СЫ ХУДОЖНlIКlI отвс'шют 11 фОР~IС станковых КiфТl!Н, t-рафичсс
КЕЕ;': CCPllii, скульпryРIIЫХ паМЯТlIIIКОII. МОIIУМСIIПU1ЫIЫХ РОСП II ССЙ. 

И :юбраЗI1ТСЛЫ!ЫС ItСК)'ССПI.1 дают ос-
1I0ВЫ SlJыка всем f1JlаСТlI'IС(;КЮI (Еlрост
paHCТllClНlbIM) IIСКУССТlIШ,I. П о СУПI СIЮCЙ 
ЭТО 11СКУССТШI IIССЛСДОIl3ТСЛЬСКИС. О!!и 
исследуют Мl!р ЧСЛОllсчес ких ОТНОШСНI!Ii. 
\н!р '!СЛО!IC'lсtкоil ДУШ 'I . llilH 3TOI'0 раз
работан богатый. lIapl1aTIt!J!!blii ~JbIK. От
НЮjlЬ НС елучаi ; но , 'ПО 11 псриод Y'ICIIII 
чеСТII~1 все мастера арXlПСКТУРЫ, дltзаЙШI. 
дскораПI 111 10- n р ll КJНЩIII>l.Х IfC КУССТII ОllЛа

ДСI1.1ЮТ OCIIOII<IMII юыка иск}\:сн\ 1I3Обра

З lIтеЛЫIЫХ - ЖIНJ(ЮIIСII. графllКII. 
Отрочество - npCKpaC Hblii ПСрlЮН 

ЖIIЗНI1. KOI'IIa СОЗIШIIIIС еще I IC заг)Юмож
дено IIorMaMII, стеРСО1"l1ll аМII 11 открыто 

!\Се му НОlЮму. Пользуйтссь ЭТII М! 
Жслаю paдocTc ii ПОЗllаНII~ Mllp.t II :IO

браЗlIтеЛ "'I ЫХ IICKYCCTII. IIХ ~зы ка 11 СУП I 

I1Х содержаllllll. 

СМСЛОСПI 11 труна ПОСТllжеlll1J.l ! 

Б. I1еменскии 

Вступление 



Содержание 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА И OCHOBI· 
ОБРАЗНОГО Я3ЫКА 

изобраз~пелысc ~ICKYCCТIIO. 
Сем ья npocтpaHCTВCltllblX ItСК}'ССТII 

P~ICYHOK - ОСНОIIЗ изобразитсльного 
ТlIOрчестlIЗ 

Л ~IНИЯ и ее lIыраЗlпельные 
ВОЗМОЖIIОСТИ. Ритм лJt ЮI Й 

П ятно как средстlIO lIыражеН~I Я. 

Ритм пятсн 

UВCT. ОСНОВЫ ЦВСТОВСДСIН1Я 

Uвcт 11 произвсдеllllЯХ жltВОПlIСН 

Объемные ~Iзображения В скульптуре 

OCltOlIbl ",зыка llзображеl lll Я 

мир НАШИХ ВЕЩЕЙ. 
НАТЮРМОРТ 

• 
" 
30 .. 
38 

" .. 
" 

РеалhНОСТh и фантаЗ~IЯ 11 ТВОР'IССПIС 56 
ХУДОЖН~lка 

Изображеl lll е предметною мнра 

IНlТЮрМОрТ 

Понятис формы. Многообразис 
форм окружающсro M~lpa 

ИзобраЖСIIИС объема Ila JlJIОСКОСТИ 

и л инейная nepcneIa~llIa 

Освсщение. Свет и тен!. 

Н атюрморт 11 граф~l ке 

Uвcт D lIатюрморте 

Выразитсл ьные ВОЗМОЖIIОСТИ 
fштюрморта 

" 
" .. .. 
" 
" .. 



ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧfЛОВЕКА. 
ПОРТРЕТ 

Образ 'Iеловс ка - главная тема 
в искусстl\C 

КО tlСТРУКШIЯ головы человека 
1I ее основные ПРОПОРЦИlJ 

Изображение головы человека 
11 11ространстве 

Портрет в скуЛЬП1)'ре 

Графll'IССКlIЙ портреПIЫЙ рисунок 

СаТllрические образы 'Iеловека 

Образные 8Озмож ности освешеиия 
в портрете 

Роль цвета в портрете 

Великие портретисты прошлого 

П ортрет IJ юобразительном 
искусстве хх ~Ka 

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО . 
ПЕЙ3АЖ 

Жанры в юобразительном искусстве 

Изображен нс простраtlСТва 

П раВl\ла построения перспеКТltвы . 
Воздушная перспектива 

Пейзаж - большой 10111\1 

Пейзаж настроеНiJ Я. 
ПРllрода 1\ ХУДОЖНiIК 

Пейзаж в русской ЖИВQПlIСИ 

Пейзаж в графlJке 

Городскоil пейзаж 

ВыраЗlIтеЛЫlые 8Озможности 
IlзобраЗIПелыюго I,скусстIJЗ . 

Язы к 11 СМЫСЛ 

к учителям и poдuml!JlJl..'" 

Содержание 

.. 
'02 

, .. 
'08 

'" 
'10 

'20 

,п 

12. 

'30 

'38 

'" , .. 
, .. 
'52 

". 
'64 

'68 
172 







~~Образительиое искусство. 
Семья пространственныx искусств 

, 

Изобразите.ч ьное искусство ... Как 'racтo мы встречаемся с IНIM 1I 
какое место оно 3a1HtM:lCT R нашей ЖIIЗНI,? Зачем уметь РltСОВЗТЬ, 
ЧТО значит IlOHllld3Tb искусство 11 почему этому ШIдО У'НПЬСR? 

ПРОИ3ВЕДЕНИЯ изобраЗltтельного 
IIСКУССТВЗ создает ХУДОЖНИК. 

ХУДОЖllltК - ЭТО IlРОфсссни, 110 11110-
гда мы IШ3Ыll3СМ ХУДОЖltllКОМ мастера 

любого дела. работаюшсго особенно хо

рошо - KpaCltBO 1I ТВОР'!ССК", то есть 

способного JlИДСТh rr YТl1 раЗIIНТ!!Я СI:\OCГО 
дела. Сllособного создаlJЗТЬ IЮIJOC. Уме

HftC СТРОIПЬ замысел I! находить СреДСТ

ва DЛЯ его воплощеНlIЯ нужно каЖДО.\IУ 

челоиеку! 
Работа ХУДОЖIНIК;I, со:шающе,'о [!ск)'Сеню. - ::НО ТВОРЧЕСТВО. 

И даже ссли 011 совсем не всmrкиi1 ХУДОЖltltК , It даже ССЯ II 011 ТWlЬ
КО У'1I1ТСИ. ТВОР'IССТIЮ IlсобхошtМо 11IКЖС It для ВОСПРIIЯТlIЯ, Jt ДЛЯ по
IIНМЗltltЯ искусства - ДЛЯ зрителя. ЗРИТЕЛЬ псреНllмает опыт чувств 
ДРУГlIХ людсй, опыт MI\OftlX ПОКОЛСН IIЙ 11 Сl:lOИХ COHpeMCtlIIIIKOI:I. 

И ТВОрlПh искусство, 11 IIOCl1pllIlIlMaTh IICK)'CCTDO ' rеловск можст 
TOJl hKO чсрез ЛlI'ItЮС ТDOР'lсство. 

CrОIП задуматI.Cj.[, l\Очему 1:1 ИСТОрШI 
'1СЛОlICчества НС было IIIlкогда, да 11 IIC 
MOГJrO бl>lТh общсства без Ilск}'Сств.1. во 

I:Iсе BpeMClta, IШ'lIlная с пеРI\Обытных, 
'IСЛОIICК оборудовал себе место для жи
ЛЬЯ , создавал форму OPYдilii 11 вещей, 
украшал себя 11 предметы, прюtaдЛежа
щие сму, 11 изображал СDOи прсдстаllJlС

IIIIЯ об окружающсм мире. 



Работа ХУЛОЖIlIIка раЗдеЛllllaСЬ IШ 
MllOrO ОРОфССС II!i : архитсктор. скулш , 

тор. 1fУДОЖ IIII К ПО РОСПИСII стен. худож· 

IIIIК·ЮIICЛИР. ХУДОЖl1l\К ПО ТКШIЯМ 11 т.д. 

ХУДОЖIIIIК cue llbl 11 ХУДОЖНlIК 110 костю· 
мам У'ЩСТIIУЮТ 11 создаНИII Сllектакля. 

uелая грушш ХУДОЖlll1К06 80 ГЛillМ: с ху· 

ДОЖIIII ком ' 11оста1lОВШ и КО.'.I необход 11М а 
ДЛЯ того. 'п06ы ClIIlMaTb KIIIIO. ТЫ 1ICТpe' 
ТII ШЬСЯ С ХУЛОЖIНI КОМ 11 КЮII·С. ЖУРllаllе 

11 рекламе. И это еше lI<tJleKO Ile все 113' 

IlpaвnellllR работы ХУДОЖНlI КЗ. 
BpeMcHllble ПIIДЫ "скуества - МУ1ьнш 11 Л IIТСратура - tIOCIIP II 

Нllмаются lIослеДОllательно от Ilачuла к КОIЩУ, то есть 11 Te'leltl'C 
щ>сме l lll . 

ПростраllСТ8еllllые пиды ИСКУССТllа обладают II I!ЛИМОЙ формой 11 

CIISl3allbI С М1IтеРIшльноii средой, ООлIIКО \l люде'; 11 преДМСТОII. Такжс 
'шсто МОЖIIО IICTpeтllTb ItaзваllНС ILГlИС1'ичс<:кие НСК)'сетии (от C1l011.1 
.nл а<.:Т IIка.) . 'по 11 узком смыслс означает .леп ка_. а в ШЩЮКО\l -
"""1ос"тllO 8ыраЛfтеАЫlоii формы. Эта форма. Il сзаВllСIIМО от ТОГО. 
ТpC.~\lepIIiIH ОIШ (объемная) IUl II ДIIУХМСРllая (ruюскостная), распола· 
гается в rtJЮCТIXIIIСТое. 

ВIIЛЫ IIСКУССТва Ilмеют раЗДIIЧНое 11831111Ч('IIIIС В Жll31111 людей. а 
следон.1тcJ1ыlo у !tIIX разные художеСТlICllllые средства 11 8ОЗ .... ОжнО· 
CТII . Чтобы "С запутаТЬСII 80 вссм МlюrooбраЗlII1 простраНСТВСllIIЫХ 
lI eK)"CCТII. nOJIeJl lIM "х 'НI Tpll rpYnГlbI . 

рвая 



Пространственные виды искусства 

КОНСТРУКТИ ВНЫЕ виды ИСКУССТВА - ::rгo аРХНТСКТ)'р.l 
11 дизаiiн , то ссть IIСКУССТна художественной 1IОСТРОЙКII . ОНИ созда
ют 11 оргаl tlt3УЮТ 11poctpat lCTBCltltO-преДМСПIУЮ среду нашей ЖИ3НIJ, 
НО npll ЭТОМ ItII'lcrO не Ilзобрюкают. Это не изобраЗИТСЛI>IН>lС BllДbl 
I, СКУССТllа, 110 это IICKYCCTRa lIыразIfтcJI ы�йй qюрмы . Ч ерез opгaflll 
зацню п ростраllствеll НЫХ qюрм дllзаli. I 11 аРХlпсктура выражают 1I 
строят HaUBI "уоства. KOIICТPynllllllble искусства ПРО'lIЮ OOъeдltHC
ны С собсТfl.C ltlЮ изобраЗНтeJlЫIЫМ It 81lдам It IICKYCCToa , МОlIумен-
1'1IЛ ыюА ЖИ IlOПl IСЬЮ. скульптурой 1I ДРУПIМН IIIIдOМlI 'I CKYCCТвa. 

КОlfсmр)'/(muвносmь, то ссть образное 
nOCTp<)CltlIC. npllCYТCТnYCТ IЮ 8Ссх njюю-

8СДСIIШIХ лростраl l СТl!e llllЫХ II CKYCCT8. 
Ikдь Mltp карпщы, ее пространство то
же особым обраэом УПОРIl1l0'lСtI Ы худо:.:-
1111 1<0'" 11 ItMCIOT как бы СIlOЮ арюпекту
ру. lIO)J1сI!СТ8УЮЩУЮ IЩ 'IYВCTIJa 3J)lПеля. 

1I.с. n OnOI". 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

КОМПОЗИUИ~ 
м.аю __ 

я .г. ЧеРНИl<ОI. ДРХИТЕ~ТУP!iЫЙ РИСУНОК 

ЦBerныe o:Jр.1fЩ,1wи Россия. хх s 

хх. 

~. 

хх • 

Часть первая 



ДЕКQ I)АТИ В Н Ы Е. 1t.~1I ДЕКQРАТИ8-
НQ-ПРИКЛДДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТ
ВА: 11Х , 1аЗllalIl1С ПlХ)l1СХОДIIТ от СJЮIJ.Ol _лс_ 

"ор_ - УКРШJlаТt •. Чсловек с Щ>Сlltlсi1IIJ1 I Х 
"ремен украшает себll. C60II I IOCTpoBKII 11 
IIСЩ I '. IIсrIОЛЬ3У" PIIH I II'ICCK IIC узоры, 

p3JJlII'lllble 31ШКII 11 С IIМ60ЛЫ. QpHaMCll T 
заРОЮII' СII IШ заре 'lслове'lеСТllа: 011 " ""tЛ 
роль 3аКЛIIIШIIIIII, оберега. И CCfOnlI1I 'Ie
ловск ОТДСЛIIСТ с 1I0МОШЬЮ украШСllllli 
l'paЗJlIllI"" от БУДIIСВ. 31Н1'1I1П:ЛЫIOС от 
оБЫЛСIllЮГО, IШРll11l1ое от ПОВССДllеОIlОro. 

С IЮМОlllЬЮ украШСlшi1 мы 8 tt"шсй 
:+:1131111 110казыиасм •• кто ссть КТО_. С80" 
ролll. 'ICPТl~ характера, ttaMcpettlHI 11 тем 
сзмы" орПНlЮ)'СМ наше оБШСIIIIС . И 110 
ВССХ ЭТlIХ CIIу'ШRХ nCKopaТlllIHoMY "СК)'С 

СТВУ IIсоб\'ОIllIМЫ IlзобраЖСНIIЯ. которыс 
Ilревр..1щаютсн 11 0pllaMe llThi 11 3IШК II . 

Д/,/(ораmивносmь 11 той I'ЛI I IlIloi i ме 

ре ttP"CYТCTIIYCT В любом ГI РОЮОСДСIIIIII 
npoCTp:lIICТl'CIIIIOrO "скусства - дажс 

ссл 11 ЗТО карТlIIШ. Ведь IlзображеНIIС в 
KnpТllIlC в каком -то смыслс ссть CIICTC
":1 311:1"o11, 11 rюверхность KapTlIlIbl "С

\IIIOfO "охо:.:" "а особым способом ор
rallll30lJ.OIllllblii ОРllаЩ~IIТ. да 11 создаЮI 
olla БЫ8аСТ 'НlCTO DJlI' ТОГО. чтобы у"ра 
IШIТЬ "акос-то ПОМСЩСIIIIС. 

Д. А . ГOnОIИН . 

IlAТюРМОРТ reм~ 
Рос,.." ХХ I 



В . Ван Гof". 

TCllcpb МЫ ПОДОШЛII К IlзобраЗllТeJlЫIЫМ B ltДaM прострat l СТfleННhI)( 
IIСКУССТВ, которым 11 ПОСВЯШСII учсБЮIК. Всроятно. IIC случаJt ltO это 
Il<IзваНllе стало обuщм для ВССХ пространствен н ых ( плаСПI ' I СС КlI Х) 
II СКУССТВ, веДЬ IlзоБРЗЗ IПс.пьное мастсрство ХУДОЖНllка состзвляст IIX 
OCl tOllY· 

ДBTOnOf>ТF'EТ 3д МОЛЬБЕРТОМ 

Масло. ф .... 'щ .. я. XlХ В. 

И ЗОБРЛЗ ИТЕЛЬНЫ Е вид ы ис
КУССТВА имсют цслью художсственное 

познаШlе 11 ФОРМllрон.аНllе наШIIХ образ
ных 11редcr,Нlленн й о мире. 

Час перес 

Люди всегда 11зображают ТО. ЧТО 11)( 

ВOIIII)'CT, '!то 11М IJИТCPCCltO. то. О 'Ie.\\ 01111 

думают. к 'ICMY стремятся. В изобра3 1 1-
TeJlbItOM IICKYCCТ~ ОНII воплощают СJЮII 

представлеШIЯ о прекраСIIQМ , высоком. 

3I1а'lнтельном. В I-l зобраЗНТСЛЬНО.\I искус
стве СТJIЮВЯТСЯ 811д1IМЫМII повседневные 

псреЖ:lIвания людсй. OНlI обретают СJЮю 
ХУJlожест~н ную ГIJЮТЬ . Художник созда
ет образы самых раЗIlЫХ люде i i. /1 кото
рых выражает CIJOII представлсния о кра
соте 'Iеловека, создает образ красоты 
ЩНIРОДЫ. В IICKYCCT~ ожиюет прошлое 
11 Сl1Ю1 1ТС1-l будущее. Образ II<lllIeii ЖИЗI!ll 
прсдетаст персд наМII. 11. ВГЛЯДЫl:I,НIСЬ В 

НСГО, мы познасм и строим ссбя . 
ЖНIIО'IН СЬ , графнка , СКУЛЫlт)'ра -

OCltOl:IHble II И IlЫ изобразительного II C
кусства. 

Р. Е . I<расницкиИ . 
ПО)(ИЩЕНИЕ O ГH~ 

МетiJ/IЛ Россия 

хх в. 



М~эеl1 l1эоОраЭ l1 rеЛ b>lOf"О I1(K~(cт.a обычно расnолаrаlOу(tt • лрекраснык Д80РЦО.ЫК эалак 
или • (nеЦl1аЛ b>lО nocтpoeHHЫ. )Даниtt • • 

ВОПРОСЫ И ЭАДАНИЯ 

1. РНСС'ШЖJI. где 11 СIIOC!; ЖI13НII ты ucтре'шешься е llэобраJllТСЛЫIЫМ 
IICKYCCTBOM. Какие 1130бражеII IIЯ . СОЗдаl11 1 ые ХУДОЖII I!IШМ II. тебе 
IIстречаются в nОllCСдl l СlI lЮЙ )l(Ю IIII ? 

2 . Чсм отличаются l1pocтpallCTUCH lIbI C IICKYCCTBa от BpeMClII lblX? 
Э . Назови КОI1СТРУКТИ Вllые. дскораПIШlые 11 юобраЗllТСЛЫIЫС IIltДbl IIC

K)'C(,:TI\a. Как т ... думаешь. 'IТO между IIItМlI общего? КНК 0 1111 pa3ll1l
'шются по 'ШЗIШ'IС IlIl IO В ЖИЗНII ЛIOJlсil? 



Художественные материалы 

Э. Фалыr.оне , 

дЛЛЕГОРИЯ 

ЗИМЫ 

Ф~гueнr. 
м,.._ 

Ф~Нl.jИЯ 
XVIII в, 

Рабочий ПOll 
'КУПЫ1Тора 

Час .. пеРВОА 

Играя, МОЖIЮ рисовать палкой Ila 
песке 11 ЛСПlПЬ фlll)'РЫ IIЗ снега. Можно 
ВОСl1ОЛЬЗОваться любым подручным ма
териалом 11 Сделать !1peKp.1CllbIe J1:юбра 

ЖСIIIIЯ, IЮ IIX трудно сохраlllПЬ Ila.nолго. 

Для IlзобраЗIП<:ЛЬНОГО ис кусства су
ществуют с пеЦllальн ые художествсв ные 

l\I aTepHa.~bl : ЖJ1ПОllllсltые, графllчеСКllе 11 
СКУЛ ЬПТУР ll ые. 

У каждого ХУДОЖССТВСIIIЮГО ~HITeplla 

ла спой характер 11 сво" ВОЗМОЖIЮСТlI . 
Одно 11 то же IlзображеШlе , 8ЫПООllеll
НОС разн ы ми матерllалаЩ I , будет созда
вать IIIЮЙ 06р<lЗ, выглядеТt> по-разному. 

СКУЛЬПТУРНЫЕ МАТЕ РИАЛЫ -
)ТО ГЛll н а, 1"1II1С, дерево , металл, раЗЛIIЧ-

111>1<: ВI1дЫ KaМll eii. 
Скульптура, ВЫ ПООllСllIlШi 113 ПОДIIТ

Л II ВОГО руке .\1аст<:ра полупрозра'IIIОГО 

мрамора, Ile похожа на скулыпуру 11З блс
стящего металла, не<:ущеr-о в себе СIIЛУ. 
Портрет I I З дерева, сохраllЯЮЩ II Й в себе 
образ ТШ I НСТвеииого лсса. не похож IШ 
паМЯТН llК из граниТ'.!, который наПОМ II 
наст каменную скалу. 



Э.Д, Амаwумеnи. 

ГЮЭТ. 5PQНЯ 

Россия. ХХ 8 

с.д. ЭРЬЭII. 
ЖЕНСКИЙ Г10РТРП Дерев() 

Россия хх 8 



В.А. C~POB . 
ПОРТРЕТ К.С адни(ЛДвского 

Уro.nь. Pocc .. ~. ХХ в. 

• ЧаСТL перва" 

ГРдФИЧ ЕСК И Е МдТЕРИАЛЫ 
это карандаши, разнообразные меЛКII , 
rшлочкн обожженного дреllееного угля , 
фломастеры и раз.rrИЧI, ые руЧКИ, а также 
трмициоltllые в графllке - туть И пе
ро, IIMecTO которого иrюгда примеЮIЮТ 
заостренную палоч ку I!ЛИ кисть. 

Каждый художественный матеРI'ал 
И-,"Iест еоои особые качества и образные 

ООЗ."южностlt . 

Карандаш - сзмыti оБЫ'IНЫЙ и рас

I1po<..-транеI I НЫЙ, знакомый всем It нсобхо
димый В работе художtlика l-рафИ'lеский 

Maтcp'la.rJ. ГрафИТllые ил и . как I"Oворят, 
простые карандаши, раЗJIII'taЮТСЯ своей 
твердостью. Твердый остаВJIяет жесткую 
серебpntlУЮ линию, а мягt.:uii - шерохо
ватую и насыщенtlУЮ. Рисовать можно 1I 
острым KOII'tltKOM грифеля И сточи!! его 
«JIОГШТОЧКОЙ. , применяя разный IlаЖJ! М. 
К:lраtlдаш дает IЮЗМОЖНQCТь наносить на 
бумагу Jl IINIIU и раЗ'lые 110 характеру 
штрихu - когда KOpo"Гкtle лини!! ложатсн 

рядом It образуlOТ fVlтно. Чтобы сделать 

IIЯТНО темнее, новый слоii штрИХОII на
КJЩll.ЫВ3ЮТ 1:1 другом напрамеНlrи. 

Для болсе крупных по размеру P'I
СУНКОII худож,rики любят использовать 
yro.rt ... Очень ОТЗЫВЧIIвыii руке мастера, 

И.В. ГOnИЦЫН. 
ВДНЯ РИСУЕТ 

к..Рimдаш. Росси,.. ХХ в. 



уголь ПОЗ80л яет быстро и непосредст
венно выразить замысел. 110 требует осо
бой сноровки. ведь можно _перечер_ 

нить" работу. Его легко стереть тряпкой , 
ПОЭТОМУ необходимо закреплять на по
верхности бумаги Сl1ециальным лаком. 

В Рllсован ии также используеТСII call
гн"а - MlIfKllC коричневые мел ки , xo~

ша совместимые с углем. 

На иболее богата ПО своим IЮЗ~lOжно
стям пастель . Эго сухие цветные lIалоч
ки , СОЗдаюшие бархаПIС1)'Ю. переЛ lIвча 
тую поверхность , которая нуждается в 

закрепл е llИИ на бумаге, IIHa'le красоч
ный CJ\ОЙ осыпается. Сущеетвует также 
масляная пастель - яркая 1I СИЛЫШII , 110 
не при годная ДЛII тонкой разработки PII
сунка. Для всех ВИДОВ графики бол ьщое 
значеНllе имеет выбор цвета и качества 

бумаги . 

д.С 60r0p0A'I(i!lII. 
нд ВЫСТАВКЕ СОБАК 

Цl1erlЮЙ ~ар.!ндаш РосСИR ХХ 11. 

п.-п. Рубенс. 
ПОРТРП СЫНА. 
Сангина, yr(JJJb. Фламщжя, XV/ в. 

Часть rн.:рвая 



ЖИВОПИСН ЫЕ MATEP ~1MЫ - это KP.1CKII . которые дают ху
ДОЖIIII КУ богатые IЮЗМОЖIIОСТI I в Il эображеllllll Шlра . В глубокой 
древности человек наУЧШIСЯ I IOII~"ШТЬ краСЯЩll е IICщестм. растир.1Я 

н лорошок раЗНОЦ8СТн ые ГЛlIIIЫ и ка1olllll. эта краСО'IIШЯ ОСIЮМ -
IIОРОШОК - I шзыо.зется _П ll гмеl lТ-. Чтобы НЗ Ilero сделать краску. 
надо Iшl1ТII ГlОлходящее сннзуюшее IlCщество. д.л'" этого 11р"менялl 
IJOCK, ЯIIЧIII.til желток , рt,tбlll1 клей. И даже сегодн", 11 с/lМ!.lе каче

ствен ные Kp/lCKIt обязаТСЛЫIQ IIХОДЯТ те же натуралЫlые IICЩССТМ. 

А. Pyбnн , д. ЧермwМ . ~ЛАГОВЕЩЕНИЕ 
"'~ T~ Poc(НI/ ХУ. 

Дмонмс .. м . 
ФРЕСКИ ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА IiOfОРОДИЦЫ 

Фepimoнrое мoн.к:rы".. 

~acт .. первая 

К:а к ты думаешь. flO'leMY ХУДОЖН ltlш" 
1IJ1Я Ж ll lЮпltС II требуются раЗllые виды 
кр.1СОК - акварель, гуашь, TeMllepa. мас
ло? Да "отому, что НУЖI I "" раЗllые по ха 
рактеру краск ,, : oдllll - 'побы р.1СП IIСЫ
вал, стен ы. друГltе - .п06ы создавать 

ЖIlООП ll с tl btс KaPТ" ll bt IUIII мале ll ЬК ll е жlt

IIOfIIICII I.te П РО llзвсде НII "', IНl tl p"Mep MtI 

IIlIатюры ЛJI'" кню: 

'leMl1epa - ОДlш II З caMЫ~ ilpeBHIIX 
красок. ДО XV в. темпера была наибо
лее распространеlШЫМ MIITepllMOM ЖII 

IIOП II СII. Краска раэбан.nяетс", 80.1011. 110 
быстро кысыхает 11 стаllОDllТСЯ ПРОЧllOii . 
Н а I~'CII "' '' ЧIl3Н темпсра ПРllменялась в 
IIKOIIOI1IICII 11 для POClIIlClt хра.\IOВ. Фре
ск" IНН I ОСIIЛIIСЬ IШ стены XP/l\108 11 1111 
ДIЮРIIОII ' 10 слою еще не просохшсi; шту
каlУРКII, которан IIIlIIТЫIt.aЛа D себя кра
CHIIIII I1 IШГМСНТ 11 npotl' lO его закреnлялз. 



АКlIa pt'ЛЬ - это rrрозраЧIIЫС rlOД}llЩС 

краСЮI. И х tl,IIЮСIIТ "а бумагу тоrrКI1М11 
СЛОЯ ~1I1 так. 'побы бумага ПРОС llCЧl1!laIlа 
СКIIOЗ1, ШIХ. ПРII ЭТОМ OIНl дают IIОЗ~roж 
ность ПОЛУЧIПЬ o'reHb }lРЮIС цнеТ'3. OTMI 
'шюшrrсся особой свежестью. 1'10 для 
этого требустся мастсретlIO Jt яснос прсд
CTallJlCllII C о :ШДу .\laltlIOМ образс. ЕСЛlr 

011 НО 1I то жс место rlOKpblTb II CC KOJl bKII 
.\111 СЛОIIМ\\ KpaCKII. ОНО может кз3<iТ!:>СЯ 

ГРЯ :II I ЫМ. 

АЛ. OctpoyMOtlIl-Леб..деllll . 
ПА9ЛОВСК Акварель. РосСИЯ ХХ в 

А.а. ФОНВИ)ИН. ПОРТРfТ 
АРтистки Л ОРдА tККОЙ Акварель_ 

РосСИЯ ХХ в 

.. перао" 



ф.n . ToncтoМ. 

ВЕТКА ВИНOfМЛ.А 

(у"ш~ 
Pomtя. х/х 8 

т.А. МаВри .... 
ЛИМОНЫ 

A.i(~. l)'ofШЬ 

""'"" "''' 

Часть первая 

Гуашь . как 11 а кн.3РСЛ Ь . разводят во
лоii . Это ,)'Стые. КРОЮII!l1 С краски. It Ilp ll 
р'lботс отl дают БОл ьшую. 'ICM акн.3РСЛЬ. 
свободу Il cnp3В11CI Ill i1. 



Масло, наВСРlюе, самая главная жи
ВОnllСllая краска, она дает ХУДОЖIIIIКУ 

самые БОЛЬШ llе ВОЗМОЖIЮСТlI . П нщут 
маслом обычно по С IIСШ1аЛЫЮ 3a1l'YHTO
ванному холсту н краску разводят нс во

дой, а сl lсшlaлыLмl 1� раСТВОРlпеЛЯМ II. 
М асло ПОЗВОЛllет BeCТlI работу много
слой но, углу6JIЮI 11 разрабатывая содер

жаl l llС 11РОllзвеДСILIIЯ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕХНИКИ 
это сгюсобы работы TC~I IIЛlI I11IЫМ ма
теРI13ЛОМ. НаПРII МСР , акварелью МОЖIIО 
вecТl I работу в Te'ICIIIIC НССКОЛЬКl IХ сеан 
сов, накладывая по просохшему слою 

tЮIIЫЙ IlрозраЧIIЫЙ 11 светлый слой кра
CKI1, Можно ВЗIIТЬ ЦВСТ сразу в ПОЛlIУЮ 

СIIЛУ 11 быстро з,аВСРШIПЬ работу IIЛlI П II
с ать раетекаюшейся акварелью по маж
ной, CMO'ICHHOii водой бумаге. 

И вся кий раз rютребустся спеUИ3ЛI>

ный IШВЫК - MaCmf'pcm80 владенUJl дUHHoU 
mехникoU, которое приходит с опытом. Но 

.\tзстсрство ХУДОЖllI l ка ОГlре1l.СЛЯСТСЯ Ile 
то.%КО уровнем сго TCX1l! IKII. Мастсрстоо 
определястся преждс вес го YMCIII ICM BII
JleTb Mllp, ,\IЫСЛlпь И выражать CBOII ЧУВ
ст»а, так же как в Л llтсратурном тоорче

ствс IlеДОСТ'JТО'ШО знать 1l',lМoтy. чтобы 
стать поэтом. 

М.А . 8рубе"" . 
ФраrМf!Нf карlИНЫ 

M~ 
Россия. XlХ в. 

8.8. КандинскиИ . 

КОМПОЗИЦИЯ 
M,~ 

Россия. хх ~ 

Часть пеРВО1I 



3АДАНИЯ 

1 . На листе бумзп, испробуli са

мые разные возмож"ОСПI кра

сок. Не старайся при этом ри

СОIЩТЬ что-либо конкретное , 
просто CТpcмttCb к тому, что

бы краска крас ~нlO растека

лас ь, а соседние пятна сме

Ш~II:I3Л~IСЬ между собой. 
Сделай густые маЗКII ~I про
зра'lН ЫС маЗКlI. Почувстнуй, 
'ГfO краски разных цветов ве

дут себя немного по-разllО-'-'у 
из-за характера их пигмента. 

Весь л ист бумаПI, на которо." 
ты пробуешь красю" должен tI 
конце работы стать вырази
тельной композltциеЙ. 

в хх •. обостРИЛСII ин,ерес It СilмоценнQCТИ "3Ь1ltil .ивописи, 

а3i1имодеЙ(l"аиlO КРilсочныlt фilltтур , И р"д кудо.нико. ПОСВЯТИЛИ 

свое Tвop~ecт80 )кслерименту. 

д. . Полпок. 

HOME~ 7 
МiКIЮ США ХХ в 

т 



ГрафИЧе<:кие фактуриые пои,ки 8 wKone Бау~ауз. ТермаflffЯ . хх 8 

2. Попробуй lIа бумаге (1)афическис матсриалы и II HCТPYMeHTbl - ка 
рандаши, уголь, пастель, l)'шь и перо, тушь и ЮIСТЬ. Почувствуй, 
как r!O-разному OHII ощущаются Прll работе. Не lIадо рисовать сразу 
какос-лrlбо КОtlКРСП lое изображен не, сделай ШТРIIХII 1I ЛИН I1И раз
ной толшины 1I длII НЫ. Порисуй карандашом, углем или пастелью 
острым краем , остаRЛяя реЗКllе 11 послушныс И3МСtlСtlИЮ IrаЖIIма 

слепы, а затем боконой плоскостью, мягко 1I бархатисто касаясь ли
ста. Постараiicя, чтобы к КОIЩУ работы I:ICCb Л II СТ граф ll 'lССК IIХ проб 
смотрелся краси но. 

п. Пи"аttо. 

ТO~PO ТУШЬ 
ФраНЦff/l. хх 8 

Част .. nерь_ 



~~OK - основа 
изо разительноrо творчества 

ЛеонарАО да ВИНЧИ . НДБ~ОК 
Уroль. мел. ИrilЛИЯ. XV в 

Э. Мане. 

НАБF'tXок . Уroль. Фp<lНЦИIf. Х/Х В. 

Рафа)ЛЬ. НАБРОСКИ фигу р 

CilНrn~. И'ilЛИЯ. X V В. 

Чос. .. ""''''' ..... 

РИСУНОК лежит н основе мастерст
ва художни ка . И дIIH скульптора, It ДЛЯ 

живоп исца, 11 ДJlЯ аРХ lпектора Р llсуlЮК 

IlеоБХОДltМ как в ПJЮuессе обучсltll Я , ПIК 
И В процсссе СО3llЗНИ Я ЩЮНЗ8еДСНИ Й . 

Рисунок ВЫПОЛllИСТСН ,'рафИ'IССКН М Н 
маТСРШLГJaМ l1 - чаще всего карандашом 

IIЛ И углем, но он может быть сделан ,d l<
же 11CPOM, ручкой И IП1СТЬЮ. 

Все художественные PltCyH Kl1 - ЭТО 
графические ПР(Jll з5tДСНJtIl. 

ГРАФИКА - целая область 11306ра-

311ТСJtЬНОГQ искусства. Сушествует МlЮГО 
графll 'IССК II Х TCXIНH(. а главное - целей, 
для которых сошаются РИСУН К !! . Суще
ствуют разные BliЛbl Р II СУI I КЗ. 

Набросок - это рисунок, сделанный 

ОЧСll h быстро. В наброске художник CЧJC
м нтся юоБJX\3I-1Тt> ОСНОIIНУЮ пластическую 
мысль, УВltllСНltую 8 tШтуре. это как бы 
IIЫJX\зtпсл ьная tlJaфtt'tсская заntlСЬ своего 



I:IпечатлеНШI или идея будущей работы, ее проект, эскиз. У мастеров 
такие наБРОСКlt бывают стол ь l:IыраЗ lпельны ~! ннтересн ы , ЧТО ~tX хра

Itят как I1РОlt ЗlICде llllЯ "скусства. 

PItCYHOK может быть It болсе долгим, ~t зучающим. Тогда его на
зывают зарисовкой . Чащс оссго такими бывают вс помогательные plt 
CYH KIt. Они Itсобходнмы В работе ХУДОЖНltка: ЭТО зарисовки разн ых 
дсталей для будущей каРТИltы ИЛlt буду
щего проекта. Зарисовки , хотя бы ~t зрсд

ка, делают все люди - когда надо "то

то внимательно рассмотреть. понять. из 

каких 'Iастей состоит предмет, какими 
особеltностям lt 0 1-1 обладает. Чтобы объ

ясНlПЬ . как устроена машина 11шt какая

нltбудь постройка, делают технический 
РНСУНОК . Ч еТКllХ раЗделительных граниu 
между ОССМ " ЭТИМlt IIlIдаМIt PIt CYHKOII, 
KOHC'IHO, "СТ. 

Существ~'ет У'lебиый рисунок . Uсль 
учсбllOГО PllCYHKa - ОСl:lое ние праВ IIЛ 
ItзображеltlНI , грамоты изобраЗllтельного 

языка, поэтому учебныс РИСУlIкlt. сдеЛ<lll 
ные раЗНЫМ~t людь .... It , бывают ПОХОЖII . 

ТI:lОРЧеский рисунок осегда особенный, в "см автор СТРС~IIIТСЯ вы
разить ТО . 'ITO ему кажется 'IHтepeCHblM. Для ЭТОГО It неоБХОдltМО 
учиться рисовать. 

п.n. КОllчаI10ВtItНЙ . Зд РИСОВКА ПЕЙЗдЖА. Yronb. Россия ХХ в. 

Часть nepBOQ 

Учебllые 
риtyliltН 



Е.А. Кибрик. ЛАСОЧКА 
Лиюrрафи~ Prxси~ ХХ в 

РИСУlЮк TpiIIl УАИlителыю piIIJHbl .. 1 
Фо1fХp;JфoIи 

Часть первся 

Чтоб ... овладen. PHCYHKO.'oI . необходн.'oIО 
УЧиnClI IlI.lIeт .. ! 

!laI\3Й разберемся, как мы 1I11JI1t\1. На-
11111 глаза - это настомшсе 'IYll0, 11 \1110 -
го раЗ IIЫ,", учсных Ilсследуют сложный 
процссс IIX работы. Глаза uolICe IIC фото
граФllРУЮТ окружающую 11 llOСТОЯННО 
llIJltЖуЩУЮСм, It ЗМСНЧ ltuую реалы/ость. 

01111 рабо-rnют B.\lecтe с M031'0\1, которо
МУ передают 11 виде IIMllym,cOJl КОllЩЮ

ШIlIl/УЮ ItllформаШ I Ю. Д М031' обладаст 
lIOра31ПCJlЬНЫМII 1I03\IOЖllOеПI МII paCUlII
ФРОIIЫIJ.iIТЬ ее, (:I:IЯ3ЫI\3ТЬ между собой от
llCJI I>IlblC ПРllЗllаКl1 11 CТPOIITb СlЮю каРПI 

IIY МЩh1, которую мы 11 ОIllУШПС\t как 

I:IIIJIII\tУЮ. 

УЧllnClI 1I 1I.lIеп. означает ,'Ч ИТЫII ОСО· 
6 ... .'01 обраJ.O,'oI мыс.Ч IIТ .. ! 

Способность Вlшеть II способllОСТЬ 
PIIC08:JTb очень TeCl10 связа1lЫ, Чтобы 
IШУ'lIfТЬС II PIICOв;lTb. lIало У'IIПЬСII 81tДeTЬ. 

110 1I IIIШСТЬ не lIаУЧltllJЬСЯ , ee.'11 II/: уме
сшь Р IIСОШПЬ, МОЖIЮ сказать, что YHII 
JLCТI, '1TO-11I16),l1b ПО-IШСТОlllllему МОЖIIО 

тол ько тогда. когла это IШРIIС}'СШЬ, 1'11 -
CO Il:llllle Ita'llllIaeTCII с 7mafla ра('('.чаmрц

ВОНЦЯ , Н:JШII глаза IшБJlюдают, но мозг 

расuшфровывает то. 'IТO ,\Ibl 81111 11 \1. ОТ
IIЮДЬ IIC бесстрастно. 



Как бы МЫ 1111 cr.араЛlIСЬ СКОl1Щ>ОII.1ТЬ 
11»СдМет, KOTOPLoIii P IIC)~M, мы осс раmю 
IfC С .... ОжСМ 113 IUlOC KOM ЛlIСТС бумаГl1 по
DТOPIITb СГО буквально. Всдь npll pIICOвa -
111111 .... ы IlpQCТO 11311OCII .... на бумагу раз 
ЛII 'lII ЫС ЛlII IIIII 11 mlтtla, II З которых 

СЛОЖIIТСSI юобраЖСIIII С. Однако зто 1130-
бр.1ЖСIIIIС '/то-то расскажет нс тол ько о 
рсалыlO .... 11реДмете , но 11 О тсбе - atпо
ре P IIC)' II Ka . А ССЛI' lЩ)'маться, то 1, IIC 
ТОЛЬКО О тебе. но дажс О IlpeMCIIII. то СС1'Ь 
ЗIIОХС, 11 которой ТI>I ЖIIIJСШЬ. Как 3ТО 

IlРО II СХОДIIТ. МЫ разбереМСЯ nOCTcrlCllllO, 
осдь )''1сб llllК тол ько на'lШJ8СТСSI. 

3a1lllM IНICb PIIC)'HKOM. Ilaдo IlOlillMaTb. 
'1то зто сnосо6 осо6о.ю uсиеООванuя , 11 ко
тором ЗIШ'IСН II С IIM CCT Tвoii IIIПСРСС к 
предмету IlзображСНIIЯ. Т1IOC К НС .... )' от
НОШСlfI IС. 

Нельзя pllcoвaTb раIlIlОДУШIЮ, MC.~a 

IIII 'ICCKII! 
РИСУIIOК С 1J8l)'Pbl можно paCCMaTpll 

II;ЛЬ как Средство II ЗУ'Iсншr IшблЮ!lаС\lоi1 
реЮlhНОСТII. 1·10 ХУДОЖ I IlIК IIltдllT IIC т"к . 
как '1СЛОIk:К. KOTOPbl i1 просто 8111IМЗТCJI Ь-
110 раССЩПРIIIШСТ. ХУДОЖНIIК /Шllрягаст 
!\Се С IЮ I I '1Y»CТlt<1 11 СОЗдаст 118 языкс 1130-

браЗIПСЛI>1ЮГО искуССТва IlзобраЗ II ТСЛ Ь

IIЫЙ .. расск"з. о C80IIX 11I1С'IаТЛСIIIIЯХ -
художествеllllW" образ . 

Г. ГоnЬбе"н. портРЕТ 
YГOJlI>. _Л. с, ... rn~ ГеРМIJНI1/1 )(vr. 

B.JI,. nOnено,. 

ЛОПУХИ Мiклo 

Poccl1g Х/Х /!I 

Часть первоtl 

А. ДIO~. 
ТРАВЫ МiЮЮ 

fepмa .... g XVI /iI 



Сделай графические зарисовки с натуры . 
Тебе потребуется бумага, карандаш ИЛИ тушь и перо. Допустимо также 
ИСП(lllЬ30вать гелевую черную ручку. 

' . Для ЭТОГО рисунка tlMO ВЗЯТЬ стебельки оБЫЧНЫХ осенних трав, ко
торые МОЖJЮ сорвать на любом оставшемся нескошснным участке 
во дворе. 

• • 

Положи растение с листочками и СОltвстием иа белую бумагу перед 
собо" . Рассмотри его и нарисуn . Расположи его на всем листе бу
маги так, чтобы ПОЛУ'lилось Kp3C lt ВO. В,lачале иаметь, как тянется 
МI1IШЫЙ стебель, плавно или угловато изгибаясь, где и какое мес
то займет колосок, или IшрядныА :юитик, или поникшая кнсть со
цветия, наметь расположеllllе ЛlIСТО'lка , Первая трудность - найти 
соотношенltЯ величии основных частей. А дальше вглядись , рассмо
три, как ИIfТCpt:Cно paCТCНlIC устроеио. Рисуй непосредственно то, 

что видншь: крyrлое - крyrлым, острое - острым , пушистое - пу

шистым . Если тебе будет ИllтсреСIIO , скорее всего , рисунок у тебя 
ПОЛ)"lI1ТСЯ выразительным! 

Часть первая 



,. 
",." 

.. . ., .. , . 
• 

• • • 
~ 

2. НаР ltсуй с натуры самые раз
ные МСЛ Кlt е единичные IlpC:A
меты, например , П РИ IlaдJ1СЖ

tЮСТ II ПI'СЬМСIIIЮro стола ил и 

отделЫIЫС ЯГОДЫ, Л И СТОЧКИ . 

СтараЙСА рисовать вниматель
но 1I так , как ТЫ ИХ ВИДИШЬ, 

Всякий раз полож н 11редмет 
'IR C'ТOIIC перед собой 113 ЛltСТ 
белоА бумаги н рисуil его тоЯ 
вeJllt'lIl11bl , какой ОН есть 11 113-
туре . Попробуй это делать 
J)aЗ'IЫМII Jl)aфllче<: КltМII мате
РltалаМII . 

сл", 
ЦВПЫ 

~~"'дрель. 

Кнт"" XIX 1. 

Ф'n' TOJI(ТoМ. 

СТР{КО3А. ~no.. 
F'occюf Х/Х • 

Юн .. Шаynмн. БдБОЧI(.Д И ТРАВЫ 

~ло:. ryuu., d~ЛЬ 
/(J.fr" H XVlI. 

ЦВЕТЫ И ТРАВЫ У4ебная работа TYWb 

Ф.П. ToncтoiI. 
НАРЦИССЫ 

ГуdШЬ 

Часть пер вам 



иния И ее выразительные 

возможности. Ритм линий 

Н.е. Ку»uин. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ~ POМдIiY 

А.( rwшКИНА .Е8ПНИЙ ОНЕГИН. 
Тушь Pot:CН1l хх в 

П. ПиltiКСО. гorм;ь МИР",

Т)'ШtI. Фp.Jнцня. ХХ • 

Часть первая 

РИСУIIОК пером 11 1111 кар,шдашом н 
ОСtЮOlЮМ СОСТОИТ из лют}! - ДЛИННЫХ 

I(ЛИ КОРОТКИХ. ВOJ1 IIHCТЫX И1II1 отрывис

ТЫХ , толстых ИЛИ ТОНКИХ . ЛIIIШII pa3Нblt 
"о ('~)' Хll(Юкmtру. МОЖIIО ПО'lyвcтtЮ
вать то весомость и УОСРСIIНОСТЬ, то бег 
лость " Ilоспешность ЛlIlIllIi. Л lНнtя мо
жет быть Л ИХОЙ , смелой 'IЛI! строгой. 
обстоятельной. ОIШ может О'lсрчивать 
1(0111)'1'. как упругаН t1potIOJlOKa, ВЫЯIlllIВI 

изобраЖСl lltС на бумаге, IIЛl I быть ЛIfI1 I1 -

еЙ-РОС'IСРКQМ , ОСТ38JlнющItМ 'Ш бумаге 
сlЮбoдн ый след впсчаТЛС llllii . 

В 11Рlt!юде Л ННlIИ IIC'Т):Jeчаются O'ICllb 
редКО. 8 каком-то смысле их '1 понсс нет. 

В то же 8ptМЯ мы "Х 811д11M. Лютей мы 
обоЗIIЗ'!:1СМ коктур npcll .... lml, его край. 110 
11 »: 113 1111 ЭТОЙ черты нет. ЛIll1ИЯ - ЭТО 
знак, она УСЛОl\на, I1J)IIДУМЗВЗ I I З МlI как 

способ обоЗIШ'IС IIII И. Ведь 11 БУКIIЫ ТОЖС 
ЛIIIНН1 . ТQIIЫШ писать буквы мы ClJ)Cм им
си аккур3Т1IО, праШUlЫlO, а в и:юбражеЮНI 
I.о,дход другой : 3Ilесь lta псрвын ГVl3H вы
ходит IIltmf!pec 1{ tI"'JНDllm~'ыtocmll Allltllll . 

у 'ICIIOlltкa. рисующего лшшей, как 11 у 
ПIlШУЩСro, ecn. свой 1l0'ICPK - СВОН ма· 
Ile pa вести Л IIIШIO , оБРIIСО»Ы8З.ТЬ котурЫ 

IIJ)СДМСта. И этот 11O'ICPK может быть 
O'ICllb р.1З III~ М : c.-qюгим , КОПu\ lJCики й знак 
ЗШlCрШСlI, 11 НСПР ll llyжn.С lI ll ЫМ , ynРУ" им , 

ЭIIСРПI 'l II ЫМ. Характер лин, ... выражает 
Э"" ОII.И И , ЧУ&С"Г&а художника ! 

H,wfll/, (о Giтtll,wantOllio T~lIltJ,olt 

1"~'f!-~~7'-',y,-
J:drlд"Шn'rlГ;6'I:п/~.9 



П. ПIII(II((О. 

АРЛЕКИНО Рж:ун<Ж 

СПРАВА 
П. ПIIкас(о. 

СКУЛЬПТОР р.,су"rж 

8. 8ан Гог. 

МОРЕ. ТУШЬ_ 

Франция 
XIX 8. 

Часть перваА 



3АДАНИЯ 

1 . Напиши на белОМ, без линеек, листе бумаги крупно несколько раз 
слово .. Здравствуй!. 
Известно, 'IТO по почсрку МfЮГое МОЖJЮ сказать о характере и f/a 
строен ии человека. И ты наПИШ l1 это слово по-разному: как очень 
аккуратный , сдержанный человек, как человек , который спсшит, то 
есть НВШ1 ШИ стрсмителыю, летящим и буквами, а затем напиши 

убористо, скупо, как будто ЭКО'IOМIIШЬ место, IIапиши твердо и на
ниши робко. 
П ри ,taПllеа' 1 ИII одною и того же слова смысл его не мснялся , а 
характер при веТСТВIIЯ, иttТонаЦИII высказыван ия, выра3l!ВШИСЬ в по

черке, ПОЛУЧaJIIIСЬ РВЗfI ЫМ И . Здесь мы уже ОК3ЗЫI:Iaемся 11 простран
стве IIзобразительного искусства. 

2. Любым удобным графически м материалом изобрази на одtюм ли
стс бумаги г t tеБ, а на другом ~ радость. П ри зтом не Р IIСУЙ 'IИ
каких предметов, Н И'l его конкрет,юго . Рисуй только л и нии, рос
черки , штрихи, и рисуй быстро , "С задуМЫI:IaIlСЬ. 
У RCex ребят рщ:у" ки получатся разные. У тех, кто постараетсн, 
можно будет nOttnTb, где гнео , а где радость . 

J. Теперь 113 ОДIIОМ л исте ч истой бумаги раЗ llохарактерной ЛИllией 
изобрази порыв ветра, а IIа другом ~ спокойствие. У большинства 
ребят это легко получится. 

Часть первая 

в JTOM учебном ри<ун~е 
передано 

состояние 

сnoкоИcnи~ . 

aBJTOM 
июБPi'~ен пор"'в 8еТР" 



в ЭТIIХ 3aLlаltllях мы IIC ТОЛЬКО ИЗ.\IСНЯЛ I I характср Лl1IJI1J, lUIя IН.>I
ражеltllЯ ,ШСТРОСttll Я - ЛlIIНIII то СI)'ШaJIl !СЬ. то раЗ(><:ЖaJIIIСЬ, как 

звуки в музыкс. ТО оБХОДIIЛII пустое МСС"О. дслая паузу. Нам НСоб
XOдl lM был СООТВСТСТВУЮЩIIН РИТМ. 

РИТМ - это 'rСРСДОIJiIIl ИС СОИЗ~II: РII МЫХ мсжду собой ЭЛС .\I С I ПОI:I, 
PIITMII'ICCKIIC СООТlЮШСIIIIЯ могут быть беСКОIIСЧIIО раЗllообраЗIIЫ: 
СЛОЖIIЫ 11 вар"аТlIRНЫ. а IlllOгда очень нросты. 

ЕСЛII перед lIа~1I! забор из rюдосок, это тоже ритм - мер"ый 
pIlTM. П опробуй оБМКIIИТЬ, 'по такой pl IТM может выр.1жатъ. Когда 
нам нужСtl такой РIIТМII'IССКII Й порядок? 

3АДАНИЕ 

П .8. Митури .... 
3дБО~ИК 

Тушь . Россия_ ХХ 11 

TPдIIЫ НА впру 

Yчf'6ный рисунок 

А.А . деИне",а . 

ночной ПЕЙЗАЖ. 

MiJCJIO Россня. ХХ 1/ 

I 

Н а отдел ы�мM листе бумаги, используя все его пространство, графll
чеСКIIМ матер"алом lIЗоБР<lЗИ колыхаllll С трав 11<1 встру. 

Лбсол ютtlo 70'1110, как оприродс, lIaplICOu.1Tb все Л I' СТО'IКlI 11 ВCТO' IКlI 
здесь "С требуется, ведь пр" ветре тебе некогда "х разглядывать, Хотя 
отделыllеe колоски могут создаRaТЬ нсобходимый акцснт. РаСllОЛОЖII 
ЛIIНIIII так , 'IТобы ЧУllCтвооалось ДУНООСНIIС остр .. 110 траве. Главнос 
средсТlЮ выражении здесь - PIITM ЛIIIIИЙ. 
Л МОЖIIО , lIаобоJЮТ. показать СПОКОЙСТВI'С D природе 11 сделать KpaclI
вый графИ'IССКIIЙ Р"СУ"ОК с узора.\.1I1 трав. 

Часть первая 



ятно как средство выражения. 

Ритм пятен 

Е.М. PiI<te • . 
ОЛЕН" 
,",ужж. 

Poc',,~ 
ХХ . 

KllCTb С краской ОСТ3R11ЯСТ на ШlОско

СПI IlзображеНlI1I спой CJ1СЛ - 1111TIIO. 
ручка ми кзрандзщ - Лllltllю. НО СТОНТ 
IIССКОЛЫ(Q юший ПOJIOЖIIТЬ РЧДОМ, как 
0 1111 будyr смотрсп.ся ПЯТНШI. 

ПЯТНО - ОСIЮIIIIОС среДСТlJO 11:юб

ражеllШt 'Ia IIЛОСКОСТlt. Можно сказать: 
осе, '1ТО может сделать ХУДОЖНlIК на f1JIО

скости . - зто lIat tOC IITb ра)нообраЗIll.olе 
ПЯТlta . Откуда же такое многообразие 

иэобраЖСНlI Й 6оl1пеАший 11 МlюmЛll КИЙ Mllp? дело 8 ТОМ. '/то 
IIЯТН3 могут быть бсСКОI'СЧIЮ ра31Н~МII : боЛЫJВI~OI 11 малСllhКНМll, 
ОКРУГЛЫМ I! 1I протяженными . 01111 то . и згибаясь, l1 ерете кают друг u 
друга, а то ясно 11 ТllCрло O'ICP'IC'Ibl, 110 ПР" ЭТОМ обязатслыю ОJII! 
светлwе ми пмные . 

Черное и белое - это как бы дШl IIОЛЮСЭ , меЖду которым ,! раз
веРТЫIJ.1СТСЯ IJCC МlюrooбраЗllС иэобр.1ЗIIТСЛЬНЫ)( 8Озможностей , 

Каждом у ПОItlIТ'Ю еl'М 8ОЛ Н 'l сеICОС З'!аче,mс чер'юго " белого, 
ведь '!аД всей нашей l,ла Il СТОИ е ,ICТЛЫИ де"ь емс " нстея теМIIОЙ 110-
ч ью. TCMlloe обладаст та'ШСТI\C НIIОСТЬЮ, связаllО с чувстuoм onac llO
CТlt , потому 'ПО человек в темноте Ite вttд"T. Свст пр,tll ос,tт IICHOCТb 
11 теl1flО. И когда ,,то -то у ,.аС не ладится, мы гоuoр"м о черной 

полосе в хнзн", а радость дпя llilC - Светлая. 

А серое? POBlloe серое пятно 113М кажется y"bl.l1blM, как беСICОllе'l -
110 ДIIЯЩIIАся МОllото,tllыА зпук, серый Il/JCТ - безра)llltчным, КIIK бы 
Лtl шсtl llЫМ характера. НО CТOIIT ,ЮМ BlleCТII в lIего дажС чyrь з:щст

" ые тст" 11 0 ' 1 обретает aKTIIlII lOCTb, СПIIIО IlIt1"С Я 4Ж I' 8I>1М •. Ведь 
oтrcllKOB сеJЮГО можст быть так же беС ICОllе'lIlO много, как '1 раЗIII>I Х 
звуков. Поэтому в юобраз'tтe.IlЫЮМ искусстве naЖIIЫМ 8ыраЗIIТeJlЬ
"ЫМ СpcllСТ80м ЯIlJ1I1ЮТСЯ ТOIlaJ1bIlble переходы - 'tIIОГда ПОЧТIt "еза

метные, мяn"'с tlсретскання , а 'IIIОГД,1 резкltс, KOIIТJXICТIIblC пяТlI3. 

TCMIIOC It светлое образуют KOIlтpacт. Контраст - это поляр"ос 
протиuoпостаВIIСll tt с. Pt:и:uu 1t000тpQcm l'OuopltT "ам о сltЛЫIЫХ lI.ра 
~ШТll'lсскltх ЧУIICТ8ах: это может быть '1 тревога. 11 рсшIIтcJ1ыlсть •. 
" ярость , 11 утвержде llll С. Бурн. гроза 11Iюке СВЯЗ.1Н Ы ДIIИ ,шс С IIP
Kllмtt KOllтpaCТlIblMtt впечатле lltlЯМII . Там, гдс 'lpGТllUOПОЛОЖIIОСТlt 
сбл llжеllЫ , - MRlItU;; ItOUтpQtт. 

'iacTb первом 

ПlIт't:I '1О-ра:mо .... у соседствуют друг с 
другом . Как ты думасш ь , серое ПЯТlЮ 
свстлое IIл lt ТС~IIIОС? Да, ты думаешь 
праюtJLыlO: ОДНО It то же серое Г111Т11О бу
дст ВЫГЛШIСТЬ свеТЛЫМ IШ более ТCM IIOM 
qЮIIС 1I ТCMIIblM lIа болсс светлом фоllе . 



А.А. ДеМЖ!мао. 
дtВОЧКА у <ЖНА 

Гуашь, белила f'o(;(НII ХХ, 



• 

\Iтобы определ llТЬ cтenellb светлоты ItЛ ll ТCMltOTbl какого-либо 
цlIC'Т3. и IlзобраЗlпел ЫIШI Il cK}'CCТвe IIСПОЛЬЗУЮТ tlОНЯТllе ТОН . Оп
реДСЛIIТЬ тон каКОГО-ЛIlбо ПЯПШ можно, ТОЛЬКО Сра81111 8 его с дру
I'IIM IInТlIO.\I , то CCТI, ОllредеЛlI Н TOIlaJ1bIlble ОТНОШСIIНn ЭТIIХ ПЯТСII. 

Сушестоует бсСКОl l е'l llое КОЛII'lестlЮ сtJeТЛ I~ Х 11 'ГСМIIЫХ опеНКОII 
серого uиста . которыс могут быть РЗЗ8СРl lyrы И ttослсдонаТСЛЫlыi1 
Cl)'llеlI'I3ТЫЙ ряд серых юнои меж.ду 'ICPHblM 11 белым. 

это тоналыIII шкалll . 

Чтобы nOCТPOIIТb Cl)'пенчаryю ТОllальную шкалу, закрась '1epHofl 
It белоfl KpaCKOfl Kpai1l1l1e ее чаСТII . Cepblfl I.lвeT мы 11Олучlt\l IlyтeM 
смсше lНlЯ чеРllоil 11 белой красок и раЗIIЫК I1JЮlюрultях . Ч еРllая 
краска очень оtJ1ышя, она поглощает белую. поэтому ее надо брать 
оче l lЬ ОСТОРОЖIIО. Р:КIIОJ10ЖII тоllалыlеe Cl)'nelll! серого цвета, до
б lll1.1ЯСЬ II Х ПОСТСI IСIlIЮГО зате~II1 С IIIIЯ . ОбраТII HH II M3tНte, что между 
Cl)'ltеllЯМII не ДОЛЖIIО быть 1111 TCMIIOi1. НII СIJCТJ10Й рз.:шел!пелыlйй 
полосы, югда ты УИНДIIЩЬ , как образуются граll1ЩЫ саМIIХ 1 1ЯТС II . 

пь 

Длм л юбоfl ТCMIIOIi краски ~IОЖет наl1-
ТlICb еще более ТСМllая краска. а уж бе

лее белого всегда Il3fu:1ется. Дело и ТОМ. 
'по I1ределы черноты '1 света, может 

быть, ЗII!LЮТ ФIlJIIКI1, 110 для ХУДОЖllIIка 
01111 IJCсгда ОТIIОС II'ГСЛ ЫIЫ . Самого белого 
11 самого 'ICPltOгo 8 мире такжс "ст. 

И эобращтельны" язык - это lJCегда 
язык ОТllOшеНllfI. Отношение темного и 
светлого наНВIЖll еiiшсе , ЭТО OHIIO 11 3 

главных средств со:шаllllЯ образа. 

Пятна, из которых СТРОIIТСЯ lIJобра 
ЖС III! е, ООлалают MHOfl!MII cвoiICТR.1M II . 

Очень М*110. какова IЮIICРxнocn. 1IJr1'1i1 -
его ФдКТУРА. Например. noвepxllOCTb 
пятна растекающеliсм TeMIIO" краск" 
сltлыlo отличается от поверХНОСТI' IIЯТ

на, закрытого Ш1"РIIХ3\111 карандаша . Да 
11 кара llлашом МОЖIIО оставлять O'ICllb 
раЭllыR след. СОЭШ1ЮШllli раЗЛ II 'lllые ха 
рактеры фактуры. 



ЗАДАНИЕ 

Дж. Ксжcreбл. 

''" НА РЕКУ С1УР 

Фр;!гменr. 
Туш/> 
Анrлия_ Х/Х в 

Изобрази (на выбор): прщюду В сQCТOИЮtи бури, грозы июl шmрма; 
утрен н ий туман или серый дожди к; ясный , СОЛl IС'IIIЫЙ ACllb. 
Тебе rJOтребуются AIJC I)'ашевыс KpacКlI - 'IСрIШЯ 11 белая ; киеПI - од
на IUlИ две крупные , широкис и маленькая дли завершен ии работы. 

ЛIIСТ бумаГlI жслательно взять вдвое больше альбомного. 
Работать надо сразу кистью .. от пятна. , без предмрителыюго РИСУl l ка. 
И зобразить темные тучи, закрынш не ПОЛl lеба , резки й свет мол н ии, 
нстреllожеllные петром силузты деревьев ты сможеш ь выразительно, 

ведь ItaВСРlllI1Ш тебе приходl-UIОСЬ в\-Шеть грозу. 

Но 11 УДИВIIТСЛЫIОС , волшебlю-таинстпеllНое IIпе'laтле IНlе, которое вы
зымст У нас туман, тебе mже ДOJlжно быть знакомо: серые С IUlУЭТЫ де
ревьев перекрывают слсдующую, ещс более еветлую IJ)ЯДУ деревьев, по

ХОЖIIХ IШ дал ыlеe горы. Все светло , тихо , немного mржеСТlJClmо ... 
Помн н , 'ITO рисуешь ПЯТIЮМ , поэтому не надо Ilзображать мел кие де
тали. Главное, суметь выразить состояние В природе! 

Часть n рвая 



вет. Основы цветоведения 

• 

• 
• 

Мы flllдllM мир IIIJeTHblM, It [(КСТ обладает ОГРОМlюli смой ВО3-
деЙСТВ II!! на ,НlC. 

Цвет СТОЛ Ь СЛОЖIЮС И ЗШ1lдО'I/ЮС I18J1CIIIIC. ЧТО его 'I зучают МIIО

fltC науки, IlрllЧСМ с совершсltlю разных ПОЗIЩIIIi . Фl13111Ш изучает 
З llсргетllЧССКУЮ прщ>Оду ивета. математика - способы l!3мерения 
цвета, 611ОООГII II - 3113'1Clllle ЦIICТЭ в жизнедеятслынх:тн ЖII ВОТIIЫХ 

It раСТСIШЙ . 
Для художника Вlшнмы li цветной мир - ЭТО мир 113ШIIХ JК113-

II CHHblX 11ереЖltв;lllltii, наш их 'lylICТD 1I преДСТ3IJJ1Сl1ltй о красоте. 
Цвет - дumн CfJema, 
Без ItCТO'IIIIIK3 сос"Та ЩICТ3 т.'Т, так как цвет - ЭТО CВCTOIJblC IЮЛ

ны опреДСЛСНllо!j Ш1иJtы. CI\eT распространяется 8QJIIШМII. это IIIIJl 
электро.ЩIГIIНТIЮЙ энергии . Световые IЮJlIIЫ отражаютсн IIЛI! погло
шаются поверхностью преIlМ':ТQН 11 преДСТЗВЛЯЮТСН 113М ШICТОI.4. 

СвеТО8ые IIOJII'bl самн по себе 11(: I' MelOТ цвета. ЦDCТ 8ОЗllltкает ТОЛЬ
ко Прll IIOCr rРlr ЯТl III этих воли челОЬе'rеСКJ\М глазом 11 мозгом. ДО 
сих пор 8 YMCIIIIII мозга челОЬека раСIIOЗllaВ3ТЬ ЭТlI IЮJ1IIЫ еше СУ· 

шествует MllOrO тайн. 
Если 1111 t l yrи солне'IIЮГО ЛУ'НI ПОСПlВltтЬ стеК1Нll lllУЮ трехгран 

IIУЮ rrрltЗМ у, то белый снет раССЛО"'ГСJl_II образуется разноцВ<:тнзм 
полоса, которая IН"lЗЫ lшеТС}l С ltСКТРО"t.~ПЕКТР - та же радуга, 1\ 

цнета в "ем Р3С l1Олагакпся о определснном lIорядке : красным , оран
жевый , жеJlТblЙ , зеленый , голубоА , синим , фИOJlетовы" ~ Если дalIьtlJе 
' Ia 11)'f1l cQCТtl I t0CТ8BItTb собllрающую лltнзу, то соедиltСН НС всех 
цветов IIItOBb даст белый цвет. 

СХЕМА 06РАЮ8АНИА СПЕКТРА 

Свет. пpoweдw,," 
>+ере) пр"~"'у 

РВQЯ 



доnол .. иТел .... ые 
цвета 

ЕСЛlI МЫ сумссм ущu1tПЬ Itз спсктра OДt l lt ШIСТ. tlaflp ll Mep крас
Hbli!. то COCДJIHeНlJЫe посредсТlЮМ ЛlШЗЫ IICC OCT:UlbIlbIC цвета -
ЩМllженыli, желтый, .зеленыi! , CIIH llil и ФlюлеТОIIЫЙ - 11 сумме Д3-
дут .. зелеl l ЫЙ цвет! ЕСЛlI же мы удалим желтыii, то вес остаUIШIС
СЯ цвеТ3 - краСtlЫЙ. оранжсвы!!. зсле н ыЙ. СIННl Й 1I ФIЮJ1СТОltЫЙ -
дздут ItaM один фllOЛСТОВЫЙ цвет. Этот ФllOЛСТОltый ивет будет 
Iшляться ДОЛОЛIIIIтельным к ЖСЛТШlУ. так жс как зслсн ый ЯШlIIСТСЯ 
ДО t lОЛ lIIlТельным "ветам к краС IЮМУ, а СlНшil - ДОПОЛНlпелЫIЫМ к 

оранжсвому. 

Каждый цвст "мсст СВОЙ строго ОПРСДСЛСIIНЫЙ ДОПОЛ liИ 
ТЕЛЬНЫЙ ИВЕт. 

два ДОПQЛНItТСльных цвета ПРОТИlЮПQЛОЖНЫ дРУГ Jtpyry, но пр" 
этом он" lICегда нуждаЮIСИ один 11 другом. Расrюложсниые ряд~.\! , 
он и УСI1Л It ВЗЮТ друг друга. ЕСЮI мы СОСДItIIlIМ два световых луча до
полнltТСЛЫI ЫХ цветов, то ПОЛУ'I ItМ белый свет. Еслlt жс мы смсшаем 
KpaCKIt , а НС ЛУЧII. то цвет будет серый. 

а l1epBag 

ЦвеТО80М 

ируr 



• Красный , желтый м смннй - ОСНОВНЫ Е ЦВЕТА. IUТ" IICPBII'I
ныс/ 

СМСШ Il 83Я OCllOBlIbIC цвета 1I0naplIO н раВНЫХ долях. можно по
ЛУ'IIIП, СОСГАВНЫ Е ЦВЕТА - ораIIЖСВЫЙ. эеЛС ll ыi! ~1 ФIIОЛСТО
ВЫЙ . ЕСЛII СМСШС I III С ПРОДОЛЖIIТЬ, МОЖIIO ПОЛУ'IIIТЬ раЗЛII '1 I1ЫС IIРО
МСЖУТО'III ЫС цвета В ряду еОСТШIIIЫХ. 

Для простоты 11 IШГЛlIдНQCТII бbIJI rlридумаll LLВeТОв.оЙ КР}Т как 
геомеТрllчесКll1i rlOРЯДОК "'llOжества цвеТО8. 

Tpll ОСНО8НЫХ цвета р3ЗМСЩСIIЫ 1\ треУГОЛЬНlIке. На его сторо
нах построены треУI'O,I I ЬН II КИ соста81 1 ЫХ цветов. Вокруг верШ" 11 110-
ЛУЧСЮIoГО ШССТIIУI'ОЛЫlIlка очсрчсно KQJtbUO уже IIЗ двенадШПl1 ШIC

Т08 . rIOЛУ' L С IIII ЫХ пугс", СМСUJе llИЯ сосеДСТ8уюu\ltх. и МЫ сразу 

ВIШIIМ. что ЭТО Цllета paJlyПI . Цllета, раСnOJlожеlН.JЫС ркдом. МОЖtlO 

назвать родствеllllЫМII IIЛ II бл II3К"М И . 
В цвстоtIOМ круте доtl(l,1ннтелыlеe цвета находится С1рОго lIarrpo

тив друг друга. EC,lIll 8ыдеЛIIТЬ все tщры. можно заметить. 'ПО в каж
дой такой паре обязаТСЛbllО rlРl lСУГСТВУЮТ всс Тpll OCllOBHblX цоста. 

кРлсный И ЗFJI Е!IЫЙ - КРЛСНЫЙ И ЖfJIТЫl1 + сшшй . 
ЖfJ1ТЫЙ И ФI1Q1I ЕТОВЫЙ .. ЖЕ./IТЫЙ 11 КРАСIIЫЙ + CI1HIIA . 
c mlll A и ОРЛlIЖЕВЫl1 .. CJHIIIA it ЖFJIТЫЙ + КРАСIIЫЙ . 

Чтобы по.лУ'IIIТЬ новые oтrc:llKII каждого цвета. можно приоомнть 
к нсму раЗIIОС КОЛ ll ЧССТtIO белого IIЛII черного. ПООУ'ЩСМЫЙ при ЗТО.\I 
Ц8СтоtIOli тон будет отл ичаться насыщенностью 11 светлотой . 

Таю!", образом, lt3 СМСШСII 11I1 трех ОСIЮIIIIЫХ ЩICТОII роЖIlастсн 
все ШICТОDOC богатство Mllpa! 

Ч истота цоста - ОТl lосителЫlая ОСЛ "'!llна . ЛJ0601i ивет 1010)1(110 
определить по КОЛ И 'I ССТНУ С0СТ8алНЮIJlJIХ сго оснозных цветов Н 

ПРОIIСНтах. Это llеоБХОДItIolО, HartpIIMCP, в rIOJlIII'J)aфШ! ори IttJeТl101i 
"е'IЗТ" , ДЛЯ окраСКIt ткансй в тскстIIлыйй 11I)Q,\IbtШЛСНIIOC'fI I, 11 
Ц8t..'ТIЮМ телСВlшеlllНI 1I фотографltll. 

UII. .. U 



Для нзобраЗ ltтслыюго искусства 3.1KOltbI IШУЧНОГО цвстовсдения 
ваЖltы. ОДlШКО ПОIНIМ,ПЪ состав цоста - это одно, а работать цос
том в искусствс - другое. Здссь требуется мастерспю, которым IiIla
дсют художники. В нимаНltс художшtка наrlраllJ1СIЮ на ооздсйствис 
IIвста, его воспрняпtс человском. А 8осnринтuе цвета - это IШШII 
ощущсн и}(, НI1С'lаТЛСltI1я от цоста, и :шссь бывают самыс разные 
превраЩСI III}( . 

H anpllMCp, nocMoТPII: белый квадрат на 'ICPIIOM фонс вы глядит 
крупнее, чем точ но такой же чсрный квадрат на белОМ фоНС. 

Жслтый квадрат IШ белом фоне ПfЮlJЗВОДНТ ВПС'!атлен ие мягко
го 11 спокойrlOГО тепла. А когда мы СГО ЖС поместим 113 черный 
фон, он будст ка3ап,с1l нам очснь состлым, яркнм, реЗКIIМ. 

Сltlнtй квадрат на желтом фоне будет НЫГЛ llдеть ТCМllbI M и глу
боКИМ, а Ila фиолетоlЮМ фоllе тот ЖС квадрат как бы выцветет 11 
пожслтсет, потому 'ITO желтый цвст является дополн нтеЛЫIЫМ к 
фllOлетовому. 

Нст Ilикакого СОМIIС I IИЯ, что цост оказываст IШ '!ас O'ICll b силь
ное ВО3.!lСЙСТВИС. ВсС дреВllИС наfЮдЫ ПР lшаваШI большос ЗIШЧСНllе 
НJllIЯНllЮ цоста И нацелили разныс цвета СНМ ВWlичсским смыелом. 

Так , у многих наfЮдОВ красный цвет - цвст сол нца 11 любви, зе
ле ll ыii - [( ост ЮНОСТII, оБНОR.ll еНИII 1I Jtацсжды , а белый - [(ост чи

стоп.! 11 НСВIII IIIОСПI. Однако в раЗllЫС ЭПОХII и в раЗllЫХ КУЛЬТУрах 
смысловое зна' l С lНlе цвета сильно МСIIИЛОС Ь. Так, в культуре ВИ3аII 
ПIlI императорскую НJШСТI. олицетворял краСIIЫЙ цвет, а в Китае -
желтый, KOTOPblii был сим нолом мудрости н rrрососщснности. 

В наfЮШIOМ искусстос С IIмволнка цвета 'IIICТO ск.ладыва.rшсь 1I0Д 
DOздеi;СТВIIСМ красок окружаюшсй ПРИfЮДы. Например, в желтых пе
сках пустынь самым ярким , звуч н ы м 11 красивым Вlшелся голубой 
цвст, а в зелени лесон , так жс как и на бело.\.! , холодном с не!)" осо
бе lll lO IlaplUltlblM , ЗНУ'II1 ЫМ казался краС tlЫИ ЦВСТ. 

UвeT оказывает влиян ие на Ilаше СIl;о.Ю'l увствие. Сlllllll1, голубой , 
зелсный цвета успокаllвают, с корес осего, потому, что Iшпо~нt llают 
о цвстс нсба, моря, растеШI Й. ОраIIЖСIIЫЙ , красный цвета как бы 
пробуждают энсрги ю, ЖСJ(u ttие деЙстнок;tТЬ . В ТСЧСНItС несй исторlt и 
В СОЗlta lll1И людсй 3.1креnЛЯЛ II СЬ опредслсIшыc представлсния о свя 

зи разлlt'IIIЬ1Х ЦОСТОII с разными ЖИЗНСННblм lt IIВJ1 СIIIIЯ МIt. 

ЦнеТОllое зренис COIlPCMCIHIOJ"O чеЛОJJ(:К3 прошло дл lпсльный 
rlYТb раЗIIИТllЯ В.\.!ссте с РU3 1НПltсм обшсства, его культуры 11 искус

CТl:l3, 0110 IIОСТОЯIIlIO развltllaJ1ОСЪ И обогащалось IЮНЫМ OflblTOM. 

Часть первая 

ВОСЛРИlП1'lе 

цвета мel!яе"Кя 

в ""вИ(имос;ти 

ОТ фotiа. 

на ItOTOPOМ 

он распопо.ен . 

Теплое ПЯТНО 
ltiI.eT(B бnи.е. 
а ХOnOAtЮE! -

дальше. 



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1 . Н азоаи ОСН08ные цвета . Как ЛOJlучить соста8НОЙ цвет? 
2. Какие пары ДОПОЛН llтельных ЦIleТOB ты можешь назll3ТЪ? 
J . Как сделать ЦIJCТ темнее ИЛИ С8еТлсе? 
4. Н аэови любой цвет и расскаЖII, какос IщстроеИllе он у n:бя вызы

вает. что этот цвет тебе наПОМllltaет, где и IIРИ каКЮi обстояте.rrьст
зах 011 произвсл на тебя н811бo.r1сс сиnыюе впеЧ8тлеflие . 

5 . Сделай цветовую шкалу с раЗIIЫМИ ОПСllками цвета. 
Нарисуй карандашом Ilа алЬ60."шом Л II СТС бумаПI Ш IIРОКУЮ ПOJlосу. 
Разлел и ее "а rlять 'lастсП и две краПнне закрась [lыбраННЫМlI ос
IЮВIIЫМН цветами , например СИIIИМ и желтым . TPII клетКl1 между 
'IИМ" закрась разНЫМII O1ТtHKaMI' 3C1IеlЮГО цвета , полученного IIY
тем смешеlНl Я. 

Тепсрь слелаЯ IIОЛОСЫ IlИже 11 Ilыше твосЯ uвeтooo /! шкалы. Смешай 
каждый цвет с белой краской [1 верхней полосе 11 с ссрой краской 
в IIИЖIIСЯ IIОJюсе. 

+ БЕЛЫЙ + БЕЛ ЫЙ 

ЖЕЛТЫЙ 

+ СЕРЫЙ + СЕРЫЙ 

6. После столь ссры::шого 113У'IСНШI цветоведения можно вылО/шить и 
и гровое заданис, но задача будет обучающая. 
Выбери и и:юбрази сказочный MIlP Ц8еТIЮЙ страны (1I3пример. Изу
мрудный го!юд И окружаЮЩllе сго страны добрых 11 зл ых фей из 
сказок А. Волкова; IIедобрую КОРИЧllевую страну из сказки В. Ка
верина ; своЯ СOJlнечныЯ город и т.д.). Главное - суметь иар"совать 
этот оолшебныЯ Mllp красками так , 'IТобы ПOJlучиnось множество 
OТfCIIK08 одного цвeтn . ПРII ЭТОМ не 3I1бывай, доБРЫn IIЛI/ :vrоЛ MIlP 
ты изображаешь: КОРII'l невыЯ порядок в странс Дракона И корич
Ilе&ая страна шоколада будут иметь ра:шое - контрастное - иве
товое звучаllНе . так же как страна Феи Сирени и замок Фиолето
вой КО11дУIIЬИ . 

Часть nеР8ая 



вет в про изведениях ~вописи 

Как ты думаешь, почему ЖНВQШIСЬ так 

На3ынается - ЖIII\Oe письмо? Цneт » жю-
1111 бесКОllечно ИЗ~IСII'нtlJ, 3аВИСIГf от со
CТUЯЮIЯ CEJCТa. Цвет 11 ЖIIВОЛИСII передаст 
наше живое ощущение реa.rIЬНОСТИ - 110)

действие цвета на наши ЧУIIСТва. Наше 
ВОСГtРИ IIТИС ЦIICТЗ CBII3attO со MltOrHM11 
ПРИ'Нlна~tIJ, оно З.ШIIС IП даже от наШС l"О 

/ШСТРОС 'НlЯ. Когда нам радостно 113 душе, 
то и lICе краски ROкруг как бы светлеют. 

стаllОВЯТСII нрче. 31101 ' '1C. Л cтal lCT 113М 
грycnю. И Mllp вокруг сереет, его Кр..1СКИ 

как бы выцветают ИЛ II темнеют. 
Нас окружает бесконечное множестоо 

ЦlIC'ГOlIblX IIfI.IICНltil, 11 ХУДОЖIliIК стремитс'" 

рассказать о НlIX СВОИМ особым SПЫКОМ -

живым смешением красок (не jJ<1СКраской , 
а tоаИМОПРOlШКНОIICНJtем цветов, IIX oчm
ЖСН ШIМ И 1\ боl'ЗТС1"ООМ O'ГfCHKOII, которые 

создают ПpQC1paIIСТDCItIIУЮ, CJJОВIЮ дыша

ЩУЮ, живописную среду). 
Мы уже не раз roворищt, ' ITO 11306-

раЗllreлыюе щ:кусстно - это IICKYCCTНO 

СООТНОШСIНIЙ Н КОtlТ!ЩСТОО. 
В ОСНООС ЖllооmlСl1 - UBEmBbIE 

ОТНОШЕНИЯ . 
иаета делятся на теплые н холодные, 
Это осtЮВltой Ilветооон контраст 11 

главный способ опрсделсtнlН Ilвста в 3,1(. Це~тепи . цепы МКlЮ 
н3Образительном IlcKYCCТвe. Россия хх 8 

Ullcrd красно-желтой 'IЗСПI спектра 
радуют глаз. создают ощущение теllЛа. IIOЭТШlУ их назвал ll теМЫ."'Н . 

Д цоста roлубоааТО-СНltей 'HtCTII С!lсктра Il аЗВ<JJ1I1 хо.~оДIIЫМИ . Веронт
но. ты уже заметил. 'по D каждой паре ДОllOЛt lllтелыtых цветон один 

UIICT ТСllЛЫ Й , а другой - холоДttыЙ. 
Кто tle ОТЛlI Ч IП еllНII Й цост от желто

го 111111 I(раСIIЫЙ от зслсtюго? Гораздо 
труднее раЗЛIl'tlПЬ опеttКl1 какого-либо 

цоета. вот '!)'Т -то МЫ 11 СМотрIlМ. какой 
II З 'нtX желтее, то есть теплее, а какой 
сюtСС, то есть холоднее. ОтНОШСНllе теп
лого и холодного позволнет художН!н:у 

определить характер любого UOCrd 11 все

гда ОТНОС lпельно другого. 

"О(ТЬ ервая 



И.3. Гр"баро.. 
ОСЕНЬ РЯ&ИНА И БЕРЕЗЫ 

PocC>III хх • 
QчСtl1, часто y'leIlIlKI' . ВЗНII краски. 

сразу Р'IСУЮТ траву зеле ной, 'l e60 - ro
луБЫМ. а морковку - рыжей. 

Это знак ШICТ3, который о6оЗllа'шет соБСТllClНlыii. lIеltз\tеtНlЫЙ 
цвет предмета. без IIЛttJ.llIlIII lIа него реального окружеНIIII . Он на
зывается лока!IЫIЫ~ IIIIe1'O."'. Но ссл !! ты ПОСМОТрlIШЬ на ТРЩIУ. то 
У6IЩI.ШЬ \l l lOжееТ80 ОПСIIКОВ зелсною. ЗЗ"IСТII IJII •. как ТСI1Лест II[1СТ 
тpallbI под Л)"НlМlI СОЛIIIШ 1. cl llleCT 11 TCH II . А каков голубои UlICT 
Ilсба? Bweol{o Ilал ГОЛОIЮИ 01. бываст MPI{O-СItlНI\I. а впереДI' Ila го
рllЭОНТС - С8СТло-зелеl.ЫМ . Да 11 желтое Itлll розоllOC небо - ЭТО 
оБЫКНООСllllOе чудо I1РНроДЫ! 

Цвет 113JIO )" IНТЬСЯ виден.! Это далеко Ile "росто 1, состшtлЯСТ 
IШжtlеliшую сторону мастерства ХУДОЖllltка. МОЖIIO eKa~ITb. 'ITO Д!J я 
IlветоlЮГО I10C'Тp0CIIIIM карпНlЫ глаllllЫМ lI W1яеТСII YMeНlle ХУДОЖIIII

ка видеть цвет. 

от дреВllелаТllНекою СЛОва coloг (колор). обоЗllа'шющеro . цucт-, 

_краска., Щ>ОIIСХОIIIП 1IOIIIITlle _КОЛОрIП., 110 COllpeMeH llbli! СМЫСЛ 
его l'opa1ll0 сложнее. 



О . Ре"угр . КОЛОРИТ - зто ШIСТОflОЙ строй 
ПРОll3ведеlНlЯ. взаимос вязь ВССХ сго 

UJ\CTOHblX элементов. 

ПЕЙЗдХ в Э(ТДКЕ Масло 
ФpdНЦИЯ XlХ в. 

Колорит раСКРЫfl<lСТ образную мысль ХУДОЖНllка. это 
выразитслыгоo IlзобраЖСIII1J.1 СОДСРЖ<lI I IIИ. которое хотел 
мастер в свое ПjЮII3DCДСШIС. 

ВОПРОСЫ 

средство 

I:IJIOЖIIТЬ 

1 . KaKllC ты Зltaешь теплые 11 ХОЛОДllые цвета? Как ты объяснишь, за· 
'ICM ХУДОЖIIIIК II опреДСЛRЮТ качество Ц8Ста через опюwеlше TeIIJlO· 
го 11 холодного? 

2 . Какис настроеllИЯ вызывают теплые цвета 11 ХОЛОДll ые цвета? 

J. КаКllе соопюшеllИЯ Ц8Ста ты выберешь ДШI того, чтобы создать 
образ борьбы. бури ; чтобы выразить TaIIIlCTJ\CIIIIOCTb IIЛII тревогу: 

'побы lIыраЗllТЬ IlеЖ IIОСТЬ? 



ЭАДАНИЯ 

Тсбе 110требуютсs.l лист бумзГ1t. K IICТlI 1I Kp3CKII гуашь. 

1 . Сделай но 600браЖСJtlI Ю 1I II3~IЯТИ ЖllооtНlСl lое нзобраЖСIНIС ОССН
нсго букста псриода ЗОЛОТОЙ OCCIIII. псредающсс радОСТlЮС. празд

HII'lHoe иаСТРОСШIС. Подумай, K3KIIC цвсты , BCТO'I K II, плоды MOtyf 
тсбе дли ЭТОГО ПРIIГОД IIТЬСs.I . Это мOtут быть I\CТки С золотыми л и
CТbs.lM II , ПОСТ'd8ЛСllll ыt IJ I:IiIЗУ, ветка алОЙ Рs.lбltllЫ с IJCселЫМ узором 
ЛlIСТВЫ , s.lPKJtC OCCllltllC Ц8СТЫ , IШПр lIМСр астры 1I XPIt:J.1HTCMbI. Спе
ЛЫС фрукты, ПОЛОЖСННЫС на СТОЛ, украсят рз601)'. 
П ри ЖСЛ3Н1Ш радостн ый натюрморт 113 OCCltнltX ПЛОДОВ МОЖСТ за
MCHltTb нзобр;1ЖС II Н С ЦВСТОВ. llil l! III:1СТОООГО 3ВУЧ3НЮI тсr lЛЫХ I IЛОДОВ 
умсстно взять II ЗУМРУДlIЫЙ НЛlI srPKO-СItlНI Й фон, ItCTCM l lbI ii 1I звуч
IIЫ Й, как OCC II HCC нс60 В солнс'шый ДСIIЬ. 

'Т,д, Маврннв . 

Т.А. Мввринв. 

БЕI'OOВОЕ ОКНО ( РЯБИНОЙ 
Акварель, ryаш~ Россия ХХ в 

ron'Yr.o~ !\ПО Д.варел ь, ryашь 

Час .. перо ,. 

СПРАВА: 
И.N. Обросов. 

OC~Hb ГPO~ НАД ПОЛЕМ 

Масло. Россия. ХХ в. 



2 . Сдслай по ноо6раЖ~lIItЮ " na~t}lTtt жttвошtСНос ttз06ражеНllе груст
HOt'O, тю:ого occtt1tero букета nерtюда ПОЗднеii оссtН\, когда все от
\\~\\O;) \1. 0;)"'3,\\\1. \\\1.0;::'\\,'>\. 

Тебе 1tотрсбуютсJ.l tte ЗВОНКltе, !oIpKlle, 'II1СТЫС, а приглушенные ИI!C
та. Н О ЭТlI Иllетовые ОТlюшеНJt!ol MOryт быть O'teHI> KpaCII(\bl '\ бла
t'opoдttl>l: на светлом cttpcl1eВOM. ссро-голубом, олttRКОНОМ, то есть 

сдсржattlЮ.\t. фоне - глубокие фиолетовые It борДовыс, вttшневые 
тона. МОЖIЮ сдслать кttСТЬЮ рttСУIЮК веток без лttстьсв. '!СдЬ осен
нсе tt:юбttлltс ушло " лсса Оtl}'стслtt. И какой-tшбудь останшttЙСR 
желтый листок заЗIlУЧ tlТ пронзtпелы-грустно!! П рtt работе II<1ЖIЮ 

nОЧУВСТВОllат/> РIПМll't ескttе паузы. 

Прtt IIЫПOJ!l t сlttНl этого залаlШ!ol нркос MHoroUВCТltC рatlней осеЮI 
как бы погаснет. У теБR 11ОЛУЧИТСR мя гкая. ссрсбрнстая работа. Не 
надо делать НРСДIJ.:lрltтеJlЫlыlt ptl CYIIOK карандашом, работу B~дl! 
сразу 11 Цl!Cтс, раСllолагая цвстовые 11ЯТllа 110 IIсему л исту бумапt. 

С"".,. 



Qбъемные изображения в скульптуре 

Мм.еllilнд.*еno. 

"""" Фp.iг..енг. Mp.iJo.IOp 
ИГilnИ~ хи" 

Тс<k уже rrрm,ОД IIЛОСЬ БЫТh cKy:rbnTO
ро\!. И IIЛIIСТI1ЛШI, 11 r.l l11ra. 1I I1ССОК "а 
IIЛЯЖС. 11 c lrer. а еше тесто! Ka.t..Jbllt II\lC
ст СIIOН ОIIЫТ леГ''''I! 11] этих \t:lTCplr;L~Otl_ 
НаЩl1 J>YКlI, rrреобр:нуя \lilTCplta.a, rrpl I
дают c\ry ItОIlУЮ t/ЮР\l). 



Может быть, ЛСtН(3 flа'ШJНlСЬ с ":YCO'I!I(3 ГЛllltы, 113 которого ро
дилось и3ОбражеIНlе. а может, с жеста рук. сложенных, 'IТобы на
брать IIOды. Та..: ро:.:далась мея чаши. Глиняные сосуды 1I IIСболь
Шll е С8яшенные и:юбраЖСIНIЯ 8 дреВIIСЙЩIIС Ilре:ЧСllа ОДlIOОРС:ЧСIllIO 
обжltгалllСЬ в печах ItC":)"ClIblMII мастсрами ГОII'ШРIIOГО дела. В то 
жс IlреЮI lIPYГlIC мастера иысскали 113 ТlICрдого камня ООлЫШIС ста-
1)'11, l13ображаИШIIС боl'О О, героео 1I царей . 

МlIТСР ll ал предЪЯllllнет CКYll bnТOpy CIIOII требоuallllН 11pll работе с 
1111101. Xopoltmep ,womepUfUQ СОСТ'.lDЛяет ваЖIIСЙШУЮ характеРIIСПIКУ 
образа 11 и заllCРШСlIlIОМ npoltJlICдellllll. Высеченная 113 к)'С..:а rplll1ll
та ItЛll мрамора статуя как бы сохраllЯет обра1 11311ачалыlOГО Ka.\I
IIH. А В портрете 113 дерева корявость С0СТ8WIЯет важнсйшую осно
ву его иыраЗllтелЬНОСТ\I. 

ог матср"ала заВIIС IIТ, каким образом 
скульптор будет его оБР.'lБllТЫвать. Если 
это ГЛltlш, то ее подаТЛlIl\ЗЯ масса, по

СЛУ1JJtшя рукам, МНСТСН, ЛСIIIIТСН, Itapa
Щl l lI:lет объем. А ссл t. это суровый гра
IIIIT IIЛII СIIЯЮЩII Й мрамор, матовый 

ПСС'ШIIIIК ИЛII мягкое, ItлаСТIIЧНое lIСре

ио. ТО Х)'ДОЖНIIК . Ilаоборот. скалываст, 
убtlрает ЛIIШНСС , CJlOBtlO освобождая за
nYMallHblii обра1. 

Рук" скулыпора облапают особой 
·tУfl(,.'ТlllfТСЛЬНQCТЬЮ - 1101ll.llJJCHHblM ося
зшtt l е~l. благодарн ,,:отором)' Ilальш~ 1'011-
":0 IIОС l1Рl11111мают любую nOBepXIIOCTb. 
ощущают ее гладКОСТЬ ИЛ II шершавость. 

се ТСI1ЛОТУ, как)' дерева. ИЛII жесткую 

11jЮ'IIIОСТЬ. как у металла . 

Крутая cKy., .. nrypa треХ\lсрна. то есть 
11\ICeт объем 11 существ)'Ст 8 реальном. в 
том жс, что 11 ЗРIIТСЛЬ. IlpocTpaHCT8C. 
СКУЛЫ1туру МОЖltO посмотреть со исех 
сторо", обоЙПI кругом 1I УИIЩСТЬ по-раз
IlOму. И эта IIЗ\lсн'tlI8ОСТЬ обра1а 11р" 
ROCIIРIIЯТIIII С разных CТOPOII заложена ее 

со:щателсм. 

НСС\lОТРЯ 113 ТО что с,,:ульпl)'ра IJeще 

СТВСIIIШ. \ШТСРllалЫI3, lообразнть 8 этом 
IIltЛe IIСКУССТва МОЖltO nалс..:о не всс. 

Ка..: nOKa3!lTb » СК)'ЛЫIl)'РIIO~1 1I3Ображс-
111111, lIat1PIIMCp. даль? 

Гlоэтому llэобраЖСltIlН и СКУЛЬП11'РС 11 
OCIIOIIltO.\1 ПОСllЯШСIIЫ 'lеяоиску, а также 

ЖIlIlOТlIЫМ. 

О. Роде+!. ГРАЖдАНЕ КАЛЕ 

Фр;огweш Бpoюd Фр.)нц ..... Х/Х • 

Час n р.ая • 



л . г,,~pT". БдЛЛЬЕФ 
6p€жи I1rал>fЯ ху. 

ВI1IЮ'!С \I. ССТЬ BII!1 ск)".1ЬПТ)·РЫ. КОТО
РЫЙ большс npllcnoco(il("H К рассказу, 
11О8ССТlюtlaНlIIО . - ЭТО ~,..еф . 

И эобраЖСl1l1С 11 рельефе строится 113 I1JIOCKOCТlI . позооно fl)Зфll 
' ICCKOMY, 110 IlblllYIUIO IIblCТYJIRCТ 11М IUlОСКОС"ТЬЮ иэобр;и..еНIIЯ ИЩI 
угл)"блено 11 Ilee. 

В С К)"ЛЫIТ)'рС ссть своя УСЛОII I IОС"ТЬ языка l13обр3Ж("НIIЯ. СК)"ЛЫ I 
l)'pa IIIIKOI"ДII не 1 IOIIТ0рЯСТ БУКII.1JI ЫI УIO фоРМ)" наТ)'J)Ы. а прсобразу
ет ее в художеСТIIС I Нl ЫЙ образ СО свое" те \ю". СО.1срлаНllеч !1 111.1 -
раЖСllllСМ НIIТОРСКОf"O ОтtюшеllJНI . 

ОбраПIМСЯ к IImра..:еНI1Ю ЖIIIIОТ
I lblX . Эта TC\13 неllсчерпае\l3! Ч словек 
113'IM ll эобра:t...3ть звсреи еше 11 перво
БЫТltblе IIpc\leH3 11 .1ОСП1г 11 это\! совер
ШСIIСТsa. В ЗРО:-ВНII'I: шpcтsa.\ Епшта 11 
I\1 ССOIlOта\lll11 бы.1Н C01.13HW ВС:.1 I1КО.1СП 

IIЫC IlзображеНl1Я .... и8ОТНW\. ~.1I1ВЛЯ Ю
ЩIIС 'IRС 11 сего.1НJI. СIIOCИ хн)ненностыо 

11 Te~ l . IшсI<:Q1ы<:o на6.1Jo.зa1t.1ьны БЫЛl1 
IIХ СОl.'НlтеЛII. 



и ceгoДfНl ани.'II а.~ нстнческнЙ жаир -
изображе l tllе ЖI-l601"НЫХ во всех Вl-lдах 

изобразительного "скуСС1"Ет - всеМII 
л юбим, ему посвящают сDOC творчеС1"ВО 

замечательные ХУДОЖНИК I1. Ведь все лю
БЯ1" зucрей, УД I-I F\J1ЯЯСЬ обаянню " красо
те животного Mllpa1 

пднТЕРАс М€'лкая лnасrnк.3 . Металл. Рос,,",. хх 8. 

ВОПРОСЫ 

1. Где" когда тебе приходилось 81ШСТЬ скульптуру? Какие скулыrrур· 
мые IIа.'IIЯТНИКИ ты знаешь " кому ОЮI посвящсны? 

2. П рнходилось ЛИ тебе видеть паРКQВУЮ СКУЛIoП1J1lУ, украшающую ал
леи и фонтаны? 

3. Есть лн У тебя дома маленькие СКУЛЬПТУРllые щ)Оизведеиия нз стек
ла, фарфора , дерева, керамики , металла, каМIIЯ , которые 'IраВНЛЬНQ 

IШЗВЗ1"Ь nронзведевия.'IIН мелкой llЛастики? 

ЭАДАНИЯ 

1 . Леr l ка изображения выбраюlOГО животного (110 предстаllJlению). 
Тебе потребуется пластил и н или ГЛИllа, а также дощечка или плас

тиковая JUlII1"Ka, на которой ты будешь работа1"Ь, и тряtlOчка, что
бы вытирать руки. 
Сначала разомни кусок мастИJtИllа так, чтобы он стал МЯ ГКIIМ, по
даТЛIIВЫМ, пластич ным. Теперь посмотри на него - быть может, уже 
в неровной форме комка можно увкцсть намек "а будущее изобра
жение. Обозна'IЬ голову, туловище животного, не ПРWlеriляя отдель
liые кусоч ки , а как бы lIыдаОЛ llвая их из uелого куска. 

2 . Возьм и бумаry " сом н и се. П родолжая cMIIHaTb, попробуй создать 
113 мятой бумаги объемное 11зображ:еllие како,·о-н ибудь lIыбранного 
жи вотного. Части бума .· и можно пере круппь, 3:! крсt lЛЯЯ изгибы. 
Тебе потребуются ооображенltе 1I смекалка. У тебя может ПOJlуч ить
ся очень выраЗJПe.Льная работа: 31"0 может быть кто угодно - мыш
ка, собачка или, например , Жll раф. 

3 . Сделай Itзображе ll ие животного пугем ск:лс"ва,,"я разных каРТОН 
ных коробочек-упаковок , ttри ЭТОМ надрезая и ОТГltбая необходимые 
детал и , чтобы ПОЛУ'lились, наПРlI мер, уши или лапы. 
у тебя получнлись объеМ llые фиТ)'рК:И Itз разн ых материалов. ОЮI 
по-разному »ыразитeJlЬНЫ. Теперь ты видиш ь , как материал ВIIияет 
на образ. 

Часть перво" 



@сновы языка изображения 
в COOPCMCIIHOM мире всс больше людей стремятся к художест

веННОМУ творчеству, приобретают знания об 11СКУССТПС, стараются 
ПОНЯТl, его глубже и ВОСПРИ Нltмать тоньше, 

Зрители тоже Я8JIЯЮТСII со:щателЯМИ искусстоа , нсоБХОДЮ.IЫМII уча
стника~НI ПОСЧЮСЮ1Я художественной кулы)'ры общества. or их уме
НI!Я общаться С искусство.\.! заllllСИТ И уровень MacтepCТlJa художюtКОII, 
потому ЧТО IIСКУССТIlO рожлается 11 ГJpol1ecce обшеНН II художника со 
зрителем, в IIХ CODMC(.-ПtOМ ОСМЫСЛСIНН\ ЖИЗНИ . ВосПРltятис искусст

оа чх:буст особых УМСIIИЙ 11 знаний, которые I IУЖНЫ 1I ХУДОЖII ИКУ, 11 
ЗРIIТСЛЮ. 3аняnнr ИСКУСС11Ю~t по~югают 1/а.\.1 боГЗ'IС 11 содсржаТСЛЫИ:С 
видеть Mllp вокруг себя, глубже пони~taТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. И зобразителЬ
ное ИСКУССТIЮ имеет СООЙ, особый ЯЗЫК 1I несет нам СIIOIO, особую 

Itllt!юрмацию. Словами се передать во осей ПОЛllоте нельзя, как I'ель
]я СЛОВ3.\.tIJ ЗШ.IСНИТЬ жноой запах или звучание МУЗЫПI . 

ЯЗЫК изобразительноm иск)'сств.а ~ это ЯЗЫК выразlПельиой фор.\lЫ. 
ОН имеет СООЙСТI:IЗ наглядности и ОСЯ З;J.тельности. И зображении ~ 
это С flOеобраЗllые Зlta"'ll: О I I И IlредстаlJJ1ИЮТ, обозначают предмсты, 
события и зримо ПО"'!!ЗЫl:IЗют их нам. Это язы'" знаков, позволяю
щий ХУДОЖII И КУ обращаться к зрителю , сообщать ему свои пред
ставлеНlI Я, 'IУВСТI:IЗ, мысли, то есть переЖИ l\aние ЖИЗНlt. 

ВIЩИМЫЙ мир предстает на ХОJlсте иJlи бумаге с помощью опре
дслеН IIЫХ средств изобразителыlOГО языка. ГлаВllые изобраЗiпсльн ые 

средства ~ это линия, пятно, тон (отношение темного к светлому) 
и цвет. Все элементы и средства этого языка есть 1'1 то же время 
СРЕдСГВА ВЫРА3ИТЕЛ ЬНОСГИ . Я зык ЛИIIIII I , ТОllaJIЫЮГО пяпш, 
цвета гонорит нам Ite только о том, что изображсно, но и как, то 

есть раскрывает пережи ваllИЯ автора 11 ПРСДПQJIагает СОУ'шстие зрите
ля. Дли того 'Iтобы IIЫЗDaТЬ отклик 11 переЖИDallllе ЗР ltтеля, худож
IIИКУ нужно мастерство. А в мастерстве, 11 том, как оБУ'lен мастер, 
отражаются его эпоха , современные ему взгляды 11 представлсния О 
жизни ~ о добре 11 3Jle, о IlрекраСIЮМ и безобразном. Художник не 

может рассказы вать ТQJlЬКО о себе, он по-своему, через сной ЛIIЧ llыit 
ОIlЫТ предстамяст свое время, свой народ , 11, чем более сму это уда
стся , тем более талантливым et·o СОЧ"l)'l". 

Важнейшая особе н ность ПРОllзвеДСlllIЙ изобраЗlпельного искус
ства СОСТОИТ в беСКОllе'I IЮЙ по времен и длительности их воздейст
вия. Создаll ИЯ давно ушедших веков не просто I1jхшолжают суше
стнов!!ть рядом со вновь создаllаеМhlМII произвеДСIIИЯМ II . ОIIИ 
присyrcтвуют в нашей жизни oДlIOBpcMellllO, ВСl)'пая как бы 11 ди
алог с нами. ОНII соеДИlIЯЮТ нашу ЖIIЗНЬ с ИСТОР ll ей, передают нам 
OllblT далеких ПОКQJlсниii , СОЗдают еди нстно 'Iсловечества, без кото
JЮго IIC может быть современной Ж1I 31111. П JЮнзвеДСllIl Я Ilзобрази
тельного It CK)'cCTвa всех KpeMe11 ПJЮдолж:ают ВQJlНОвать 3рlпеля и 

участвуют в жизни СОНРСМСlllюlt кульryры. 



П. Су6nеМрOl(. В МАСТЕРСКОЙ художниКд М.юю Фл.lНJЦ)". XVII в 

ВОПРОСЫ 

1 . П О'IС\I У МОЖIЮ сказать, 'lТО юобразltтслыIс II CK)'(:CТ80 - ЭТО осо
бый, 06раЗI I Ы Й язык? 

2 . Как ты oб'ыtСlIIl ШЬ понятия : TOII 11 TOIlaJ1bl lblC ОТ IЮШСIIIIЯ : Ц lICт 11 
UDCТO lI blC отношеНIIЯ: ЦIlCТOIIOII контраст? 

J . Как ты оБЪЯСIIII ШЬ, ЧТО такос PIITi\I ? 
4 . Ка lШС lI:юбраЗIПСЛЫI ЫС I}IIДЫ IICK)'CCТR.1 ты знасш ь? Чем 01111 ОТЛlI 

'13 IОТСЯ друг от друга? 
5. Какую роль 1} твоей ;«1131111 Il rpacт Il:юбраЗlIтелЫIОС IIСК)'ССТlIO? 







н фантазия 
в творчестве XYДO~Ka 

Как ты думаешь, зачем человеку нужны фантазия, воображСltие? 
Чтобы YMeТl. мечтать. Чтобы строить будущее, сочи нять новое, дe~ 
лать ОТКРЫТИЯ . 

ЛеонарАО да 8ин'!м. ПРОЕКТЫ 
ЛЕТДТЕЛЬНЫХ МДWИН . РокуНКII. 

ИТiI/IlfR XV в. 

ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИ Е не
обходимо ДЛЯ ТОГО, чтобы СО'1 "НIIТЬ. 110 
не менее - для ТОГО, чтобы В IШСТЬ И 
rlОНllМЗТЬ окружаюший мир It самого 
себя. Занятия искусством развивают эти 
качества. 

Реал"ность и фантазия - два крыла 
художественного творчества. ХУДОЖН IJК , 
умеющи" вндеть ЖИЗНЬ , умеет и фанта
лtровать. 011 может СОЧ И IIЯТЬ, изобра
жать то , 'Ieгo НСТ, - небывалые CTpattbl, 
иные миры, неведомое прошлое и дале

кое будущее. Он может рассказать 113М 
о придуманных событиях , о жи зни лю
дей, которых Iшкогда не было, может 
изображать небывалых чудовищ и нс

мыслимые механизмы. А мы, пон имая 

это, не считаем его обманщиком - мы 
радуемся и огорчаемся вмссте с I!ИМ. 

Такое право на вы.\lысе.ч решительно 
отл ичает искусство, например, от науки , 

даже от обыденного общен ия. Там всякое IlеСОfmадение с реаль
ностью есть обмаll , ложь ИЛИ ошибка, заблУЖДСIIIIС. А 11 ИСКУССТ
lIe, даже тогда, когда 0110 убедительно показывает нам то, что ре
алыю существует, ХУДОЖНlIК ведет отбор сущеСТIICllНЫХ ДIlЯ него 
сторон реальности . В созда н ном произneдении раскрыв.ается )/lJJIе
ние ж" зни , flропущеliНое через фаllтазию автора , его ОТНОШСliИе . 
РеалЫIОСТЬ в произведении повернута к зрителю теми ее сторона
ми , которыс выбрал художник, которые взвол новал и его. 

Правда искусства - это реа.чьность, пережитая че.~ овеко:lol. 
И художнику требуетсн мастерство маде liИЯ художестве нным 

языком , среДСТlI3м и lIыразительности, чтобы передать свои пережн

ван ня зрителю. Ч увства и мысли, которые выражены в произneде
IIИИ искусств.а, должн ы быть ПОДll и нными. Uель искусства не » том, 
'побы обмануть зрителя , застав"ть его ПРItIIЯТЬ изображеllие за са
му реа.llЬНОСТЬ. Все ПОДllИIIIIЫС ХУДОЖССТВСIIНЫС образы создаются 
имснно как воплощсние правды. Зрительские же умения состоят в 

том, 'побы понимать образ реальности, созданный художником. 
Все , о чем мы здесь говорили, относится не только к картинам 

со сложным с южетом , 110 и к портрету, пейзажу, натюрморту. 

Часть вторая 



М,) . Шаг .. n . ПЮГУЛКА. МКIЮ PocCНR_ ХХ в 

ВОПРОСЫ 

1. Как ты nон имасшь jЮJlЬ фаllта.зи и В жизни 'ICJlot:JeKa? Помогает Л И 
II CKYCCTВO развитию фантазн и? 

2. Как ты думаешь, что такое TВOP'ICCKoe воображСllИС ХУДОЖIIИка и 
что таКое ТUOРЧе<:Кое fIOO6раженне ЗРИтеля? 

_.- -
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зображение предметного мира 
натюрморт 

ХУДОЖ:НltlCJ' всегда л!Обltfllt llЭобр;аж.ать '!то-то необычайное, ф.ш
тac111' ICCKoe, но ropa:ШО больше fI() осе щхмена IIX НQЛНО83.J10 II:юбра 
ЖС.lllе окружаюшей ЖII ЗНII. Изображая ее соБЫТШI '1 се llOОССДНСUl 'ОС 
ТС"С 'tlt С. ХУДОЖltliКl1 раскрыlI:J.ЮТ IIЗ"l ЖИЗ"Ь своего OpeMCIIII . 

АСТВА. Фp;JfWe*fr ~ росписи 
Древний [тлеr 

ВД3А с ФМТДМИ ~T нкreнNOti 
pocnНCM Древ .... ,;, Рим 11 . 

Часть вторая 

ОкружаЮЩIIС IJCЩI' , предметы обшю
да юобр.,жшщсl. но IICC времена. В дре ,,
ноеТИ IIX юобраЖСН lI1I обыч но СЛУЖ I IЛ II 
ММ xapaктcpIICТlIKII '1елОllCка. обоЗIШ'lа
ЛlI его l,о.10ЖСНl,е 11 род заю.п,n . 

В рос.шеях ДреВllСro Египта ШНl Мс
сопотаМIII. мы DltДltM же:lllЫ uapeil, ору
жие 110111108. JнtтyaJ1bl'blC I1ред.\'СТЫ ЩI

Ф"ЧСС КIIХ псрсонажсi1 - богов '1 " с роев, 
а также "рсДМСТЫ быта - раЗ!lI I Ч ltt~ С со
суды 11 'I1IШ". КОРЗIНIЫ сборшlt lШ8 "ло
ДАВ, 1 1Р'tllaдl!СЖ"ОС'ТII 'НlСШI It СТРО'ПCJIII, 

музыкалЫIЫС IIIIСТРУМС "ТЫ 11 предметы 

мебел'l . 
Это бbUlll pItCYllk,,-о6означс,шя , IIС

IlblC 11 IЮ"ЯТ' l ые ДJHI сонреМСfшltКQlI. 

ОIШ со:шtша.лItСЬ 11 COOT8CTCТBI1I! С C IJCТC

мой юобрзжеflИЯ cвoe i! :ЭnОХII. 



Kilpauд*o. Мастера HpealleA ГреЩIИ создаВaJlIt 
llрекраСllЫС произасдсиия, 110 'IХ жиВQ

mlСЬ раЗРУШllлась от иремеllll и до нас 

ВАЗА С ФРУКТАМИ м.кло 
1ff,)Лн~ XVlII. 

11е lIошла . 

ОД IШКО мы знаем, что в ГЮЗД IШЙ ПСРIЮД своей il CТOPltll дреlиorе 
греЮI доБИВaJlIIСЬ такой Tr,:XIIII KI I передачи н:юбражасмого, 'IТО 110-
РО" 11 Х творси ня казаШIСЬ Жlt DЫМН . Сохр;нншась ЛСГС lша о СОРСIllIO -
83 II11И двух знаменитых дРСDltегрсчеСКIIХ ЖltllOlшсцев. Сначала 110-

бедил 3сDксltс : ОН так убеДИТСЛЫIO наШIСал ВltllОГРanную гроздь, 'по 
IIТI\ЦЫ IIЫтaJlИСЬ склевать ягоды. Но вскоре 0 11 сам был вшшеll в зз 
блужлеll ие Паррасltе ..... когда попытaJlСЯ отдернуть 118рнсоваllllУЮ 
тем ЗЗtt8I1ССКУ. 

В ДРСВllем PllMe большую популярltость приобрсло украшение 
стен. CТC l tbl DItJUI , ЖIUfЫХ ДОМОВ 11 общеСТIIC IIIIЫХ зnallllЙ покры 83JlН 
РОСIНIСЯМIt Jt мозанкаМII . lIОСТItГ3Я большой lIOCТOIICPIIOCTII 8 llэобра
жеlllllt. I'ItМJIЯIIС любltлll l1:юбражаТh IНtpшества, блюда с nлода .... lt , 

рыбу. растеllllЯ , IlТIIц, ПРОЯ8JIНЯ ТОIIКУЮ наблюдателЬНОСТh, а Иllогда 
l!адСЛЯН Ilpeд~teтbl сItМ IIOЛН'l сск" .... смыслом. 

К2ждая эпоха, каждЫМ народ МJoI елм свои мзmоблеиные ItpeA"'eтw, 
СВОИ поводы и причниы lIJ'Il' их м:юбражеИИJl. 

Часть вторая 



А. м.атм«. КРАСНЫЕ РЫБКИ Mi1CIIO 
_хх. 

Част .. втора. 

А .• ан ~Йере-н. НAТlOPМOI>T С ОМДI'ДМИ 

Mi1CIIO ГOЛIUНДНfI XVlI а 

И скуссТlIO СРСДIJСВСКОПЬН было co~ 
СРСДОТОЧСIЮ на сюжетах РСЛ1IГ11О3НОГО 

характера. его мастеров IJC ItIпеpttовanа 
матерttалыюсть вещсй. Искусство стрс

МI IЛОСЬ К l l РОПIROI1QCТaanсtн l Ю внеш него 

как 110веРХ IЮСТНОГО 1I Blt YТPCIHJe!i . ду
ХОВIЮn ЖIl3It1I. 

В псрltOд ВозроЖдеНЮI у ХУДОЖI1lIКОВ 
IllIOB b ПОН I!IIЛСЯ IIIперес к мзтеР IШJ1 Ь1Ю

~IY мltру. НО В K3'ICCТвe самостоятельно
го жанра IJ3ТЮРМОРТ ПОЯВltIlся в 3.1Пад

IIOCBponei1cKoM II CKYCCТвe только в КОlще 
ХУ I - IШ'lале XVII в. Н атюрморт llpe
враПIЛСЯ В каРТIШУ. ' Ia которой JtэоБJ)<l
жеllЫ только веЩII, иветы 1I плоды . а 

"зобраЖСllltс 'ltJloвeKa отсyrcтпуст. 
ХОТН НАТЮРМОРТ - IJ еПОДВIIЖIl3Н • 

• мертвая Iштура . (та к переВОДIПСН это 
слово), ОН CQCТOIIT 113 ПРСД~lетов, кото

рые НIIJIЯЮТСЯ частью жItВОЙ. окружаю
щсil I!аС дс !iствIIтелыlстI t. . АН ГЛII'lзне 

1133ЫВ3ЮТ IJaТЮР~tOрт IШ3'IС - .тItХЗЯ 

жIl 311 ..... СобраllllЫС вместе npccЛ.\l CTbl мо
гут отрзжать духоВttы й Mltp 'Iсловека . 



м.с. Сарьин. НДТЮРМОf'l Масло. 

РосПfIf. хх 8 

8еЩII , KOTOPbIMII МЫ 1IОЛЬЗ)'I:МСfl, I1 I I !tтюрморте образуют сlюю 
среду, как бы пере носятся в ltIюе ИЗ.\IСренtН:. ИХ ЗIШ'IСН IIС В ком
ПОЗltЦ llII , И Х СМЫСЛОllая ltaгрузка возрастают. СО'lеТ3II1I Я IIPOCTbIX 
преДМСТОВ MOlyr IIl>Iражать сам ые раЗИI>I С 11 сложныс 'IYOCTIJ.1. 

Создай натюрморт в теХНlIке аПrIЛ lIкаШIII . Н аучись располагать IIPCllMC
ты на оссй rIЛОСКОСТiI Л НСТа так, 'IТобы это было выраЗIПелыю 1I инте
ресно. Придумай, как разместить IlpellMeтbl на Л II СТС. 80ЗЬМИ ЦВСПIУЮ 
бумаry, НОЖНIIЦЫ 11 клей. 
ПодберlI красиво бума!)' по цвету и опредеЮI , каким будет фоН. Вы
реЖи несколько цветных силуэтов простых домаШ IНIХ прсдмето!! (КУII
Ш IШ IIЛИ ваза , кружка, МlIска IIЛII тарелка, круглое блюдо IIЛИ KYXOII 
нзя доска), а такжс силуэты IIССКOJI ЫШХ фруктов. А теперь составь из 
н их tШТЮРМОРТ. 

Какой II З предмето" станет КОМПОЗIЩIIОННОМ цен'ГJЮМ '! 8СПОМIIII, что 
такое ptlTM . Где в твоем OocтpoeHlIl1 натюрморта на бумаге будет пау
за? П редмсты MOryr псрекрыоать ДРУ.· друга, быть ОДIIН на qюне друго
го. Когда осе детали IШЙДyr сtJOe место , подклей силуэты предметов за 

УГОЛКII не передвигая . 

Часть вторая 



формы. Многообразие форм 
окружающего мира 

Как разнообраЭСl1 мир вокруг, какое МllOжестflO ЯВЛС IIНЙ 11 щ>сд

МСТОВ! Как НЗ}"IIIТЬСII рисовать ВСС это? 
Всс , 'ПО нас оt.::ружает. МОЖНО УIIIШСТЪ как COOT1IOllle llllC ОСНО811ЫХ 

ГCO.\leтpll 'ICCKItX фигур - пря}ЮУГOliЫtIIКОIJ 11 ;peYI"OJ1bl tllKOI\, круroн 11 
овалОI' . ТОЛЬКО IIC вала ИЛТИ за Лlllt сl;кой 11 ШIРКУЛСМ. просто рас 
CMOТP II осе Qкружающнс тебя предметы , 11 ты R ЭТОМ убеШIШЬСII . 

TilKOM меТОА nocтроеНИR 
.. Xlбраже .... R ( дре.Н"1I .ремен 
np.. ..... Harк. Mil(Тep,llM" BOCТOКil. 

Форму .. у.шина можно (Q("ril.И,," 
иs OTAeJlbНWX rеомеТРИЧecJ(lolll фиryр. 

Часть втораА 

Все ТlЮрсllllЯ окружающей нас ПРЩ)()
ды It неС!. l1редметный MliP МОЖНО ПОСТ
JЮ IIТЬ 118 OCIIOНC щЮСТЫХ reoметрИ'IССКЩС 

тел . ХУДОЖJIИКН осех 311ОХ IIM CIIHO так ре
шали ТPYA IIOCТII пottиМ311ШI формы . 

Наблюдая окружаЮЩlt с тебя предме
ты. УСТ3110811 сходст во О'lсртаНIIЙ раз 
ЛII'IIII>IХ предметон с простым н геомет

pll 'lCCKIIMII фllryрами (1I8rIРИМСР. яблоко 
круглое: , а сто.1, ДОМ, КIII Iжка прямоуroлЬ

ныс). А !ют rpуша. ()о.IСРГ,lIШС ее COCТOIIT 
как бы It] днух форм. то ССТЬ имест слож

ную КОI IC'fpУКПI ВllУЮ форму. ЕСЛlI TI>I 110-
С.\lОТРIШIЬ IШ КУВШIIII. то УВIШII Ш Ь е ще 

больше состаRJIS1ЮШIIХ его частей . 
Длн того чтобы IШУЧ IIТЬСН рисовать, 

нсоБХОдlIМО 11аУЧ l1ТЬСН В IШСТЬ 811УТрен
нюю структуру каждого 1Iр!:!lМета - его 

КОIIСТРУКU11Ю. 

Слово КОНСТРУкция ncpe8O!l llТCH 
как строе 1111 С. структура. то есть Ю111 1М

IЮС расnоложенис частеf1 предмета . IIX 

СООПIOШСIIIIС. это важно знать 11 nOIll I
мать при юображСlIIll1 любых форм . П рlt 
ВIIимателыlOМ рассмотреНlI 1I предметов . 

даже ca~l blx СJЮЖ:НЫХ. 1:1 IlItх всегда .\Iож-

110 YBllдCТb "Х КОНСТРУJoЩII Ю. 

3ААМ"Я 

t . Поставь nерел собой разllые 
сосуды , а затем построй в PII 

су"ке КОНСТРУКЦIIЮ каждого 

113 III1Х , СОСТdМЯJl ГСОМСТРltче

CKl1e фи гуры. 



Z. Составляя геометрические фиl1'PЫ разной вел И 'JИJIЫ , придумай, как 
наР" СОООТ1> ЖИ ВОТНЫХ, наПР'lмер м ы шку, слона или собак разных 
пород. А еще придумай н еделай весел ы й, шуточный рисунок .гео
метрической семьи.: папа , мама н дети отпраВltЛ 1JС 1> гулять, и все 

они состоят нз треУГOllьников, прЯМОУГОЛЬНИКОIJ 11 КРУЖКОIJ. 

Такие рисунки надо делать с выдумкой! Важно не только выпол
нить задан ие, а сделать это интересно, выразнтельно, весело. 

Однако в Ж IIЗIJИ форм ы нс плоские, 
ОН И обладают объсмо.ч - миной. Ш IlР'1 -
1I0Й Н высотой . И тебе нетрудно дога
дап,ся, 'по объеМIНIИ констрУКLLНЯ любо
го предмста может быть p;:JCCMOTpeHa как 
соотношеЮlе rcoMcтp"'lecKHX тел, тaKIIX , 

как шар. куб, ILИЛ IНЩР Itл н m1рамида. 

ГСОМСТР ll чеСК<Н1 основа, илн конструк
IIIIЯ, предметов. сделаl l НЫХ человеком. 

ОЧС6ltДна. Гора:шо сложнсе pacc.\IOТPCT1> ее 
в ЖИIJЫХ <lюр.чах. но 1I там 113М ocтpeTIIT
СЯ тот же IIРIIНЦНII - мы УВltдllМ соот

НОШСI1lIЯ ПРОСТЫХ геометр"чеСК II Х тел. 

ВОПРОСЫ И 

На основе тамих rеометрич-есмих схем 
учк.nи рисовать в Средневемов"'" 

Р..сунок из КНИГИ обраЩGВ. 
Фp<lНЦИII ХiII В. 

,. Какое значенис ДIlЯ рисунка имеет аналнз строеНlIЯ фор.чы предметов? 
Z. Какие 1lJюстые геометричсскис фНJ)'ры ты знаешь? 

А что такое геометрическис тела? Н а30ВН их. 
J. Что такое конструкция и как выявить конструкцию предмета? 
4. Из белой бумаrn сделай IJeCKOJIbKO простых геометрИ'IССКИХ тел, что

бы затем научиться нх рисовать. 
Для этого склей цили ндр выбран ной высоты , а затем, сложи в его, 
получи из него ПР}/МОУГOllьную призму. Из KOllyca СЛОЖИ п ирам нду. 
На следующем занятии тебе потребуются и Цltлиндр , и конус, и пи 
рам ида, и прямоуroльные тела разной высоты . 

Част .. вторая 



зображение объема на плоскости 
и линейная перспектива 

Когда МЫ pl'C~M, то С'ТШТJШII.'СМСН С I1роб;IС.\IOi1. как Ha~, иэобра
З IIТЬ треХМСРllЫЙ nростр<tIIСТВСII II ЫЙ Mllp на 111IOCI<0.\1 Л IIСТС БУМ<lI"II . 
Конечно, РСllJlПЪ эry З1Ulачу 110 всей 11ОЛllOТС IIСIЮЗ.\ЮЖIIO. ItCKYCCТВO 
lI:юбраЖС IIIIН УСЛОIJIIO, 1I лаже способы изобраЖСltltя npocTpallCTB.1 
всегда nОДЧllIIСllЫ смыслоlЮЙ задаче. 

Н а nрОТЮКСНlIII веКОII художltl ! КII 8ырабаТI~RМII p33ltble методы 
II:юбражСIIIIЯ окружаlOщего \шра . 01111 nрсвраща.rнtсь в nр.1Dнла. Од
IВt M ItЗ ваЖ llСЙWl l Х 11ра ll l lЛ стала ПЕРСПЕКТИ ВА - снете",! отоб
раЖСIIИЯ 1'3 IIЛОС"'ОСТИ ГЛ"UНlIЫ Itростра НСl'ва . 

Т. nep.-д.fNIIМ nepc;netr"rM8Y 
!<уДО_МII.М • С~и-е _;1. 

в Дpe.~", Еrмпте и,06р;а"'tМи. 
были nnОСII.ОСТнЫМИ . 

Часть второй 

М ... npI' BblКJIIt к такому сrrособу 
IlЭобраЖС ltllll . когда БО."ес Yl1a.~e "lIble 
11pt'!L\lI.'Tbl кажутся !oIен.шс . ДРСНltllе 1130-

бражеlШЯ TeIlepb ' 1IIМ могут казаться 
IIСnРiННIЛЫ I Ы~НI . Н а самом деле I I СllрЗ
D I uJыocTII� 11 1(11)( 60tICC Ila. П росто ху
ДОЖllltК l1 тогда вocrrp lllllr MaJll1 MIIP IIIНt'IC . 

У ЮIХ БЫЛ11 JlPYflIC Ucrl ll lt]ображС IIII II. 
В IICKYCCТI:Ie ДРСlllltro \Шр:! юображt

IIIIC 00l.сма было ЗIНtКО8ЫМ, УСЛОIIIIЫ'I. 
Это IICK)'CCTllO раСС tШЗЬШШIО 11 I IC C'ТpC'I\I 
ЛОСЬ К 1U\J1IОЗОРНОСТII. ОJlнако QtЮ поро
д1 IЛО СООЮ тонкую IlзысканнуlO Jtоли ку 

изобраШТeJlЫЮГО образа. 
В эrюху CPCJIIICUCK08bll IIIITepecOIli\ 

Л I IСЬ lIe столько IlзображеНllем 11pi:JI\reт· 
IIОГО \ lIlpa. сколько lIУХОIIНОЙ стороной 
ЖIОIIII 11 1I0ТОМУ Щ\ХО!L111I11 особые сред· 

CТIIi\ 8ыражСIIШI. 



в тот ncpllOlI В)ГЛ N/I 113 Мllp 
.-..0*110 1!а)иатl. ВCPТllкa.rll.llblM - от 

ЭС\UlII К lIебу. Но С росто\, mPO/lOB 

11 саМОСТОIIТСЛl.lюii aterlI»ttOCТII лю
дсй ЮГЛIlдI.l на *"знl. " место "CJIOВCKa 

А. ~p. художник ИЗУЧАЕТ 

ПЕI'CnЕКТИВНЫЕ «(Ж'дЩЕНИЯ 

"ЕЮ аЕtUЮ rpdllЦ» 
( ep"t1' ,..-. XVI . 

IJ I ICi1 сталll /lPYТlI~III , Bltдc-
III1 С ~1I 1P.1 тогда 1t)\I С IIIIЛОС I., СГО МОЖIЮ IШ:III;(1'I. ГОРll30IП;:ЩЫН.lМ -
н глубt. I1j>OCT!"IIICТlm JC\11I0ro ~lIlpa. к IЮRl>IМ стрЗlНlМ 1I /laJIHM, 11 11 
глубl. * 11 ) 1111 '.словека. сго rIСРС* IIR.1IШ Й . Вера R 'Iсловска It сю Clt 
лы WIOХllOllJIЯJJa ХУДОЖl1ltКО/l ЭПОХII, которУЮ IШ)8аЛ Н эпохоi1 1303-
poJКllellll ll . Ч словек стал IIСIПРОМ Il/переСОII IIСК)'ССТиа, 

ХУЛОЖНIIК ЭПОХII 8о)РОЖдсltlIЯ повеРIIЛ fI СIIOЮ СllособllОС'ТЬ раз
ГЛIlдСТI., по)натl. ""Р 11 IIЫРЗЗIПI. ст в TIIOP'ICCTВC. О" СТРС ,\"tЛСN 
IшiiТII ItДСaJ\ЫIЫС, COвcpUlCllllbIe обра)ы 1I ООIIЛОТlПЬ их , 

ПСРIIОС П ИСЬ.\IСIIIIОС 1I з.~о*еllllС праlilUl [lсрспе~"ТItВЫ ПОЯIIIUlОСI. 11 
1435 r. 11 Klllt гc .0 *ItIIOIIIICII. ЛСОlш- ооПItСТЫ NlI.берТIt, II'I"JJIЫlIICKOJ'O 
~удожН ItIGl, арХltтсктuр.:I , y'ICIIOIU 11 л ltтср.1юр.:l , 011 III 'CM, 'гro худож
IIItK 1I000же ll СУIlltть о р.:IЗ.\l ср.:IХ предМСТОII, COOТIIOCH "Х со СIЮII\tlI рю

\Iepa~III, "'ГО сушCCПI)\."Т нерззрывнан сиюь между IшблlQ.'l3е~IЫ\l Ilpeд· 
\ICТO\I 11 ТC\I, кто cro ШIб.,ю.'UICТ, СеroДЮI 11(1\1 зто кажетен простой 
11(.,1111011, Л тorда ЗТО был ItaСТОЯLШli1 переоорот; 113 Mllp cтaH l1 C\IQIIx:rb 
глазаМl1 'ICJlOueкa. ymeр; .. дающеro право 113 свою Л It ЧIIУIO ТO'IKY 3рСIНlИ , 

Часть вторая 

-~. -' 
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лииия r )QИТit ТOЧU схода 

Точка СЖОД/! 

Част .. вторая 

Когда сегодня мы rODOpllM о точке 

эреШIЯ , то "меем 8 8ИДУ npe)l(Jle lICего 

11ОЗIНlИЮ 'ICJ1OВCкa 8 I(3KII.'(-TO ВOllpo<:a:o: 11 
ГОВОРIII.I о его 8згляде на Mllp. 

НО ССТЬ Н Бук!IaJlыlе З II3'lе llне ЭТIIХ 

слов: псрспеКТН8Ное II:юбражеШIС пред
!1ОЛЗ I"аСТ D3ГЛЯД на ВСЩII ю одной нспо
ДПИЖIIОИ точки . Она назыкаетсн точкам 
з~ння . ПРII сс nepeMCllC 11 РИСУIIOК 
предмстов lIа ПЛОСКОСТII может сущсст

I\CIНIO НЗМСII НТЬСН. 

На предметы МОЖIIO смотреТ1. сверху, 

СIlI1ЗУ 11 сбоку, меЮl1I ТO'IKY ЗРСII I.Н . ECJII' 
смотреть lIа предмет прямо, так, 'Iтобы 
IШШИ глаза БЫЛII lIа CCpeAlIIlC 8ЫСОТЫ 
предМета , то МЫ увидим его nлоскнм . 1'0 
ссть только ОЗI1У его СТОРОНУ. Л1tст бума
ГИ п таком CJJY'Iae .1Окажется нам l1о.1ОС

кой . во всех осталЫIЫХ СЛУ'IIlЯХ мы 8111111101 
сразу ТРIl стороны предмета. Но тс сторо
ны . которыс уходят 8 глубlШУ. МЫ ИIЩIIМ 
по заКОIШМ ЛiIllСЙIIOЙ IlcpcnCXТll 8bI. 

Л Иllсii ll З Я псрспсктtl ва - зто с"особ 
"ptдtтaIlJlСННЯ трехмерных всщсii в дII)'X
мсриом изображсиии . 

Рассмотри 'IOCTpoc "IIC ПСРСI1СКТlIВЫ: 
llэобраЖСIШЯ параллеЛЫ I ЫХ ЛlНlиli схо
l1Ятсн 8 ОШ1ОЙ ТОЧКС - это точка СХО.1I . 
0113 лсжит lI а линии горизонта - УРО811С 
IНIUl ИХ глаз. Обозначая эту Л IIIIИЮ в сно
ем PIICYIIKC. кудож"ик сразу обретаст CII 
СТСМУ OТC'l eтa. ЛIIIII.Н " ОРНЗОIIТ3 может 
ОI . )'Скаться 11 ПОдн иматься и 33BIICIOIOC
Tlt от II3ШСГО ДИllжеНIIН . 

Если УХОl1Ящltе "глубь ЛIIIIIIII ncpnclI
днкулнрllЫ )'\:lIовной ЛllllltIt глаза IШблю
дателя, то 110000000ШIС II ЗЗЫI!aСТСН цснт

рал"IIOЙ ЛИII СЙНОЙ IIСРСIIСКТИВОЙ . 
При угловой пеРСllективе Л IIIIIIII KOIIТY 

роп 11 IU1ОСКОСТСЙ ужс "е CXOДllTCJ.l 11 еД II -
110Й TO'IKe, а расхоl1ЯТСJ.l к двум ТO'I"3M 
СХОда - слека и справа от l1аблюдателя. 

В перспсктиве квадрат преuращастся 

в нашем ВОСПРIIЯТИИ в траf lСUltЮ, а круг 

llревращается в ЗЛЛ Il I1С - f lСРС II СКТll8НОС 

Il зобраЖСII НС окружности . где ссть I1лав
l,ыА псреход от ближней чаСТII к далЬ-



ней . П р!! 8з гля.ц е С IIII ЗУ IIЛ II еверху в.се гда сокращаетс~ гл )'бlНШ 
шtJlЫIСЙ от нас П0l10811111о::ll Э-'IЛ llпса . ЕСЛ II l1р" PIIC08a11l1l1 есть со
MII CltIIH Н l1ра8ИЛЬНQCТII юображения nepc'IClCТl18bl КРУга. надо 110-
t:rpOlITb вокруг tlCro УХОlLllIIlIIЙ 8 той же I1 СРСПСК'Пlве квадрат. 

И3мененне .МДiI _у.шина t fNlJH~X 

_. 

nO(JpOeHHf! oКРУ*НO(JИ 
• персne_n18е точet< Jp<tHH • 

ГkкneдoNTe.n~ • рм(уНllе: ~;::;;;;:=~ 

ПространстиннЬМ! 
(оотношен". Р;Ц_J>G8 

3АААНИR 

ОТ o6щen:I - k pilзрабоТkt Ае'-М 

1 . TCl1cpb ВОЗЬМII Itзготоиленные тобой из бумаги reoметРИ'1ССКllе тела. 
Карандашом сделай Юtией ные заРIIС08КII , изображая "Х объемную 
qюрму С разных CТOPO II : сбоку, сверху, снизу. На ОТДСЛъtюм листе 
альбомной бумаПI расПOllоЖ!1 НССКOI1ЬКО ЛlIнеАных изображен!!й 00-
IIOГO предмета с разных ТО'lек зреНII~ . 

2 . На ОС IЮве lIOOбpa:«еНIIЯ построй CJ10JКlIblC npocтpallcтвeНllble соотно
ШСIШ~ reoМС1рнческих тел , рисуй их Ila бумаге , уходяшими вглубь, 
вверх ИЛИ 8НИЗ. ПРII ЭТОМ НС IIЭДО дслать чертеж , PIICYi'l свободltO. У 
теби получится рису"ок, похожий Н8 состаилеlНtыЛ из гeoMeТPII 'lcC
KIIX тел IШТЮРМОJ'IТ. Ты науЧIIШЬСЯ изображать объеМllые тела с раз
IlblX сторон и 110 взаимодействии дРУГ с дрyroМ. 

Задание можно заменить изображением с натуры натюрморта , со

ставленного из геометрИ'lеских тел . 

Часть втараи 



свещенне. Свет и тень 

Cucт со:шает для нас )'CJIОIIIIЯ ВК1IIIМОСТИ. Когда сост меняется . 
то II ЗМСН)lСТСЯ 11 1IIIДIIMblii образ освещенных щ)СдмеТОR. НО мы IIX 
легко УЭIШС\t. так как IШШ глаз (вcpttCC , MO)r~ СОЗНattllс), I ШI!СЛСII 
НЫЙ 113 узна8ЗltlIС. умест СОIIОСТЗОltТЬ 8ИДIIМЫС 3.1CMC'ITI>I " у3IШТЬ 
npen\tcт. А вот художеСТВСllllОМУ DИI1СIIIIЮ ЭТОЮ IteIl0CТ3TO'IHO! 

Для художник!! свеТ - 11рсобразуюUiЗМ Сl lла. Ты сrщ не раз з.1 -
MC'1aJl IЮJ1шебстuo Ю~tеt lеН II Й под l103дсiiСТIИIСМ свста. HallplIMcp, I! 

театре , rne ОСIICЩСlll l е дскорашtli СОllCРШСlltю прс06рзз)'ст место 

ДСЙСТIIIIII. Ты , 'ШВСРIIОС. У1l1t8.111.ЛСЯ Il соБЫКIIОВСltltoМУ BI!lIY ПРIIIЮДЫ 
во вре''''' заката . Может быть, ДО":! IIbl заЖIII1lJlII сос'. у. ПОТ)'Шlt8 

Ж. де I1.ioтyp. (ВИТ<Ж иосИФ-плотник 
МiJCЛO Фp<lНЦНII XVlI 8 

СI:IeТ, 11 3 1ШКОМ311 KO\IHaT3 IНIlIOЛНlUШСЬ 

ска30Чlюll ТШIII СТnCI I IIOСТЬЮ. 

ЕСЛII IICTO'IIIIIK Снета IШХОДltТСII сбоку 
от предметов, то 011 ПОД'lеРIШвает IIX 
объеМltQСТЬ. Дзже СЗ\Iые обыдеНllые 
I1J)СДМСП~ обретают III~разllтсЛt,I!ОСТЬ [ЮД 
ДСЙСТВllем соста. l-t аГlр IIМСр. складкlt ткз-
1111 , ОСUCШСItIIЫС ИрКIIМ C8CТO\I. кажyrси 

СКУЛЬПТУР"Ы\I юобраЖСllllе\l . 
Mllp [[оражает нзс красотой It богат

сТtЮМ CllCTOTCll ClIblX J1среХОДОII. 1\ мы 'Н! 

зываем это Itrpoii СlICта 11 тcltll. 
СВЕТОТЕН Ь D юобраЗlпел ьном "С

к)'Сстве - это СГIОСоб [ICpejJlI'lIl объе .\IЗ 
иреДМСТ<I С ГЮМОIЦl,Ю ТСIlСI' It света 11 
IJ.'\Жllсiiшес CpeJICTIIO IIыр3зIпслыlстlt. . 

Свет делит nOllCpXHOCTb I l peAМCТII 118 
теневую It ОСlICщеllllУЮ стороны . Самое 
СIICТЛОС место. куда ШlДает ItаllООлее ко

poTK"i! 1I nplIMoii ЛУ" cвeТII, IшзываеТСII 
блИlЮ!II . Скользишие IЮД угло\! 110 по
верхности предмеТII ЛУЧII образуют 00-
лутtоt., которая граlOI'1I1Т С затеllСlllюli 

'Iастью. 

Co6cтllC lIIlIIII TCllb - это те llеll:J.Я сто 
р<mll npe1L\!CТII. Са\[ое TeMIIOC место 1111 -
XOДIIТCII 1111 граНllце СО светом - на 110-

IЮроте 4юр\lt>l. это 11РОIIС\.О.11IТ по заКОIIУ 
KO lrrpaCTa: IlCТречаясь. ПРОТII80ПОЛОЖНО

СПI )'С 'IЛ ItIl:J.ЮТ качсства друг друга. TCllb. УХОДИШIIII D глу6 II11 У, СВСТ 
леет. 11 мы BIIД"\I. как CIICТtIТCII рефJII.'КС - отраженныil СIJCТ ОКРУ
жеllllll . Не заМ~IIВ СВС'IС/lIIЯ рефлекса. не ПО.1)"IIIШ t. объе~IIIОСТII 
юображеНIIII. ОДI13КО I'СЛЬЗИ 11 IlpeYUC.1 H'IIIR.1Tb CIL~Y рефлекса: ОН 
ItaХОДllтtя 11 те" " 11 не СIЮРIIТ со CIICTOM. 

Часть вторая 



От Ilредмета падаст TC I!!., котораи так 
11 ЩIЗЫШIСТСИ - щt./lаЮIЩIМ Tellb. ОIШ тем 
НСС собсПlClllю ii TCltll . а около ПОдlЮЖШI 
предмеrn - сс самое ТСМlюе место. 

Ф. сурбаран. НдTIO!'МOPТ . МiКЛO 
ИсmlН .. я ХVlI 8 

Распредепение c.e~;I 

и.а г_етр,,'Iески~ TeJla. 

Часть вторая 



l(orM ("~ П~ НOI предмет 
(мреАИ. он ВЫГПllДит ппоским 

И "рким. l(orAil И(ТОЧНИО[ (ветOI 

НOI><ОАИf(8 а;ади. предмет 

8OClIРМНИМ"Т(1I Kill[ темный ~T. 

rteремчOl (.етоПt<И ка npeДOooeTiI. 

• 3ilВЖ:ИМОСТИ от И. УAilneнНOCПl 

от И(ТОЧНИl[а (вет,.. 

Изображая осе градашtll света 11 те

ЮI , нельзя зоБЫ(lоть о це.,r/>носIrI" /ооб/Ю
жtНIlJI. Н адо У'lIПЬСII cpaBlllttlaTb ' 1 BIt

ДСП, TOl lMbll blC ОТltoщеНIIII, то сеть 

O1lIOI"e""" C8CU10ГO 11 темиого в I,JQбра
ЖСНltll. 

Таким образом , ТОН - ЭТО характе
PI1CТII K3 света В IImраЖСlНtII, TOII покз-
3bl!J1tCТ IШМ сте'IСИIo освещенностм . Слово 
0fТ01I_ псреВОДllТСЯ кзк 4 н а llряже Нllе_, 

дJ\Я "ас - Il апряжеllllе света в иэображе-
11\111. СИЛЫIЫЙ ТOII ОЗIl8'ШСТ KOI JТp.1CТHble 
отношения светлого и тt'~Horo , а слабыli 
то" - МНI'кие ОТlIOЩСIШЯ светлого 11 
темного . ЧСМ бл llЖС IIIIХОДИТСЯ предмет к 
IICТO'lIlIlKY освещеll ll Я 11 С IIЛЫIСС свет, тем 

темнсс тe l lb 11 С IIЛЫIСС KOIl1P<1CT. IJLIaml от 
'I CТO'lHIIK8 сllCта тоII3лыlеe ОТllошеllll" 

СТШ!ОIIIIТСII M"rKIIMIt , как бы с6JIIIЖ3ЮТС" . 

Осе IlраlJ llл а IIУЖII Ы хуАОЖlIlIКУ дll lI TOro, 'побы говорить IIЗ язы
ке IlЭображеlШ Й. П раll llла светотени "С всегда бbUl lI 11 цеllТре 811И
маllllЯ "екусства. Но с тех пор как ХУДОЖНIIК УIIIШМ каРТИIIУ как 
особый Мllp , раССК8зываЮЩIIЙ "ам О Ж1l 31111, 8 КОТОРЫЙ мы загля 
ДЫIJ3СМ как бы 'Iерез окно . перед IIIIM ВОЗН IIIU1а 11роблема ОСIICще-

111111 этого Mllpa. Нс в буквалыtoМ см ыслс . КОII С'IIЮ. а 8 смыслс со
держателыюго СМЫСЛОIlOГО освещеllll ll. которое IIСПОЛЬ)}~Т ceГOlI lI II. 

ПРОТИ. cвeTiI lI аЛРltмер . театр IIЛ II KIIIIO. 
8елIlICIIЙ ХУДОЖIIII I( ЭltoХ\1 ВоЗРОЖЛСIIIIЯ ЛеОIШРДО да 81111'111 был 

худОжllllко .... - НсследоnaтслеМ. О" OttCllb мtlOго сделал для разраб(IТI{It 
IIblраз IIтслыl хx IIOЗМОЖIIОСТСЙ CIICTOTellll. Ero заме'lатслышя KapТlIl'" 
. МадОIllШ 11 скалах_ Т3I11 I СТ8СIIIШЯ . сумсре'шаll 11 OдlloBpeMellНo свет

лая по IIзстроеlllIЮ , так каl( 11 tt ей IIP"C)'ТCТ8)'I:Т TItXoe, СдсржаllНое 
ОЖIVl3l1 l1е 8СЛ IIКИХ соБЫТllii. Свет 11рнмскает 81111ман ие к лllLl3 .... . а 
богатство ТОII'lаЙШIIХ CIICТOТC IICBblX IIepeXOД08 создает ГJlубll ll У IIIIYТ
рен него пространства карт"ны . эта глу6ll11а со:ш.аст ОШУЩСl lll е 31Ш
'I ltтеЛ ЬНОСТII 11РОНСХОДIIЩСI'О, ПРI1Дает ему nOCТO IICP"OCТb реалыюго 11 

Свет dioкy 'rn ,,"CТf\CIНlOCТb ОЖlШаемого , С I 1ОКОЙСТ8ltе 11 8СЛ II 'III С. 

Часть вторая 



~"'PAO ~ ВИНЧI'I. 
МАДОННА В (,.длдХ 

M;tCfro Иr;tлия 

Х'II в 

Часть вторая 



ДаllЫlсi1шее разВlfТllС IICKyccтнa I"Otюpltт О осс IIOзрастаюшем 1II1It 
MitlllIIl ХУДОЖllltКО8 К PCWlbllOCnI 11 сс 'I)'IICТJJetНlOi1 красоте. И llтерсс 
к выр.1ЗllтеllЬНЫ~1 1I03~IOЖНОСТЯМ C IICTOТCIIII It уГllуб.~еIl IlЮ BIlyrpi.'lIIlcr·o 

простраНСТ8а нзобр.1ЖСllltя способстООIlШl 
раЗВllТJlЮ Ж ll l1011 1IСlIOii каРПIIIЫ, которую 
ТCJlCPI, стаЛII IIOIзын.1ТЬ CTllIIKOвoм Жlll\Ollll
СЬЮ (от ело"", _cтatIOK _, то сеть "о.1Ь6срт. 
на котором работал ХУIlОЖIIIIК). 

Картшl3 ХУН 8. IIРЩЮретает 11081>111 
YPOJll.':!II, uслостностlt 11 глубllНЫ llзобра 
жасмого Mllpa. ХуЛОЖIIIIК<lМ CYaIIOII IITCH 
IJaЖ I IO I lОt::азнть 11 C\IЫC1l08OC. 11 IlpoI.:T

раllСПlClIlIОС B3.1I1MOIIciicTВlle преД).lстов. 
"Х С8Н)Ь С ОКРУЖСШIСМ: \lСРЦШI\IС СlICr.I. 

ра:Ill00бр.ПIIС IIOJJeР.I,]IОСТСИ. IIЗМС"'1I18УЮ. 

окyrывающую 11рСllметы среду. 

я. Ван ХеЖ:ум. НАТIOРМОf>Т С цВПАМИ 
МКЛО ФfklНЩЖ~ XV/l. 

ХУДОЖlIIlкJt ФmЩllРlI1I в UCllтpe Е8РО-
11101 IЮCХвaJl НЛII I lзобltJIlIС 11 по.~IIOТУ жю
IНI. В KaPТIIII.1X IIX cellepllI~ .~ соседсй -
ГОJlJШIIДЦСII IIРСДСЩСТ ОШУШСНIIС TIIXOII 
ДО\l3шнсii Ж1l31111. ее 'IYТb IшрУШСllllыil 
IЮРЯЛОК Ilшаст 6.111 3КОС IIРItС}'ТСТIlItС 'IC 
ЛОJll.':КЗ . ЗЛС<:Ь КЗЖдыii "PCII \lCT облаласт 
COOII.\l Iшр.1КТСРО\1. ВЫЯII..1СIIЫ !\СС сооист-

11.1 сго формы It СllосоБР<1 З IIС фактуры. 
Сюжсты lI:пюрморТОD XYI1 11. С IIЯJШII~ С 
бытом людсй ТОГО BpeMCHII. 110 8 ПООСС -

8.-1(. X .. Дo1I . .. --------------~ 
НАIIОРМОРТ 

С XlЛОТЫМ 

КУБКОМ 

Ф,мrМ!'Нт 
M~o 

ГOllЛdНДО1Я 
XV1I . 

Част .. вторая 



ШIСВI!ЫХ IlCшах ощущаетс" "ечто более ЗIШ'IIПeJIыюе. '!СМ IIPOCТO 
н:эобр.uс,,"с прсд.\tСТО8. 

В СТ3lювлеНlllt ФраlЩУЗСКОГО натюр\юрта особуlO роль IIMecт 
тоорчесТlIO Ж.- Б . Шзрле"з. На его IIатюр"'ортах - '1ростые UCЩIt, 
расскззын.а.IOЩltе о ClIOltX 8J1мельuах. В '"IX нет УШНIЛ"ЮЩСЙ КР.1СО
ТЫ , 110 оЩУТ'tмы Tel1JlO сDю" с 'leJlOUCKOM It жltЗl t СllIШЯ праlШ ll/ЮСТЬ. 

ВОПРОС И ЭАДАМИА 

Ж.-6. Шарден . 

НА TIQt'МOPТ 

С АТРИБYfАМOI 
ИСКУССТВ 

M~ 
Фро_. 

XVI/I • 

1 . Как ты думаешь , ПQt!ему ХУДОЖШIКII IЩll,ЯТ D особешюетях соета, D ха
ршcrере ОСlICщен"" Cltl1blloe срсдстllO DыраЗ ltтeJt ЬНОСТII? 

2. Сделай каршtДашом зар"еовки того, как р.1С l lределяетс" состотс" ь ' ta 
простых rcoMeтp"'lecK"X телах nplt бокоlЮМ IIX освеЩСIII'". Дпи это
го rtocтaBb свои БУМDЖllые t"eOMCТPII'lccKlle ПОСТРОЙКII 113 белый лltст 
бумаги так, чтобы свет "а "НХ l1адМ сбоку, Haplteyfl IIX в положе-
111111 по свету 11 npoTIID соета. когда I'l!Дe" ТO!IbKO Сltl1}'ЗТ. TВOII з.1РИ
совк" не ДОЛЖIIЫ быть очень подробllЫМII. залача - IIсследоll3ТЬ. 
как Itзменеllllе освеЩСНIIЯ МСIIИет DOCIlр"ятltС формы Ilредмстз. 

Э. Сдслаfl драМIIТll'lсеК ll fI 110 СОДСРЖ311111О, наllрижеllllыil l,атIOРМОРТ, 
11 котором ПРllсyrСТIlye"f IIдСЯ борьбы света и ТС"" , ТСМНОГО " с8СТ
ЛОГО, обращаясь "р" этом к II:эобраЖСIIIIЮ люБЫХ ПРОСТЫХ, знако
мых тебе J1рещ.fСТОВ. Работать Ilaдo сразу КIIСТЬЮ с помощью толь
КО двух красок - темной 11 белой гуаll lll . Это зaдЗl11tC может быть 
также ВЫПОЛНСIIО в IIIIAe anruТlt KaU II " lIаклейкам" из ДВУХ KOllтpacт
IIblX по TOIIY Л IIСТОII бумаГII - TCMIIOfi 11 СlICТлоЙ. 

'iaCТb втораА 



И.Ф. ХруцкиИ . цены и плоды Масло 

Рсх;(ия XIX В 
13 РОСС'II' раЗIIIПЩ: "CKYCCТlk1 натюр

морта СВ Sl3atЮ С ,.МСIН. МII ХУДОЖIО'КОВ 

И.Ф. XPYUKOI'O 1. Ф. П . Толстого. ЭПI 
художlН. К" пр",.aдllеЖ<lТ к ОДlюii ЭllОхе, н lЮЭТО\lУ I IХ l1атюрморты 
.13 ШICТОВ I! фруКТОI' ".\IСЮТ МIIOI"О общего, но 11 то же ВреМН как 
0 111\ IIC ПОХОЖII друг IШ друга! 

KpaCO'll l ble. Iшрндн ые полотна Хруцкого IШПОЛIIСI1Ы ПЫШIIЫМI\. 
tФК t' МI1 lIlICTa\l1, I! спслыми. свеПШНlМ.IСЯ ПЛОД<lМ1I. ОН'I не ПJЮCТО 
тщатслыю Iшписаны. 110 Jt IIРКО 11 110ЭП'ЧНО llсредают ЖЩlые фак
туры - нежность псре'lка. прозра'НlОСТЬ ВИI10,·ра.па. CвcpKaljll C БЛl ' 
ков стекла. ХУДОЖIНIК ПlIСrLJ1. восхищаясь ВССМ ЭЛI.\! ВСЛI!КОЛСПl IСМ 
даров Hp'IPOllbI. 

Толстой тоже IIзображал мел ьчаiiШI,е IlОllробностlt, l, ередаван 
тренст света .1 ТСI1 II 11" ЛСllестках. ТО'II1ЫIt РИСУНОК на бархаТIIСТЫХ 
крыльях бабо'lКII , .IЗSlЩССТlЮ каждой ДСПUН1. МЫ lЮ'IТlI мог.rl11 бы 
принять его ПРО.lзведеН1\Я за реМЬНУЮ ЖI13I1Ь. так 01111 иллюзор

НЫ . Н О IIX строй ност", SlCHOCTb. 3BY'laНlle '1 IICTOii рa.rЮСТlI говорят 
о том. 'ПО ХУДОЖНlIК ка к будто ОСIIОбодилси от Il(еl"O случай ного 11 
ВСС, 'ПО он 'Iзображаст. - цвсток. бабо'l ка IIЛ.I ПТlша - стреМ1П
СЯ быть совершс нством В свое .\1 родс. ,1 IIМСIllIO поэтому 8 сго кар

ТЩlах Il(е ка к бы ОСТ3НОВIIЛОСЬ, замерло. Но paCCMaTp llвaTb их хо-
чстси долго-дол,·о. 

Часть вторая 



ф.n . толпо ... БУКП ЦВЕТОВ . БДБОЧ~Д И ПТИЧКА rуitШЬ Росси". XIX в 
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атюрморт в графике 

РИСУНОК - OCHOBltQli 111111 графil
"". Граф'НШЙ заНllМЗЮТСЯ !\Се ХУДОЖ'III-
101, будь ОНИ ЖИВОПl'СЦ3\lIt иm' СКУЛЫ'
торами. - рисунок ИМ IlсоБХОдllМ к:ак 
:этап работы. Однако p.ICY.!OK может 
быть саМОСТОIIТСЛЬНЫМ t'РафИ'lССКIIМ ПJЮ
юн.сДСI I,IСМ. ХУДОЖНIIку- t'раФику БЫШIСТ 
достаТО'IIЮ очень ПРОСТЫХ средст» - кз

Р:НlДзша. фломастера или ру'н.ш, 'побы 
СО:ШЗТЬ за.чС'IЗтt.%НУЮ графll'lССКУЮ I<ОМ-
110ЗI,ШIЮ. 

Сушествует 11 особыli IIIVI графики -
I te<llПIIII графика. В это\! случае с OAIIO
"О рисунка, сделЗIIНОГО СПСЦlla!lЫIЫ\l Н 

рс:ша"tн на доске ItЗ дерева, \tеТW1JШ IUlII 
ЛlIIIO!IСУМ3, МОЖНО сделать IIССКОЛЬКО 38-
ТОРС'ШХ отпечатков - ОТТИСКОВ. Такой 

Н.Н. Kynpetl_. НАПОРМОРТ С f\ДМflOЙ 8'1J) rpафJtl<l1 ,lаЗhlnзется ГРАВЮРЛ. 
fp.3t1IOpa f>o(:C'"1 Х)( tI С3\! ПрlIIlШIП оттиска был 11 3ВCCTCII 

O"Cllb давно, ведь еще у царей ltpell l tO
СПI БЫМI 11СРСТН И С ПС'ШТНМ'I, В столь 
жс ltaUIHIC врсмева УМСЛlI I lе'Штать p'I

СУНК '! It:I ткаЮIХ. ЮIICJНlРЫ 11 ОРУЖСЙШI
КlI заllОJНllV111 ЧСРllЬЮ уrлублСlНlЫС МtlНIIt 
украШСIНlА СООIIХ НЕСЛII" 11 11 o.'IY'IW"lII от
TItCK PIIcyltJ,a-ориаJ>tеита. 

ОдlШКО широкое paCllpocтpaBCllllC 
гравюра ПОЛУ'Нl.Ла ltODOJ1bIlO 110],"'10, зато 
IЮТОМ быстро обрела O'lC'lb большое 
ЗIШ'IС IIII С В ЖИЗЮI людсй. Ведь картину 
у себll в доме может II08CCItTb Ile каж
ДЫН, а напе'ШТЗЮIЫС rр.а8ЮРНЫС РIIСУII
KII l:II1олне ДOCТY'lНы. Гравюры ПОIlDltЛllСЬ 
в книгах 11 ЖУРIlмах. МllOПI С мастсра 
щюшлого 11 COOPCMCllIIbIC ХУДОЖШIКII по

СНЯТl\Л11 граоюрс зtШ'lltТСЛl>IlУЮ 'шсть СIЮ-

В . Е. ( .. .. 'риН ... НдTIQPМOPТ СГО тоорчсства. 
Цдerн.1~ flHнorpi1BIOpa PocCH~ хх I Гравюра бывает раЗllOЙ: 1111 ltCpt:1IC -

КСllлографИII, иа металле - офорт, на 
Л IIИОЛСУМС - ЛlttlOгранюрз, даже иа камне - Л llтоrp..1ФIIН . В ЭТIIХ 
случаях ХУДОЖlIIlк-графllК 11ользуеТСII ТЗКItJ>t11 СЛОЖIIЫ\lII ПРIIСIIОСоб
леllllНМII МII СIЮCЙ р.'1боты, как IIС'I6ПIЫЙ станок, CnCЦlIWlbIlbIC рез

цы (штiiХCJlII) , мсталлИ 'IС1:КIIС rи1aCТIIIlbI MII трав.'IС IIIIII IIX кислотой 
11 MIIOГiIM ltpyrlIM. Все это 11 )')1(110 111111 со:шаllllll IIС'l аТIIOЙ rpафllКII . 

Часть ВТОРОА 



Эro выnyМ<IЯ rраВЮра. чf'р"ыми будут выcтynaющне Дl!Тали 

Гравюра на""f'Йками. учебн". работ" 

_ИА 

1. Сделать гравюру в условmlХ урока нспросто, но можно сделать l1'a
вюру наклсЙками. Для этого тебе потребуются ЛИCТbI картона , резак 

и ножницы, клей, одноцветная I)'З.шь или типографская краска , ТОН
кий лист бумаги , фотовалик и ложка. 
Сначала придумай натюрморт, выбери тему и сюжет, сделай эскиз. 
Тспсрь вырежи состаWТЯЮЩИС предметы из картона . Расположи их на 

л исте nлотноro картона, который будет ф:lном. Для наклеивания хо
рошо использовать картон разной ТОJlЩИНЫ, но не слоистый. Чем 
толщс к.1РТОН I1ЗКЛСЙКН, тем больше светлоro простраllСТва останет
ся вокруг после псчаТII - так МОЖНО выделить глаВllОС в КОМПО311-

щш. Сна'lalШ иадо ПРИКЛСИTh самые крупныс части. Резаком можно 
удалить И3 них некоторые детали , которые д()л)l(ны остаться светлы

МИ , или наклеить на них, как и иа плоскость фона , более мелкие 
элсмеllТЫ. это будст матрица , с которой можно делать ОТflечатки. 
Отпечаток будет интереснсе , ссли удастся раЗlюобразить фаКl)'pУ 

наклеек: можно сделать штрихи резаком, использовать дополнитель

"ые материалы, напримср кружева. Валиком нансси мокрую краску 
11а карто" с ttзклсйками, прижми чистый лист и притирай еro лож
кой. Затем аюсураrnо сними. У тебя ПОЛУЧН1"С1I О"ГГиск ttатюрморта -
эcтi.'oI п . Можно сделать новый оrrnск; он ПРОПС'ШТ"аСТСЯ нсмиого по
IlРУГОМУ. Обычно самый уда'I НЫЙ именно второй. это увлекательная 
работа, она дает IЮзможность ЭКСflсриментировать. 

2. Сделай графИ'IССКИЙ натюрморТ углем IUIИ пером е ЧСРIIОЙ тушью. 

Для УГЛЯ надо взять большой л ист. Уголь при работе имест разные 
nыразительные noзможности: можно рисовать его кончиком , остаВ

ляя штрихи, а МОЖttО , ПОЛОЖJtll уголь бокоnoй поncрхностью, мяг

ко закрыть москость. При работе пером и3ОбраЖСllltе "С слсдует 
делать крупным , и лист бумаги должсн быть нсбольшим. Псро мож

НО замснить гелеnoй ручкой. 

Часть вторая 



вет в натюрморте 

в нз'тале ХХ 8 •• I(огд.1 "ОН8нлась фотография . а 3а~Ч 11 1(11110. 
u.nруг чреЗ8ычаfшо возрос IIttТcpec К ItaТЮР~ОРТУ. К ЭТО \l )' жа,тру 06-
раП\JII,СЬ очень МНОГIIС ХУДОЖIIИ КII . И Iте только IIOТОМУ. 'IТО писать 
цветы. фрукты 11 ОКРУЖUЮЩIIС бытовые 8СЩII IJCсгда IНlTCpeCIIO. 110 
еще 11 потому, ЧТО натюрморт СТМ'! IIOНlt~ШТЬ К3К способ l!Оттека '1 

щ~р"жеlll'" IЮВОГО BllACl tllH м,тра. 
В ::но IlpeMII ШlТюрморт СПIJI СIЮСГО рода театром ЧУI\СПI 11 11 С

рс жив...1 1t1'Й ХУДОЖllltка. Л Т'Л31111ЫМ lIыра3lпслыtl~М среДСТlIOМ в )1( 11 -
!ЮIIII С II crdJl цвет. Конечно . КQJ10РIIСТllческая 8ыраЗltТCJ1I>1IОСТЬ I:ICCГJ!8 
была ОСlювоii ЖlllЮfНlСlt, 110 теперь III~Т З3НЯЛ СОВСРШСll 1l0 новое. 

N. CeH~H. НATIQPМOPТ С ДРДnИI'OВКQЙ 
м.кло ~ ХIX, 

определяющее место. 011 стал IIЫражсНl' 
ем осoi'Юl1J МЩЮ худОЖНIINtJ 11 С~РQJIIЯ 
t'Ю fI:u.tида на ЖNJНЬ . 

• • Часть вторая 



Новую свободу выра;t;;еllИЯ открыли 
ФРШIUУЗСКlIС ХУДО;t;;ИIIКlI - IIМПРСССИО
НlICTbl 1I ПОСТllr.ШРСССllOltlI СТЫ во второй 

IlOлоlt llн е XIX 11. 
ПОООРОТIIЫМ В раЗВIПl1II II"тюрморт" 

~ВI\ЛОСЬ TOOP'ICCTOO П . Сезаltlш . Живо
пtlСЬ он понимал как средство Bblpa;t;;e
Нl I Я CВOIIX ОЩУШСltllЙ 'IСРСЗ цнст .• Ху
ДОЖ IIIIКУ шшо наУЧIПЪСЯ CТPOIITb (jюрму 
IlIJCTOM. - так прозвучал его ЗШJCт. 

Одновремсн но с СезаltllOМ жил ху
ДОЖНlIК. чье Н)II0ЛllOВШ I Ное ссрдце 11 
lIf1yтpell ll ec ropClIlIC навсегда остались 

Д1111 нас в пораЗllтельных "РОll3всдсниях. 

В. ВШI Гог ПРIIХОдllТ К II1lCC. что краски 
пал итры ЖJtВОI!IIСШI НС оБЯЗ3I1Ы COlll1a
дап, с KpaCKaMII природы. Важно. чтобы 
обшсе цвстоDOC построение полотна от
ВС'lало эJ,.tОЦlЮНа)IЬНО.\I У I:IOCП рlIЯПIЮ на

туры художником Jt IJOзБУЖДaJJО тaK II C же 

11СРСЖJtIl3IНI Я у ЗРIПСЛЯ. Этll IШС II бblЛИ 
IIOUbI 1I ПРСДОПРСДСЛlIЛ II БУДУШll е IICKa
Н II Я живописцев. 

Самым J.lPKIIM 113 Itll X был А. М а
т"сс. Большое ВЛИЯlIIIС на lIеl'O окаЗl\Л 1t 
ВПС'lатлсния от UОСТОЧIIОI'O 1I llpcUllcpyc
скоl'O IIскусства. Его К1IРТИIIЫ - это во-
11ЛОЩСll ll е palloCTl1 БЫПIЯ . Н арядность 

cro UUCTa кажстс~ фантаСТИ'lсскоii, од
IШКО художник ПIIСaJJ , что выбор красок 
основан lIа lIаБЛЮДСIIIIИ lIатур ы. _1111 
опыте MOIIX ЧУНСТII •. 

В. Ван Гм. ПОДСОЛIIYJ(И MiJCIIO 

Фp;iНЦИR. Х/Х в 

В. Ван for. СТУЛ и ТРУБКА. 

А. М"тм(с. KPAC~ КОМНАТА. 

Масло. Фp;lНЦИJI. Х/Х в 

Часть вторая 

M~ 



ЗадаЧ II . которыс СТЭIIНТ 1 1Срел собо" )()'ДОЖНIIКII 11 шпюрмортс. 
O'lCllb J}aЗllообр..13 1IЫ. Натюрморт rЮ:НIOЛllет ЭКСllеР I,\l СllТl1IюrnlТЬ 11 
IlOlI cKa.~ '1О8Ы)( БыраЗIlТe1Ibll l"Х I!O].\IOЖIIОСТС". 

Тсатр JlреШlетllOГО "11р..1 1Ю11Л0LЦ3СТ. а 'Шcro 11 1I0рожласт IШШС 
II01lOC ВОСПР II ЯТlIС ОКР)'ЖСIII I Я. ТС ОЩ)ЩСI1I1Я. окоторы). I1 С скажеШI, 

IIIШ'IС. "отому. 'ПО 01111 3;lКЛlО'lеllЫ н ЗР"ТeJlbllЫ)( образах . 
НО8ОС ОТIIОШСIШС к ШIСТУ нашло U011.ГlОШСIIIIС 11 IНlтюрморm:х рус 

сю ,х ХУДОЖJIIIКОВ К.Л. KOpo1l1ll13. и .э. Грабаря. И х К:\РПIIIЫ как бы 
Il:IlIOOIICIIbl ЦВС1lJЫМ IIO]lI)')(O\I. 11 IIIIХ 3R~''1IП 'IOIIOC 0О111ТС1l1O CJIOЖ
Ю>I.х LlВCTOlIblX ОТlЮШСlшii . 

ЯРКllе краСОЧllblС IICpcJНIIJI>I IlРОС'ry,шют IIЗ глубоlOIХ баРХЮllblХ 
TC IICii 11 простом 110 сюжету IШТЮРМОРТС И .Э. Грабарн - 1<:111( бы 
IIДРУГ УIIIШСЮIЫС РОССШ1ll ЩХIГОllе1llЮСте" ... 11:\ углу стола . YMCIII ' C 
Удlшпнться Красотс 8 оБЫЧ IIО" череде \IПЮlICllllii ocm'JaI\!'ItII.:'CT lIас 

11 "сред РОСКОШНЫМ ссребро\! uolllyxa н 
К .А . Коро.мм. pыr;bl. вино и фрукты зтоi! КПРТllll е. кпк бbl IHIIIO"'"Cllllol\ свс -
м.кло Росс"'" хх. жсстью 1I бо.'lрос1ЫО летнсго )'Гра . 

Часть вторая 



и .э. Граб..р ... НЕПР~БРАННЫЙ стоп 
МilCIЮ Россия ХХ 8_ 

Часть вторая 



Часть вторая 

13 IШ'lале хх ос"а 11 \lос"ос оБJ)<IЗО
Ilall:ICb l 'р~IIШI ~lо.10ЗЫ\ xy.10)t.,ttltto:OB. ко

торые 11II)н.:Ш I I ее6Jo1 IlеоЖII:щltllO - . Б~-б-
1101J1~!i fI.a!'CT_. 11:11>0'1110 обосТРlI1I 11 
IШ)II:IН Itt I СIIOC жеn(l l l НС I!I~P(l)ltтb IIpto:ylO 

рмость ЖIОl 1l1 11 I1 РЮJ\II II 'II I ОС О:ЮРСТIlO. 

ЭЛI ХУДОЖIl Il ЮI У\l еЛl ' IIlшел, 'J;I~l е'lатеЛ I,
" ЫС J IОДСКЮК II В 11eCTpoii 11 II СХlпроii 
ул lt'IIЮН II I~ocCKe. IJ I1 pcIl.\l c ·r;lx lIарошlOГО 
IICK~"CCТI1.1. "оторос 0'11: 11 1. IIС I ItIЛlI. И Х ра
боты р;!Зllые ПО H(lcтpoclllllO. 3.1 каЖ1l.ЫМ 
IШ1'IOI),\IOРТО\1 СВОII Ж ll)l lеllll(lll С IП)lIШ I II. 

свое I lсреЖll llalШС, IJЫСК:1 3II IШОС смело. 

Э ll еРГII'II IO. У И . И . M :IIIIKOII;J. KpaCllble 
ФРУК1 ы залОРIIЫ 11 lIapllД '"~ . Л 11 rIРО"З-
11C11Cll rtll 1'.1'. Фал ька К\h1С l юе драМЗПI'IIЮ. 
I'CJK I, C КОIП"раСТbt СОЭJ\;t IOТ ,tтМОСфСРУ IШ
nРЯЖС lI lЮГО КОНфЛllКrtlOЮ Iхш"Овора. 

n.n. КОН~ilnoec:.иЙ. НАIIОРМОРI 

M.кno Росоо. ХХ а 
....... . МilШ.о.. 

СI1НИ ! (ЛИ!J.bI M.кno Росс .... ХХ 11 



А. В. Куприи. 

НАТЮРМОРТ С СИНИМ 

ПОДНОСОМ МiКIЮ 

Россия ХХ в 

Часть втора" 

Р.Р. Фаопь~ . 
КРАСНАЯ МЕБЕЛЬ 

Масло. 

Россия ХХ в 



Часть вторая 

СОIICРШСl1ltо npyroii мир Ilрелстаст D 

IlpoIIJIICIlellllllX ХУЛОЖIIIIКОII rl . l3 . КРIIС
цон.а. It К.С П еТРОII.а-IЮЛКIIIШ . Здесь '11'
IIllд l l\l 11 грусть. 11 ОШУШСIIIIС 'РУI I К()(."ТII 

ЖIIЗI1II . В ItСМIIОГОСЛОВIIОСТII :)ПI'( 110ЛО

тен 'I)'IICTD)"CТCII особаJol ЗIШЧ llтеЛЫIОСТЬ. 
КОТОР)"Ю В те TPYIl l lble .-оды IIРltобрелl1 
TaKlte, ШШРlщер, l1Iюстые Ж llЗl1еltltl~е 

rlOrHIТltll. как еда. ТС I 1ЛО. лом. 

Цllет Ile только flepCllaCT реаЛЫIУЮ 
окраску, 110 11 ПОЗIIОJНIСТ IIИM сн;:юаТС)II,-

110 ощyrllТ., Il penMC'r , 1IО' IУ IICПIOIЩТf, СП.) 

тнжесТf, 11)111 леl·КОСТЬ. холод I IЛl I Tef IJIO. 

n .B. KyIH.Ц~. 
НAТlOPMOPT ( ХРУСТАЛЕМ 
М.кло Рос' .... ХХ " 

К .С. Пе'pOII -8одк"н. 
(](~ПКА MК/IO POCC"Н!I ХХ " 



ивет помогает ОЩУПIТЬ среду. освещеН llе , воздух, его реЗКОСТh ИЛlI 
мягкость, 'НIСТУЮ прозрачность IIЛI! l)'М,IНIIУЮ I)'CTOТY. Но глаOlЮС в 
том , что цвет t'nQCО(НЩ СQЮQf/оть построение - ПС'lалЫIОС ИЛII ра
ДОСТlюе, IJllOCItTh бурный дра~ШТlI)М I IЛ II СПОКОЙСТВ ll е, ясность 11Л11 

таи IICTвe 1IIIOCTb. 

К .С пеТРОII-ВОДКИИ. УТРЕННIo\Й НАтюрморт, 
M~ 

ВОПРОСЫ И 3АДАНИЯ 

М.С Сарьяи. НАТЮРМОРТ, ВИНОГРАД, 

Темпеги. Россия ХХ в 

1 . Как ты понимаешь, 'IТO такое выраз lo\Тельность цвета? 
2. НаПИШl1 натюрморт, выражающий то или иное настроение: празд

ничный или rpYCТHbltl , таИНСТl\Cнный ИЛИ торжественныtl. yrpcннии 

11Л1o\ веЧСРllиtl. 
Тебе потребуются KpaCKl1 гуаш ь , киеТII , БОЛЬШllе листы бумаГl1 

(RДROe бол ьше альбомного л иста). 
Сначала гюдумаtl. какой будет ТI\OЯ работа . Сосредоточься на ее на
CTpot:llIlll. Какие тебе мя этого Н)'ЖIIЫ краски? Какой ивет будст 
определяющим - ЯрЮIЙ ТСruJый, JtЛи мягкий голубой, JtЛи глубо
кий СIIllИЙ , I1ЛИ ... ? Изобрази ЭПlм цветом главный предмет в твоем 
натюрморте. ОllрсдеЛl1В ему место на Лllсте. Подумай , каКИМl1 будут 
остальные предметы и фон, Вспомни , как много опенков имеет 
каждый ивет. Перед тем как начать , выбеР'1 тот формат лнста, ко
торый более соответствует твоему 3.1мыслу. 

Прнступая к работе на бол ьшом листе, сразу работай красками , без 
предваРllтелыюго рнсунка , СтараЙСII добиться цеЛЬНОСТl1 работы , то 
есть выразитслыюго и соответствующего выбранной теме СООТlю

шения всех ее 'шстей. 
3. ВЫПОЛНlI натюрморт в тexНlIKe монотиntllt. 

Часть вторая 



-'в ыразительные 
натюрморта 

возможности 

По~tНJtШЬ Л 'I ты рассказ о ДВУХ дре ll -
11СгрсЧССКIIХ ХУДОЖНltках. которые горшt

Л IIСl> тем. 'IТQ IIX ltЗображСШНI МОЖНО при 
IIIIT1. 3.'1 pca.rH"tOC'b? Но тогда же мудрый 
фllЛОСоф 11М сказал: .За'IСМ MIIC нужен 
ВIНЮГРМ, ссли 011 НСIШСТОIIЩИЙ. ) ,I'ICM 
нужна 3..1 I ШReска, ссли ее нельзя задер

нут,;!. ОН хотел сказать, что IIЛЛЮЗIIЯ , 
оБМatl саЩI 110 себе бсССМЫCJ\СНllhI, если 

за НИМI! IIC СТОIП l1С'/ТО большее. Уже 11 
ХХ 11. знаМСIIIIТЫЙ ХУДОЖНltК В.В . Каll
llI tНСКltй I! СIIQCЙ KНlH"C «О духовном 11 IIC

KYCCТlIC _ mtCaJt о tlСУМелых ЗРIiТCJlII.\: на 

ХУДОЖССТlJCltlюй IIbICTJI!KC: .. ... Otнl вос:щ

щаются "рсмеслОМ" (как восхищаются ка

IШТНЫМ плясуно.'>!)_, то есть ПРИНllмают 
Ж"IIOIIIIСh за умелый фокус. 

А.Ю. НИКИ". ТОРЖЕGВЕННЫЙ НАТЮРМОРТ 
МiКЛO Россия ХХ в 

В.Ф. Стожаров . П[Н 

МiКЛO Россия ХХ в. 

• • Часть второи 



Всякий натюрморт на сам ом деле 

строro оргаllизован ХУДОЖН~fКОМ. а Ife 
просто СШfсан с натуры, и нее вырази

теЛЫlЫе средстll3 изобразительного IIЗЫ
ка раскрывают задуманный образ. 

Б.М. lIeM('H('''I04. nдМЯТЬ 
СМОЛЕНСКОЙ Зl:мли . 
Масло. Россия ХХ в. 

В суровом ~] торжественном IJaТЮРМОрте Б.М. HeMelfCKoro нее
ro два 11редмета , KOJ'Aa-то со:щанных coxpaНlIТ!. жизнь . IЮХОЖlfХ ]10 
qюрмс, Oдiltl как ПСРСI!СРНyrый друroй. Их фактурная матеРIIМЬ
IЮСТ!. , весомость ощущаются как Пlжесть пережитоro. Солдатская 
каска 11 'lyryHOK ... Их 11 сеroдня можно найти в земле, где прошли 
бои, предметы фронтовой судьбы - один от жара войны, другой -
от теrша дома . На l1РОСТОМ столе 0111-1 IЮдil!-lТЫ , как lIа llЬедестале. 
это натюрморт-памятник. 

КаРТlIна В.Ф. Стожарова тоже паМЯТН~IК. Она о красоте уходя
щеr'О крестьянского быта. Ее ~fзобразlIтел ыlйй язык мягче , 110 то
же ПОДЧСРКН6Зет знаЧ llМОСТЬ каждого I1редмеТ'а. А вот натюрморт 

А.Ю. НIIКИ'Ш ПОСТРОСII по-другому, здесь торжеСТВСIIIIЫЙ образ со
:шан веРПIКальным PIITMOM предметов в мастерской ХУДОЖlIIlка . 

ЗАДАНИЕ 

Попробуй со:щать евой натюрморт так , чтобы 011 рассказал зрителю о 
тебе. Здесь важны не столько перечислеНIIЯ каких-то вещей, пусть 
очень важных дпя тебя, скол!.ко ВСЯ КОМПОЗ IЩИЯ , тональные 11 цвето
вые коитрасты , ритм Л IIНIIЙ 11 11 Нтен. Все это поможет рассказат!. о тво
ем характере , о том , как ты ощущаешь ИЛИ хочсшь ощущать себя в ми

ре людей. 

Часть 8TOPOII 







~браз человека 
в искусстве 

rлавная тема 

. , 

ЕСЛ II ты посешасшь музей или рассмаТРllвасшь альбом с ре l 1ро 
ДУКШ111Щ1 картин, то обязательно встре'шешься с лицами ДaJ1е ЮIХ 11 
неЗIНlКОМЫХ тебе людей. Возможно. 8 своей реальной ЖИЗIШ тебе 
не ПРIIХОДИЛОСЬ так глубоко, ПРОIllIК IЮЖ:ШЮ ВГЛЯДЫIйТЬСЯ в окру

жаЮЩIIХ , даже блll З КIIХ людей. 
Задача СОЗllaН ИЯ портрета застаRllяет нас по-нооому ушшеть че

ловека, открыть его JLJHI себя 1I ДIIЯ него тем самым тоже . Как уди
вителыю Ile похожи люди друг IЩ друга ! Вроде устроены все оди
наково - глаза, нос , губы, а всматриl!ЭИСЬ в Л lIна , IlОражаешься 

человеческой индивидуальности! Особый путь ЖИЗIIII каждого чело
ж:ка OCIJlIJmeT след в его оБЩlке. 

О 'leM бы 1111 гоооршlО IICKYCCТOO , оно говорит О 'Iеловеке, о сго 
ЖИЗНII , О среде, в которой OIНl проходит, О радости 11 1 1е'1aJ1И, о его 

кере и lIадежде , о его гордости и желatllНI быть ПОIIЯТЫМ, любимым . 
И люди смотрнтся 8 СIlOC и3О6ражеllllе как 8 зеркало, но 11 е в то, ко -

А. ДЮрер. АвrorюPiРEt . 

l'J.кyнoк. ГермilНИ~. ХУ 8. 

Част .. трет .. ,. 

I черты, они всма

, желан IIQНЯТЬ себя. 
- образ определеllНОП) ре-

. Смысл портрета - в 
интересе именно к его Л ИЧНОСПI, наде

... леl1lюl1 ИНJЩ.IJидуалЫIЫМи... качестl!ЭМИ. \ 
Для нас всегда сушествуt:Т радость y:JI/ОВО
имя. НО 'IТO з на'lItт .похож. ИЛИ '- IIC по
хож,.? Соответственно qюрме 1I пропорци
ЯМ ВОСПРОl13ведены детали Jlица 

достаТО'IIЮ Л И этого? Не Mellee важно Ilе
редать особсШЮСПi его повеДСIIИЯ. Malle
ру держать себя, темперамеllТ, 

Еще глубже лежит cxoikтlJO вн)'трен
нее, то есть характера чсловека - власт

ного I1ЛИ вдумчи вого, робкого или дея

тельного . И этот 'I еловск радуется и 
ГРУСТ!!Т, любит И lIенаВидllТ ... То есть еше 
сушествует Mllp ЧУВСТВ этого 'I словска. 

ХУДОЖIIlIК IIС ОТIIОС IПСЯ К IICMY paBIIO
душ но, он понимает портретируемого 

ПО-С IlOCМУ. Стремясь раскрыть его образ, 
ХУДОЖIН!К говорит 11 О себе. Я зык 11306-
раЗIПельного 11 СКУССТ I!Э оргаlН!Зуется ЧУВ

СТВОМ ХУДОЖllllка , ритмом его эмоций, и 
ОН CТJЮ IIТ СОО I1 образ, стреМИТСЯ вопло

ПIТЬ COOII I1редr.:тавлеНIIЯ и находит "УЖ-

IIЫС средства выразителыlсти • . 



ГИСТОj)И'lССКое нрсмн тоже IIТОРГШ .. "Тсн 
8 портретный образ. зто rn реалыtOСТЬ. те 
npeAcrnВIICIIII H о ЖIIЗН Н , сред" которых 

П.-п . РубеIК.. nOРТРП I<AМЕРИС!КИ 
ИНФАНТЫ И3д6U1ЛЫ 

~rueнf. MдC/IO ФлаtЩPН •. XV/I. 



ЖIIВСТ ХУДОЖIШК. С которыми COOТlICCC1Н~ СГО ЖIПl1СlIные цсн ности 

11 характер сго УМСНIIЙ. СЮ изобраЭIIТСЛ ЫIЫЙ языкJ ХУДОЖНllК обыч
но НС cтaB IIT псред собой 3.1дачу воплотить эпоху, хотя это тоже мо
жет быть целью проювсдеlШЯ, ХУДОЖНIIка IIHTCpeCYCT КОIIкреПIЫЙ 

портрЕТ юноши Фа""мск .. " портрет. 

Темпера ilpeвн"й Рим I в 

При pa<ltonlt,,", в Ф"lOме. оноло 

Каиp<l. были найдены дощечltи 
( портретами. выполненным" 

вос"овым" "P<tUCами. Перед 
nopа*енными исcnедов"тепям" 

предст"л" ошеломляюще 

реanистич"ые обр"зы лlOдeii. 
*".шм", две тысяч" пет тому "апд. 

И ... зор обращем " мам, 
в их обраэ.а .. А8"0 преобладан"е 
дyltoBHoTo начаnа "ад теЛ«IIЫМ . 

портРЕТ ИМПЕРАТОРА ФИЛИППА 

M~MOP. Древни" Рим ! в 

Часть 'реТЬА 

'I СЛОВСIС Н О ОН обllЗ8Телыю передает его 
'I Срез П рlI ЗМУ С8ОСГО DpeMellll . И впо
СЛСДСТ8ИИ ЗРlпел ь ВОССОЗдает прошед

шую эпоху по ее Лlщам. 

I искусство донссло ДО IШС Л ИLШ раэ
Il blX ЭIIОХ 1I народов. МЫ ВИДIIМ "х таки
MII, xaKIIMII 01111 предста8JIЯЛИ себя. 110 

каждос изображеlШС для нас - нсчто 
большее, чем сходство с OДlIIIM 'IСЛОDC
ком . В каждом образе можно УВlшеть 
идеолы ЭnQхи . ПОllима llllе окружающего 
мира, характер ЖИЗЮI. J1 это именно то, 
что мы особенно ueHItM В портретах. По
HIIMaHlle жltЗНИ ХУДОЖIН1КОМ обогашает 
HatllC Iюн имаmlе caMIIX себя. 

/Портрет ВОЗllltк O'lellb давно l Для л ю
деil ДРСВIIОСТII coxpaHCHIIC своего ООлllка 
предста8JIЯЛОСЬ средством f1ОIIадЩIIIЯ в 

мир ве'IНОЙ ЖIIЗНIt , 11 01111 IШХОдllЛ II СВОИ 
сrюсобы IЮХОЖС Ilзображать ЛllЦаJ 



в lII)СОIIСИШНС оремена. 'IТобы сохршнпь 'ICPTbl шща, с нсго дс· 
лашt ПlПсооую IUlI' IIOCК08УЮ маску. Но такая маска не могла со· 
.\paltllTb обшtка 'tCJIOНCKa. этот дpeВlВl" MCТO!l 110требовал доработки . 
В ДреОltС \t Егmпе ЛItШlМ ПРIIJЩвaJl t t c noKoi1cтoI'c It вeJlltч lt с, убllра -
Л II ВСС СЛУ'l R i11ЮС. l' ОТРСШСНIIЫС ОТ СIIЮ· 
Mltl t yтltOCТlt глаза С\ЮтpeJlI' сквозь оре\t я. 

В ДреШIС\1 PIIMC. IШоборот. 81111.\laIllIC ХУ
ДОЖНIIКО» сосреllOТR'lНI\aJ1ОСЬ на особеlt 

"ОСТНХ JIIЩ3 - каждан СК.1ншка. морщlt

IШ Itл It Ш ра \( "ын I!JHI.11 It жltЗНСН It Ы i1 путь 
человека, его IШТУРУ. Здссь "с забоПUllt СI, 
О IIltcllJltcil КIХ1СОl'С. 110 11 каждом IЮрТ])С · 

те ,юдчеРЮtllаЛ II CIUlY ДУХН. СУРОВУЮ YIIC· 
peltltOCTI, It IЮЛЮ К дсi1СТIIIIЮ. 

Са\tO слако . ,юртрето. проltЭОlllЛО от 
ЛRТlН IСКОГО CJlOIJ.a. Его МОЖltO псренсст" 
как ."ЗМС'IСIt II С сушности., то сеть 8Ы· 

ЯRЛСIt It С ОltyrреЮ IСГО созерж:аIll I Я. Это 11 
есть ОСl1081ШИ заJШ'lа создаltllЯ художест· 

IICltltOl'O образа. только 3Ha'ICH ItC зто,'о 
DItYТPCImcro еодсржаlоtн Il змеНЧltlЮ . It 
ПОТОМУ ВСС 8реМ" Iшет nOItCK ItOllblX ХУ 

JЮЖССТlICIIIIЫХ СреДСТ8, НОUOГО Il30браЗII 
теЛ hl101'O нзыка . 

ИМПЕРАТРИЦА ФЕОдOl'д 

Ф~rueнt uщaикк 8НJiiHrtfll И . 

в .. :аа .. ""iЮcа. м .. ператptlц.а Феодopil 
.aneмa • ~ ....... мо:аа"к" 
.. ) кубиков pa)НI)ЦЦ.-O ст_ -
(Мальты. Она .. 3О6ра*ен. на стеме 
хра .. а 80 гna.е проце<с ..... 
Эта *e-tlщина .... ел;l 
прот".ореч ... ыИ .• Р."И lI;lpaKTep 
Н Н;lсыще ... нуlO (06ыт"."" tyдьбу, 
НО ~ "" ....... е .a .. ecт.;I неп~. 
усмотреть. отрешенно" .ыр.жен .... 
царст.е ...... ого ""ца .. :ааCТl>llwеи 
пол. 

Ф . Л .. ПП ... 

ФРАГМЕНТ ХРАМОВОй РОСПИСИ 
Фр«и Итimlfll xv 11 

Част .. трен .• 



в работе мудожннка Жана Кnуэ no.цробlЮ разp<tбoтанны" "OCIIO" не .. еwи' 
11 .... у.иде ... nицо коро'''' ФранциtК" 1. Бn .. rQPOWO .... (Д~.aHНOCJb и 6о!<СТpxfиа • 
• еnича8On .. сО .... пilоспс. С И311ЩКТ8ОМ .. ~Аобры ... ynptlww ... :юром. 

а т т •• 



)1( . Кл~. 

ФРАНЦИСК I 
M,~ 

Фp;lNЦИЯ 

ХVI В. 

Р. 8аll дер 

ВеЙДеll. 

ПОРТРЕТ 

МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ 

M,~ 

НИДepllilИДbi 

" . 

УТВСРЖДСIIIIС. 'ITO ' ICpeJ IJIIClJltНl1I облик МОЖНО псредать духов

ную сущность . CT.uJO особсюю IJЮКIIЫМ IJ Cpcn1ll1C ВСЮI . С ЭIIОХОЙ 
ВОЗРОЖЛСНlIЯ ПРllХОдlП 1IOIIblll шпсрсс к РСМЫlOму 'IСЛОВСКу. К са 
моБЫТII ОСТlI el'o ЛlI'IНОСТН. И еСЛ 11 на юге Европы, о Италllll. худож
IIIIKH CTpeMlI)IIlCb tl()IIЛОТlIТЬ tI изображеНlIlIХ COBpeMeHНlIKOB пред

СТШIЛСIII I Я о прскраСllOМ. ТО ХУДОЖННКlI cCl:ICpa EIlPOllbl наУЧНЛIIСЬ 
изображать КОНКРСПIЫХ людсit С особсЮ1ЫМ 81I11M,IIIIICM К сtlOCоБР;l
ЗIIЮ IIХ IНIдIlВlШУ,U1ЬНОСТII. 

Часть треть. 



Г. ОС1'РОltМOiИ. nOРТРП Е П ЦЕРf R~IiOИ МilС1Ю РосСOiЯ XVIII" 

• ~ СТЬ 



13 русском искусстве ХУДОЖЮ1 КII Нllep
выс 06раПlЛIIСЬ к СО3даЮ 1Ю ПОРТреТОВ 1I 
XVII в. 11 D1Ш'I1U1е ПlIС1U111 11Х m'lIIo таЮ 1М 
же методом, как 1, 1I KOIII>I. - на доске 

TeMllep ' lhl,\l 11 KpaCKaMII. Такие портреты 
IШЗЫlI<tIlIl паРСУ'Ш~1I1 , от слова .персонм. 

Со ЩJCМСIIII Петра I 11OPTpeTlloe 'IC
К)'ССТВО 11 POCCI"I стало разВllваТ I>СЯ 
СТРСМlпеJI ЬНО. Нет 1 1I1 чего ),дI!Вlпельно

го 13 Tol1 быстротс. с какой русские ху
ДОЖll 11 Ю 1 ОСВО l1ЛII мастсрстlIO '1Ортрста. 

IIМСВШСГО в 3ападноii EIlPOl"IC такую дав
нюю ТIЮIIIЩIIЮ. Вед!> собсПJСН l lШI 1130б
раЗIПСJIЫШН культура была в POCCIIH 
O'ICII I> ВЫСОКОЙ. ХУДОЖII Н КII-портрсТIIСТhI 
НС только пеРС l lIIмалl1 чуж.llе ПР IIСМЫ. 

но И ОТКРЫ/ШЛI1 НОВЫС, соБСТВСНIIЫС. 

PyCCK llC ХУДОЖIlIIКИ ДОСТИГЛИ выдаю-
lШIХСЯ УС IIСХОВ В IIСКУССТБС портрета. 

КНЯ ЗЬ М В скопин·шуЙскиЙ 
Пщкун.J TeM~pa Россия. ХУII в. 

Ф3М1lЛЫ I ЫС портреты '!аСЮ УКРШJJilJlI1 кабщн .. 'ТЫ и rOCТIIIIblC В дво
РЯНСКIIХ усадьбах, ПОЯIl1U1I1С" даже сI Iсш1аJlыlыы~ ПОРТРСПI ЫС KO.\lH3-
ты, СОХР;!IIЯШII IIС 061111К 'U1~llOB ССМЫ1 В па~IЯП l потомков. В художе

СТБСIIIIЫХ музсях 110 вссй странс сегодня можно УlНщеть ЭТII 
c-rnРlIIlIIЫС ПРО"ЗБСДСНIIЯ. ГЛЯДJoI 11.1 СI'РОП 1С 11 OJIYXOTIIO))CllIIblC ЛIIU<1 
наших предков мы узнасм СfIOC rrРОlШlOе. УЧIIМСfl ПОll lIмать его , 

Н. ПОДКIIIQЧ"И~О8. ~БИнП 9 УСАДЬБЕ МiКЛO Росшя. XlX 8 

"tacn. трет ... 



8Л. 60рое .... оас ....... 
I10PТPH м и nOПУХИНОЙ MiКIIO 
Россия XVIII в 

Чост~ 'peTЬ~ 

к КОIЩУ XVII I 6. pyCCКlIC ЖI'ВОnllсltы 
ЛОСТII ГЛI1 СОIleРШСIIIIОГО \tзстерства. 

Портреты было ПРIIIIЯТО Il~JНITb на пз

рa.n.lIЫ~ 11 кзмср"ые. П арадным 110РТреТ 
оБЫ'1I1О IIМСЛ UCJIью lJOказ.1ТЬ оБШCCТ!lCII
IIОС 110JlОжеllllе героя. TaKItC каРТlIIIЫ 110-
СЯТ IIрltllО!llIятыlt. торжеСТllCllныii харак
тер. Не мсньшсе Зllа'IСllltС IIМел K3.\leplIblH 
11 0ртрет . " котором боЛЫllое 81111.\131ше 
УllCJ1ЯЛОСЬ ItНllIlIlIlIl)'3.IlbllblM осоОСlIlIОСТЯМ 
'ICJlOIleKa. Его JНшо оБЫ'1I1О l'рltБЛI!ЖСItО 
К ЗРIПeJ\Ю, доверIпcJIыlo p;:Iскрывая 8lty
ТРС lllшii .... ltp героя. В :но вре\lЯ особеН-
110 IIСI"IЛОСЬ очснь слож ltое 11 тонкое 
YMCIlI1C "cpeдa8aТl, СlllШ УЛОIIIIМЫС тре

IICTlIblC ОЛСlIкlt lIерсжltl~ll1lli!. 
ЗIН!\\СIIIПЫЙ худОЖ"ltк в.л. БоРОIIII 

KOIICKltii создал много .... acrepct;ltx пар..1д

"ЫХ 110РТРСТОВ. 'iO особое мссто 11 сго 
ТIЮр'lестве заНII .... ают образы ЮНОСТI!. Са
.... Ый ЗIШМСlllпыii II З 11ltX - IIОРТРСТ Ма
PIII! ЛОIIУХlIноii, заду\l'lIllЮii 11 одноврс
MClll10 'Iyrb UIa.~ORll llвoli лсвушкlt в белом 
,иШТЬС IШ фоll~ IIсRэажа. Все творчестllO 
ХУ1l0ЖIНlка было ПОСШ·IШСIIО угвеРЖДСllltЮ 
СIIC'ГЛЫХ It IЮЗIIЫШСIIIIЫХ ItДсалон. 

Глубоко 1I )/рко выразил РОМaJПllчес
кltс IIлеалы своего времени О.д. Ки 
IIpellCKllli в . Портрете Е.В . Давыдова •. 
Этот парадный портрет ПОЗI!OЛ)/ет 113 .... 
1I0IlЯТЬ. как в ЛIOllЯХ того KpeMCI"! были 
Сl1Л311ЛСIIЫ IIOCдllllO IIOltllСК3Я доблесть, 
светское tl ЗЯШССТIЮ It _дум высокое 

СТРС\lЛСIН.е •. 
l~ыдаЮIIНlеся портреПIbIС ПРОЮIleДС-

111111 был" со:шаl1Ы 11 в скулыпурс. 611а 
'Iалс скульптура раЗI:\IIII3.Jl'Н;" медленнсс, 

ITOТO.\l Y что в Россн" IIC было традlЩIIII 
стшlltТЬ скульптурные паМЯТlIlIКII (о честь 
зI1амеlштелыlхx c06blTltil закладывал" 
Xpa.\lbl), 110 постсt.еllllO ПОЯRltлllСЬ CI!OIt 
мастера. 

А.Г. Ве неЦ",,, НО8. А8ТОnOРТРП 

MiКIIO Ро« .. я Х/Х" 

О.А.. К .. преж: ....... 
ПОРТРЕТ Е 8 АдВыдО6д МiICIЮ 

POrOnI Х/Х" 



Чоl. ~ третья • • 



К .n. 6p1OlItIo.. 8CAдHI1ЦA. МiКЛO Р{)(;(:ня Х/Х. 

• • ос"в трет ... 



Самым ЯРJШМ стал Ф. И . ШуБЮI . СОВРСМСJIJIИКОВ восхищало сго 
умение IIзмеНЯТh фактуру МраМора. ПрсВращая сго то D подобис лсг
Koi1 TK"'III, ОТIJCТIЮЙ МИМОЛСТНО.\lУ ДВИЖСllltю плсч , то в сложные 11 
как бы I1УШIIСТЫС ЗШИlТки прtlчески , ТО в упруryю ПОl:ICрхност!> КОЖIt. 

СКУЛ!>ПТ)'ра Шубllна рассчltтана Ila кругооой обход ее ЗрItТСЛСМ. 
И гра тенсй 1I Сl:ICТОВЫХ б}1llКОn на ПОI:lCРХ I IОС1'И МР.1МОР.1 или броюы 
придает ei1 ЖIltIУЮ Dы разител ыюсть. Особенно знаменит парадный 
портрет НМПСр<lТор.1 Павла 1, где он представлен в парадной одеждс, 
с орденами. Од нако , когда обходишь 
СКУЛЬП"l)'ру. с 1tЗ~lенением точки зреllllЯ 

облик портрета меняется - от сурооого 
ДО КО.\lIlЧI1О'·О, от мечТ".пелыюго до Ж<UI

кого , 'по в полной мсре СООТl:ICтствова
по хар.1КТСрУ самого императора. 

ВОПРОСЫ 

Ф.И. шубин . ПОРТ~Т КН~ЗЯ АМ ГОЛИЦblНА 
MPiJмop Россия XVIII в 

Ф.И. Шубин . ПАВЕЛ 1. БР'''':JiI 

1 . Почему не всякое изображеНllе 'Iеловека можно назвать портретом? 
2 . Как можно объяснить, 'IТO В художестве Н IIОМ портрете I1ростуl1ает 

авторская IЮ) IЩИЯ худОЖIIIIка? Как 01101 СООТI1ОСИТСIt с задачей 110р 
трепюго сходства? 

~ . Как ты оБЪЯСJНI ШЬ , 'ICM отличаются друг от друга парадный порт
рет 11 лиричеСКlIЙ камерный портрет? 

Част .. трет ... 



~нструкция rоловы человека 
и ее основные пропорции 

г. Голь~Йн. 

Рисунок портрета и учебное изображение голоны не ОДНО и то 
же, Голова, средоточ ие ДУХООIIЫХ СМ 'Iеловека, ЯВJIflСТСЯ само" "ы
ра3I1Телыюй 11 самой МIЮГО3Ita'IНОЙ 'ШСТЪЮ, ссли paCCMflTpl!8aTb те
ло 'Iсловека как соотношение прсн:транствснных форм. И на пер

вом этапе изучения рисунка головы мы рассмотрим се именно как 

простраиственную форму - как КОНСТРУКЦИЮ. Все щюстран
СТtleННЫС формы, как ты ЗIШСШЬ. СВОДЯТСЯ К простым геометричес
ким телам. Н аша голова имеет круглую форму. В объеме голова IШ

ПОМИlШСТ форму яйца и состоит ИЗ двух 'Iастей - лицсооti части и 
черепной . Дnя нас всегда так важно ШIЦО человека , ЧТО, уделяя ему 
основное ВliИМЗ lше , мы его осегда преувелИ'1инасм в масштабе от

IIOСНТtлыlO черепа. А между ТСМ. ссли CMO'J1>CTb ШI ли цо 'Iсловека 
прямо, то ЛИlтя его глаз находится ПРltБЛИЗlпельно посередине об
шего абриса головы. Над ней лежат две почти равные части - вы 
сота лба до л ииии волос и высота до темени, обыч но закрытая во-

лосами. И ВII И3 от Л ИIIl1Н глаз такие же 

НАБР<Х:КИ ГОЛОВЫ И КИСТЕЙ РУК . 
Тушь. Гf!PМдНИЯ. ХVI 8. 

paBllble части - до ОСНОВ3Н11Я Itoca и до 
подбородка . 

/ ~ , 

Част .. трет .. " 



Глаза - зсркало ДУШ II . Когда мы 
CMOТPIIM при оБШСlНlI1 Н ЛIIЦО челонека , 
то ПИДlIМ прежде всею el'o l 'ла:J<t, поэто-

МикепаНAlКепо. ФРДГМЕНТ 
ФРЕСКИ СI1КСТИН(КОЙ КАПЕЛЛЫ 

Ри .... /l;>rи",,,н ХVI в 

му 11 рlIсунке очень 1J.1ЖltO правилыю оп-
реДСЛllТЬ их место. Н адо заПОМНIПЬ. что раССТШIНllе между l'ла3<tМI' 
ПРllблllЗIПСЛЫЮ раllНО ДJ11'He глаза, это же раССТОIIНИС р3l1ltO Шllрll
IIC носа. PaCCТO!!HIIC между rJНI:J<tМl' Ile IНЩО суж.пь. а это бывает 
'laС1'ОЙ ОШllбкой 11 PI,CYIIKC. В :>ТОМ случае ЛIIЦО можст приобреСТlI 
злос lIыраЖС1НIС. 

Н ос 'Iеловска имеет фор.\I У Прll3мы, 11 МЫ IIIЩII.\! его неРХIIЮЮ. 
две боковые стороны 11 IНIжнсе основание. где расположсны IЮ:Ш
pll . Рот находитс!! (опять же ОРl1блllЗllтелыlO) ПОССРСШIIIС мсжду ос-
1I01lШlllем носа 11 ВIltНIСЙ 110дбородка. ВаЖlюе значснис ДIlЯ рисунка 
гоnовы IIмест пооорот формы на скулах 11 IIIIСках. УШII У нас СОЩlа
дают по ДIlIНIC с paCCТO!!НlleM от бровей до ОСIЮI:IIIIIII II IIOCfl. 

Всс эти праВltл1l тол ько схема. В ДСЙСТIIIIТСЛЫIОСТlI встре'шютс!! 
ра:1flllчные ОТКЛОНСНIIЯ, в которых 11 ПРОЯIIJIЯЮТСЯ IIНДIIВIЩУальныс 

IIРОJIОРЦИII каждого 'IСЛОI\CК1I . 

ПРОПОРUИИ - это СООТlЮШСНlIЯ IICЛII'IIIН частей, СОСТdIlJlЯЮ
ЩIIХ ОдlЮ целос. ОШllбка 11 ЩЮГЮРLLIIЯХ НIlГДС TdK НС ощутима. как 
Прll из06р.1ЖСНIIII головы ЧCJlОlICка. Здесь умснис видеть ПРОПОРЦIIО
Ilальныс особеНlIОСТI1 Оl1реДСЛIIСТ сходстоо рисунка с моделью. 

Част .. треТЫI , 



Пponорции пица чеЛО8ека 

, ' Часть третья 

Представлсния об liдСальных IlРОПОР
циях 'Iеловека были ПРIШ)'МatIЫ 11 Дреll
IIСЙ Гpell ll lt, потому 'по дреllнегре'IССКlI С 
мудрены »<:е l'Да t l скалlt I(ДСал любого ЯВ
леН\lЯ 11 опредеЛЯЛII сго как меру совер
ше IIСТ&1. П рославлеllllЫЙ скульптор по
ликлет тогда со:шал знаМСIIIПЫЙ трактат 
. Канон_, п котором он провел СЛОЖ IIЫС 
paC'ICTbl ПРОllOРЦИОНальных соотноше 

Нl l ii тела 'lелОllCка. 
П ОЗдн ее предстаВЛСНII ~ О красоте 

11РОllOрЦl I Й Il змеНЯЛIIСЬ, но вссгда ПРII
сугсТltOвaJI IttlTCpeC К У'lСIllIЮ О пропор

ШIЯХ \1 ПОtlllмаlЩЮ пластического стро

СIII I Я 'Iсловска. Ты можешь ttOНlПЬ ЭТО 

113 ItллюстраШ l ii. Н аБРОСК\I ОпtНIН>lХ ма
стеров препращалllСЬ п пособия для на
'1 IIIJaЮШ II Х художнико!!. 

(-,L ч.: 
l' / ,- /, '-

~I 

f!i , 

Скемати"еские 

июбраженнtI 
8З"И"НОГО 

расположения 

rono8bI и wеи f, 8 движении 

\ / 

У 
v 

vj Ске.,а СТро<!ниtl 

ГOnOBbl в профипь 



3АДАИИЕ 

Учебные 
работы . 
Аnnл"каци~ 

Создай портрет в технике аппликации. Задание поможет тебе понять, 
как меняется характер лица, его выражение при изменении l:\Зaимного 

положения его частей. 
Тебе потребуются клсй , ножницы, бумага мя фоlШ И аппликации. Осо
бенно хорошо подойдет разного рода бытовая, оберточ ная бумага мяг

ких серых, КОРИ'lневых тонов ~I разная по фактуре. 

ВырежJt из бумаги ДШI овала л ица : ОДIIII округлый, а другой Удl1ИНСII
IIЫЙ. Послс этого вырежи в соответствующем масштабе отдельные ча
сти лица . Бумага при этом должна быть разной по цвету и фактуре. 
После этого можно начать ДВ~lгать вырезанные части л и ца вверх и ВIIИ 3, 
уменьшая или Уl:lCJl ичивая I:ICРХIIЮЮ ItЛИ НЮКIIЮЮ части лица. Как уди
В~IТСЛЫ!О МСIIЯСТСЯ выражСllие лица при малейшем персмещеНlIII час

тей! Можно ПР~I этом изменить при ческу, сделать воротник. Брови мож
но поднять вверх или cBecТlI вместе, разрез глаз УDел ич~пь или 

уменьш~IТЬ, раскрыть ryбы. после эксперимеНТIlРОDaНИЯ наllболее удач
ные 11 закончен н ые работы надо lIаКЛС II ТЬ. 

Часть rpeTbtl 



GU.~Ображение головы 
в пространстве 

человека 

Ты уже знаешь основные способы построения объемного изоб
ражеНl!Н на ПЛОСКОСТИ . это линей ное построен ие формы в ПРОСТ
ранстве IIЗ OCttOвc ее rcомеТРllческого строеннн - KOIICТPYKЦlIH, а 

также светотень, которая не просто выявляет объемные формы. НО 

ЛР l1д3СТ им глуби ну 11 драматизм. ПрltlЩ11Л Ilзображения головы 'IC
ловека н пространстве точно такой же, тол ько от художника требу
ется много тре' IИРОВКИ , tНlмюдаТСЛЫ\ОСТ II и фантаЗIНI. 

Рассмотри рисунки мастсJЮВ, 11 ты УIНtДИШЬ. как 01111 стронт И 
'!Ленят форму, '[тобы придать ей характер объемности. Великий НС
мецкнli художник ЭПОХ I! Возрождения А. Дюрер сделал рисунок ку

бического изображения roлоны ДЛЯ своего учения о пролорциях. 

Напечатшшая в Ita'lалс XV I В. эта KlllIrd служила пособием ПРI! обу
,[СНИИ рисунку. 

Светотеневые Ilзображения не ТОЛЬКО убедительно передают объ
ем, но н созлают друroй ypolleHb IIOзможностей 11 lIыражеНИ~1 харак
тера. Здесь ты видишь 'IaТYP'Ible Ш'ТУШtl1 мастеров (от СЛО8З .штуди 
РО8Зть~ , то есть стзр.1ТЬСII. nРШТСЖIIО уч иться, тшатсльно ~пу'шть). 

Для выразительноro изображсния '. СJЮlIска нсобходимо наУ'IIПЬ
ся изображать ГОЛОIIУ человека 11 ракурсе , то есть 11 движении, с раз
ЛИ'I НЫХ ТO'leK зреНИII. 

ЗАДАНИЕ 

Рассмотри ВНl1мателыю nреДСТЗ8JJснные рисунки . Выборочно их мож
но псреРИСОll3ть , но не с целью КОПИjювания , а с uелью изучения стро

ен ия ГОЛОIIЫ 'leJJoвeKa, ее Щ)ОIIOРЦИЙ и расположеlJИЯ 11 простраllСТве. 

, . Часть третья 

А. Дюрер . 

GРОЕНИЕ ГОЛОВЫ 
РИСУНКИ ИЗ ТРАКТАТА 

'0 ПЕРСПЕКТИВЕ И пюпоРциях . 

Тушь. Гер",ания. ХVI д. 

П .- п . Py6e1t(. 
ШТУдия голов в РАЗНЫХ 

PAl(y~. Флацщжя. XVII в, 
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-Gft. ортрет в скульптуре 
ВГЛ SlдllСЬ ВШI"-ШТельно в портретные СКУЛЬПl)'рные образы, прсд

СТ3ВЛС l l ные на стран и цах учебника. Вероятно, тебе более знакома 
мон)'менталъная СКУЛЫlт)'ра , ТО ecТl. 113МЯТНIIКII, которые ностамсны 

11 честь DCJ111К1tx людей. В ЗТИХ торжсствеltllых Jt IJCЛlI'I ССТВС II IIЫХ, а 

ltIюгда скорбfl ЫХ ПРШ13ВСДСltllях ПОрТРСПIЫЙ образ выражен всей 
постаНОDКОЙ фи!),ры, ее силуэтом и жестом, размещением в ПРОСТ
ранстве 11 COOTHoweHllCM с ОКРУЖСНllем. Однако есть другой II IIД 
скуЛЫТ'1)'ры. когда СКУЛbflТУРllое ItзображеllНС Нр tlБЛИЖСIЮ к ,ЩМ 11 
МЫ можем заГЛЯllyrь 11 Лlшо, rЮ'lУВСТООIJaТЬ характер Jt Жll3l1СtНfУЮ 

праВДIШОСТЬ образа. Это ка.'IIсриая скульптура . 

В создаН I1I 1 образа огромную роль 
играет материа,, _ Е ."о особеllllОСТlI 1I 
соойства ПQдсказыоают художнику 1103-
МОЖIIОСПI выразительного реШСНJtSl. 

В изобраЖСНltII, созданном 113 камня, 
сама его твердость, СКОJlОТОСТЬ каменных 

ГРШlе ii ООнз.1ТCJIЫIO станут СУШССТВСIIIЮЙ 
характеРIIСТlIКОЙ портреrJ. 

В IlзобраЖСIIIII I , созданном 113 плас

Тl IЛ llНа IIЛlI ГЛlIНЫ, красота 11 выраЗII
теЛhНОСТh рожлаюгсн благодаря маСТИ'I

IIОСТИ. подаТЛlI ВОСТИ материма. 

М.К. Ани"ушин. 
АНТОН пдвnович ЧЕХОВ 

бронЗ<i. PocCM~. ХХ в 

Дж . Манцу. ГОЛОВА инrn 
брони Итали~. ХХ в 

, . 
.. D третьtl 



АС. ГOJlyt)К ИНiI . 
nOPТPfТ м СРЕДИНОЙ 
Дерево, Россия хх в 
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ЭАД""ИЕ 

Тебе предстоит сделать СКУЛЬПТУРIIЫ Й rtOpтpeт Dыбрашюго л rпсратурно
ГО rcроя. Это может быть ПСРСОIНtж rrРОl rЗDCдсюrя, изучасмого на уро
ке литературы 11Л lr rrридума нный образ . В любом случае будет I tCHHтe
рсСIЮ, ССЛИ осс CТII l ryr IIСIIIIТЬ oдllO и то жс . 

Дnя выполнеlllНI задЗНl,Я потребуется I1JIЗСТIIЛИII ИЛI' ГЛlmll. ЛеlllIТЬ 11<'
до ItЗ ПОДCТIIокс - tUlаСТllКОООЙ IVlII КIIКОЙ -Лl lбо другой дощсчкс . Хоро

ЩО IIMCТЪ стеки (спсuиальные I1ЛОСКll е 11 IlcOCТPble НОЖIIКII ДЛЯ работы 
С 1 1JIастил IIНО .... ) 11 тряпку ДЛЯ ВЫТllраНlIЯ рук. А еще МОЖIIО IIСПОЛЬЭQ
IJaТЬ Ilебольшую ЦИЛllII.llР llческую баllКУ (НIIпример, IIЗ-под кофе) 11 смя
ТЫЙ 8 rtJIOТtIый шар ЛlIСТ бумаги , который иадо будет II'гиснyrь D гор
ЛЫШКО баНКII. этот IIСОЖllдаНIIЫЙ ДЛЯ урока предмет послужит каркасом 
11 CIVlbllO упростит теХ lIIlЧССКУЮ сторону работы. 

Тщзтелыю oБJtеrвl каРК1IС IIЛЗСТI IЛIlIIOМ ТnK. чтобы ПОЛУЧllmtСЬ общая 
форма ГШlOоы. Н IIЖIIЯЯ часть баНКlI остatlе1'СЯ D кa'lccтoe ШСII . НаГШl1 со
ОТНОЩСЮlе ЛИЦСlЮго 11 ' l epenHoгo объеМ08, подумай , каКIIЩI будyr IIQЛО
сы , ГОЛОВНОЙ убор . ГllаВIIЫЙ ПрllНЦl1П твоей работы - идтll от обшего к 
чаСТ1l0.ЧУ и ПОМIiИТЬ о CIIMMeтpllll . Не боlicя упрощать форму. "е мель
'111 ее . YnpocnJТb - 31111'II1Т "С обедll llТЬ фор .... у. а ЛIIШЬ lIoд'lCPKllyrъ оы
ра311'feJТЫЮСТЬ. Ort)'C'nlD М3JlОЗllа'ltпeлЫIЫС деталll. T OOII пальцы Щlyr фор

му, 1I.IL.1RЛШlая и DЫJU\WlIIDaЯ 113 нес IlсоБХОДIIмые дета.гш , где -то МЯГ1(ие 
rю очертаlШЯМ, а гдс -то резкие, определСtшые. ХОТЯ TI~ lIараЩI,u.aешь 
(fюрму roлоuы ПР l!баWlСШIСМ НОIIЫХ КУСКОВ rt.rШcnuJIIШI , следи за uсльно
стью формы , чтобы У тебя "е ПОЛУ'I RЛ IIСЬ отдельно ПРИЛСIUlСНllые дста-
1111. Нс забывай смо'трсть на СIЮЮ работу С разных cтopoll . Думай о сво
см персо"аже, MblCJIClll10 как бы IlреВращаясь 1} него. rllaBlloe - ПОIlЯТЬ 
меру щ:юработКII деталей. чтобы lIe IlOтерять DЫра3И'feJТЫtOсть образа . 

..... аст .. rpeT". 



Е. Ф. r;епаШО8а . ПОРТf>fТ Ас. ПУШ~ИНА 

M~"'op. Россия. ХХ 8 

ПOUlеАО8атеIlloИОСТЬ лепки roПО8Ы 
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t рафический портретный рисунок 

В.А. ФitIЮРСl<ИЙ. портрn Д,Н ОРЛОВА. 

Кitp<lliДitш Pocc .. ~. ХХ в, 

Часть третья 

СО:lЦанный f1Jафичсскими средствами 
портрет никогда не будет ВЫТССttСИ пор

третом в цвете, потому что дает tШМ воз

можность более быстрыми в НСПОЛ li С llИlI 
средствами перешпь характерные черты 

челоtlека и его ИНДИВ~tIlуалЫIОСТЬ , одухо

TUOPCIIIIOCТb, движения его души. 

ОсобеНlIОСТЬ plicyHKa в ТОМ, 'ПО 011 
передает нам образ человека таким , ка
КИМ тот прсдстаст 11 IlcnocpeAcтвeHHOM 

общении. В ОТЛII 'lие от графического 
ри сунка ЖИIЩllНСН ЫЙ портрет СОЗдает 
более сложный КОМJЮ3ИЦIIQННО постро
СtlНЫ Й образ , который в большей стспс-

1111 раскры вает человека в его СИll 3ЯХ с 

МЩ)()М, ВЫSНlJlИИ СЛОЖНОСТЬ Bllyrpcllllcro 
мира ЛИ 'НIOСТИ . Сам характер работы 
Над ЖI' ВОПИСНЫМ образом tJeдет худож
н ика к эа.ц а'l С более глубокого уровня 

обобЩСII ИЯ . 
Особенности lТ1афики позволяют ху

ДОЖНIIКУ [IРОЯВИТЬ особую 4yrKOCTb В 
11011ИмаНI1И 'Iсловека. Условноеmь " лаКQ
""чноеmь графическою языка дают flОЗ
МОЖIIОСТЬ ВЫIII:IЛЯТЬ самое главное , нрко 

характсрllОС. 

ЗаМС'ШТeJlЫIЫС графll'lССКIIС 1 lOpтpeT 
ныс образы созданы ХУДОЖIlIIК11М11 ра3IIЫХ 
вреМСII. Они показывают "ам IIСИС'IСР 
пасмость выразитеJlЫIЫХ возможностей 
графИКII 1I IIСIIСТОЩИМОС богаТСТIЮ ItНди 

видуалЬНQCТИ 'I словека , IIenOBToplIMOCTb 
каждоro момента ЖИЗНII . 

Рембрандт. 
АВтопортРЕТ ОфорТ. ГоллаI!ДИR. ХVlI В 

СПРАВА: 
д. ДIoрер. 

ПОРТРЕТ ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕГО 
моrюДОГО 4иlОВЕКд. 

Уrоль. иr""ьяН(кий I«'р"НД"Щ. ГермаНИR. ХVl 8. 
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ЭАААНИЯ 

1. Всмотрись 8 л ицо CIlOCI"O ТОl:I3рища , подруги. Всмотрись так, будто 
видиш ь впервые , а 1dежду тем знаешь и ПОllимаешь. Художник раз
в иl:I3 ст D ссбе :rry способllОСТЬ B IIДeTb ПО- НОlЮму, lI еrlосреДСТВСНfЮ , 

открывая неожиданнос. 

На листе бумаги (UДIlOC болыuе альбом ного) МЯГКIIМ графИ'IССКIIМ 
материалом (ЛУ'lше всего углсм) сделай rюртретный РIIСУIЮК. Рису
нок можно наЧ llll ать 11 е ЛИН II СЙ , а ТОIЮМ - сразу прокладЫlJ.3ть ТОII 

теней боковой СТОРОIIОЙ угля. это поможет тебе раЗМССТIПЬ аБРII С 
головы в листе бумаги, намстить шапку волос, о6ознаЧIПЬ затсмнс
ШIЯ ПО ЛlII IIIII раСПОЛОЖСl lll fl глаз и теневую сторону носа , соблю
дая пропорции. Н е забудь, что л ицо человека имеет ось симметРИlI 
и ее наклон определяст ДВIIЖСНIIС ГОЛОDЫ 11 листе. 

Л И НllfI и пятно (В том числе штрихооос) - ОСIЮВНЫС средства вы
ражеllllЯ в графике. Ритмичные движения ШТРllха, обраЗУЮЩIIС за
темненное пятно. MOryr псреходить в ЛИ l1!l Ю и СIIОI:I3 8 штрих. 

О.Д. кип~и(" .. ;;. ПОРТР[Т Е И. ЧАПЛИLLд
ИТitП~RНСКffЙ каp;JflДдШ. РосСI1R Х/Х В 

Часть TpeTb~ 

Д.Г. Тыwnер. ОФЕЛИЯ КдРдfIДдШ. 

РосСЮI ХХ в 
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КА. СОМОII. 

ПОРТРЕ; молодого ЧЕЛОВЕКА 
ЭТIOД. УroЛЬ. 

Росс",,_ ХХ 11. 

Ф. к,,)'3. 
ФРАНЦИСК 11 

Уголь, сангин ... белый мел. 
ФраНЦ"R. ХVI в 

Л ИНИИ штрнха MOryr перекрывать друг друга СЛОЯМ И , НО 11 ра.:mом 
"аправ.лСllltl1 , создавая более темный тон. 
Завершая работу, сосредоточь 8ННМ3IН'С lI а восприяти и своего ри
сунка в целом. 

Возможно , ты удиви шься, как много НОВОГО ОТКРЫЛОСЬ тебе В ТОО
СМ товарише, и IIC внешнего, не поверхностного. ТЫ СМОГ раскрыть 
IlOвые качества в знакомом человеке! 

:1. Сделай портретные заРНСОIIКИ блюких тебе людей - 'шснов твоей 
семьи. Не забывай , ЧТО ХУДОЖ I' Н К не просто .срисовываen натуру, 
а думает о средствах выражения, о том, как передать характер че-' 

ловека, его особенные черты . ВРЯД ли СТОНТ резкими штрихами 1I 
ко " трастны~ш ТQналЬНЫЩI ОТНОШС"ИЯМII изображать человека мяг

кого. Wl.УМЧНООГО . Луч ше использовать эти средства выражения дIIЯ 
создаНlIЯ образа твердого 11 решительного человека . А как нврисо
вать J.a./l0PHOrO '!словска? Главtюс дIIЯ ХУДОЖН lt ка - уметь всматри
вап,ся, стараясь верно увидеть натуру. 

3. Сделай графичеСК ltй автопортрет. 

Часть треТЫI 



6атирические образы человека 

Часть TpeTbIl 

Ты делал зарисовки окружаЮШI!Х лю
дей, 110. нСроЯТНо, не НСС 113 НИХ доста
ТО'IIIO хорошо tlOЛ),'НtЛltСЬ, '1 про IICKO
Topl~e IIСДО80ЛЫlaЯ модел ь говорила: 

.3то IIC я. это Kapltкaтypa!. Однако тз
кое высказывание не всегда 38)"НlT осуж

дающе. 

Все .... ы ОЧСIIЬ любllМ СМотрсп. сати
РII'IССКИС рисунки . так же как 11 просто 
веселые РIIС)'ИКIt, особсlJllО кота ЭТО 
дружески й шарж. MraCTcpa карю:атуры -
npcKpaC' IbIC РIIСОIJaЛЫЩIКИ. ОсобеIIIЮС
TII их мастерства заIUlЮ'ШЮТСЯ в С03113 -

ТСЛЫIQМ отборе 11 npeYIlCJllt'lcmtH неко
торых ка'/сста молел ll, без '! его вообше 
не может быть 8Ыр3ЗIIТСЛЫЮГО рсаЛlIС

TII'tCCKoro PltCYIIK3. ГЛЗНIIОС для худож
Illtka-КЗРIIК8ryРltСТ8 - художеСТВС НllQe 

11 реу"сл 1I ЧСII IfC. 

PllCyllOK об llзэтельно решает задачу 
I IOДЧСРКIIУТЬ, УСltЛlIТЬ особыс K3'ICCTD<t 
I ШТУР"' . ХУДОЖНlJК, зорким Гllа:юм подме
ПJ В в 'Iсловеке то, ЧТО д11Н Ileгo характср-

110, OTIIII'Нleт особеННОСТII его лиuа It фи

I)'pЫ, МIIМИКIt 11 ocallKII l' дслает "х более 
замеТIIЫМ II . ОПЫТIIЫЙ хуllОЖIIIIК Зllает, 
ЧТО TaK IIC noд"epK II В1I IIIIH IIIIШ Ь )'СIIЛ II В1I

ЮТ сходстllO 1I узнавае.\IОСТЬ в IЮртретс . 

Однако здесь неоБХОДIIМО 1f)'tICnltю ,,,еры, а 
Гll аllJIOС - If)'tlсmво правды! ВедЬ художник 
)'С II..'1Икает '1CpThI не ПIЮIIЗIIOJlЫЮ, а умея 

ВblдСЛIIТЬ характерное IIмешю nля этого 

'IСЛО8СКD. В первую O'ICpeab это пр"ем 
)'С II..'1СIIII Я, "РСУВСЛ"'IСIIIIII реa.nьных пlЮ
IIОРИIIА: д1tIlHHoe стаНО8ltтся еще д11 I1Нllее, 
ШltlЮКое - сше Шllре, острое - ешс ос

чх:е . а круглое Ilреllращастся в шар. 

ВВЕРХУ 

Ле<Жардо да 8инчи . СКАРАМУЧЧЬЯ 

иr.ilЛblIlКк .... к.tра.щ.tщ ИТ.tfllf" ХVI 8 

О. дом .... ИЛЛОСТРдЦИЯ ~ РОМАНУ ф PдЫlE 
.rAPf"AНTIOA 11 ПАНТАГРIO)ЛЬ. Офор. 
Фр;жц ... XIX. 



ДIIЯ карикатуры IIЛII шаржа даже самое непраDдоrюдобное 11 рез
кое I)РСУl!Cл нчеНI1С отдсльных чсрт героев оказыкаетси YMeCТllblM н 

tlсоБХОдl1МЫМ. Здссь ХУДОЖНlIК не скрывает сtlOCй ОДlЮСТОРОIIНОСТИ 
И rtристрастности. 

СаПlрический p l1CyltOK I1мест траДIЩИl1 l\а'вшая со времен 
ВозрожлеНIIЯ. Еще ЛеОtШрдо да 811Н'1I1 созданал саПIРIl',еСКlIС PII
сунки. 011 делал 11Х с натуры 11 рукопод
ствовался исследоватеЛЬСКИМl1 uеЛ ЯМII. 

Обостряя характер Лlща, 011 стреМllЛСЯ 
УСИЛIIТЬ его выраЗНТCJlJ>ltOсть , II3УЧал воз

можноеТl1 убеД llтеЛЫIОГО Ilзображсния 

ЭМОЦlIЙ 'IСЛОI!CIШ. 
8СЛ11КIIМ французским ХУДОЖНIIКО.\l 

саПlр"КОМ был ОНОРС дОМЬС. Этот мас
тер с УДllВllтелыюй свободой 11 художс

СТВСIIIIОЙ смелостью работал во всех 
видах изобралпелъноro IIСК)"ССТВЗ - 11 D 
ЖIIВОПНСII, 11 В скул ьптуре, 11 В графl1КС. 

П. Пикассо. nOРТРП ИДАЛьго 

Линorрав lOpiI . Испания. хх 8 

О. До"Ье. АДВОКАТ И ЕЮ КЛИЕНТКА 
Кi/раНДi/Щ i/K8apenI> 

П. Пикассо. дон ·кнхот. Тушь 

\ "1 
,о', 
I 

, I 

IOL. Iреть"И 



А. TynyJ-ЛОТ~К. Д8ТОПОРТ f'П ТУШЬ. 

Фpill-ЩИII XIX " . 

Н.8. КУ3ЬМИН. иллкх:трдция К ПОВЕСТИ 

Н .В. гоголя .ЗАПИС КИ СУМАСШЕдШЕГО. 

ТУШЬ РосСИII . ХХ 8. 

Част .. треТЫI 

СlIтириче<кие рисунки х. 6идcrруna 
ДаНИII. ХХ в 

в прошлом веКС вес любили рассма 
тривать веселые сатиричсскис РИСУIIКИ 

Жана Эiiфеля , ХСРЛУфа Бидструпа. 
В русском IICKYCCTIIC стал ll классикой 

саТИРН'lсские Р IIСУНКИ ХУДОЖНlIКОIJ КУК
PbIHI'KCOB И Бориса Ефимова. 

Б. Е. Ефимов. КУРОРТники . 

Тушь. Росс"" ХХ 8. 



ГPOTK~lIoe OIэоБР<'жеllие голо • . учебllы�й РИ<УИО~ 

СПРАВА ВВЕРХУ_ 

в . н . Гор"е •. ~ЛЛЮСТРДUИЯ К ЛОВЕСТИ М ТВЕНА 
. ПРИКIlIQЧЕНИЯ ГЕКЛЬЫРРИ ФИНf.IA • . ТУШ!>. PocCII~. ХХ 8. 

ЗАдаиия 

н.в . ку]ьмин . 

ИЛЛЮСТРАЦ~Я К поеЕСТ~ 

Нс. ЛЕСКОВА .ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛ~ ' Тушь 

1. Чтобы сделать дружеский шарж, надо быть очень наблюдательным 
рисовалЬЩ~JКОМ, а еще добрым и УМНЫМ. Есл и ты хочеш ь испытать 
себя, попроБУЙ сделать дружеСКltй шарж. 

2. Далеко не ВСЯКОМУ л итературному герою подходит сатирическQC изо
бражеl lие , 110 и саТИРII'IССКИХ литературных персонажей достаточно. 
е помощью графических материалов сделай сатирически й РИСУНОК 
литерзryрного герон , преувеЛИЧИ8 его характерные качсства. 

] . Придумай и нарисуй IJ нескольких линейных рисунках ЮМОР'IСТИ 
ческий рассказ - веселую историю из жизни ребят во дворе ИЛИ в 

школе. 

Часть трет ... 



Qбразные возможности 
в портрете 

освещения 

PaCCMOТPl1 113 фотографиях. ка к Itз.\lсняется образ 'leJloвeKa Прll 
разном ОСIJ.eЩСIШ II. Бококоi1 свет II!>IIШJНIСТ (Iюрму, ее объем 1, глу
бину пространств;t - образ модели npl! :ПО.\' преДСТJСТ IlСРСIl IHIMI\ 
I Шllболсс ПОЛНО. ЕсЛl ' свет IШХОдlПСЯ перед моделью 1I СВСТlП ей 
IlpHMO в J111I1O. то (Iюрма fOЛОВЫ УIlЛощаетсJ.l - мы IШШIМ светлый 
аБР II С Лllца. IIlI котором ныделЯЮТСII тoJthKO глаза 1I ')'6ы. Такое ос
ОСШСltl1с создаст оБЫ'1f1O СDCулыii 1I спокоiiный образ, 11PII :НО." глу
бlНШ ПРОСТРШIСПt..1 УМСllьшаСТСII. Когда IICTO' lIllI l< света IНlХОдlПСII 
сзади модеЛ I •. мы BltДll\1 се СIIЛУЗТ, а Л1ЩО погружастся 11 теll Ь . Все 

черты 11 формы его npll ЭТОМ 0lЯr'lаются и лрщюретают r.lI IHCTIJCH
IIOCTI>. ЕсЛl ' же Щ~ оснеП IМ JlIНIO реЗКll М CI\CTQ\, СН II ЗУ, ТО ОНО IIC

Ка3IIТСII. 1I ВПС'I[\ТЛСIIII С будет трсвожltl~М. 
Вот ТnK С ПО.\ЮЩЬЮ ОСIICЩСНltя мсняется ВOCl1pl!HТI!C 11 происхо

днт !lрсDраЩСНItН образа человека . Источник СI\e'ГЗ может быть UC"J't:

сmtЩlfНW.tf 11 ecmecm8ellll~l, то есть солнечным. Жl!fIO III1СНое рсшс-
1IIIe характера ОСIICШСltl!Н - ваЖ llейшее срсдстuo выразIIтелыlстlI� 
Прll СОЗДШlltl! ХУДОЖССТIICIIIЮГО образа. 



РеNбраliДТ. христос 8 ЭММАУСЕ МiICIIO rОЛЛdfV1ИIl XV// . 

3АДАНИR 

1 . Расс .... отри хар.1ктер освешения в репродукциях ICapnlН 11 nоnробуR 
оnреДСЛIIТЬ. как ХУДОЖIII,К использует выразительные IIOзмож:иости 

соета дnя СО3Jtaltllя художеСТ8С'ttlOГО образа. 
2. СделаЛ (110 npencтвRIlСIIIIЮ) два 'IOPТPCnIЫX иэображе,щя 'IeJlOI:IeIC8 -

по сОС1)' 1, Щ)()n'D cllCТll • • 'СnОЛb:JУЯ 8ы~t3Im::лы,ые 1Ю))lОЖНOC"n1 ос8С
шеllllЯ Д!НI хараКТСРИCnIКII образа. 
Более сложнос задание - c01l1a
нис noplpe. a nр.1 60'(000)1 ос8С
шеltllи . Бокооое освеЩС'lIIС . "ЗН
более рассказываюшее_. а nр.1 

}\:Н.1JеН IIII ТО"aJlЫlOro контраста -
драмаТII'I ССКОС. 

3адаН.IС можно DЫnОЛlIИТЬ гуа
шью - тремя "раска~1II (теМ IЮЙ . 
теnлоR и белоR), а Т3lОКе D техни
ке аJlnл.,каЦlII' 'Ul" МОI,ОТИnИ.I . 

ЧаСТЬ третья 



~ль цвета в портрете 

В.д. Серо • . 
ДЕ8ОЧКА 

С ЛЕРСИКАМИ 
M,~ 

Россия. XlХ 8_ 

Ты уже 3IШСШЬ, 'ITO ХУДОЖНИК ~' СIIОЛЬ3}'еТ цвет не только Ш\Я пс
реШ)'II! РС<U1ЬНОЙ окраски предметов. 110 11 для СОЭДllН llЯ определен

НОГО настроеНIIЯ, для ПОЭТIIЧССКОГО ВОПЛОШСНJtfl замысла. Это ОТIIО
ситец 11 к IIОРТРСТlЮМУ изображеюtю людсii, ведь ЗВУ'ШIIIIС UBCrJ 
раскрывает образ 'Iсловека. 

nOC~IOТPII 113 заМС'НПCJ1ЫIЫЙ портрет деВО'IКИ с пеРСl1каЩI худож
HI'Ka В.А . Серова. ТРСЛСТlIЫЙ. мсрuаЮЩllii голубовато-серый фон 

Часть треть" 



О. PellYilp. ПОРТРЕТ А КТРИСЫ ЖАННЫ СдМАРИ 
Масло. Фpdllф'Я К/Х в 

I<:<IPTHllbI, ПРОН IIЗШIIIЫЙ тсплымн ОТ])<lже
IIШIМII НЗ окна, розоl!QC ШIТlЮ 11Лi'lТЬН 11 
со:шают то IIпсчатлеН ll С С!:leЖССТlI. 'IIКТО

ты 11 Юlюii р.1дОСТI' ЖIПIIII, которое со

CТi1.I.IJIHCT С"~tУЮ СУШIIОСТЬ проювеДСIНlН. 

13 KapTIIJlC Д.Е. Дрхн пона краСIII~Й 
цвет - HPКltii, !)'СтоН. С I IJIЫIЫЙ. НР~ШРО't
ныВ, а 11 портрете о. PCllyapa розовый 
ШlCт, 11 MSlr,otii, 11 ПРОНЗlпельный сразу. 
3аПОЛОIIIIIIШ"Й все пространстllO. - ЭТО 
цвет С'lастья. Совсем другое "аСТРО<;IIНС 
со:шаст сумсречныi! 11 Т<llIItСТВСIIIIЫЙ, как 

IIOCllощшаllНС ItJI " COI', цвет 11 KapТlIIIC 

13.3. БоРIIСОП<l-МусаТОII:l. 
ТЫ IIIШИШЬ. 'ПО В со:шаНIН I III1СТОIlOГО 

образа ПорТреТ3 болЫJlОС ЗllаЧСII II С "мсст 
ЦlICT (Iюна. его СООТIIОШСIIIIС с 'JВCTOM 

вэ. 60PIIC08 - МУСilТО8 . 
дАМА В ГОЛУБОМ АК8i1реflЬ. nacтeпь 

Россия ХХ в 

А. Е . Архипов. деВУШКА С КУВШИrlOМ 
МiК/Ю. РосСО1я. ХХ в 

Чо третья 





А. Дерен. портт ХУДОЖНИКА АНРИ MAT~CCA 

МilCЛD. Франци" ХХ в 

ЛlIШI , IIOлос, одежды. ПраМll lЮCТЬ состоит tte 11 том, чтобы .ТО'lНО» 
ПОВТОРIПЬ IlRCT КQCТЮ.\ta , а суметь его увидсл. как среж.'тlЮ, раскры

вающее характер. Н адо 1IОЮIТЬ, '!То tte существует «тслеСtюii крас
КII., 1I ЛИIlО можст был. светлее 11)1 11 темнее окружеllllll. То. как ло
жате" ТIЮII маЗЮI. их фаК1)'ра тоже будет CTpollTb образ 11 ПОJYГPCТС. 

ЭАДАНИЯ 

М.АВрубмо.. 
~СПАНИЯ 

МiJCIЮ. 

Рос, .. " 
XIX 8 

сп,,, 

ФРМ_I 

KдpmHЬJ 

В ыбеРII, 'Iей портрет ты будешь ео:шаuaть. Это может быть знакомый 
тебе 'IСЛОвек IIЛII литераТУРtlЫЙ герой. Подумай, какие цветоные соче
ТatНI Я ЛУ'l ше выразят характер 11 еОСТОЯlше ДУШlt этого 'tелОllCка. 

1. ВОЗЬМlI жирную пастель IIЛИ IЮCковой мслок 1I сделай л инейный на
бросок портреТ'd. Затем сверху напиши портрет Kpac KaMII , е0111аuaя 
цветоlЮЙ образ. Работаii смело. PIICYHOK в процесс!.' работы будет 
Ilросryпать сквозь Kpaco'tllbli1 слой. 

2. Сделай цветовую подкладку - ПОД .\НIЛевок "ортрета светлым и 11 
теПЛЫМlI красками ИЛИ, наоборот, в холошtых и сдержанных цвето
вых опюше tl ll"Х. Когда красочный слой BbIcoxlleT, заверШI1 [1Орт
ретный образ цвепюй пастслью. 

Част .. "'Рет .. ,. 



СВеликие портретисты прошлого 

Леонардо 
д"' ВИН'!И . 
ДЖОКОНДд 

M~ 
Иr;mи~ 

ХУ/ в. 

ЧоС"'1t третья 

Ж'II:IOЛIIСltый порТреТ - это форма 
выраЖСIНIЯ глубокого IЩТСРСС<t к Лl I 'IIЮ
СТИ '/словека. Через жltlюmtСllыii порт
реТ на." раскрывается также образ ЭIIО 
)[11 , nyxollltble ЦCHHOCТlI того времени , 

когда ЖI 'Л 1I ТlЮрl!Л ХУДОЖНИК. 
ХУДОЖНIIК!! 11TaJ!bllllCKoro 80зрожде

Itllя СТРСШIЛIIСЬ К IlзобраЖСЮIЮ 8О3ВЫ
ШС,ШОГО 11 tlрскраСIЮГО. СовеРШСIIСТI!.1 п 
созда,но, IшеалЫI ЫХ образо!:! ДОСТ I' ГЮI 
Рафа:mь 1I Леонардо да 81111'111. Непре
взойденным шедевром ЛСОШIРДО да 811Н
Чlt стала .ДЖQКQlша • . 

Все IЮСЛСДУЮШI!С ХУДОЖН\1tщ восхи
ЩaJТJtСЬ IIX мастерстоом. Одtшко ЭТО IIC 
поколебa.rто у ХУДОЖltllКОD севера Европы 
убеждения, что их дело передавать ЗРII 
телю красоту ЖII ВОЙ , IIСIlЫДУМ:llшоi1 дсй
СТlllfтеЛ ЫЮСТl I , ПI,сзть богатстно ПРОНIIJ1С 
IНIЙ окружающсго It~ Mllpa. 

ВеЛИ'lаiiЩIIЙ ФJ1а.\lаIIдСКИЙ художник 
XVII 11. Il . - П. РубсtlС обладал СОllеРШСII 
HI>I.\I мастерством. EI·O ГlOJЮТlШ ВСЛlIКО
лепtЮ ВПlIсывалllСЬ It JIЫШJIОС убраllСТВО 
дворцов. И СТОЧНIIКО.\l сго предстаllЛений 
о красоте бblJJ IШРОШIЫЙ IIдеал изобltJJ II~ 
11 ЗДОРОВЫI . 

РуБСнс В своих nop·rpeTllbl~ образа~ 
осрсдавал полноту ЖII З IIСIIlIOЙ СIIЛ Ы, а 

РС.\Iбрандт ~ llреждс всего тепло"!)' I! ду
~овную глубllllУ. Рсмбрющт так [юказы
вает нам гсросо CВOII~ lIРОIIЗВСДСlНlii. что 

мы J.lВCT8CHHO чувствуем псреЖlпые ими 

8CJ1 11 Юlе пеЧaJJlt 11 8CJ111Юlе ралОСТlI . Его 

.\IIIP добрыi! 11 Myn pblii. где IteT осуждс
HIIJ.I, 110 ссть сострartatше 11 ПОIIII,\Шllllе 

беСЦСllllOЙ ЗIШ'lИМОСТlI ЖIIЗIIII каждого. 
Тсnло СГО работ, II~ простота 11 ссрдсч 
IIOCTb возвышают душу чеЛОlICка. 

п.-п. Ру6<!н'. AВТOnOf'"lP"E.1" с И3д!iЕЛЛОЙ БРАНТ 
МiЮЮ. ФММДрю!. XVII в 



Рвмбрандт. ПОРТРЕТ аДРУШI( ~ 
Масло r олna..д>lЯ XVII 8 

Част~ реТЬА 



И. Е . РеПИН . ПОРТРЕТ л.и ТQлаоro 

Маспо Рсх;сия Х/Х в 

В.И. Суриков. СМЕЮЩАЯСЯ дЕВУШКА 
МiКIЮ Рсх;,ия XIX в 

iacтa. трета.и 

в POCCltll Iювыii подъе~1 Щ;КУССТII3 
портрета С сеРСЛlIНЫ ХIХ В. связан с 
IIОЗIШКIЮIIСНlIСМ еЛltltOl! срсды nllcaTc
лей. музыкatПОВ. художников. объеШI
IICltltblX 1шсей еОЗД3Н1IЯ праВЛllвоii кар
ТlШЫ Ж II ЗIНl страны. OHII СТРС ,\НIJtltСh 
создаТh образ РОССIЩ. ПОСТНlII!В во l'лаllУ 
TIIOp'ICCTna судьбу tlщюда. ВllIIмаtlие к 

людям всех СЛОС[J обшества. УТВСРЖДСНIIС 
caMouellHOCТlI каждого стало ОС ltOlНЮЙ 
задачсй ПРОIIЗВСДСНIIЙ. 

ХУДQЖНl1каЩ I была BbШllllllYТ3 ЦCJНIИ 
программа СDздаНIIЯ ПU1ерсlt портрстов 

выдаЮШII .~СЯ ДСЯТСЛСЙ культуры - луч

ШI I Х людсй, СТallШ II Х СОIIССТЬЮ POCCIIII. 
Для ЭТIIХ гюртретон, создавасмых T"KII
М" \lастсраЩI ЖIlI1ОПIlСII , как ПерОIl , 
КРilМСКОЙ. PCnllll. Я рошснко. характер
IЮ сдержанное ЦlICTOlloe рсШСШIС. отказ 

от Вtlешtlей IlаРJlДНОСТI' 11 KpaCI1I1OCТlI . 
что IIЫР,lЖi\JIО дух IIpCMCtlll. НО "ОМIIО
ЗIЩIIИ остро раскрываст характср. все 

1I1I1I.\Ia1l1lC сосредоточсно на Л IЩС. на ПС

pena'IC ДОСТОIIНСПI3 'tсловс"а, ЭН3Ч IПСЛ I, 

IIОСПI сго обраэа.. 

Н. А. RpoweHKO. КОЧЕГАР Фраrменr. Маcno 
Рсх;,ия XlХ в 



И. Н. Краме.оМ . НЕИ38ЕGНAII м.кJю. Росси ... XlХ • 

ЦДАНИЕ 

ТВОЯ задача - создать ЖИIЮI1ИСНЫЙ портрет. это может быть автопор
трет или порТреТ кого-либо IIЗ блИЗКlIХ тебе ЛlOЛсЙ. 
Подумай о ЦIlCТ080M реШСllltи образа, об осж:щенин н силе тональных 

контраСТОII 11 твоей работс. Ведь тсбе поttЯТtЮ, что слабыll контраст 
придаст изображению мягкQC и сttoКОЙНое наСТрОеt t ие, а СИltЫtыn KOtt
ТраСТ 8lteCeт актИl.lНОС,Ь, а может быть, и драматизм 11 реШСIIИС образа. 
Располо.:IOt изображ:еllие "а листе, продумав формат. 01. будет верти
кальным, горизонтальным или квалратным'? Не делаn подробlЮГО под
готовительного рисунка, можно ТWlbKO наметить основные ПРОПОРЦИlI 

Itзображення, а Jl8JIbllJC иllCТOooe пятно будет само подсказывать тебе 
характер ПjЮработки формы. Обратн внимаlНlС 118 фактуру - слсд, ос
Т3ll1lяемый КИСТЬЮ. Фактура должна быть р..1ЗllообразноЙ: л ицо. одсжда 
и фон потребуют разных Дllижеll НЙ КИСТЬЮ. YCl1cxa тсбе в работе! 

Часть треть. 



~OPTPeт в изобразительном 
искусстве )(Х века 

Часть трет ... 

в Iш'tале хх В. IЮД ЩIТlIСКО\l быст
ро разt\111I3lОщеilся фоТОГРOlфlllt !IОК8за
ЛОСЬ. 'ПО портретная ЖllООl1ltСЬ уграТllла 

С!ЮС ЗIШ'l сltl'С. OAlt:lKO. IШПРОТИН. II"'CII-
110 благодаря этому ЖI,ROГIIIСЬ осllOбoДII
IШСЬ от сопутствующсil эада'lIt 1'О'IIЮГО 
1(011llp0111l11l111 11 ГI )нюбрелп б6J1ЫНУЮ СIIO
боду. 1-10 ПР " )ТОМ хуДОЖllltКlI ПОТСРЯJIII 
06ъсдItlНIЮЩltС I1Х IШСII 11 06ЩIIС UСЮI. 
И скусство ХХ В. - ЗТО ПОСТОЯllllые ху
ДОЖССТ8еllllые IICII:3111111 как формы , 110-
IIblX средств выраЗIIТCJIЫIОСТII. rdK 11 со

I1сржа'IIIЯ . 

Особое место 8 ItCKYCcтвe ХХ 8. 3.1-
IIIIMalOT П . П llкассо 11 Л . M OT ltCC. Их 
TВOP'ICCKI'C зкспеРIIМСIПЫ с формой '1 
ЦИСТОМ ГlOpQЩIЛlt новые r1!)еДСТnОЛС IIIIII 

06 lI:юбраЭIПСЛЫЮМ искусстве It IЮ8ыii 
8ЗГЛИЛ 113 окружаЮЩl'Й Mllp. 

В соНреМСllНШI II CK)'CCТIIC 'ш(...,.о IЩДЯТ 

С llободу сочетаН llЯ раЗllЫХ форм IICk)'Ccr-
11..1 прошлого. ЗРllТель IIC сразу лоl'aДЫIШ 

стен, что ПОШШ:JСТ о СТI1Х I1 Ю I'UРII:Jоала: 

з"'1.ССЬ "срсплетастся Ile IIj)()СТО рсал"'IОС с 

IIЫДУ\ШIIIIЫ.\l , НО 1I IЮЗОЫШСIIIIОС С I IIIЗ

.\ICIIIIЫM. доброе со 3Jlbl\l . И.\l С IllIO поэто
му ,\дет разговор О "отсрс ЧCJIО8СКО\l 

UСЛЫIОСТII .\IIIРООШУШСIIIIА. О ЗIIR'НlТ 11 
nOTepl' себll IGlК ПОЛНОUСllllоi1 ЛII'IIIОСТII. 
Разрушается Iшся портрета 11 его тpa.l\1I
ШIQIIIIOМ ПОН " .... О" " ". 

ВВЕРХУ 
А. МОДИП~II"И. 

ДЕВОЧКА С КОСИЧКАМИ МitCЛO. 
Фp.JНЦ'1Я ХХ В 

А.. MaTIКc.. МAJlДМ МА nю: 

OOPl"PEТ с 3U1ЕНОЙ nOJlOO(OA 
M«JIO. Фf»нцЮ! хх. 



в картинах знамеНlIТОro еюрреaJ\НСТЗ 
С. Д1!Jllt обрывки реал ЬНОСПt. ПРlt 'lУДЛИ
tIO соедlt няясь, образуют НОIIЫЙ абсурд

tt ый и ТРСВОЖttы й смысл , похожий на 
IIИДСНИЯ сна. 

во !!Торой полови не ХХ в. В связи е 
развитием ередетв маССОIIОЙ Itнфор,,-ш 
ЦIIИ особое НJlltЯttlt С ПРltобрсло направ

лсttltс поп-арт - .общсдocryпное "СКУС
СТIIО_, такое, которое теперь ПрШl1ЛО к 

каждому. А подлltн ное ItСкусстlЮ все бо
лее становится удеЛО.\1 ItзбраНtlых. 

П оп-арт опltраетея на общсдостуlt
ttble по ttятия It элементарную потреб
ность .узнаван ия •. ХУДОЖНlt к Э. Уорхол 
"Тltражировал_ лицо киноактрисы M cplt 
JIIttt Монро tш огромных щltтах. подоб
tlbIX рсклаМ IIЫМ. утверждаll , 'ПО таким 

«маГИ'lсскJtм приемом_ заставит зр ltтели 

11рltнять любой объект, который DЫДСЛ ИТ 
ХУДОЖН ltк . ,.lK как это отвечает соорс
мсtltlOМУ массоtlOму еознаttию людей, их 
стремлению к созданию кумиров. 

С. Дапи. Л ИЦО МЭЙ УЭСТ (. ~ 
ООl>реаnИСТЖ<'<:<"'::' . ""' .... , .. ) Teм~. 

США ХХ в 

Э. Уор><оп . МfрилltН МОНЮ Дипrnж Шело:~фи~. США ХХ в 

-

Част .. треть .. 





О POCCIIII хх 11 . IIСК)'ССПIO 110pТpCrn 
такжс , '1РСЗ8Ы'Jа"IЮ раЗI100браЗIЮ по 
фоР\IС 1I содсржатlЮ. ДNЯ ХУДОЖ1НJК08 
..... ТшюRIПСя значимым С'I'РСМЛСIIIIС сознап. 
обр"з жютl с нос!! (."rp.11 Ibl 'JcpeJ обр.1ЗI~ 
СВОltх COllpeMCl1ll ll K08. Портрет Ilbl~OДlIT 
за IlpllBbl'lIIblC p.1\IKII Ж311ра . прсвраllШЯСЬ 

R СДОЖIJУЮ КОМIIОJIIЦИОI1I1УЮ каРПIIJУ. 

Одно" 113 CYIII\X,IICIНIЫX тем стала СIlЯJЬ 
сонреМСIНlОСТИ С lIРОШЛ ЫМ. 

Тик. rc poii IШРПНН~ О .Е. ПОllКОlJа 
.W III IСЛЬ отца. НС 111'<)(:10 []J)IIMCPHC"Т ШII
IICJ1l, - 011 СOQТlЮСIIТ СВОЮ И ОТIlОIICКУЮ 
С)1II>6Ы. стаНIП фltllОСОфСКУЮ щюблсму 
С8ЮII времсн, CBНJ" IIOKo.1Cllllfi, ШIIIIСЛ Ь 
на I 1ЛС'ШХ Cbllta. ТСII" 11роШЛОЮ как фО11 
кaPТIIIIЫ . tШПрЮКСlНlЫЙ IШJ10Р'IТ 1"\>СIЮЖ 
IlblX раЗдУМIII!. 1IOI I f/OC II ТСЛhllЫЙ ЖССТ ... 
П1)II ВI!JtllMOi! KOIIKf/CТIIOCTII портрета эта 
каРПIIНl IIIЮСК"ЗЮCJIЫШ 11 СI'М ВOIIII'JIШ. 

СЛЕВА 
В.Е. Попко •. Ш.,НЕПЬ ОТЦА 
Масло Pocc,,~ ХХ 8 

д.д. Жи.пииский. )t([J11ЫИ sукп . Масло Росс ... хх 11 

К.С. ~тpo.-BOДK"". АВТOIlОРТРП 

Масло Росс"я. хх 8 

ост .. TpeTbq 



Вниматслыю рассмотри 11peДCТflB

ленные в учсбllllКС реnРОДУКЦlI И 
работ мастеров noplpe.a. 3anoMHI1 
фаМI1ЛItII художников. ИХ творчс
ство сыrpaло большуlO роль 8 CТfI 

li08JlСllиlt IIЗШСГО COllpeMCll liOГO 

В lшеЮIЯ мира . 

Чтобы ЛУЧIJlС знать своlO ItСТОР'IЮ , 
свою культуру, l, соБХОДlIМО I IOCC 
IШIТЬ ХУДОЖССТВСIШЫС музеи It 111 .. -
ставки. 

), Е. (еpeбptol<ON. 
3А ТУАЛПОМ д8ТOOQPТРЕТ 

МiКЛO Россия. хх 8 

Т.Т, (."""0.. 
I1OI'ТРП КОМПОЗИТОРА КАРА КАРМВА 

М.к;ло РосСЮf хх . 



ВОПРОСЫ .. "д.ния 

1. В каких в~шах иэобраЗИтeJlыtоro "скусства со:шаются портрс1"ы? 
В чем еосто~п своеобразllС paCKPbIТlI1I образа челоtJeка средстваМII 
разных в~щов ~tэобразителыюro ItCK)'CCТвa? 

2 . KaKltC BltAbI nopTpCTa ты знаешь? ПриtJeшt npllMcpbl. 
J. оБыIIш,' каким образом uвcт D портрете раскрывает образ ЧCJIоtJe

ка. ПРIНIC:ДИ примеры. 
4. О -,ем может рассказать "ам 'lOpтpeт? Почему бывает так IIItTepec-

110 смотреть "а портреты IIСЗIIRКОМЫХ 'IIIМ людеil, да СЩС 11 З далс
ко,·о от 'Нlc uремеlШ? 

S. KIIK~1M образом соотносится 11 llOртрсте Л ""НQCть портреТlIРУСМО'·О 11 
ЛllЧliОСТЬ ХуДОЖНII ка? Как ЩЮЮIJ1Нетсн в портрете авторское fИ. ху
дожника? 

6. Как IlРОIIRllяеТСII а портрете эпоха его создания? ОбъяСlm , 110 ха
KH~I nр"знакам можно доnшaться о аре .чени создан"и ПРОИЗВC1lе 

IШИ . 

7 . КаК'lе ю 8CJ\ II КИХ nOPТPCТIICТOB тебе ю8сстны? 
РаССКIIЖII о ПРОllзведеНIIЯХ , которые тебе 
3II ' lOм IIIIЛ ись. 

8. На30I:IИ 8CJ\иких русских nopтpeТlICТOB, 
расскажи о них . 

9 . Составь рассказ об "стор"" р3ЗIIIIТIIII 
жанра портрета. 

А.с. Гоnубкииа . 
ЛЕВ НИКОl1дEвич ТОllCТой 
5рон» Poc("lfJl хх • 

Част .. тpen.. 







искусстве 

Ты уже знаком с таким понятнем, как ВИДЫ изобразительного 
tlCKYCCТвa - ЖИВОПИСI., скулыП'ура н графика. А теперь мы погово

рим о ТОМ. что такое ЖАН РЫ . 
П роизведения Itзобразителъноro IICKYCCТвa ПРIIНЯТО делить на жа

нры : в них ХУДОЖНlt КИ как бы выделяют отдельные СТОРОIJЫ бытия. 
П роизнося названия жанров - портрет, flеiiЗQЖ, l/аmЮJ1.WQрт, Mt~ 
IlОн н масм , каков будет предмет изобраЖСltllя ('ICJIOIJCK, прllрода IUJИ 

ПРСДМСТI I ЫИ Мltp). ИзобраЖСllИС ЖИВОТIIЫХ - это QНIL"аАuсmU'let:КUЙ 
жанр . А ССЛl! каРТИfta повествует о соБЫПIЯХ ИСТОРЮI ItлН повсед
IIСВНОЙ ЖIIЗНIt , ее назы вают сюжетной, тогда это истори"еский ИЛИ 
бl>lmООQii жанр. 

е ЖЩЮПНСИ н t-рафн ке маЖIЮ IJC'J1)CТИТЬ все разнообразие жattpCIlI. 
В ОСIЮIJC работы скульптора - юображсннс 'ICJlOвeкa, а детали npll
роды или предметы обычно изображаются как сопугствующне образ
н ые детали, хотя 11 таком IШДС СI(УJlЫПУРЫ, I(а l( рельеф, 1:\03МОЖ.1O ИJO

браЖСНltс среды t'РОItСХО1LЧщltх событий. Очень xapaKTcp' l bI дЛЯ 
СКУЛЬП1)'рЫ образы ЖJI ВО"ГНЫХ. ПОНЯТl'С жанр в юобраЗIПСЛЬНОМ IIC-

кусстве ОТВС'\аСТ на UQпрос , "то u:юliраже-
д*;. K0Нt;Тe6n . СОБОР В СОЛСБЕРИ НО. ТО, ЧТО ЭТI'М хотел сказаТЬ ХУДОЖНIIК, 
Мааю. Aнгn"lI. Х/Х 8. называстся roдeРЖQНUе.м npouзгеденUR. 

Часть четвертая 



Жанры - :ПО CBI\JICТCJIh(."'нa богатстн.а 
1\ раЗllообразнн СОДСрЖШIl1И 11СЧ'С(,."'lIа. сго 
МРII3ПIIII-IЫХ IЮЗ\ЮЖllостсi1 (! 1,J06р;:.жс
юн, рсалЫIОСТI'. ДСЛСIIIIС IШ ж,шры IЮ~Ю

rnt:T 1-13..\1 nOllllTb 113'-IСllеllllll (1 (lIШСIIIII' \111 -
1)<1 ХУ110ЖIIIIК:ШII. И crОРII'IССКОС р.1ЗIIIIП IС 
ЖШIРОО юобраJI1Тслыюt"О I1CK}'CCТtl.1 - IIС
оБХ(IДI'МЮI 'ШСТЬ раЗ1II1Т 111I культуры. Без 
ЭТОГО НСООЗ~ЮЖIIO "меть UCJJOCПIОС I1ред

C"Г'd.НJlCHIIC О кулы)J)c '1C/10UC'lecrna. 
ИЗ)"I<lII t1р;:181tJ1э юобp;:lЖСllIIII ПpelL\lС 

Т08. МЫ JI lIlIIOUlI,Cb С тобоi! IJC.ЛСl1 за 11(,..,.0-

pltcii жаlll)3 lIатюр.\lОрrа. коюры!i ,Ю\Ю"U] 
]НI\I 11O-IIOIЮ\lУ IIIШСТЬ окружаюшlt" Mltp. 
В,·ЛЯЛЫIl.1llСЬ 8 tюртреты раЗllЫХ 8pc"ell. 
мы (lIШСЛII . к,1К ItЗМСIIIIЮТСII обр:1ЗЫ лю

nei1. (lltДСЛ" I)<IЗIIЫС pQ.-11 ' 'IСЛОlJCка 8 "сто
pllll. ОБУ'ШIIСI. 1IOCIIРШIII.\l[\'rь :пот ОIlЫТ. 
M I~ МIЮГОКI)<IТIIO I)<IСШ I IР"С\I P;:I'-IKII собl.:т 
IJCIIIЮЙ ЖII)IIII . P [\CCMOTPIIM тспсрь. как 
IIЗМСIIRII3СЬ 'ШРПlllа Щlра 11 IICТOPIIII IICII -

А. де Хе ... Нд'1OPМOP'I С ФМТ,t..ММ 
М.кло Г(),llЛ,Щl'l'" )(VII а 

А. " 011 ДеИ~ . 
ГЮ!'ТР{Т сэРА ТОМАСд УОРТОНА 

М«ло. ФлaндpwI XVlI . 

),1ЖIIОI"O жа'lра. 

ПЕЙЗЛЖ к,1К ПРОI'ЯIeДСII IIС "CK~CТ"'1 - :по образ IIPIIJ)Q.'1bl. 11 КО
торо", 8ыр..1ЖСIЮ ОТIЮШСIIIIС К НСЙ "СЛОI\СЮI . CI"O наcrpoclllНI 11 'IYOCТ-
11<1. 01000 _пс il J.1Ж . 11 IICpcl101le С ФIХItIl1УЭСКОП) 113ыка ОЗlta'lаст _щtД 
C'1'piIlIbI_ ItJll' .Пlll1 MCCТIIOCТJ'. (110-IIС\,Сl\КJt <OJI;l I Ulшафт-). 

Приро.ы 110 IJCC (lpc~IClla rлубоко 1JO.11ювала 'iСЛОUCIGI. 110 11 IICK)'C
СТОС РЗЗIIЫХ ЭIЮХ 011.1 :J.11l11мала РЗЯЮС МССТО. В .lIре(lНOCТJI "pltpoдy 
обожеСТ8/lIlЛII. ей ПОКIIОJlIIЛIIСЬ. а пр" It:юбражСIIIIII СС I1рс llРШIUUll1 В 
QllYUICI:IJ1CHIII~C СIt .\lIЮЛЫ , В ДРУПlе эtlOХII летал ll IIР"родIЮI"О .\1111)<\ С 
раЗllоil СТСIIСIlЬЮ )'СЛОНl IОСТll указЫнaJl lL II1L MOC-ro дсikТIII'И ГlСРООIШЖСЙ. 

Часть четвертом 



А.М. 8a(t+eЦ08. (ЕВЕf>НЫЙ КРАЙ 
Poc'H~ XlХ в 

в С"Р(НlСIIСКОМ IICK)'CCТI!C образ npll 
РО.1Ы обрел самocrоятелыlOС ЗIШ'IСIIIIС " 
XV I-XVI I 88. 11 стал очснь ЛlоБIIМЫМ. 

ШllpQКО pacnpocтpaHCHHbl\l . В 11еll1.1же 
ХУДОЖНIIКII увидеЛII nOЗ~IOЖllocrь IЮnЛО

ШСЮНI оrpoмного l1jюстраllСТВЗ 'IСЛОI!C

'IССКОЙ ДУШII. всей raMMbl переЖl18аНIIЙ 
11 ДУХ0811ОЙ СУЩНОСПI 'IСЛОl!Cка. 

ПейзаЖII бывают 'l реЗ8Ы'lаllllO раз
llоо6разны, 1. преЖде ocero IIX МОЖIIO 
раздеЛlI'rЬ по сюжету. KOTOPbll1 IIJHIIHITO 
lI аЗЫll3ТЬ мотив пейзажа , .,го сразу 1101-

'lОшшает о музыке. СлОIЮ .MOTltll. мож-
110 rtepcltCCТII с фpJlШУЗСКОГО как .побуждеllllе_, то есть l1PII'lIlIta. 
объект IlIIтepcca ХУДОЖIНI КII. 1·lallpltMep. зто может быть МОТII1I до
ропt. МОТ" 8 рек". леса. дalIeil. морской ИЛII городской "сilзаж . ПеЙ
заж", 8 основе которы)( лсж"т Q..'IItIl 11 тот ЖС МОТIIВ. ТСМ не МС"СС 

создают совершенно раЗIIЫС образы прt!роды. 
Еше IIСоб)(о;пtМО nOtttt\taTb, 'по граНItНЫ мсжду ОСС"'! ЖIIIIР3\1II 

условны. 11 всегда сушсствуют ПpQI!зltCдеНIIII. опрсдеЛСllltС жанра 

которых носит cnopllblii X3pJtcrep. Особенно это касаеТСII совремсн 
'!ОГО tICK)'CCТвa. 

А.И. КУИИА*И. 
НОЧНОЕ МiICJЮ РоtXня XlХ в 

• I Часть четвертая 

'-I ОIIЯТltС жанра Il IICKYCCTIIC IIO~tOr.ICT 
113М CP31l1111ll3Tb I1pQJtЗIICДСШН' между со

бой 110 содеРЖ<lIlIlЮ. ра:tМЫIIJJlЯТЬ о 1111)(. 



М.В. Нect~p08. оанний ПЕЮдж. МiКЛO Росс..,. )()(. 

ВОПРОСЫ И ЦДАНИЯ 

1. KaKllC жанры в IlзобраЗllтелыlOМ IICKYCCTUC тебе IIЗUCСТlН>I? П оду
MIli1, KaКlIC жанры xapaктep'lbl ДJlH скульптуры, а I<aKIIC нст 11 110-
'leMY. А ДJlH rрафНКII? 

::1. На каком OCI\Oвalll1ll ВЫДСЛЯЮТСII Ж3lфы 11 IlзобраЗIПeJIЫЮМ IICK)'C
стое? Как ты оБыIнlIшьb раЗIIIIIJ,y между тем, 'IТO IlзобраЖСIIO, l' со
nсрЖ3l1llСМ ПРОIIЗIICДСНI\Я? 

3 . K 3KIIC Ilсiiзажные MOТl'8Ы ты можешь назвать? 
4. На IlpellCТ8I1J1CltllblX репродукциях - MOТl18 реКИ. 

Как ты НОСПР"IIIIмаешь содержание ЭТIIХ замечательных картин рус
CKIIX ХУДОЖIIIIКОВ? Как по-разному раскрывают 01\11 С!ЮС IloIIIIM rll,"C 
красоты 11 IICЛI I 'IIIЯ ПРllpoJlЫ? 

Чааь четвертой 



зоБРaJКение пространства 

ССГОдllЯ нам ПОНЯТlЮ, 'ПО пейзаж - :)ТО прежде всего изобра
)Кеш!е пространстоа. Н о понимание способов IlзобраЖСНltя ПРОСТ

ранства было разным в раЗJНJlIНЫС ЭПОХII. 
13 эпоху Древнего ЕО1l1ТЗ ItзображсtШII IНtКОГlШ не создаll3ЛИ ItЛ

ЛЮЗIIЮ прорыва стены. а следовал l! !!ДОЛЬ се ПJlОСКОСТII, располага

ясь ряда~1It, подобно строкам Пllсьма, - фРllза~Нt. Изображеl lllЯ 
СЛОl:lltO мерно шестооваJIIl, РllТМllчеСКI1 повторяя жесты. П РI! этом 

Наcreн..ая роспись. 

Древ"",;; Erнllf.'r 

Древнне ег,,",яне 
СOflмещал" В ОДНОМ 

"эображе""" в"д сверну. 
в"А ,"ереА" " В"Д 
в проф..n ... 

САД и пруд. 

Hacreн..all роспись, 

Дреfl""';; Erнneг. 
11 rt.IC, ДО н, Э. 

Часть четвертаJl 

IICJВtЧIШil фигуры указывала на ее Зlia'lII
~tOСТЬ: caMЫМl! KPYlНlblMII были боП I 1I 
фаР301lЫ. В этой системе Itзображалось 
всегда "'ПО-ТО_, то сеть то. 'ПО предмет

но, а даль, протяженность земли 1I воз

духа IIC I1cpcJIalla.I1IICl>. будто Сil~tIt ПО се
бе 11 IIC СУШССТВОIJ.МII. П ространство в 
npeBIICM IIСКУССТВС было nycToToii, ТО 
сеть .Н I'ЧСМ •• ведь оно не вещь, а отсут
CТlIIIC IICШII. И КilЖl1i111 часть !Iзображе-
111111 переllОСlшас!> lIа JUIOCKOCTb IIC 11 том 
виде. в котором ОIШ предстает глюу. а /1 
ТОМ. который ню,более выражает ее сугь. 



в эпоху ДРСDlН::Й ГРСШIII 1I дРСВllСro 
PIIMa просТраllCТDCllllbI"-lll сталll 1lзо6ра 
ЖСIНIН 'Iсловска: раЗВСрНУЛ IIСЬ в проСТ

Jh1HCTBe IIЛСЧII. лраВJlополоБНЫМl1 стаЛII 
J1l1 llжеНIIН людеlt, между 11:1: Jlci1cTBIIHМlI 

IНI PIICYIIK1IX IIO II ВIIЛl I СЬ ПРОСТРШlствеl l 

IIЫС СВНЗ II. Н О 11306ражаЛII только то. 
'IТO IIМССТ теЛССIIУЮ, предметную ФОр.\IУ. 

В ГЮ3Jlllес PIIMCKOC I:\РСМН 11 pocml cHx 
CTCII IIOH I:\ IIJtCH Сllос06разllыii пейзаж . 

Однако ttаРIlСОIIШllIОС пространство НС 
ВblГЛНДСЛО CдllllblM - оно украшало стс-

111.1 11 легко ПСРСХОдl lЛО н opttaMeH·r. 

ДЕВУШКА. СО&ИРАЮЩдЯ ЦВПЫ 

ФреСКiJ Древний Рим. I 8 

НеИЗ6еСТНIoIЙ мастер. 
РАЙСКИЙ САД Герм.3ННЯ X v 8. 
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чудо ДРХдНГЕЛА МИХдИЛА 

О флоРе И ЛАВРЕ 

ИКОНil . Россия. XV в 

Искусство Средних веков стало по 
преllм ущестоу реЛllПIOЗНЫМ 1I ПО сюжс

там, 1I 110 ItззнаЧСltltЮ. И зображсния IIC
сюI С II Мl!OJIll'lеский 11 рассказывающий, 

1l0ОССТ\!Оватсльный смысл. П РII ЭТОМ ОЮI 
ДОЛЖIIЫ были во:шеiiствовать на "YlICТвa 
воспрюtltмающсго, поэтому I\X музыкалЬ

ная, Р'IТМll'rеская ОРГ'dlIlПIЩИЯ ПОЩIЯJШСЬ 

113 ВЫСО'lаЙШ II Й )'POВCllb. 
у пространства иконы СIIОИ законы 

построеНIIЯ. Икона будто ОТКРЫllается 
наостречу стоящему перед ней 'IСЛОUCКу. 

ЛIIНI!II 8 "коне. еСЛ11 IIX продолжить , 
сходятся опереди - 113 молящсмся 'IСЛО

оске, как бы з.1~lыкаются 11М 11, 113060-
рот, р..1СШИрЯЮтея о пространстuc иконы. 

Такой метод Irp'IH!-IТО называть обратной 
rlеРСГ1сктивоii. 

В зпоху ВозрожлеНlIЯ 11 еоропеfiском 
IICKYCCTIIC IIOзобладал ЮIТСрес к Il зучеНlIЮ 
реально Iшблюдаемого Mllpa 11 ЛНЧIIОСТII 
чеЛОllека. Этll УСТРСМЛСIIIIЯ потрс60rnUIlI 
создаllll !-l IIOВOГO II:юбраЗIПeJIЫIOГО языка 

113 ОСIЮОС обр..1ШСI I ИЯ К II CKyeCТIlY АНТlIЧ
НОСПI. И IIOT ПОЯIlIfЛОСЬ _ок но_, через 
которое художник Iюсмотрел вдаль , 11 
РОДНЛIIСЬ fЮН!-IТIIII точка зрения 11 линия 

горнзонта - линия fюложеllllЯ глаза 'Iслооска, наблюдающею !!сс 

IIIIДИМОС II З ОllреДСЛСIllЮГО мсста. Художни ки стреЩIЩIСЬ II:юбраЗIIТЬ 
раССТОЯllне, I1СПОЛЬЗУЯ правило умсньшеНll1I предмеЮIl по мсре уда

ЛСIIII !-l IIX от Iшблюдателя. П ространсТl!О , уходящсс маль, стало 1130-
бражасмоii реальностью. 

Теперь пространстlJO » картинс cтaJJ ll стро ,пь ПО строгим законам 
перспеКТИIIЫ, раЗ~lсщая в нем 11 СООТIICТСТIIII И с ЭТНМlI I1paBluтaMl1 11 
людей, 11 здаlll1Я, 11 горы. Чтобы этому наУЧI1ТЬС!-I , I1та"ЪЯНСКlIЙ архи 
тскюр ЛСО II Баписта Альберти ПРI!ДуМa.n такой способ изображения: 
. ПсрспеКТllва есть не 'ITO lItюс. как Iшблюдснrrе местности ИЛ II нрсд
меЮIl сквозь прозрачнос стскло, на поucрхности которого 11 Рllеуют
ел лежаЩIIС за IIIIM предметы •. То есть ХУДОЖНlIК представляет себе 
карnrнную П.Ilоскостъ как бы прозрачной. а всс, '1Ю 100бражастся на 
ней, - расположенным позалll :лой IIЛОСКОСТlI . 

Пр..1вда, очень скоро худОЖНИКII ОСОЗllаШI, что плоскость карти
ны Ile . прозрачная завсса. 11 не .открытое окно,.. ПРОСТР;IIIСТВО:И3О
бражаемос в каРПlIIС при помощи Гlерс,lеI(ТИ8Ы, - это особый Mllp, 
nОСТРОСЮIЫЙ и организованный ХУДОЖIIIIКОМ так. "тобы IIЫЗвать у 
IШС определенные Н!lечатлеl!lIЯ, а COOTIICТCТВCHHO мысли Н l1ереЖlllт

"С<"т,,,,, Atot>б...рти>t Д/l1I Ж:Cn<"Аоаания 
МРСП<"КТИ8НЫ" {СЖр.1щ<"ний 
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IIIIЯ. И менно умеНl1е объеДll ll1lТЬ 11 :юбра
жеНIIС в еди ную КОМПО31IЦИЮ есть воnло

щеlll l С ItlrpТУОЗIIОСТИ мастера. 



TeJlepl, ты знасш ь . 'lТО только IICIIC
кушt:IIIЮ.\IУ В ЖIIВОПlIСII "CJlOIICKY может 
1lОказаться. 'ПО ХУДОЖIIIIК пишет .про

СТО, как "1IДИт.. Ij lIсilСТВ II"fСЛЬНОСТlI 

П. Брейrеnь С,арwиЙ. 

охотники НА СНЕГУ МiКЛO 
Н'1lIep.IWЩЫ X V/ в 

способо" 11ереllавать простра11СТRO lI а П1IОСКОСТII существ}n МllОже
ство. ПРIIМСIIСIШС ТОГО ItЛ lI 1I110ГО спосо&! IlзобраЖСIIИЯ I lpoc1"pa l l 
ства является формоii выраЖСIШЯ определеlll10ГО содержання . 0110 
обусловле llО МИРООШУIIIСllllем ХУДОЖНlIка 11 его ЭIIОХОЙ . 

ЗАДАНИЯ 

1 . Рассматривая репродукци и к теме. постарайся объяСНIIТЬ. как в 
кaжnом случае художник понимает щ:юстранCТВQ. 

2 . <>бънСНИ, как ты I lОlIНмаешь ПОШГПIЯ .КВl7П1нная П1IоскCIC""fъ- • .,-очка 
зреIlИЯ., cТO'Iкa схода., .л ИIlИЯ I"OpIOOllтat, .высота линии I"OpIOOlrгa t . 

J . Изготовь себе .сетку АJII.берти. - рамку е празрачноА пленкой, на 
которую Hall CCC l1bl прЯМЫС ПСРПСНДИКУЛЯР"ЫС ЛИНИII . Теперь 11раве
ди IIССЛСДОвательскую работу с ИС ПОЛЬЗОllallием ЭТОЙ рамки и про
IICPb для себя праВltЛ8 перспективы , Iшблюдая их в ПОМСЩСII IНl , гля

дя вдаль НЗ OКll3 11 118 УЛИШ::. Сделай графИ'lескис наБРОСКl1 своих 
lIаблюдеllНЙ . 
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равила построения перспективы. 

Воздyuшная перспектива 

НМJКМИ rориэоН'f 

высоким roРМJOНТ 

М. Хс6бе_. дoюr .... м.к.по 
ГCVlЛ.JloUlIU' XVlI • . 

CnРАВА: схема rюc ' ~НИR 
nepcnelfТМ .", • ","РТИНI 

Часть четвертая 

ПЕРСП ЕКТИВА - У'I Сllие о спосо
бах передач и ПРОСТРЗИСТI:Ia 1111 I1ЛОСКОСТ lt 
изобраЖСIIИII . 

Основные ПРЗВllла ЛlIIIСЙ НОЙ пср
СIIСkТИ 8Ы те& уже H38CCТlIbl : 

- предметы, УХОдАщие маль, умень

ШЗЮТСЯ 8 раЗ.\. ере; 

- пвраллельиые IIIlttlt" сходятся 8 
TO'IKC схода It3 ЛltltНlI roРI1ЗОНТ3 (ЛИltИlt 
tШШllХ глаз). 
Лuния юрuзонms бывает 8ЫСОКОЙ 11 

НИЗКОЙ , 11 очен ь lIажftо ПОllИмать, ЧТО 
это средстlJO 8ыра:JllтелыtOсп, . Для псре

да'lII эс .... llых далей Ilужна 8ЫСОкая ТО'IКЗ 
3рс ltllЯ - 81Ш С горы. А ПРII Iшзко fi ТO'I 
кс 3pc1Нl II, когда ЯМИЩI roРllЗОIIТ'3 paC110-
ложсtНl у I."жнего кран KapТнt'ы , ~Ibl 8"
ДI'М просторы IIC&C. Посмотреть lta 
землю сверху. подобttO I IТИLLС, ItЛ lI снизу, 
когда деревья выглядят бопЬШ Io1МН И IIC 
Лl I'I ССТlICIIН ЫМИ , - это IIЫбор ХУДОЖllII ка . 

Точка с.хода . сс lIOЛОЖСНl!е тожс 
снlIыo ВIIИЯСТ на характср образа. Сме
ЩСIШС ТО'IКИ схода ОТ ЦСlпра впрапо 

ИЛ I! 8Лспо 11РИllает Itзображенню ощу

ЩСIIII С щmЖСIIIIЯ . Любое СltМ МСl1>И'ШОС 
изобраЖС l l н е - ca.'>loc I IСПОД8ИЖНое . 



М.Н. ВоробьеВ. итАЛЬЯНСКИЙ ПЕйЗАЖ 
МilCJЮ. PocCH~. XlХ В. 

Для нзобраЖСIНIЯ п ространства нам 

такжс нсоБХОШI МЫ nрагJlAа воздуш 
ной п Ерсп Екти вы . 

Воздух, запол tшя ВСС пространство, oKyrblвacт всс предметы -
то, 'по удалсно. мы ВliЛ llM сквозь СГО толщу. Поэтому lIерFlOC ора
ВllЛО: по мере удалсн ия плаНОII тон тернст свою IlасыщеШIОСТЬ и 

контрастность , снетлеет. 

Bmpoe праВ IIЛО об II змснеШl1I цвета прсДмстов по МСре удалсния: 
oKyrallllaH воздухом даль голубеет. ВСПО~IIIII опростра нствен н ых 

свойствах цвета: теплые цвета ВЫС1)'пают, кажутся ближе, а холод
ные - ОТС11'пают. 

ХУДОЖНII К II ЭIIOХII 80ЗlЮждеtlll Я первыми разработал ll npaBfUlo дс
ЛСНIIН пространства на ПЛШIЫ: бл llЖIIIIЙ плаll - тсплый 11 КОНl1>Зст
IIЫЙ; среДIIНЙ - самый разработаllНЫЙ, ТOlla мягче; далЬН IIЙ - свет

лый , обобщеllllЫЙ. ВСС слипается 11 общей воздушной дымке. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИА 

А. Карра""и. 

ПЕЙЗАЖ 
ТУШЬ. 
itК8iJрель. 

Иr<IЛИЯ. 

XV18. 

1. Найди среди картин, представлснных В учебнике, примсры высо

кой и IIИЭКОЙ ЛIIIIII II гор"зонта. Ч см обоснован, ПО твоему МIIСII II Ю, 
выбор художником нмен но такой то'!ки зреlIИЯ? Бсном ни случаи из 
твоей ЖИЭIIII , когда можно было рассмаТРllБаТЬ пейзаж сверху ил и , 
наоборот, когда ПрlIJЮда представапа псред тобой УВИДС ll llая с ииз

кой ТО'IКИ зрения. 
2. Подумай и оБЪЯСIIИ , как вл ияст "а изображен ие природы выбор 

qюрмаrd - ГОРИЗО IlТaJJЬНОГО или верти кального, УДЛlI ненного или 
квадратного. Н айди в учебни ке соответствующие примеры карти н. 

3. Для выполнсния задания тебе потребуется только чсрная и белая 
гуашь (задаll ll е также можно выполнить углем). Сначала, плавно из
меняя то" неба и земли от бл ИЖl l еl"О 'Ulана к лини и горизонта, изо
брази уходящее вдаль npocтpallCТВO. Д затем lI апол"и его: пусть из
вивается убегающая вдаль дорожка, а вдоль нее вырастают близкие 

11 далекие деревья. При это"'" не забудь о правилах ЛИll ейной и воз
~ной перспективы . 
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(!;}zейзаж большой мир 

в европейском IIСКУССТве пейзаж как самостоятеЛ ЫiaЯ каРПIНЗ 
I:IOЗll11 1< с раСЩЮСТР:J.НСlНtСМ станковоН Ж IШОГIIIСII 11 XVI-XVI I IIB. 
Впервые псiiЗ;I ЖIIЮI ЖllllOllIIСI, IlОlНlllлаСI> ОЧС ' II;. Д<ЩIЮ - 11 Древнем 
Kllтac. К IП31;СП' Й ХУДОЖI1lIК 1lI1Сал прllРОДУ IIC для УКРШ1JСIIШI КОМ 
II<1Т 11 IIC МВ IШЛlOCтраШI11 TeKCTOII, его цель состояла в ТОМ. чтобы 
Ilbl.:llI;lTI> глуБОКI!С ра3~ШШJ1еНШI. КаРПllIЫ IШ шелконых с,нпках хра
ItIIЛlICЬ 11 драГОЦСltIlЫХ ШК<Ilулках 11 II З Ш1СК,lJlltСЬ оттуда дll H ТОI"O. 

чтобы НСТОРОПЛll1Ю ПОГРУ.J 'ПЬСН В СОЭСРUattl!С так же. как OTKpbll\.l 
ют ПОЭТll'lССКll ii сборю,к . 'lТобы ПОГРУJlПЬСЯ I! ' , тe lll!C CТlIXOII. 

МttровоззреНltе Древнего Кlпая трсБОII3J10 уважеНIIЯ к пр l' родс 
1I ее СIIJIЗМ. Именно ГIOЭ'Гому ХУДОЖНIIК II УДСЛЯЛl I СС рl>(~ЗНОС 61111-

ма11НС IIЗУ'IСII11Ю ItpllpolltlblX форм. Горы, Il(1l t <l , дСРСIIЫI I! ЦВеТЫ 
БЫЛlI для НlIX ДУХОlllttНtI\ СIIМВОЛ~\НI. 01111 старателыtO IIX IIЗ)''1<1ЛII 
1I ОIlJШllСЛlI YMCHIIHMII I lЗображать IIX С TC~' ЖС совеРШСIIСТlЮМ, как 
11 11 11I.:aTh 11 СРОГЛllфЫ. Но 11pll ЗТО~I IIX картшtbl I IC БЫЛ11 IHtДOM КОII 

ГО Си. ГОРЫ ОСЕНЬЮ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 

Шел(. I}'ШЬ С pdJМЫ8КОЙ Киrа" XI в. 

Часть четвертая 

КРСТIlОН ,\tССПIOСТlI. Мастср IIС IIIкал 
пейзаж с IШТУР Ы. 011 создаВ<IЛ обобЩСII
IIЫЙ образ. Длн IIЗ0бражеlt11Я rtpl lpOЛIlbIX 



1. ТоБМiJс. ПЕЙ3д)l( rywь с IIQ!Iкp.IO(Oif 
rOll11<lЦil"~ XVlI. 

форм 011 часто IIOJIЬ:ЮВШIСЯ оссго лltl lll, 

'ICPHOi1 Т)'ШЬЮ. которую застаllЛЯЛ ЗIIУ'ЩТЬ 
110 осех IIOЗМОЖI I ЫХ оттенках, исrrользуя 

тсхнику MIITKltX раЗ\lI~I\OВ . 

Mllp. УОllДе lllll>lИ IОlтаЙеКII .... ХУДОЖIIII
КОМ 11 его O'·POMIIOCТI'. дllКТОвал особые 
заКОllЫ lIостроеlll lЯ простраНСТIIЗ. Худож
IIIIK с)ютред 'Ifi пр"роду СЛО8'Ю с 8ЫСО
КОЙ горы. 11 8ЫСОIШИ ГОРIlЭО'Гf )"t:IU!llвал 
ощущеllllС бсскр.1i1.ЮСТII Mllpa, ра:шелСII
"ого .ш '1JIatlbl 'l елеllоi1 Т)'ма.IЗ. 

Европелск.tii ХУ1l0ЖIIIIК , обр,IТIIIIШIIСЬ 
К СОЗЩНIIIЮ каРl·IIНI~ - lIеiiЗ.1жа. тоже C1l3-

чала IIII Сал fIOосе "е КОlIкреТlюе место. 

011 СО'IIIШUl IICJI II 'ICCTI}C'II I Nii образ БО;II,· 
шого Mllp;t. ХУДОЖIIIIК 'IУIIСТlIOllал себя 
как бы apXllТCKТOPOM ПОСТJЮCIIIIЯ IШ I Юр;1-
мы )Смного lIjюстраllСТI\3. ОН СО:ШШJШ1 
пеi1з.1Ж IIOOбще : горы - ЭТО l\1Iея гор, 
РОСКОШllые lIСревы! "е имеют IЮРОДЫ, 

З!IССЬ .t eт Вре\l(~ЮI, нет КОIIКреТlЮГО со

С1"ОЯIIIIII. Зато ссть IIOЗIIЫШСШlы!1 строй 11 

чувство З I Ш'l liтеЛЫ1ОСТII Mllpa. Такой 
пеiiзаж .... ожет "СС1"" в себе образ геро" 
ЧССКIIН 11 образ IШ1U1JI1I1I. ВОГL~ощаЮШIli1 

Эn .. Греltо. IИД ТОЛЕдО МiКЛO 
ИrniJ .... R XVI • 

Часть четвертая • • 



И.К. АЙ'iI)ОIК"И", 
НEAIlOЛИ1.t.нCКИЙ здлив ФpмueI<I 

МКЛО Росси. Х/Х. 

Чость '4етверто'А 

идсю rapMOНltll. Ему на CMCIIY rtРllшел 
ром:шТl1ЗМ - I!СКУССТIЮ nOpbll1.1 11 страс

TII . IIblраЖСl lIlSl МОl)'шества НСllОдвласт 

I lblX чеJlОIICКУ С ltЛ ПРIIРОЛЫ 11 СИЛ bl чу8Cl1l 

11 Ю111 ' l eJ10IlCKa. 
Рома lПl1 'lССКIIМ ХУДОЖIII I КО~I был за~lе

'lатеЛЫlblli PYCCKIlIi MaplIlllICТ (ХУДОЖIIIIК . 
II:ю6ражаЮЩIIR море) И ВШI КОНСПlIIТIt -
110811'1 дliоаЗОDCКIIЙ . В изображеН I III 
морской CТIIXHH . 11 бсСКОI II:ЧIIO\1 ра311О-

06раЗIIII MOPCKIIX MOTll lIOB 011 I le 3111111 со-
11epltIIKOB. И CeгoДt11l MOPCKIIC псйзаЖI I 
ЛilвазоDCКОГО 11Р IIR.l1скают IЮOДУШСВJlС
tilICM. радостью 1I..'10XI101:IeHIIII . которое 

IIссгда IICXOAIIT от бушуюutеr"О 111111 бс3-
м нтеЖ IЮГО моря ЭТОГО УдllIlIl ТСЛЬНОГО 

мастера. 

К ромаltтttческому 11ейзажу 06раша
ЛltСЬ .\IllOnlC ХУДОЖIII!К II 1I П03ДIlct' . П Рlt
сутствуст 011 1I В СОllрс.\IСIIIЮМ IICK)'CCТIIC. 

И.К . ДЙIОQ8C"ИЙ. 
швяrый ВAJI 

M~ 



К.Ф. БоrаееСltиЙ. ПОСЛЕдНИ Е ПУЧИ МiЮЮ P«XHR хх 11. 

ЗАДАНИЯ 

1. Творческое задание по живописи: создай ромзttтическии пейзаж. 
это может быть бореи ие СТИХИЙ 3СW1и И ttеба, ВОДНЫХ и небесных 
СТИХИЙ, гроза и буря. Но может быть и торжественная возвышен
tЮСТЬ тиш иttы расстилаюшегося вдаль большою природноro мира. 
Может быть, твою работу следует назвать ..дорога в большой мир. 
ИЛ I! . П У1"Ь реки •. А еще лучше сделать два KOHтpaCТttbIX пейзажа. 
Продумай образ, который ты хочешь создать. Можно сделать ма
лен ький карандашный эскиз. Ошшко саму работу не надо plJCOвaTb 
карандашом, пиши сразу краской, создавая среду и пространстlЮ, а 
потом вписывая в неro деревья ИЛИ roры, облака и тучи, уходящую 
доро!)' ИЛИ реку, соблюдая ТOttaJIbI t ble соотношения пространствен
ных планов. 

2. Графи'tССКое задание: нарисуй дора!)' ItЛи пугь peKJ1 , уходя шее вдаль 
пространство большого мира. Работа может быть DЫПОлttена тушью 
или гелевой ручкой, можно ввести тонирование МIШОВ с помощью 
одной темной акварельной краски. 

Часть четвертая 



ейзаж 
Природа 

настроения. 

и художник 

к. Моне. ВПЕЧАТЛЕНИЕ восход СОЛНЦА 

MК/IO Фp;I'ЩНЯ. Х/Х а 

К. м_е.. OOI'ТдЛ РАННЕЕ УТРО 

M~ 

3. Мане. 
IC МOIiE В СВОЕЙ /ЮДКЕ МдCТEPCKot1 

М«.no. ~ ЮХ 11 

Часть четвертая 

Со IIPCMCtt CM 11 CIICT lIHCllltOro СOJlIЩ3 , 
11 мокры!! l)'M3H. 11 свет IIOCхода н зака 
та - зыб"ше 11 TOH KIIC tl 3МСIIС ltllя D nplI

роде - ItР'IХОШlТ и НСКУССТIIo IIсflззжно" 
ЖI1lКНlltСII. 

В Cl10paX О Tвop'ICCТ8C. 'IOВОМ худо
жеСТВСllllOМ ВIIДС ltllll Mltpa рождалос ь 

IЮIIОС 113IlpaMCH lte - ItМIlРССС IЮIIИ3М. 

Это tшзutlmtС J:IOЗНЮ(ЛО от ФРЗIЩУЗСКОro 
СЛО'I.1 .IIПС'НlТЛСIН'С_. Так t Ш31>1JJaJ1ась од
на 113 каРПIII Клода Моне, который !1СР 
IIЫМ cтa.r! IlI1С3ТЬ пейзажи IlpHMO IШ IЮз
духе - tш Ilленэре. 01. СО1ffil1l3.П целые 
ЖIlООflltСl l ЫС Ull lU!bl - сеРЮI KapТlIН, 8 
которых ОДIIII 11 ТОТ же 81111 11рсдtlЭ8aJI IJ 
разных 1101"OllHblX УСЛQ811ЯХ 11 8 раЗIIОС 

время CyrOK. 
ХУДОЖIIII КII OТKpblJIIt, 'ITO, КО lда мы 

IшБJтюдасм ПРII!ЮlIУ !Ш ОТКРЫТОМ IIOзду
хс, М ... НС IIIIдllM ОТДСЛЫI ЫХ предмеТОII, 

06ЛlliШЮIIII I Х каждый CIIOIIM Co6cTвcltllblM 
IIIIeТОМ, а скорее IIIUlItM !,скую "paco'l 
ную СМССЬ, рождающуюся 11 нашсм глазу 

I IЛ", 8CpIICC, 8 ltaщем C03113111HI . На ОТ
КРЫТОМ 1I01Ilухе мы 06101'1110 "С з.а~IС'Iас .... 
тех TOIIKocтeA cнcтoтellll, которыс стали 
уже п рItIlN'llIы .... и, при lI:юбражеlllllt 

11РСДМСТОlJ. Четк"с KOIIТYPЫ ItС ' IСз.ают. Н а 
СОЛ I IllС КОlпрасты CТallQlIHTCH реЗК"МII , а 



в CYMCPK<lX IlpeItMCTbl CJ\llнаются В общсс 
L1ВCTOBOC ПЯПЮ. Тстl UOВСС IIC IIЫГЛII]UIТ 
'ICPHblMII IIЛ II KOPll'lIIClIblMll, 01111 IШПОЛ 

нсны llВCTO.~I. 

У ХУДОЖlll1ка, стремящегося уловить 
II ЗМСII'IIIВЫС СОСТОЯIIl1Я В 11Рllроде , IICT 
opeMCНlI СМСШ ll нать краски 11<1 паmпре. 

ОН наносит IIX прямо на холст, быстры
МlI мазками '1IIСТЫХ uнeТOlI, заботясь о 
правдс общего IЮС'IаТЛС IIII Я. ИМСННО 11 
зто ВреМя воuuю " употрсблСllIlС DЫражс
HIIC .псЙзаж настроеНIIЯ •. Эrо 311<1'IIП, 'ITO 
ХУЛОЖНIIК, тонко '1У8СТDУЯ цветовыс отно

шения, lIызнаН IiЫС 11 npllpoItC освеЩСНlI 

СМ, ВРСМСIIСМ суток 11 состояtlllСМ uo:щу
ха. IШУ'II1ЛСЯ воссозданать IIХ "<l холсте. 

МОЖIЮ сказать о llllYX потребностях 
души, которые !Iробуждают l 'UOP'ICCTBO 
ХУllож.НIIка. Эrо ж.слаlШС псрслать 1I11C
"аТЛСIIIIЯ от окружающсii ДСЙСТIJIПСЛЬНО
СПI II потрсбllОСТЬ выразить CIJOII особс l l

ныс ПСРСЖII ВatIl1Я, свой внутренн и й Мllp. 

П. синыI •. ЖЕЛТЫЙ ПДРУСНИК . Мкло. 

Фp;lНЦИII. XIX 11. 

А. (ИQ1еЙ. САД ОШЕдЕ МQНЖЕРОН 

MaQ1Q ФраНЦНR. XIX 8. 

Часть четвертая 
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СтреМЛСIIIIС IЩ)С:ДUТЬ В KaPТlIIlC ЛlIЧ
IIOCТIIOt: IIOCJ.РIIЯТlIС Жll31111 8ОnЛОТlV1ось 

в T80p'ICCТвe nOCТIIMnpeCCllOIIIICТOB. 

Нсобычайно ЭМОШIОlIIlJlЫtОС BI\lICIIIIC 
Mltpa IlplllteC в ЖII80IШСЬ Bl1t1CC tlT Ba l! 
Го г. С помощью P'tTМil'ICC1<o ii орг.IIНI3З-
111111 ШlCто"ых .\1(131<o" 0 11. обостряя со
СТОЯltltя "Рl tjХЩЫ, выражал IШПРЯЖСIIIIС 

собстllC llltых чувств. СIIOC IIЗ IЮJ1110u.aIlНOt: 
1\ll0XltoвellllC. 

8. 8ан r or, I(I1ПАРИС Мiклo. ~" Х'Х 11 

8 , 8ан ГО!". I(PA(HblE ВИНОГРАдНИКИ В АРn( 
M~ 



Поль Сезанн, наоборот, М~IМОЛетным 
IIllсчаТЛС НllЯМ HMllpeCC HOlllJCTOB lIPOT H

IIOпоставлял IЩIIРНЖСIllIУЮ работу мысл н 
н 'I YIJCT вa, ПрНlЮдящую DlIС'!ЗТЛСIIIIЯ от 

Harypbl в систему - организованную 

цветом композ ~щию пространства . 

Творчество этнх ХУДОЖIIИКОВ силыю 
ПОВIIItIIJlО 1111 дa.rrЫ lсЙшее раЗВlпие искус

ства . заложило основы новых на llравлс

НIIЙ живописи В ХХ в. 

П. Сезанн. ropA СЕНТ· В И КТУДР. МiJUЮ. 
Франция. XlХ 8_ 

~АДАНИА 

1. Тебе предстоит СОЗдать пейзаж - передать утреннее или вечсрнсе 
состояние природы. Вначале вспомнн, приходилось л и тебе наблю
дать 11рИроДУ рано yrpoм ИЛИ вечсром , на закате . Опиши свон впе
чатлею-1Я.. 

Задание надо на'lIIнать с изображения неба и земли , со:щавая кра

скам и только общую цветовую среду - общее колористическое на
строен ие (lJCпомии , что такое колорит). И только лотом Ilaдo впи
сать l)'да деревья (ближние и дальние), дорогу, облака в небе ... 
Утром свежо н прохладно, н краски неяркие, нежные и ХOJlодные -
розовые н голубые, ночные сумеркн уходят вместе с МOJIочно-белым , 

бежевым или серебряным l)'MaHoM. А вечером наоборот: и земля и 
облака освещеllЫ теплом, Н наС1)'ГIЗЮТ густые синие и фllОЛетовыс 
тенн. Освещенная зелень прн06ретает оранжевый и даже малиновый 
цвет. Солнце освещает кроны и стволы, дорогу, облака в небе. 

Свет бывает ярким и мягким, его сила определяется контрастом то
на (тeMlloe - светлое) Н контрастом цвета (теплое - холодное) . 
ВсПОМIШ также , 'IТO такое контраст ДОПOJlНИ1'СЛЫIЫХ цветов. 
Важное значение имеет напраВIIсние и характер мазков, которыми 

ты кладешь краску. Они могут быть энергичными илн теКУЧИМИ, 
мягкими ; мелкими или широкими , размашистыми. Мазки сoo,nают 
фактуру, которая тоже выражает твое настроен ие, твою ВОЛЮ , кото
рые ты вкладываешь 11 изображение пейзажа. 

z. Подумай и объясни , какое цветовое состоя ние характерно мя каж

дого из пейзажей - .. Пасмурный де н ь., .. Сол нечный полдень., 
.лУltltы Й свст. . Напиши красками выбраllНЫ Й мотив. 
Н айди D учсбllике и рассмотри репродукци и карТИII , которые по

могут тебе ВЫПOJlнить зa!lalШС. 
J_ Выбери стихи с описаllllем состояння природы Н напиши пейзаж

настроенне. 
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ейз3}К в русской ~описи 

ПСЙ3!lЖ В русском искусстве нзчм зарождаться с начала XlХ В., 
тогда предстаllЛСllИЯ о красоте 11РЩХ)ДЫ были jXJМЗНТlРIССК ll М l1 
прекрасными каза.гшсъ л и шь далекие ТС[IЛЫС страны. 

Г.В . Сорока. РЫSAКИ, 
МКЛО. Росси" XIX 8 

А.Г. ВенециаНО8 . СП ЯЩИЙ ПАСТУШОК 
МiКIЮ. Росс"". XlХ 8. 

Часть четвертая 

Bllcpllble образ русской природы по
IIIНlлен IJ творчестве А.Г. Венецианова. 
Он создал на СIЮJtх ПОЛОТlШХ ПОЭТИЧСС

Кltй, идеалЫIЫЙ, дышаЩI' Й CnOKo!1CTIII' CM 
Мllp сельскоii Жlt3Н1I , где нет СТjЭaJЩНltи 
1I ТJ.lжссти труда. На I IОЛОТltС "СПЯЩltй 
пасl)'ШОК. вместе с мальчиком тихо 11 
светло дремлст бсЗЫСКУСllЮI ПJ)IIJЮда. 'Это 
скорее MC'lnI, чем реальность. МС'/П\ о 

rdPMOfННt Н счастье. 

Григорий Сорока был талантливым 
y ' tCHIIKOM ВСIIСШНIНОllа. Его каРПОIЫ 
IЮЛНЫ тихой грусти 11 нсвыскаЗfllllЮЙ 
ItСЧ а!II1 . Челове l( 1I прнрода н этом мире 
IIОДЧ IНlСIIЫ еДИll ЫМ заl(онам, СЛltты. 011 

изображал родныс местз 1(31( часть Мllpa, 



ВОIlЛощающсго счастье, которое, по его 

МllеllllЮ, так 11 не удаетсн наЙТ 11 1:1 peaJll>
I IОЙ ЖИЗIIII . 

Когда была I:Iпервые 6Ыn"ilвлена карт
на АлеКССII Cal:lpacolJ<1 . rpa'l ll ПрllЛстел ll ., 
ее ItaЗltaJ1l1 .l:IеСIIОЙ русского пеЙзажа_. 

А. К . Саврасов первый увидел окружаю
Щll ii Мl l p задушевным кзглЯдОМ простого 
человека 11 тем самым СОВСрШ llЛ '/удо, ОН 

открыл люднм глаза на удивительную 

красоту и ПОЭЭ IIЮ того, что считалось 

Ilскрасивым. 

3аме'laтел ьн ый ХУДОЖIIII k -пеilзаЖIIСТ 
Федор ВаСllЛЬеI:l ПРОЖIIЛ o' lellb недолryю 
ЖИЗНI> - вссго 23 года. Его работы 
воплощают тон кие IlаБЛЮДСllll 1I за 11]
менчиВQCТЬЮ npllponbl , передают ее ды
хание, едва уЛОВ llМЫС ПСРСМС IIЫ погоды . 

Ф .Д. ВасилЬе • . МОКРЫЙ ЛУГ 
Масло. Россия Х/Х В. 

д .К . са.расо •. 11'АЧИ ПРIШПЕЛИ. 
MilCIIO. РосСИ~. XIX В. 

. .... ~-
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с сереШ1llЫ XIX 11. H<I'Ia!IC!oI paCIIIICT 
русской пейзаЖIЮЙ ЖIIIЮIIIКII. П еред ху-
11ОЖIшкаМlI стояла заlЩ'Ш раскрыть СIIOe

оБР<lЗIIС KP<lCOTbI нашей зеМЛII. создать u 
II CKYCCTBC сс ГI03Т11чеСКIIЙ образ. выра 
Ж<lЮЩIIЙ TpaдllLlllOllllble IIЩЮдllые Ilред

стаflЛеНI I !oI. ОТUС'НlЮЩIIЙ 'IУВСПliIМ 11 по-
1111.\1,1111110 ЖIIЗ IIII населяющих СС л юдей . 

13 художеl"ТНСIIНО.\1 OTKpЫТlIII русского 
пейзажа особ..1я роль ПРlНiадЛСЖIП И 1l3НУ 
И В:l I ЮВII'IУ Ш IIШКlIНУ. 011 !ЮСllел fШШУ 
"РЩЮIlУ как ЭШIЧССКl I МОЩIIУЮ. боl,IТЫР
скую )Смлю С вольным раз~шхом Р,ШIIШI. 

любоUl10 1IОЗДeJI :l l lllf~ Х человеком. 11 ос

ЛII'1I 1СМ лесов. 

И .И. Шиwкин. 

ПОnДЕНЬ в ОКРЕСТНОСТЯХ москвы 

МiКIЮ РосСИII XlX В. 

И . И. Шиwкин. ДVБQВдII РОЩд 

M~ 



в СВОИХ карПНiaХ Ш ишкин радуется 
MOry'ICi1 силе lI!юизрастаttllя 1I покаЗblва
ст русскую ПРНРОдУ как DCЛ IIКое БЛiНО, 
дароваН'lое 'IСЛОDCКУ. Ш IIШКl11 1 С КI1 Й идс
ал - в HeyeMHO~1 размахе при роды, в на

слаЖДСНII Н богатством всего, '!ТО напол

IIЯСТ СС ЖII ЗI I ЬЮ. 

В ПрllВОЛЬС каРТlIll Ш ишкJt!lа оrpoМ
liaЯ Сltла ЖlIзнсyrВСРЖДСНlIЯ, НС сущесТ 

вовавшая до него в искусстве русского 

псЙзажа. Его ЖИЗIICJIюбltС выраЗНJ1ОСh нс 
только В псрсда'IС 8СЛ11'tlt я IIPIlPOLIbl, 110 Н 

во ННltмаНШI к ее самым малым дCТWlЯМ, 

r.tK любовно изображаемым 11М. 

Са~IЫЙ ПРОIIIIКНОDCIIIII>IЙ русский ху
ДОЖНIIк-псiiзажист. 'ICCOM'ICII 'IO, И саак 
ИЛ ЫIЧ Лсвитан. И са~IЫЙ Зlia'llпсл ыtblЙ. 

И.И. ЛеSМТilН. БУРНЫЙ дЕНЬ 
МifCIЮ. РосСНЯ. XiХ В. 

И.И . Лt-ВМТilН. ПОСЛЕдНИЕ ЛУЧИ СОЛНЦА , 

M~ 

И.И. Шишкин. РОЖЬ 

M~ 

Часть четвертая 



и.и . пиитам. 
В( .... (РНии ЗIЮН 

M~ 

Леllитаlt - неЛIIКИЙ Л llрИК . Е"у нраllltЛltСЬ слова м.ю. ЛСР"Оtt
това: .с прщ>Одоli ОДНОЮ ЖIОНЬЮ 011 дышал ... ,. Леllltтан oб!Iадал 
особоii 'Iyt"КОСТI'Ю 11 11Otllt~taltlLlt СОСТОIIIIIIЙ ПРIll>ОДЫ, 01111 IlaХОдllШI 

ОТКШIК 11 его душе. Для ЛСIII,ТШШ ПРIl)ЮЩt - IIТОрое *и •. 011 глубо
КО II ЗУЧ IIЛ ее It IIOnЛОТl1Л в IIblCOKoii tlO:tnI'!C{;KOi1 формс. В его кар
тtнlaХ заl1с'tаТЛСIIО ca~IOC xapat.."TcpIIQC, tlOllЯТНОС: It fulltзкос 1LПя всех. 
It 11 то ЖС время ЭТО I lсllэаЖ II Iшстроеlll ' lI, 11 которых <х.-гро lIt.lражс-
110 Л II'lIIое '/)'IICТIIO. Его ЖItUOIНIСЬ прозраЧIIЫХ '1IICТblX инеТОII МСЛО-
1111'1113. 0113 СРОДЮI II3JЮ-'lНОЙ nccllc. В lIей ЗВУЧ IIТ 11 l1е'!аль. 11 lIеж
,!Ость, 11 ЖЮКlIа IJолlt. В пейзажной ЖltlюпltСII ЛС llltтаllа как бы 
IЮrtJ10ТlIЛIIСЬ русская пссня It всс ·ro наро.'Нюс. глубlНlllое. 'ПО состаВ
ляет Cn.\lУЮ ОС'ЮllУ обшей nyuНl . 

ПСРIIЫЙ ПСРllOlI TВOP'ICCТIl1I ХУ1l0Жllltка IlРОХО.'lIlЛ 11 OCIIOIlIiOM 11 

ПOJIМОСКОIJЬС. Koгд::l 011 IIрltсхал 11.1 ВOJ1ГУ. сго 1Юр<\З1 1Л1I СС просторы. 
ЗдССЬ 011 обрел ТlIOрчсскую ЗРС.1ОСТЬ , 11 работах стал 1 t 'IУIlCТIIOI!.1ТЬСЯ 
фllЛОСофсl(IIС настроения . 

ЛюбltМЫМ местом ЛСlIllТшta. где сму лучшс всего рабоr.tI1ось , {.:тал 
жltllOnttСllыl1 IUpo.lIOK Плес. Снмыс раЗltыс УГОЛЮt Плссn 11 СЮ окре
CТlIOCn:Й и:юбp:tЖaJI ХУДОЖIНlК. 0.1113 10 C3~tbI'l( эамс'штслы�/ыx ею кар-

Часть четвертаQ 



тltн - _Ве'IСРНl I И звон • . В нси передано ошушеНl rе прщх>ды, когда 
Irред.закатное усrюкоеНllе даРIIТ ЧУIiСТ!Ю Tllxoii радости и НС'l еРНII И 
)вон коJtокOJЮВ IШ ЫНСТ I lall зсмлеЙ. СЛОIIIЮ 110BTOP)l)l(:b 11 ДlI lI ЖСfrltll 

облаКОIJ 1I ОЧh1же!IIIJ.IХ JJCЮI. ТIIХое. nO'lTII МОЛIПНС II IIОС COCTOSlHIIC вы
зыrnrст этот пейзаж ... 

Отрадное ПРllЯТllе прttроды It I13DOJНЮDaННОСТЬ ПОЭТII'IССКОГО об
раза "ссет 11 себе KapТlllla _ ВeC!I ". Большая !Юда» . Olla СОЗtJУ'lllа МУ
ЗЫ КaJ!ЫIЫМ обра~IМ П . И . ЧайкоlJCКОГО - tJCЛlIКОro КОМПОЗI1Т0р..1 It со
BjJCMCH HllKa ЛСDIПШШ. 

Часть четвертая 

И.И . Левитан . 

8fOIA. 
БОЛЬШдЯ 

80дА . 

M,~ 



Часть четвертая 

и.и . Леаитаи. ОСЕННИЙ ДЕНЬ 

СОКОЛЬНИКИ МiКIЮ 

Самое масштабное rrРОlо rlедеllие 
ЛеВIIТ3113 - _ Н ад ВC'lllblM покоем •. В 
К3рПIНС ВОПЛОТllлltсь раЗ-,"IЫШЛСIIIIН ху 

дожн ltка о ПРОПIВоре'lItВОСПI БЫПIН. о 
ВСЧНОСПI мира 11 бреlШQCТII человсчес
кой Ж11 31 1 11 11 1I то же IlреМ!! о С ltле rrдox 

HOВCHII H. 

Творчество ЛеDш-ана оказало ОГРОМ
ное 6Л II Нllllе IШ дальнеii шую судьбу рус

CKoii пейзаж ной ЖlllЮ11Itси. 



И ,И . Леви~ан. ОЗЕРО русь Мааю 

ЭАДАИИЯ 

1. Н аПltши красками пеtiзаж .Стршш моя РОдltая. IUlИ .Далtt моей Ро
ДtIHbl~, Сначала , оп ираясь на вnе'tатлеШIЯ из своей жизн и , выбери 
ttaстроеШ l е , состоя иие в прнроде, которое ты хочешь передать. Ка

кое это время года? У нас ярко проявляют себя все четыре време· 
нн года, прltрода каждый раз одевается в совершеltl lO раЗltые ПО 
цвету наряды, и D этой измеНЧlllЮCТ1I се особая красота. Как раз

Лllчаются по цвету весна 11 осе н ь? Какой KQIIOP 'IT может выразить 
веееlшее Шlстроение природы? Ha'IHII работу с изображения зеМJlJt 
и неба, создавая общее КОЛОРИСТitческое HacтpoelНle lIейзажа , It 

ЛlНuь затем вnиш" в tteгo деревья , реку, уходящую вдаль дороl)'. 

2 . Выберн Оllllсаltltя Il3строеltllя nр llроды в cТilxax А .С Пушки на, 
Ф. И . Тютчева , с.А EceHIIHa 11 tШЛlIШII пейзаж KpacKa~нt , стремись 
'!ерез цвет и ритм построен ия своеfl работы передать поэтический 
образ. 

). НашtUНt l!ейзаж-lшстроеШlе . ВеССНlШ Й мотшs", .Весеннее утро .. , .. Ве
ССltltий ВСТС(ХЖ" IUlИ . 8 nремвсрюt лета .. . Помн н , ЧТО надо ВЫpзJltТЬ 
СОСТОЯ l tllС nрllроДЫ , отве'шющее зад3ЮlOму IЮЭТllческому IШС1рОСltИЮ . 

а Ile ПСРС'ШCJ\ЯТЬ предметы 11 дepeBt.Н . Тебе нужны краски I)'ашь с '[11-
стым и бeJшлам и в наборе, КРУПltыс КИСТII и большой лltст бумаП1. 

Часть четвертая 



ейзаж в графике 

Самый распространенный RIIД пейзажной графИКlI - это :юрu
С()6КU 11 наброски. которые художmtКИ делают ПОСТОЯ Н НО, фиксируя 
eBOI! впечатления. Такие рIIСУIIКИ , сделанные карандашом , пером 

или углем, разнообразн ые по моnшам 11 авторскому ВИДСНIIЮ. со
провождают работу каждого мастера 11 служат ему ТВОР'IССКОЙ кла
ДОООЙ, то ССТЬ матсршuJOМ для создаЮНI завершенных произвсдсн и Й. 
НО 11 са~ш эти наБРОСК II , IIblПОЛJtсtlНЫС мастсраЩt, O'ICHb цен ны. 
ПОДf1НЖНЫС, росчерковые ЛИIН1И передают IIСГЮСРСДСТIICННОСТЪ впс

'llIТЛСltllй н НСl10liТОримость переЖИIJaНl.ii ХУДОЖЮ1lш-автора. 
РаЗI3IПIIС ГТlаф ll КН тесно связано с II CКYCCТВO-'"' создания КlHtfll . 

Korдa с конца ХУ в. появляются l1ечатные КНIIПI, гравюрные ОТТII 
СКИ становятся дOC1)lПН ЫМИ широкому кругу людей. МастеР;:Н'равс
ры осе больщсе вн и ман ие уделяли ра3ll00бразIIЮ 11 выразительности 

и .и. Ле"ИТIIН. ПЕЙ)Д)I(. 
Набросок nepoм 

Часть четвертая 

Ul1'рЮ(З - графllческой разработаtlllОСТI1 

11 ОРllЭldснталЬНQCТI1 1130браж:еН IIЯ. 
Со IlpeMellCM самостоитсльное значс

HIIC графllКН только IIOзрастало. В гра
фике ЛIIIШЯ 11 РЗЗllообраЗIIЫЙ UlТJHIX 110-
стоя нно сопугствуют друг другу, образуя 
тональныс п ятна и ра:lII1IЧ НЫС факryры. 
И х РIПМI-IЧССК I1 С настроеНIIИ позволяют 

создавать ОССКОl l СЧllое раЗllообраз l1 С 1""»3-
Фl1чеСКIIХ образов. 

Рем брандт. ПЕЙЗАЖ. 
Офорr. ГОЛЛiI>lДИR. X V!I В. 

ю.и. ПимеНОII. РАЗЛI18. 

Набросок nepoм Россия хх В. 



В . В'М rQf". ПЕЙЗАЖ Нilбросок nepoм. Фp.JfiЦ"Я XIX" 

В .А. Ф.8ОРС:КИЙ. ИПЛJOCТРАЦИЯ К . c.no8Y О полку ИГОР[8[' rp.JBIOpiI Рос, ... хх в 

Часть четвертая 



Ю.И . Пи __ • П(Й3A)l(и 
НЖipocI(И пером 

В.М . КОНilWnI1Ч. ДУБ 

(p;J1IOf» .I'OrOtIr хх 8 

. . Част .. четвертая 

ЗАДАНИЯ 

1. 8ыгlOЛНИ '1>3фИ'lеск)'IO работу 
.Весенний пеЙзаж_ . 
Работа может бытъ ОЫl1о.,1нена 
самыми разНЫМlt графичесКИ

ми материалами : Гl!юстым ка

рандашом, углем, тушыо. это 
может быть МОllОтиmtя или 
гравюра liаклейкаМII , а также 

'1'аrraж. 
Прежде чем на'l8ТЬ работу, на
до определить ее МОТИВ и ка

кое именно состояtlие н tlacт

роение ты хочешь передать. 

Опираться иеобходимо на ре
альное, пережитое тобой впе
чатление. 

Выбери , что в твоеА работе бу
дет главным, 1"0 ecn. центром 
Вltимания зркreля. Возможно, 
твой пейзаж будет разворачи
ваться вглубь., и поэтому тебе 
надо построить передниЙ и 
дальний ПIIвны. ().Iellb важно 
'IУ8СТlЮвать ритм основиых 

прогюрций - 0 11 Оllределит 
строЙ твоей работы. Теперь 
можно разрабатывать детал и , 
создавая фактуры раЗliообраз
иыми штрихами , СО'fСТ8.Я ли

нии И пятно. 



2. Сделай натурные пейзажные 
наброскн н заРИСОIIКН каран
дашом или ручкой. BeCetlHee 
пробуждеllllС МОЖIЮ УD lшеть и 
11 городе. Ис пытай СDOe уме

ние наблюдать и ПОЭТlI 'lески 
IJltДeтb окружающий Mltp. 

J. ВЫПОЛltи графll'IССКIIЙ пейзаж 
В технике l1Jаrraжа или MOIIO
тиntlll. 

Е.И. КУМ.,НЫ<ОIl. мост. YГOllb. 

н.с. Г .. е •. ОЧАРОМНИf 
ГраВIopd. Росс"я ХХ В. 

Росс"я. ХХ в 

Граттаж (В переводе с фраllЦУЗСКОГО языка ~ «царапать_) ~ ЭТО спо
соб выполнения pllcYHкa пyrcм процарапыоання пером или острнем ре

зака бумаги , закрашенной тушью. Под тушью может быть еще слой 
подкраски цветными карандашами или акоарелью. 

Монотмnuя выполняется так. Покрой I:1J13ЖНОЙ 11 rycтoй краской ЛlIСТ бу
магн (или пластмассовую дощечку), положи на него еще лист бумаГlI 11 
наРllСУЙ на нем сверху карандашом Лllllейный PltCylIOK. Затем прогладь 
его пальцами или боком ладони там , где это имеет смысл, С р3З I IOЙ CII
лой нажима. Теперь аккуратно сним и листок с отпе'штком пейзажа. эта 
техника nx:буст УМСIIIIЯ ЭКСttериментирооать. 

Часть четвертая 



ородской пейзaJК 

А. Лоренцетти . дI1ПЕГО~И ~ ДОБРОГО 

пrдвл[ния Фре<~ .. И'<lIIИЯ XlV в 

• 

П. Гон»г". 
дРХИПКТУРНд>I ФАНТАЗИЯ 

РосС>fЯ Х/Х В. 

Часть четвертаg 

Город - это не мир IrpltponbI. 110 ви
ды города ПРl1llЯТО IШJЫЩПЪ городе ..:и.'\! 

JJеiiз.ажем . И КОНС'IIЮ, чсм бол ьшее знз
'ICIIII\: в Жll3Н11 людей ПРllобрстал гороД, 
тем более ЗIНl'IJtМое место ОН ЗШ!ИМШl D 
Тlюрчествс ХУДО;ЮНIКОII. BrrepBblC досто
ВСРIЮС ItзобраЖСНlIС го(Юда 110ЯШIЛОСЬ I! 

ПСРIЮД гопt lat. В IIСКУССПIC Возрожле 
IIIIЯ. а затем 1I В более ПО]ДI1ИС B!J'CMC IJa 
ХУДОЖI1 IIЮI , УIVIСКi!ЯСЬ npocтpaHCTвcltllbl

MII псрспсктltDllЫМl1 построеНltЯ~llt. 'Iзе

ТО ltЗ06раЖaJIИ НССУШССТDУЮIIIУЮ, ПРIШУ
~\аI1НУЮ архитектуру. П ОТОМ ПОIНIИЛIIСЬ 
мастера, КОТОРЫ"С, наоборот, создавали 

очень TO'IH bl C ПЗIЮРЗМНЫС ГOPOJICKIIC 

11сЙзаЖII. ОНИ ПОЛУЧIIЛII tJaЗlJ.illН1С ведУтз. 
в русском IICKYCCТВC OдllllM 11 3 Irep

вых мастеров городского пейзажа был 
Федор ЯКОВll еВIIЧ Алексеев. В 1800 1'. 
он ПОЛУ'ВIЛ ЗЩЩ"llе I!М Jlератора Па вла 1 
запе'laтлеть ВIIДЫ Москвы. ИСJJолнеНllе 



Ф.Я. AlIео:сее8. вид Д80P\l090Й IiАБfP€*IiОЙ ОТ ППЮnАВПО8СКОЙ КРЕПОСТИ 
МilС/Ю Россия Х/Х В. 

Ф . А . Ane.сее • . УЛИЦА в МОСКВЕ. Акварель 

Часть четвертаА 



которых прииесло ему ШllрочаАшую известиость. 011 оставил нам 
яркиl! образ МОСКВЫ еше до пожара 1812 г. А Петербург ои и:ю
бражал совсем ПО-.IIругому, подчсрки83J! спокоliствие 11 строгое IIC-
личие его ВIШОВ. 

Ф. МаиpenЬ. город OКf\A. 
Гра/llOfЮ Бeльrw/ хх /1 

А.В . Кокарин. УЛИЦА москвы 
PI<cy_ fIf!POI.' PtxC .. 1I ХХ В 

Часть четвертая 

Соncршснно IЮВОС ЗllаЧСНllе образ 
города IIРllобрел о тnoрчсстlIC ХУ1ЮЖIНI 
К08, СО3.llUIJшнх объеДltllСllНе noкруг жур

нала . М"р IIСК}'ССТва _ (с 1898 г.). Город 
здесь обрел таllllСТВСIIИУЮ ОДУШС8JIСII
иость, измеНЧIIВQCТЬ lIастроеЮlii . 

А в творчсстlIC белы1ikкого ХУДОЖIIII
ка Ф. Мазсрелll rpoМ!lды города-моllСУра 
ПОШIШIIIЮТ 'IСЛОlJCка, ЛlШШII сго сстсст

IICIIНОЙ, размсреlllЮЙ ЖIIЗIШ о при род
ной средс. 

В р)'ССКОМ IICKYCCTВC ХХ в. и:юбра
жеllllll города чрезвычаi1но многолики 11 
О ЖI1ВОIII1СII, 11 О графllке. ГорОДСКОЙ 
IIейззж сегодня ПРII8JIекзет ВlIllмаllи е 
очеtlЬ MlIOrlIX ХУДОЖllltКОll , ведь боль
шltllСТnO людей ЖIIIJCТ в городах . Hbllle 
города - это pllT'"'bl C'falшаРПIЫХ 101110-
гоэтаЖIIЫХ домов. 110 сше остаЮТСII 

уютные уЛlШЫ с IIсООлЬШllМИ 11 раЗIIО
обраЗIIЫМII fIOCTpoi1Ka\lll . ХУДОЖIlItКОН 
всегда ПРII8JIекзет ра:нюоБР!IЗllе ЭТ IIХ 
форм 1I KOIICTPYKЦlIII . Увлскатслен 11 
сам быт ЭТII)( улltц. Ilаl1ОЛIIСlIlIЫХ "епре
рывным ДВllжением . 

ЗАДАНИЯ 

1. Рассмотри графИ'lеские заРII
совки города , ОIШ выполнены 

в разной ТСХlIике . Сделаli в 
eн060Alloc оремя несколько 
заРIIСОВОК реальных улиц. 

Тема работы может звучать 
так: . Наш город. или .УЛ llца 

моего детства •. Тnoя глаВllая 
задача - образное решеllие 
города, умение по-новому его 

увилt"Тъ. Не "эло слишком со
средотачиваться на учебl1ОН 
задаче построеllllЯ перспекти

вы 11 lIеречислеll ll Н всех дета-



\ 

\\' 
\' 

8.А, Фа8ОрС"ИЙ' вид НА НОВОСПДССI:И Й МОНАСТЫРЬ. ГраВюра_ PocQf/l. хх 8. 

лей. Изучение ПРОЮ8еДСНИЙ МIЮГИХ ХУДОЖНltКОВ, KO'ropwe прекраСl10 
знали и умели tIСПWIl.ЗОватъ все законы псрспсктн вы, показывает, 'rro 
OHI! порой их нарушали раци выраз llтелъности образа: то CТCll bl И 
сооды в:щымаЮТСII выше. чем по правилам. то высокий roРИ:ЮIП уво

дит нас в глубь доора ИЛИ уютноlI УЛО'IКИ. Q'tCHb важно умело вы
брать наиболее ИlfТeресllУЮ точку эре"и}! 11 увидеть все в целО~t. 
И помни: ум ный ПОЭТIt'[ССКII Й вымысел может быть прз8дИuee до

ТОШНОЙ ТОЧНОСТИ . 
2. Создай городской ftСЙзаж 1:1 технике аппликации. Под6ерll бытовую 

бумагу ра:mой фшcrуры двух - четырех ЦIJCТOB. Вырезая силуэты, СОВ
мещая и накладывая их друг на друга, ДОПWl IIЯЙ более мелКИМИ ажур
но вырезанныr.ш деталями IUШ графИЧС1:КИМII ДОР llсовкамн . А еще 

лучше ВКЛIO'lНТЬ в коллаж 11 объем ную бумажную nЛ3С111ку. 
это задание может быть выполнено как коллектн вш)С паННQ. 

Часть четвертая 



ыразительные возможности 

изобразительного искусства. 
Язык и смысл 

ХУ1l0жествсНlЮС ПРОИ:IIIСДСltl1с lJCerlIa не Ilf/OCТO ОПlIСЬШ(lСТ окру
жающий мир, а создаст свой MtlP , ОТЛlI'НIЫЙ ОТ реaJIЫЮГО. ЭтОТ мир 
может быть ОЧС tlЬ IIО)(ОЖ IЩ ДСЙСТВIIТСЛЬНОСТЬ 1I может быть фюпа
СТIt'IССКИМ , прИДУМ31ШhlМ , однако ОН все раВIЮ COOТI ICCCII с РС!l1lЬ

IIОСТЬЮ. 

Mllp художеСТ8Сmюro ЩЮltЗlICдсltl l Я орraни:юu.aн ВOJIСЙ )(У1l0ЖIIII

К3. Каждый элемент этого Mllp3 IIСразделыю СЛIП со СМЫСЛОМ It не
сет в себе решеНl'С образа . Образ всегда обраЩС 1 1 Одlюврсмсltlto It 
к чувству, 1I К разуму. 

ИЛС II художеСТВСllllOГО ПРОИ]ВСДС'IИII живут во иреМСIJII . Они 
рождаются в определСllIIУЮ зrlOХУ н в ОllределеllНЫХ обстоятелЬСТ
в.ах. а ПОТОМ I,родолжают жить в ItHblX эпохах 1I прн СОВСРШСIllIO 
иных обсТОlIтельствах, которые а8ТОР не Mor предугадать. Дл" 110-
вых зрителей ' IeKOTopble IIдCII. которые автору КЗ33Jl НСЬ глаВНЫМII , 

MOI'yr отойти на второй I IЛ[llI. стать I I есуществеНIIЫ~НI . И IШо6о
рот - ноный опыт ЖИ 31111 ОСltс щаст ПРОИ3IJ.CДСIIII С 1I создаст 11 IICM 
IlOlIbIC смыслы. П РО lt ЗВСnСlВtll НОСI'РIIНимаЮТСII ЗРIПСЯСМ, облада
ЮЩIIМ своим опытом llOltIIMallll1l COHpeMeH l101t ему nСЙСТD llтелыю
CТII, 110 ему нужны с пе llll ал ыlсc 31ШI IIIII, чтобы ОС80lПЬ ОПЫТ ЖIIЗ-

1111, псредаваемый 'IСрез "скусство . ЛРОМ38еденне - зто 8cerna 
дна..чог между хуnожнн"о-ч Н зрителе ..... 

РОЛЬ ХУДОЖИlIка - ПРllЛать зрtlМую форму МЫСЛСIШЫМ образам. 
юnлоппь IIХ в простраllстtJellltый 11 ОСllзаемый образ. ТО , 'IТO МЫ 
ВIIЛIIМ. то. "ак мы ПОНlIмас-ч IIIIЛIIМОС:. на что обращаем IIIНIM3tвlC, 
что IICItIlM 11 чсм люб)'СМСII. D бorJьшоii мере заВIIСИТ от Н3ШСГО 3113-
IIltя И 1I0tlимаllИЯ искусства. И lI1ав ltа важная ра.1Ь ХУnОЖlllIка со
стома в ТОМ, ЧТО 011 tlомогал JlIOШIМ Bltдeть Mltp. МtЮГIlС дажс не 
доrадываются. как МIlОГО труда ХУДОЖ I IlIкlt ВJЮЖltЛlI в дсло IIiIДСIIIIJ-I 

11 на ПРОТllжеlНtIt IJCков дали IШ;\I огромный запас оргаllИ30В[IIIIIЫХ 

этим виден исм ЖИ311еlШЫХ СМЫСJЮВ. 

Искусстоо RJIltIlCT на ЖII ЗIII, каждою чслоtJeка, з lt аf.'Т 011 О том 
IIЛlI "ет, потому что 0110 СУЩССТIJCIIIЮ минет на Жj,ЗIlЬ общсства в 
"СЛОМ . 

Искусстоо )~шств)'Ст В qюрмироваlНШ образа ПРСДМСТlюll среды 
IшшсlI :«1I3I1И, в оргаНltзаUlнt Iшшеro обшенltll. А 3IШ'IIП, 0110 стро
IIT сзмого чслоtJeка . ОБЩСIIIIС с IIСКУССТЮМ - это ТЮР'IССТЮ, ко
торое ПОЗВОШIСТ открывать в себе самом новые чуВСТ8а 11 МЫСЛlI, 
способltQCТЬ nOIIll.l.laTb окружающих людсй. npoIIIIK3Tb D строн л:у
Ш li 11РСДШес'ТDУЮЩИХ "ам ПОКОЛСlll lli . 

Часть четвертая 



В.М . СИДОРО8. ТИХАЯ МОЯ РОДИНА МаС/Ю PQc( .. я. хх в 

ИСКУССТВО ДАЕТ НАМ СПОСОБНОСТЬ 
ЯРКО ОШУШдТЬ ЖИЗНЬ. 
1l0З НАН И Е ИСКУССТВА - ЭТО 1l0ЗНАНИЕ ЖИЗНИ , 
ЭТО ТРУП ДУШИ. И ЭТОТ ТРУД - РАдОСТНЫЙ ! 
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учебник co:vtaH n.rНI 6 1U18CC8 общеобразователЬНЫХ У'lрсжденнА 
110 щюграмме . И:юбраЗllтeJlЫlое IICKYCCТВO Н художеСТJleIНlЫЙ труд . 
1- 9 lUIaCCbl., разработанной под руководством наРОдlIQГО ХУДОЖНII
ка РОССИ II , акадсмю:а РАО Б .М . HCMCItCKOГO. П рограММ8 утвсржде-
118 MltllIICТCPCТВOM обраЗОВ.1I III Я 11 IШУКII Росси йской ФсдсраШIII . 

Эта I1рограмма npeIICl1lllllllcT собой ЦСЛОСТlIЫЙ ""Tcrpll poH.:IIl l lblA 
курс, который CIICTCMIIO СОС:Дlшяст В себе II ЗУЧСIlItС OCIIOD IIСС)( 1111-
дОII простраllСТllе llН ЫХ "скусств : 1tзобразIпсяыlх,' дскораТlII'ИЫХ, 
архитсКl)'РЫ и Д llзаА lt а. ТСt.ШТII 'l сскаll uел ьность 11 послсдоватсль
ность программы "с IIOll)'CKaeт мсхаllllЧССКИХ ПОI:lТОРОН 11 даст воз
МОЖIIОСТЬ учеНIIКУ двигаться от урока к уроку по cтyr leltbKBM 110-
стиже llllЯ II СКУССТва как IlсоБХОдlIмоli 11 естествешюй составляющсli 
его ПОВССДНСВIIОЙ ЖII ЗIНl. Роль искусства в ЖIIЗII II любого челове
ка, в ЖIl3I1 I1 общсства - ваЖllеiiШIIН содержателыlйй aKllellT в по

cтpoeltltll матср"ала. Цел., - BВCIICItlI C УЧСII II ка в CItCТCMY художе
СТВСItIЮЙ llзобраз ltтельноii культуры как фоРМЫ выражеllllЯ опыта 
IЮКОЛСII НЙ , ВОСП llтаНltе IlpallCTbcltlto-эстеТlIЧССКОЙ QТЗЫВ'I II IIQCТII lIа 
llpeKp8CIIOC 11 безобра:mос в ЖIl3 I1 I1 11 В ИСКУССТне, С8ОС I'О рода ЮР

кост" душ н . 

Зад2Ч2 разВIIТIIЯ ХУДОЖССТI,сttlю-обраЗIЮГО мышле lllНI y'ICII IIKa 
обсСПС'lIIвастся Х8р8IП"CроМ обучающсго маТСР l! ала, системоii ТlIOр
ческ"х зaд;lIIИ Й 11 ЖССТКIIМ оукаю.\l от l:Iыпол ltСния задlllШ Й по схе

мвм. образuам 11 зада'"IЫМ cтcpeoТll naM. TfIOp'lecKOC развитис учс
lIика Оllllрается 1111 раЗВIIТII С сго Iшблюдателыlстии 11 фаttТ3ЗItИ, 'НI 
зaIl8"У самостоятсльного построеНIIЯ художестнеltlЮГО образа как 
выражеllЮI своего ОТlюшеllll1l к peaJlbltOCТII . 

УчсбlНlК НС просто широко НJUrIOCJ])IIpoвall: зрllтелыlii ряд, ре
продукшlИ пронзнеДСlI lI Й - зто тоже текст, который lIаправлеll 1111 
раЗНИТlIС 3рIlТСЛЬСКIIХ УМСIIIIЙ У'ШЩIIХСЯ. Только (1 m~Ht:m(l~ (lОСnР~Я
mu ~t:,,}'ccm(l(l ~ m80РЧI'(,,,оii nра"m~ЧI'С"Qii IЮботw npo"CXOIIIIT фор
MllpoвaHIIC образного художеСТВСlIlIОГО МЫLШlеllllЯ каждого ребсllка. 

НССОМ НСIIIЮ. 'ПО IJCТрс'ш С IIОШ1 IШНЫМН пронзнеДСIНIЯМН, а НС 
реПРОДУКШIЯМII, "С просто жеmпcJIыl •• но IIсоБХОдllма. ИМСIIIЮ обу
'ICIIIIC 113 уроках может СДСJIIIТЬ эту JIC""I1)eЧУ деllСТВItТСЛЫЮ событи
е ", 11 псреЖIllJaнием, когда ncpllbIe элемеllтарныс ypoHlI1I HHCUl llcro 
IЮСПРIIIIТlI II будyr уже ЩЮ!\дС I IЫ. 

У'Iсбltый матср"ал дJllI 6 11 7 классов ПОСВЯЩСII co6cTнellllO IIЮ
бразIIтелыlмM нидам искусства , то есть ЖllflOПИСИ. графllКС 11 
скулып),ре. 

Главы дзltltого учсбllllКВ СООТlICТCТвуют '1CТOCpтllM года. Каждая 

II З l"Лав ДСЛIIТСЯ на несколько тем, СООТНСССltиых с КОЛII'IССТВОМ "с

ДСЛЬ, 1I может быть ИЗУ'lС IIII tlРИ ОДIЮМ учсбном часе 1:1 неделю. 

Заключение 



Однако, KOHe'IHo, желатещ.но иметь сшюенный урок: это даст 
/К)зможность детj.jм участlЮНЗТЬ R более 11ОЛIЮЦСН1ЮМ TUOP'ICCKO,\I 
щюнессе, RЫГIОЛНИТЬ болсе заКОII"СIlIlУIO праКТlI'lескую работу. Ма
n:рИaJ1 У'lсбнн ка подходlП 1I дIIЯ у глублеltlюго 11 ЗУ'IСНШI, может быть 
!IСПОЛЪ.JOНЗII npll большем КОЛIIЧССТве учебного времени. 

Каждая глава учебника наЧ IIнается С TeopeТlI'l eCKofi '!aCТ II. пред
назначеlШОЙ дIIJ.I беседы 1I IЮCПРIIЯТII Я ПРОIIЗ8СДСIIIIЙ данной темы, 
11 закattЧIНЩетси обобшаlOЩНМ матершuюм. Каждая тема сопровож

дается вопросами. которые акцеlПИРУIOТ основн ые ее 1l0ложе lНl j.j 1I 
предполагаlOТ размыщлеНIIЯ учащихси. Нокые IIOНИТlНI , TepM II llbl 
выделЯ lOтси в тексте. 

П ервая 'ICT8CPTb посвящеlta ОСIIOНЗМ предста8Ле ний О языке изо
браЗltТелыюго IIСКУССПl-а. И надо сказать, 'ПО в Heii заложено 110-
BTOPCIIIIC многого. Itлll. вернее. самого главного, о чем говорltЛось 

с ДСТЬ\III на уроках в начал ьной школе. Это С!leJtalЮ умышлеllllO. 
Во-первых , Tellepb ЭТlI ОСНОВЫ изучаются ItЗ СОВСРЩСIllIO другом 
уровнс It будyr ВОСll рl1llЯТЫ рсбсllКОМ как ПОСl)'Пательнос двItЖСН IIС. 

Во-вторых , дlllI тех детей, кто не ПОЛУЧIIЛ в начальной школе соот
веТСТВУlOщсго оп ыта. это будет не которой КОМllенсаШlеЙ. Н аконец, 
это требование к целостности Il зучаеМОI'О матеРllала, 

П РII IIЗУЧСlНtll язы ка изображсн и й м ы IIС llзбежно CТWlКИ8аСМСЯ 
С его II ЗМС II 'III DOCТЬЮ. ОН ме няеТСII В заВ ll С llМОСТlI от задач , которые 
стаВ!lТ псред собой художник 1I которые СУаRIП IlepeII ним его вре
мя. его окружеlНl С. его ,шрод. И ЗМСIIЧ II ВОСТЬ кзыка искусств, то ССП, 

праВIIЛ изобраЖСIIIIЯ. - это часть общсго процссса раЗВIIТlI Я 'IСЛО
веческой кулы)'ыы. Эт'1 IIЗ.\l СНСIIIIЯ ccтecT8CHlIbl 11 нсоБХОдll МЫ, они 
ОJ1рсделяются Ilзменения ми . которые ПРОIIСХОДЯТ 11 ЖIIЗН И общест
ва. П раRllла Ilзображен и j.j Ilе были уста lt ОliЛены когда-л ибо 1I кем 
либо раз н ItЗоссгда 11 IIC БЫЛ '1 результатом прЯМОJIIlllеЙIЮro раЗIIII
ТlIЯ : пра ВIIЛа рождaJtl1СЬ как средства выражеllltя опрсдслеllllOГО 

содержаllllЯ , определе llНОЙ системы uellHocтeii , как выраЖСlнtС ду
ховной жизни общестиа. И скусст/К) совремснного Mllpa особенно 
СЛОЖIIO ПОТО.\I У, что 0110 вкл ю"ает в себи ОдlювремеllНУЮ множест
ВСННОСТЬ язы ков И ОрlIСlпltроваТЬСII В сго МllOгоroлосltи без nOIllI 
мания ИСТОР"ЧССКIIХ кулы)'ныыx контекстов невозмож,lO. 

Имен но ГlOэтому u OCHOIIY TeMaTH'lecKoro делеНll Я года положен 
жаНIЮВЫЙ 11 РИИI1,IШ . Каждый жанр - наТЮР.\lОРТ, портрет и пейзаж -
рассмаТРllнзется в сго HCTOPII'ICCKOM раЗ II И ТlIН, Это IlOзио.ляет 1111-
дсть измеllСIIIJС КЗрПIIIЫ МlJpa и образных преДСТЗВЛСIНIЙ чсловс
ка. ПО3IЮляст нам постаВ IПЬ в ЦСIПР духовн ыс проблсмы и под

Ч l1 Н IПЬ им способы IlзображеНIIЯ. 
Материал учеб llнка ПОДЧ l1l lе l 1 IIрН IIШIПУ постеllеНIЮГО Ilapacтa

IIИЯ СЛОЖIIОСТI1 зада'l и ПОСl)'ПСII'ШТОГО ПРlюБРСТСll НЯ IШВЫКОIJ и 
ЗIIЗНIIЙ. ЭТО позвоЛlП Y'ICIIIJKY npoiiTl1 интеРССllыii ТВОР'lеСКII Й путь . 
фоРМIIРУIOШl1 ii его созидательные IIHTepecbl 11 новое B ltДClllle окру
жаlOщего мира. 

Автор 
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