
• 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? 

_.- -
Часть вторая _ 57 



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 

-~. -' 
65 



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 
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