
7 задание. Световоздушная перспектива. 

 

Практическое задание: Этюд озера, реки или иного водоема со стеной леса или с 

городскими постройками на дальнем берегу.  

Задачи: Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния. 

Совершенствование методов работы акварелью. Материал. Карандаш, акварель. (4 часа) 

 

КАК НАРИСОВАТЬ ПЕЙЗАЖ, ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ ПРОСТРАНСТВО:  

- Удаленные от наблюдателя объекты выглядят голубыми, синими, фиолетовыми или 

беловатыми в зависимости от плотности воздуха между наблюдателями и объектом. 

-  Светлые объекты вдали темнеют, а темные- светлеют. 

- Ближние предметы изображаются объемно и разными цветами, дальние- плоско и 

одинаковыми по тону. 

- Ближние предметы изображаются в деталях, а дальние- обобщенно, размыто. 

- Контуры ближних объектов нужно делать резкими, а дальних- мягкими. 

 
В пейзаже перед живописцем открываются большие просторы, многоплановость, богатое 

разнообразие цветовых форм, необычность и постоянная смена освещения. Одна из 

непростых задач – это умение разобраться и найти в пейзаже самое интересное, главное, 

отобрать нужные детали. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению этюда, 

необходимо выбрать лучшее место (точку) наблюдения, с которого весь будущий пейзаж 

будет восприниматься цельно, выразительно, где четко будут определяться 

пространственные планы. 

 

Одна из главных композиционных задач – с самого начала определить на 

плоскости   этюда большие соотношения земли и неба. Все элементы пейзажа в 

дальнейшем будут строиться в зависимости от положения линии горизонта (находящейся 

на уровне наших глаз). Картинная плоскость не должна делиться горизонтальной линией 

на две равные части. Этюд смотрится интереснее, когда на нем показано либо больше 

неба, либо больше земли. Симметрия делает композицию невыразительной и скучной. 

Чтобы этюд был хорошо скомпонован, необходимо сосредоточить внимание только на 

том, что составляет основу, главный сюжет изображения, отказавшись от всего 

второстепенного. В качестве вспомогательного инструмента при композиционном 

решении этюда поможет рамка – видоискатель, вырезанная из плотной бумаги или 

картона площадью 8-12 см, в котором прорезано окошко размером меньше. 

Перед тем, как начать писать этюд красками, его надо вначале «написать» в уме – 

продумать в общих чертах его цели и задачи, отобрать главное.  

На начальном этапе изображения один сеанс надо отвести выполнению хорошо 

проработанного подготовительного рисунка.  

 

   Так как небо подсвечивается изнутри солнечным светом, оно, в большинстве 

случаев, будет светлее воды. На всякий случай, сравните небо и воду по светлоте 

тоже, когда будете писать пейзаж. Исключение - густые грозовые тучи, 

затянувшие небо над водой плотным слоем и последний случайный предгрозовой 

луч, осветивший поверхность воды. Но это очень редкое явление, тем более, в 

живописи оно встречается крайне нечасто - дело вкуса художника. 

В воде, особенно стоячей, чистые оттенки чередуются со сложными. В 

одном куске водной глади существует масса цветовых нюансов и все они 

разные. Где-то небо отразилось в набегающей волне, где -то яркой вспышкой 

блеснул солнечный зайчик, где-то бурые водоросли поднялись к поверхности 

воды, где-то отразилась трава у берега, а где-то поднялся ил, а слой глины 



окрасил поток в тёмный бурый цвет. Сочетайте яркие пятна и сероватые, 

составные цвета и вода станет “живой”, заиграет, засветится.  
 Даже если вода движется, рябит на ветру, течёт размеренным потоком или бьёт 

о берег волной, оттенки неба найдут в ней место. Стоит чуть изменить цветовые 

замесы, используемые в небе, и, хотя бы немного, применить их в живописи 

воды. 

   Цветовые оттенки воды и неба могут быть похожими. Водная гладь, как 

зеркало, отражает облака, воздушную синь небес, даже птиц, летящих над 

водой. Обязательно проанализируйте, откуда берётся тот или иной оттенок 

цвета в воде - отражение неба, нависших тяжёлых туч, цвет самой воды или 

водорослей, скрывающихся под ней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


