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Классическая техника рисования – это  карандашный рисунок. Выбор этой тех-
ники в качестве основной не случаен, так как именно она предполагает дотошное и до-
кументально достоверное моделирование архитектурной формы и предоставляет автору 
возможности исследования формы с помощью карандаша как рисовального стержня. 
Эта карандашная линейно-графическая техника позволяет рисовальщику сосредоточить 
все свое внимание на конструктивно-пластических и объемно-пространственных каче-
ствах изображаемого объекта. В ней используются свойства карандаша, сходные со 
свойствами классицистической линейной очерковой графики конца XVIII – первой по-
ловины XIX вв. и позволяющие студенту решать его основные исследовательские зада-
чи. 

Разумеется, эти возможности карандашной графики далеко не исчерпывают все-
го, чего можно добиться, рисуя карандашом. Графика и, в частности, академический 
рисунок с натуры способны решать все в разное время возникавшие перед изобрази-
тельным искусством задачи. Рисуя, можно лепить форму как целое из объемных ее ча-
стей аналогично лепке формы в скульптуре, можно добиваться высокой степени де-
тальности изображенного объекта, исследуя ее  тектонику, конструкцию и пластику. 
Можно, как в живописи барокко и классицизма, передавать силу и качество освещенно-
сти изображаемой формы естественным или искусственными источниками света, отра-
жающими прямой свет рефлектирующими поверхностями других объектов.  Можно, 
как в живописи импрессионизма и более поздних течений, моделировать увиденное в 
картинной плоскости состояние свето- и цвето-воздушной среды с находящимся внутри 
нее объектом с помощью сближенных по тону пятен рисунка. Можно, как это делалось 
примерно в то же время, пытаться моделировать цветовые отношения пятен картинной 
плоскости с помощью отношений разнофактурных пятен внутри своего листа, как и в 
предыдущем случае уменьшая тоновые контрасты и обогащая фактурную разницу 
внутри  темных пятен рисунка.  

Рисунок в отношении к другим видам изобразительного искусства выступает как 
место накопления знаний и умений, возникших как внутри графики, так и вне ее.  Ри-
сунок в историческом развитии находил в своем языке знаковые эквиваленты открыти-
ям скульптуры и живописи и стал в результате поистине уникальным хранилищем ин-
формации о развитии изобразительного искусства, да и всего языка человеческого об-
щения.  

Представьте себе ситуацию, обычную для дикого мира. Идет, например, субъект 
по своим делам. Назовем его «следопут». А за ним идет другой такой же, которому ин-
тересно, что делает первый. Назовем его «следопыт». Вот первый поскользнулся на 
глинистом берегу ручья, оступился и оставил на глине отпечатки своих ладоней. Сле-
допыт понял, что здесь произошло, увидел этот след, усмехнулся и снисходительно 
продолжил свое дело слежения. Первый  подошел к глинистому откосу берега и неиз-
вестно для чего оставил не нем отпечатки своих ладоней. Возможно, это было вполне 
инстинктивное действие животного: вот я какой высокий. А может быть, за этим дей-
ствием стояло еще что-то: один из первых актов самовыражения и самоидентификации 
человеческой личности: это – я. Для следопыта эти отпечатки содержат информацию 
либо только о величине  преследуемого, либо дополнительную: что эти отпечатки озна-
чают, для чего они оставлены. Если впереди идущий свои отпечатки оставлял созна-
тельно, то это  первый в природе знак, и тогда мы вправе считать его первым в природе 
человеком. Если «следопыт» воспринял оставленные отпечатки, как след, то он, скорее 
всего останется для нас просто следопытом. Если же он воспринял отпечатки как знак 
и задумался о его значении, он немедленно становится сообщником впереди идущего и 
членом человеческого сообщества вообще.  
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Это первое средство рисунка – замкнутый контур – стало главным и самым дей-
ственным средством изображения объема – замкнутого контуром участка изобрази-
тельной поверхности (как правило, вертикальной) и пространства – окружающей кон-
тур поверхности (Рис. 1).  

И сегодня, рисуя, можно сосредоточиться исключительно на линейных абрисах 
изображаемой формы и тогда, обращаясь к произведениям мастеров XIX–XX вв., мож-
но найти аналоги в рисунках А. Матисса, О. Гульбранссона, множества других худож-
ников (рис. 2,3).                           

Разумеется, в чистом виде, таком, как в эпоху палеолита, чистый по применяе-
мым средствам, такой рисунок в современной нам практике почти не встречается. 
Сходные формы можно увидеть в набросочных штудиях художников, но и здесь полной 
чистоты нет: контуры объемов почти всегда разорваны, а не замкнуты, как это было в 
первоначальных палеолитических наскальных изображениях, которые создавались, 
скорее всего, способом обводки или процарапывания увиденного узнаваемого в контуре 
выхода породы на плоской вертикальной изобразительной поверхности. 

Для облегчения восприятия объема в палеолитических рисунках древние худож-
ники применяли прием закраски замкнутого контуром изображения  цветом, отличным 
от цвета окружающего объем фона. Силуэтные закраски и в наше время  имеют полное 
право на существование в чистом виде и часто встречаются в произведениях современ-
ных нам художников. Стоит, например, вспомнить искусство силуэта, с разной степе-
нью популярности распространенное в XVIII–XX вв.: плоскостные профильные изобра-
жения (профиль, как наиболее информационно насыщенный ракурс при плоскостном 
изображении), которые можно вырезать ножницами из бумаги или наносить краской, 
тон которой активно контрастирует с тоном фона.  

Во времена неолита появился еще один способ передачи объемности формы, вос-
принятый рисовальщиками при наблюдении первых рельефных изображений с жестко 
прорезанным контуром и некоторой рельефной обработкой краев объема внутри конту-
ра. Он заключался в лавировании тоном вдоль контура. Современным примером  ис-
пользования подобных приемов можно посчитать графические работы Н. А. Тырсы 
«Обнаженная натура»  (рис. 4) и В. И. Мухиной «Лучник» (рис. 5). 

Можно рисовать, используя валёр – мягкое пятно тона внутри контура, вместе с 
контуром лепящее объем, известное с V в. до н. э. и широко использовавшееся в эпоху 
Возрождения. При этом контур способен обрисовывать форму объема, увиденную в лю-
бом, пусть даже очень сложном ракурсе, однако лавировка тоном по форме никак не 
меняет формы самого контура (прорись), полностью ему подчиняясь. На рис. 6 и 7 по-
казаны возможности работы с активным использованием валёров.           

Помимо карандаша в рисунках используются и другие рисовальные материалы и 
техники в зависимости от поставленной автором себе задачи. По аналогии с карандаш-
ной техникой можно использовать технику тушь-перо, можно так же  рисовать рапидо-
графом или фломастером, угольным карандашом, даже палочками сангины, угля или 
соуса, жирового стержня или пастели.  

Если автор ставит себе задачу передать освещение объекта, он может использо-
вать те же материалы, используя их свойства в качестве широко кроющего материала, 
прослеживая краевые контрасты внутри увиденного объекта. В таком случае собствен-
но  линией, ограничивающей контур объема, становится край пятна: светлого, если это 
– освещенный край объема на более темном фоне, или темного, если это – затененный 
край объема на более светлом фоне.  

Валёр, как средство лепки объема, мог становиться объемоформирующим сред-
ством и в живописи, прежде всего в тех ее направлениях, где гигантское значение при-
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давалось сложности композиционного решения, таких, например, как венецианская 
школа живописи XV–XVI вв. В композициях этого художественного направления цвет 
при всей своей выразительности имел до появления такого художника-живописца, как 
Тициан, чисто декоративные, иллюминаторские функции, форма в этой очень сложной 
композиции строилась преимущественно с применением тона валёров. В качестве при-
мера такого композиционного решения здесь приводится работа одного из представите-
лей этой школы Витторе Карпаччо (ок. 1455–1526), (рис. 8). 

Для сравнения можно привести работу другого итальянского художника, живше-
го двумя веками ранее, Джотто ди Бондоне (ок. 1266–1337), жизнь которого была тесно 
связана с Флоренцией. Он значительно более тектоничен в своих композициях в сравне-
нии с венецианцами, его валёры рисуют объемы тверже и убедительнее (рис. 9).  

Выбор конфигурации используемых средств всегда падает на совесть самого ри-
совальщика и зависит от того, как он сформулировал поставленную себе задачу. Если 
он считает главной исследовательскую функцию, то есть, он сосредоточивает большую 
часть своего внимания на добросовестном анализе того, что есть конструктивного в 
природе изображаемого объекта, то он, вероятно, выберет в качестве средств рисоваль-
ного анализа природной формы средства линейно-конструктивного рисунка или, что в 
их сокращенном виде практически идентично первому варианту, возможности класси-
цистической очерковой графики XVIII–XIX вв.  

Если рисовальщику очень хочется в силу причин личностного характера поведать 
миру о явлениях природы, например, о состоянии освещения в этом месте в этот мо-
мент, то он вправе выбирать средства тонового, тонально-живописного или даже фак-
турно-живописного рисования. Ему не возбраняется. Это потребует дополнительных за-
трат времени и дополнительных усилий рисовальщика, не всегда необходимых.  

Очень бы хотелось всегда видеть в работах студентов сознательный выбор изоб-
разительных средств, т. е. тех и только тех, которые действительно необходимы для 
решения конкретной изобразительной задачи. Очень хорошие работы всегда строятся с 
использованием необходимого и достаточного минимума средств. Бывает жаль напрас-
но потраченных усилий, направленных на преодоление собою же созданных препят-
ствий, которые часто возникают из желания  всех удивить и поразить: а я и так умею, 
и так умею. В результате может возникнуть причудливая смесь из неверно понятых 
средств и неточно примененных приемов рисования. 

 Например, в рисунке автор взял в качестве объекта достаточно крупный объем, 
и выбрал неудачную точку зрения на объект: ему виден лишь один фасад здания, за-
нимающий в его композиции почти всю изобразительную поверхность листа. Автору по-
этому непонятна объемно-пространственная композиция архитектурной формы. Более 
того, он пренебрег важным начальным этапом работы – компоновкой. В результате его 
фасад распадается на отдельные фрагменты, отличающиеся по масштабу, хоть и незна-
чительно, казалось бы, но это заметно в композиции всего фасада. Кирпичную кладку 
фасада автор изобразил с использованием средств линейно-конструктивного рисунка, но 
из-за разномасштабности фрагментов ему трудно было собрать весь фасад в единое 
пластическое целое. В довершение всех неурядиц он закрыл проемы фасада одинаковой 
по тону равномерной штриховкой, позаимствованной из средств тонового рисунка вре-
мен барокко. Усугубило его неудачу то, что дерево, вошедшее в его композицию на ле-
вом ее фланге, осталось светлым, без тоновых характеристик в сравнении с тоном про-
емов фасада, что недопустимо в тоновом рисунке. Сверх того, автор оставил недоста-
точно проработанными как в линейно-конструктивном, так и в тоновом отношении не 
только дерево, но и поверхность земли и небо.  

Остается надеяться, что столь вопиющие примеры недоработок преодолимы и 
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естественным и оптимальным выходом из похожих тупиковых ситуаций будет знаком-
ство с исторически сложившимися устойчивыми формами языка рисунка, в каждой из 
которых имеется своя конфигурация средств. Знание этих исторических форм языка 
рисунка сильно облегчает студенту выбор необходимых средств для решения конкрет-
ной изобразительной задачи в его композиции.  

Одной из таких пригодных для сложной композиционной работы студента инва-
риантных форм языка рисунка является контурный рисунок с валёром. Он восходит по 
времени своего возникновения к V в. до н. э., когда стало возможным иметь наблюда-
тельный материал в виде развитых барельефных изображений. Такой рисунок по сути 
представляет собой симбиоз увиденного в плоскости и с помощью плоскостных средств 
построенного контура и мягкого пятна тона внутри контура, которое за счет своей мас-
сы в отношении к тону контура позволяет создавать иллюзию объемности изображае-
мой на плоскости формы. Свой расцвет в качестве основного выразительного средства 
рисунка валёр пережил во времена Высокого Возрождения, будучи, по существу, един-
ственным средством лепки объема в рисунке и в живописи при работе над сложными 
композициями.   

Приблизительно к этому же времени относится появление средств обрубовочного 
рисунка и линейно-конструктивного рисунка. В основе этих форм лежат наблюдения и 
обобщения двух выдающихся представителей науки и искусства Раннего Возрождения: 
Ф. Брунеллески и Л. Б. Альберти, создавших теорию линейной перспективы и поло-
живших начало для появления этих исторических инвариантных форм языка рисунка.  

Форма обрубовочного рисунка поставлена здесь впереди формы линейно-
конструктивного, то есть рассматривается, как более ранняя, хотя, возможно, является 
ее чуть более поздним упрощением. Известны обрубовочные пояснительные рисунки 
мастеров позднего Возрождения А. Дюрера и Х. Гольбейна (мл.) и есть более ранние по 
происхождению линейно-конструктивные рисунки Леонардо да Винчи, поясняющие его 
технические конструкции. Причина в следующем: средства обрубовочного рисунка 
нацелены на исследование внешних поверхностей исследуемой формы, а средства ли-
нейно-конструктивного рисунка предназначены для исследования внутреннего устрой-
ства объекта. Только используя эти средства, рисовальщик может проникнуть внутрь 
тектонических и конструктивно-пластических закономерностей исследуемой формы. 

И линейно-конструктивная, и обрубовочная формы рисунка напрямую связаны с 
предшествовавшей формой: рисунком с помощью контура и валёра. Выполняя обрубов-
ку, рисовальщик все свое внимание концентрирует на сгущениях тона валеров, просле-
живая направления движений этих сгущений и попутно геометризуя тон валёров. Рево-
люционным в этой форме является сопутствующая геометризации массы валеров гео-
метризация самого контура, подчиняемого мыслимой форме объекта. В линейно-
конструктивном рисунке происходят похожие процессы, но инструментом исследования 
здесь становятся простые стереометрические объемы, а контур возникает как совокуп-
ность контуров объемных частей в составе объемного целого.   

При достаточной тщательности и полноте анализа внутреннего устройства иссле-
дуемой формы контур постепенно приобретает убедительное пластическое сходство с 
контуром в рисунке с валёрами. И это уже не контур, полученный с помощью плос-
костных построений с применением планиметрического инструментария, и это не кон-
тур, чудесным образом схваченный по наитию. Теперь он выверен на основе знания 
внутренней структуры исследуемой формы, ее конструкции и тектоники и является 
единым целым со всей нарисованной формой                      

Валёром в обрубовочной и линейно-конструктивной формах рисунка по существу 
является совокупность линий, находящихся внутри контура и лежащих на поверхности 
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изображаемой формы. В-первую очередь это – линии гребней (переломов движения по-
верхностей формы объема), во-вторую очередь это – линии пересечения объемов между 
собой. Взятые вместе, они должны выполнять функцию валёра – создавать объем. 

В рисунке архитектурных объектов, находящихся в окружающей их городской 
среде, композиционный строй работы усложнен в связи с существованием в ней трех 
композиционных планов: переднего, основного и дальнего. Планы эти отличаются силой 
контрастирования контуров составляющих их объектов по отношению к фону (к тону 
неба, например). Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть в окно и сравнить си-
лу контраста между краем проема окна и небом, между краем пятна соседнего дома и 
небом, между краем силуэта леса или гор на дальнем плане и небом. Контраст передне-
го плана сильнее контраста второго плана и тем более дальнего плана.  

Сила контраста между пространственными планами в линейно-конструктивном 
рисунке задается в первую очередь и почти исключительно силой контура, более твер-
дого и как правило обобщенного на переднем, менее твердого и более конкретного на 
основном плане, ослабленного и также сильно обобщенного на дальнем плане рисунка. 
Степень линейно-конструктивной проработки объектов в планах зависит от композици-
онной задачи, поставленной перед автором, во-первых, натурным объектом, а во-
вторых, им себе самому. Решаться эта задача должна прежде всего средствами линей-
но-конструктивной проработки объемов основного плана композиции и поисков меры 
проработки переднего и дальнего планов. Приходится думать и о поисках величины и 
места в композиции этих переднего и дальнего планов.  

Способы решения дальнего плана относительно одинаковы и относительно про-
сты. Его роль можно сравнить с ролью задника в композиции сценического простран-
ства. Он легко удается даже начинающему рисовальщику. Иногда такой рисовальщик и 
начинает работу над своей композицией с дальнего плана, и радуется, как хорошо у не-
го получается. Правда, дальше у него возникают сложности. Причина в том, что даль-
ний план решается плоскостными средствами, как и обязан решаться театральный зад-
ник, а средства решения основного и переднего планов имеют иную природу. Это – 
изображенный объем, как если бы он решался в пространстве композиции круглой 
скульптуры. На уровне средств такую задачу можно решить, зная закономерности по-
строения простых объемов при любом их положении в пространстве, умея манипулиро-
вать в нем объемами, естественно, на основе умений работать в пространстве прямой 
перспективы. 

В зависимости от композиционной задачи ширина (высота) планов композиции 
может быть разной. Дальний план обычно имеет небольшую высоту и она в большин-
стве случаев достаточно стабильна. Исключением являются композиции, в которых 
объектам в небе придается особое значение. Примерами могут служить общеизвестные 
произведения А. А. Рылова «В голубом просторе» или Н. К. Рериха «Небесный бой». 
Но в этом случае все, происходящее в небе, становится объектами основного плана, а 
дальним становится то, что позади них – голубизна неба, «небесная твердь», полоса 
широкая, но разбитая предметами основного плана на фрагменты. При изображении 
архитектуры небо играет подчиненную роль, даже в том случае, когда композиция вер-
тикальна (например, объект – колокольня).  

Чрезвычайно важную роль в композиции играет рельеф, та форма земной по-
верхности, на которой установлены исследуемые объекты. Иногда, если рельеф ярко 
выражен и серьезно влияет на объемно-пространственную композицию объекта, рельеф 
обязательно должен быть включен в основной план рисунка и проработан наравне со 
стоящими на нем объектами. Основной план тогда может не просто занимать домини-
рующее положение в композиции, он может почти вытеснить из ее границ пятна даль-
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него и переднего планов.  
Получится примерно то, что происходит в одном из вариантов композиции рус-

ской иконы: дальний план – золоченый фон, основной план – с «иконными горками» на 
дальнем его краю и ядром композиции по переднему его краю, содержащем максимум 
информативной нагрузки, передний план – в виде узкой полосы по низу иконы. Если 
композиция иконы включает в себя изображение входа в преисподнюю, то оно в форме 
черного провала  помещается именно в полосе переднего плана, так как в основном 
плане ему не место.  

Передний план в рисунке тоже геометрически организован и осмыслен, как объ-
емная форма. Это или валик (горка), через который  наблюдатель видит основной план, 
или вогнутая поверхность, по-иному организованная в сравнении с рельефом основного 
плана. Крайним случаем последнего  решения является сужение полосы переднего пла-
на до линии нижней границы композиции, что, несмотря на его возможность, в практи-
ке встречается  крайне редко.   

Планы композиции, если она – единое целое, обязательно должны быть связаны 
воедино, существовать в едином композиционном пространстве. В чистопородном ли-
нейно-конструктивном рисунке или в его позднем аналоге – классицистическом очерко-
вом рисунке XVIII–XIX вв. объединяющим началом является белый фон бумаги. 

При введении тона в композицию этот тон проявляется прежде всего в форме 
плавных растушевок контуров впереди лежащего плана вовне его и в таких же расту-
шевках границ прямоугольника композиции, которые представляют нам внутренние 
края как бы наложенной на эту плоскостную композицию такой же плоскостной рамки. 
При этом возникает эффект плоскостной композиции, сходной по глубине пространства 
с коллажем. Это средство заимствовано рисунком из языка живописи барокко и служит 
исключительно этой цели: связыванию планов композиции воедино.  

Если теми же средствами проработать детальнее все планы композиции, особенно 
основной план, как бы вырезая ножницами и накладывая один на другой плоские силу-
эты объектов, композиция усложнится, приобретет черты большего сходства с изобра-
жаемой натурой, оставаясь при этом плоскостной, хотя и многослойной. В число верх-
них слоев войдут рамка, служащая окном композиции, и те из объектов, которые не 
утратили полноты своего контура, т. е., не закрытые другими объектами.  Тоновая кар-
тина тоже усложнится. Растушевки контуров объектов верхнего слоя будут концентри-
роваться в местах, где они перекрывают контуры объектов в нижележащих слоях, сме-
щаясь больше в сторону более глубокого слоя. При этом следует учитывать следующее. 
Поскольку глубина коллажной композиции невелика, линии в рисунке будут иметь 
одинаковую силу нажима. Тогда тоновой контраст от переднего к дальнему слою будет 
достигаться не за счет увеличения нажима на карандаш, а за счет увеличения величи-
ны получающегося тонового пятна.  

Тоновой рисунок – это форма, являющаяся развитием  линейно-конструктивного 
рисунка, симбиоз линейно-конструктивного анализа находящегося в пространстве объе-
ма и примененного валёра.  Используя эти средства, следует помнить, что все линии 
внутри контура изображаемого объема это – тоже валёр и штриховая ткань, которой 
ведется тоновая моделировка поверхностей объема, образует с линиями переломов по-
верхностей объема единое тоновое целое. Учитывая общее направление света в натуре 
при условии, что тон фона нейтральный (в нашем случае – белый), можно заметить, 
что линии переломов объема в рисунке растушевываются в сторону менее освещенных 
поверхностей, а линии контуров – только внутрь. Варианты возможных в этом случае 
решений продемонстрированы на рис. 10 и 11. 

Но белый фон в композиции практически отсутствует. Все объекты натуры не 
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просто освещены солнцем, на  некоторые падает прямой свет, некоторые находятся в 
зоне падающих теней, они разноматериальны, их поверхности имеют разные природные 
тоновые характеристики. Для поисков тонового решения композиции можно прибегнуть 
к средствам тонально-живописного рисунка. Средства эти заимствованы языком рисун-
ка из живописи и имеют плоскостную природу. Основную композицию решать этими 
средствами не стоит, но с их помощью можно сделать еще один компоновочный эскиз, 
чтобы разобраться в тоновом строе будущей работы. Размер такого эскиза должен быть 
не менее размера почтовой открытки. Делать его лучше мягким карандашом. Выяснив 
границы рамки композиции эскиза, нужно найти все основные членения пятна, как в 
предшествовавших эскизах, а затем выполнить плоскостную тоновую моделировку, 
начиная с самых темных и самых белых пятен и развивая далее тоновой строй эскиза, 
пока не будет достигнута узнаваемость натуры в эскизе. Здесь не нужна излишняя де-
тализация, требуется лишь только глобальная узнаваемость объекта (всего, что попада-
ет в границы рамки) в тоновом строе эскиза.  

Работа над основной композицией должна начинаться с компоновки приблизи-
тельно так же, как в предшествовавших компоновочных эскизах. Это – плоскостный 
этап работы над композицией, выполняется он плоскостными средствами и на первом 
этапе работы результат ее будет похож на подготовительный рисунок для живописи, 
как бы сделанный кисточкой длинными свободными движениями. При этом нужно бы 
разобраться вначале с величиной, местом в композиции и формой ее планов, с членени-
ями внутри планов, добиваясь композиционной ясности и выразительности рисунка уже 
на этой стадии работы.   

Дальше ход работы может идти двумя путями. Можно продолжать компоновоч-
ную часть работы, какое-то время детализируя ее плоскостные членения и добиваясь 
все большей детальности рисунка, большей узнаваемости его форм, а можно сразу при-
ступить к радикальной постановке объемных форм композиции: к линейно-
конструктивному выстраиванию форм рельефа, архитектуры, форм стаффажа и анту-
ража. Ключевым требованием к рисовальщику на этой стадии работы является требо-
вание находить и не терять отношения между планами и объектами в композиции, 
между целым и его частями.  

Какими бы промежуточными путями не велась работа, в итоге она обязательно 
должна прийти и к выразительности плоскостно определяемой ритмики членений, и к 
убедительности плановых решений, и к точности и выразительности объемно-
пространственного построения ее пространства. Все вместе это обозначает композици-
онную цельность работы, делает возможной целостность и достоверность ее образного 
строя.  

Работа может быть законченной и в своем чистом линейно-конструктивном вари-
анте с белым нейтральным фоном – тоном листа бумаги, когда единственным тоном, 
определяющим пространственность листа, является сила тона самой линии, существу-
ющей в качестве ребра или контура объема, вырисовывающегося в этой светонасыщен-
ной, объемосодержащей и объемопроизводящей с помощью разума рисовальщика среде. 
В такой композиции вполне возможна и передача тоновых отношений внутри пятна 
композиции. Эта проблема вполне решаема за счет более подробной линейной прори-
совки темных пятен композиции (обратимся к материалу тонально-живописного компо-
новочного эскиза), разумеется, линейно-конструктивными средствами.  Это – валёр, но 
валёр, составленный линейными прорисовками. Темные пятна в этом случае это – пят-
на, обведенные замкнутым контуром. Например, при рисовании плотного по тону газо-
на, имеющего форму невысокого параллелепипеда, следует обратить внимание на то, 
что он, как правило, освещен сверху, но в силу своей большей тоновой плотности по от-
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ношению к окружению отделяется узнаваемым участком своего замкнутого контура от 
возможно более светлого фона, а спереди  и с видимого бока  его замыкают контуры 
окружающего газон бордюра, верхняя поверхность которого в этом случае освещена 
лучше, чем плотная ткань травы передней и видимой боковой сторон газона. То же са-
мое можно заметить при разглядывании объема кроны дерева позади освещенной по-
верхности крыши здания.  

Здесь мы имеем дело с явлением, известным под названием «краевой контраст»  
(см. рис.11). Для того, чтобы увидеть это явление в его чистом виде, не связанное с 
краевыми контрастами тонально-живописного рисунка, нужно, хотя бы в уме, проде-
лать небольшой опыт. Представим себе плоский, но, все же, обладающий некоторой 
толщиной лист (предположим, что это – белый бумажный лист, хотя бы в форме кру-
га), подвешенный перед такой же белой бумажной фронтальной фоновой поверхностью. 
Предполагается существование источника света, не абстрактного, когда светится едва 
не каждая точка пространства перед объектом, но и не точечного с конкретным 
направлением падения света на объект и конкретно падающими на фон тенями от 
предмета.  Свет должен быть направленным, достаточно рассеянным (чтобы можно 
было игнорировать само существование падающих теней), ровно освещающим объект 
(фон и расположенный перед ним предмет), направление падения его не должно быть 
перпендикулярным фронту, т. е., должно быть хотя бы слегка боковым.  Мало того, 
предположим, что плоский предмет, расположенный перед фоном, может слегка разво-
рачиваться по отношению к фронту.  

В условиях такого придуманного состояния и освещения натуры  можно заме-
тить, что предмет (диск) выглядит в какой-то своей части (возможно, половине) светлее 
фона, а в другой части – плотнее фона и существуют две точки перехода тона от внут-
ренней поверхности предмета кнаружи – к фону и наоборот. Если форма диска не со-
всем ровная, то таких точек перехода тона может быть больше. Более того, при более 
выраженном ракурсном освещении боковая поверхность диска может быть освещена 
лучше, чем плоская передняя. В этом случае тоновая картина (валёры и краевые кон-
трасты) для каждого предмета в объекте (фигура и фон) еще более усложняется. Явле-
ние чистого краевого контраста связано исключительно с формой и состоянием освеще-
ния предмета и является собственно краевым контрастом, присущим исключительно 
линейно-конструктивной форме рисунка.  

В тоновой форме рисунка, где предметы разноматериальны, разнофактурны и 
разнообразны по тону, краевой контраст, не теряя своей сущности, усложняется еще 
более.  Очень важным становится внимательное наблюдение упомянутых точек перехо-
да тона между предметами, которых становится много, к фону, который тоже стано-
вится совокупностью предметов.   

Чрезвычайно важным в тоновом рисунке является свет, который объединяет все 
предметы композиции в одно большое целое, объемы, существующие в свето-воздушной 
среде. При рисовании архитектуры источник света практически всегда один-
единственный.  Это – естественный источник света, солнце. Солнце всегда светит сверху 
и несколько сбоку (слева, или справа, или при этом еще из-за спины рисовальщика). 
Разумеется, вариантов положения естественного источника света относительно натуры 
может быть гораздо больше. Но за рисовальщиком остается его право выбора не только 
нужной ему точки зрения на объект, но и необходимого ему положения источника све-
та, того самого выгодного, которое обеспечивает ему максимально нужное ему в соот-
ветствии с поставленной себе задачей состояние освещения. В зависимости от времени 
дня и состояния погоды свет для рисовальщика может быть жестким и односторонне 
направленным, рассеянным и так же с заданным направлением от источника на натуру. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 1, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_50.pdf 301

В очень пасмурную погоду или при предсумеречном состоянии освещения свет рассеян 
и источник определяется только как большой рефлекс от самой большой в природе ре-
флектирующей поверхности – неба.  

Великим мастером света был Микеланджело Меризи да Караваджо (1573–1610), 
ставший по существу родоначальником барочной живописи. Объединяющим началом в 
таких композициях стал темный фон, на котором объемная форма лепится светом (рис. 
12). Этот утвердившийся в барокко прием стал настолько устойчивым и так сильно по-
влиял на мышление художников, что и по настоящее время в той или иной форме 
встречается в живописных и графических работах. Он приемлем в том числе и в сту-
денческих работах, если того требует композиционный замысел автора. Weiβgehoht – 
белое по вершинам, черное в глубинах. Рис. 13 и 14 это демонстрируют. 

Тонально-живописная форма рисунка, прямо заимствующая из живописи ее при-
емы, лепит объемы в рисунке штриховыми пятнами, каждое из которых обладает и 
своими очертаниями, и своим тоном, и своими фактурными качествами, мало заботясь 
о твердости и определенности первоначального контура. Таковы, например, рис 15 и 16, 
которые можно сравнить для убедительности с рис. 6. 

Что же происходит в случае любого тонового вида рисунка, когда фон прораба-
тывается одновременно с  предметами основного и переднего планов? При жестком бо-
ковом освещении свет даже на темных предметах, например, на кронах деревьев, по их 
освещенному краю начинает выглядетъ более светлым по отношению к фону, даже к 
фону неба. Небо, как рефлектирующая поверхность, становится плотнее этой, пусть 
даже узкой, освещенной полоски кроны, в то время, как вся прочая темная поверхность 
дерева может жестко контрастировать с фоном неба, а также и с фоном окружающих 
дерево предметов. Если дерево не одно, а стоит в ряду или даже в нескольких рядах 
деревьев, то следует подумать о краевых контрастах внутри этой кущи. То же относит-
ся и к любым другим проявлениям краевых контрастов внутри всей композиции, если 
рассматривать эти контрасты как неотъемлемую принадлежность  всего композицион-
ного целого.  

Применение равномерных штриховых прокладок в тоновом рисунке ограничено. 
Оно, являясь средством тонально-живописной формы рисунка, применимо лишь для  
тоновой характеризации плоскостей, находящихся в  глубине пространства композиции 
(в глубине основного или в дальнем плане). Это могут быть фронтально или почти 
фронтально развернутые фасадные плоскости архитектуры в основном плане или объ-
екты дальнего плана.  

Средства фактурно-живописного рисунка тоже могут быть использованы в рабо-
те над композицией, По времени своего возникновения они относятся к XIX в., ко вре-
менам живописи импрессионизма и постимпрессионизма, средства которых они также 
заимствовали. Применение этих средств предполагает радикальное высветление палит-
ры, т. е., снижение тоновых контрастов внутри пятна композиции. Пытаясь понять, что 
это такое, откуда это явление, можно вспомнить рисунки В. Ван Гога или такого же 
характера живописные работы П. Синьяка. Высветление палитры, впрочем, началось в 
графике еще раньше и связано оно с развитием гравюры, линейная природа которой ох 
как не терпит глухих темных пятен, и движение это шло по нарастающей (рис. 17 и 18).  

Жесткий барочный тоновой контраст этими средствами отменяется и заменяется 
контрастом по фактурной проработке темного пятна. Разумеется, при этом тоновые от-
ношения должны быть сохранены при общем высветлении тонового строя композиции. 
Внутри высветленного темного пятна (лучше самого темного) возникают фактурные 
разнообразия (чем темнее, тем разнообразнее). Для нашего случая эти бывшие бароч-
ные глухие пятна становятся прорисованными, как-то пролепленными, характеризую-
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щими объем находящегося в глубине ниши ее содержания, той объемной поверхности, 
того его внутреннего устройства, которое глубочайшим образом обращает нас к его 
внутренним пластическим, цвето-тоновым, фактурно-графическим характеристикам 
художественной формы и придает ей символическое значение. Что лежит и ждет нас в 
этой заглубленной поверхности формы? 

Как уже было замечено, рисунок в своем развитии неоднократно обращался к за-
имствованиям средств и выразительных приемов из языков других видов изобразитель-
ных искусств, зачастую – к живописи. В живописи постимпрессионизма 2-й пол. XIX в. 
практически особняком стоит фигура французского художника П. Сезанна (рис. 19).  
Унаследовав традиции импрессионистов, которые добивались с своих композициях зву-
чания цвета и почти утратили при этом закономерности классицистического рисунка, 
он сумел сохранить все ценное в традициях классицистического рисунка и нашел новые 
возможности применения цвета в своих новых живописных произведениях. В работах 
П. Сезанна, а вслед за ним и других художников-постимпрессионистов, цвет и рисунок 
вновь воссоединись, а может быть, впервые появились в своей нерасчлененной и обога-
щенной целостности. На уровне единства изобразительности и выразительности, по-
ставленной человеческим опытом выразительной задачи и найденных (читай – постав-
ленных природой) средств ее решения больше в истории человеческого графического и 
живописного искания отношений между объемом и пространством ничего не произошло 
(за исключением, может быть, супрематизма К. Малевича).  

Что происходит с контурами в живописных произведениях П. Сезанна? Они за-
мкнуты. Они замкнуты все и каждый из них ограничивает свой значащий участок пят-
на. Это – чисто живописные отношения между пятнами. Каждое пятно замкнуто своим 
контуром и его граница это – граница с другим по цвету пятном. Помимо цвета, каждое 
пятно имеет свою собственную тоновую характеристику и в соответствии правилам им-
прессионизма одинаковых пятен по форме, цвету или месту в композиции нет или мо-
жет не быть. Даже если в композиции существуют мазки одним колером, величина 
мазка, соседство этого пятна с другими, рядом расположенными, придают иные визу-
альные характеристики и тону и цвету самого пятна. Чрезвычайно важными становятся 
проявления краевых контрастов, художник очень внимателен к проявлению изменения 
цвета внутри контура по отношению к цвету фона, что еще больше разнообразит цвето-
вую палитру произведения. Художник чрезвычайно сосредоточен, как это и принято у 
импрессионистов, на цветовых реалиях натуры, но он также непреклонно следует в ра-
боте реалиям рисунка. Если мы станем говорить о появлении нюансов внутри, казалось 
бы, одного пятна цвета, это автоматически означает, что налицо не одно, а два пятна, 
различающиеся по цвету, тону и другим возможным цветовым характеристикам пятна.  

Если отвлечься от цвета, как основного качества пятна в живописи, то, превра-
щая живописное произведение в графическое, рисовальщику придется заменять цвето-
вое разнообразие пятен контрастами по фактурному наполнению пятна. Основания для 
такого решения есть. Существует такое понятие, как «цвет в графике». Это ни что 
иное, как замена цветовых контрастов композиции графическими контрастами по фак-
туре, которые тем сильнее, чем более плотен в цветовой композиции тон цветовых пя-
тен. Рисовальщику не грех познакомиться в этой связи с публикацией  А. П. Лаптева 
«Рисунок пером», посвященной этой теме.  

Последствия такой графической трактовки композиции в работах современных 
нам или чуть ранее предшествовавших нам художникам совершенно очевидны. Обрати-
те внимание на приведенные далее образцы работ разного времени, но связанные  этой 
общей для них темой (рис. 20–23).  

В истории искусств существует такое понятие, как «внестилевая линия». В твор-
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честве художников всегда есть сторона изобретательская, т. е., поиски новых вырази-
тельных средств и есть сторона выразительная, т. е., поиски силы самовыражения, мак-
симума воздействия не зрителя. Среди представителей внестилевой линии численно 
преобладают первые. Здесь мы можем встретить имена и Джотто, и Леонардо, и Кара-
ваджо, и Сезанна. Таковы циклические закономерности развития стиля: становление, 
расцвет и упадок, связанный с поисками новых средств языка. Влияние таких людей на 
последователей всегда огромно, но им всегда трудно. 

Студенту в его творчестве не стоит заниматься поисками своей линии в искус-
стве, потому что его цель – знакомство со средствами языка в их историческом разви-
тии для того, чтобы знать, как, когда и в каких условиях применимы эти средства. 
Именно таких успехов и хочется студенту пожелать. 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Мамонт из пещеры  
Комбарельс  
Франция                    
Поздний палеолит  

 
Рис. 2. А. Матисс. Женский портрет Рис. 3. О. Гульбранссон.  Домашний

учитель 

 
Рис. 4.  Н. А. Тырса.  Обнаженная натура Рис. 5. В. И. Мухина.  Лучник
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Уголь, карандаш, без даты,  57,7  х 40 см Тушь, 1924, 45,5 х 37,9 см

Рис. 6. П. делла Франческа Мадонна дель Парто
(фрагмент) 

Рис. 7. Э. Уайет Детский доктор. 
1949 

 
 
 
Рис. 8.В. Карпаччо.  
Триумф святого Георгия. 1502–1507

 
 
 
 
 
Рис. 9.  Джотто 
Благовещение св. Анне 
Фреска в капелле делла Скьявони 

 

  

  Рис. 10. Ч. Уайт Портрет Ната Тернера. 1950 Рис. 11. П. П. Оссовский
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Пейзаж с церковью и лодками. 1973
 
 
 
 
 
Рис. 12. Караваджо 
Ужин в Эммаусе, 1703 
 

                      
Рис. 13. Г. Доре. Иллюстрация к роману

Сервантеса «Дон Кихот», 1863
Рис. 14. П. В. Митурич.  Хвалынск, 

1926 

 
Рис. 15.Д. Н. Кардовский Портрет старика. 

1896–1899 
Рис. 16. Геркомер  Голова араба

  
Рис. 17. Г. Доре Иллюстрация к рассказу О. 

Бальзака «Три духовника из ц. Сен Никола». 
Рис. 18. Э. Мунк. Автопортрет    

Ок. 1927 
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1855 

     

 
 
 
 
 
Рис. 19. П. Сезанн 
Лесная деляна 
1890–1892 

 
 
 
 
 
 
Рис. 20. А. Альтдорфер 
Пейзаж 

   

  
 
 
 
 
 
Рис. 21. П. В. Митурич 
Судак. Генуэзская крепость 
1937 

   

   
 
 
 
 
Рис. 22 
Г. В. Верейский 
Пейзаж 
1948     
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Рис. 23.  Н. В. Кузьмин 
Сердобск с реки.  1932 
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