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Аннотация: данная статья рассказывает, как удачно выбрать композицию для 

будущего пейзажа, написать по ней этюд с соблюдением основных правил 

передачи линейной и световоздушной перспектив. Также даны простые 
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Abstract: this article tells how to successfully choose a composition for the future 
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УДК 75 

Среди всех жанров изобразительного искусства, пожалуй, одним из самых 

эмоциональных является пейзаж. В данной статье попробуем разобраться, какие 

основные аспекты делают изображение пейзажа реалистичным и убедительным 

для зрителей. 

Лист бумаги или холст представляют из себя лишь двухмерное 

пространство, тогда как мир вокруг нас лежит в трехмерной плоскости. Но, 

открытые нашими предками секреты написания картин помогают создать 

иллюзию «живой» природы. Как же это происходит [1]? 

Написание пейзажа начинается с выбора понравившегося нам мотива. 

Необходимо решить, какая именно композиция войдёт в нашу будущую работу. 

Для этих целей новичкам можно использовать «поисковую рамку», легко 

изготавливаемую из бумаги или картона. В бумаге вырезаем отверстие                                  

в соответствии с параметрами задуманной картины – квадратной, 

прямоугольной или любой другой нужной нам формы. Смотрим сквозь 

изготовленную рамку и выбираем сюжет предстоящей работы. 

При выборе композиции не забываем об основных правилах компоновки 

предметов пейзажа. Прежде всего, нужно решить, где у нас будет располагаться 

композиционный центр – место, притягивающее основное внимание будущих 

зрителей. Все остальные предметы картины должны находиться в подчинении                   

у главного объекта. Несмотря на то, что место это называется композиционным 

центром, располагаться оно будет совсем не по центру. Центрированные 

композиции встречаются в портретной живописи или натюрморте, но в пейзаже 

мы придерживаемся других правил. Мы должны помнить о двух наиболее 

распространенных ошибках и избегать их: 

1. Нельзя располагать композиционный центр в середине листа. 

2. Нельзя, чтобы линия горизонта делила нашу будущую работу пополам. 
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Чтобы найти удачное место для композиционного центра, разделим наше 

полотно двумя параллельными линиями по горизонтали и вертикали, сохраняя 

между ними равное расстояние. Точки пересечения наших линий будут являться 

идеальным местом для расположения главного объекта. Удачным так же будет 

его размещение на одной из линий нашей решетки. 

Помимо правильного нахождения места для главного объекта, необходимо 

учитывать и другие аспекты – он часто бывает крупнее остальных предметов, 

отличен по своей форме и очертаниям. Композиционный центр можно также 

выделить при помощи яркого цветового пятна или контраста – изображения 

темного пятна на светлом фоне или наоборот.  

Не забываем про свет, который всегда в работе приковывает наше 

внимание и позволяет обозначить центр композиции. 

Сильно притягивает наш взгляд изображение человеческой фигуры или 

лица. Мы всегда, прежде всего, будем видеть человека на картине. Он будет 

являться ярким композиционным центром.  

Помните также, что для того чтобы создать статичную композицию, 

создающую впечатление неподвижности и покоя, мы используем                                           

в композиции вертикальные и горизонтальные линии из предметов                      

(см.рис. 1).   

 
Рис.1. Художник Пит Мондриан «Мельница» 

Для создания динамичной композиции, передающей движение и скорость, 

изображаем объекты в диагональных плоскостях (см.рис.2). 
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Рис.2. Художник Скот Нейсмитт 

Полезно будет также предварительно выполнить зарисовки будущей 

работы карандашом в разных ракурсах, а потом выбрать наиболее удачную.  

Когда мы разобрались с сюжетом, переходим к работе красками. Для 

начала полезным будет выполнить скоротечную работу малого формата, 

размером 10 на 15 см, или чуть больше, которая должна длиться не более 15 

минут. Наша задача – взять основные отношения объектов (неба, земли, воды и 

так далее). Считается, что наиболее острым наше зрение бывает только первые 

10-15 минут, после чего происходит его адаптация к окружающей среде, и глаз 

как бы «замыливается». Помните, что не нужно углубляться в детали, 

необходимо брать только крупные отношения. В работе будь то в живописи или 

рисунке, мы всегда идём от общего к частному. Прежде всего, обращаем 

внимание на общую освещенность пейзажа и отношения тонов. Правильно 



Электронный журнал «Столица Науки» ЯНВАРЬ 1(30) 
https://www.scientific-capital.ru 

взятые тона даже при неточном цветовом исполнении подарят работе 

реалистичность, правдивость изображения. 

Имея данную шпаргалку, можно перейти к более подробной проработке 

будущей картины. Можно выполнить более длительный этюд с детализацией, 

или же, если имеется необходимый опыт, сразу перейти к работе в мастерской. 

Теперь, работая над картиной, помните об основных правилах передачи 

световоздушной среды. Ведь ни для кого не секрет, что все изображаемые                           

в пейзаже предметы окунаются в воздушную среду, которая меняет их цвет, 

тональность и насыщенность. Давайте подробно разберем каждое из них                            

и выполним ряд упражнений: 

ПРАВИЛО 1. По мере удаленности размеры предметов уменьшаются 

(рис.3). 

 
Рис.3 [5] 

 

1. Итак, на уровне глаз проводим горизонтальную красную линию, которая 

условно обозначает линию горизонта (рис.4). 
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2. На ней отмечаем голубую точку - точку схода для наших предметов. 

3. Далее рисуем голубым линии схода, берущие своё начало от основания и 

верхушек предметов до точки схода и вписываем в них наши предметы: 

 
Рис.4 [6] 

ЗАДАНИЕ 1. Теперь Ваша очередь. Попробуйте нарисовать подобную 

картинку с любыми объектами (деревьями, домами, столбами или другими 

предметами). См.рис.5: 
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Рис.5 [7] 

ПРАВИЛО 2. Все ближние предметы воспринимаются 

подробно, а удаленные – обобщенно (рис.6). 

 
Рис.6. И.К. Айвазовский «Венеция» 

Посмотрите на картину И.К.Айвазовского «Венеция». Дома на самом 

дальнем плане изображены мягким пятном. Всю остальную работу делает за нас 

уже наше воображение. 

Контур дальних предметов становится менее четким, поэтому ближние 

контуры делаем резче, а дальние мягче.  
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У ближних предметов ярко выражена светотень. Чем дальше находится 

предмет, тем он кажется более плоским. Чем контрастнее светотень, тем ближе 

предмет. См.рис.7. Изображайте темные собственные и падающие тени только 

на передних планах, постепенно смягчая их к линии горизонта. 

 
Рис.7. В.Д. Поленов «Пруд в Абрамцеве» 

Несмотря на кажущуюся простоту, данное правило может вызывать 

трудности у новичков. Чтобы справиться с ними, давайте сделаем ещё два 

упражнения:  

ЗАДАНИЕ 2. Простыми карандашами выполните растяжку в тоне                             

с линейной перспективой предмета. Это может быть прямоугольник, квадрат, 

круг или любые другие фигуры (Рис. 8). 

 
Рис.8. автор - Самигулова Э.Х. [8] 

Обратите внимание, что и фигура, и её контур по мере удаления становятся 

менее насыщенными. 
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ЗАДАНИЕ 3. А теперь попробуйте сделать то же самое с какими-нибудь 

предметами. Изобразите деревья, домики или для простоты обыкновенные 

фрукты или овощи. Главное, понять принцип, как это работает (рис.9):  

 
Рис.9. Автор - Самигулова Э.Х. [8] 

ПРАВИЛО 3. Все удаленные предметы, покрываясь воздушной 

дымкой, приобретают её цвет — фиолетовый, синий, голубой или 

беловатый.  

Передний план изображаем подробно и многоцветно, а дальний - бледно и 

одноцветно. 

На большом расстоянии светлые предметы кажутся темнее, темные — 

светлее ближних. Удаленные светлые предметы нужно слегка притенять, а 

темные, наоборот, осветлять (Рис.10). 
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Рис.10. И.И. Шишкин «Голубые дали» 

Какие же цвета раньше всех теряются из вида и «окрашиваются» 

воздушной средой? Прежде всего, это голубые, синие и зеленые. Дольше же всех 

остаются видимыми для глаза яркие цвета, такие как желтый, оранжевый и 

красный. Они заметны глазу и на большом расстоянии. Световоздушной среде 

под силу окрасить даже такой «сильный» цвет, как черный. Он смягчается, 

окутываясь воздухом, и становится не черным, а синим. 

Теперь мы готовы перейти к упражнениям в цвете.  

ЗАДАНИЕ 4. Цветными карандашами или любыми красками попробуем 

изобразить цветовоздушный коридор, который поможет нам в изучении 

изменения цвета в перспективе. Для этого используем три основных и три 

составных цвета.    

Обратите внимание, что цвета по мере удаления становятся холодными, 

бледными и изображаются в однотонной гамме (рис.11):  

 
Рис.11. Автор - Самигулова Э.Х. [8] 

Для тех, кто забыл, какие цвета называются основными, а какие 

составными, приведу следующую таблицу (рис.12):  
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Рис.12. [9] 

ЗАДАНИЕ 5. Выполним цветными карандашами или любыми красками то 

же самое упражнение, но уже изобразим предметы. Опять же, любые, на Ваш 

вкус. Это может быть трава в перспективном удалении, деревья, наконец, те же 

фрукты или овощи (см.Рис.13):  

 
Рис.13 Автор - Самигулова Э.Х. [8] 

А теперь давайте повторим основные правила передачи световоздушной 

перспективы: 

± По мере удаления размеры предметов уменьшаются;  
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± Изображаем предметы так, как видим - все ближние предметы подробно, а 

удалённые - обобщённо; 

± Ближние предметы воспринимаются чётко, а дальние неопределённо. 

Соответственно контуры ближних предметов нужно делать резче, а 

дальних мягче; 

± На большом расстоянии светлые предметы кажутся темнее, темные — 

светлее ближних. Удаленные светлые предметы нужно слегка притенять, 

а темные нужно осветлять. 

± Для передачи пространства ближние предметы изображаем объемно, а 

дальние — плоско. Добиваемся этого эффекта за счет уменьшения                          

по мере удаления яркости светотени.  

± Все удаленные предметы, покрываясь воздушной дымкой, приобретают 

цвет этой дымки — фиолетовый, синий, голубой или беловатый;  

± Ближние предметы изображаем ярко окрашенными, а удаленные — 

бледными. 

± Все ближние предметы кажутся многоцветными и яркими, а удаленные 

одноцветными и менее насыщенными. 

ЗАДАНИЕ 6. Попробуйте ответить, использование каких приемов 

передачи световоздушной среды вы видите на данной картине (рис.14): 
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Рис.14. В.Д. Поленов «Река Оять» 

Ну вот и всё. Я постаралась сделать статью сжатой и выделить в ней самое 

основное. Теперь мы готовы перейти к практическим занятиям. Хотелось бы 

всем пожелать удачи! Ищите свой собственный путь в творчестве, но 

используйте в работах живописную грамоту. 
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