
7 Задание. Световоздушная перспектива. 

Практическое задание: Этюд холмистого или разнопланового пейзажа с 

постройками.  

Задачи: Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение 

композиционного центра. – 4 часа  

    Любой пейзаж с находящимися в нем предметами- часть пространства, 

поэтому готовый мотив, когда в нем все удачно расположено и достаточно 

лишь сесть и точно его передать, встречается редко. Чтобы исправить это 

пространство в целях улучшения композиции, художник может его несколько 

изменять по своему усмотрению. Можно смело написать понравившийся 

пейзаж, внося необходимые поправки. Прежде всего, следует разделить 

пространство на планы.  

          Под планом понимается горизонтальная, не обязательно ровная, линия, 

на которой расположены основания отдельных предметов. Таких планов 

можно заметить множество, но обычно выделяют три: передний, второй, на 

котором размещается что- либо наиболее важное, и дальний план. Первое, что 

можем сделать,- сдвигать и раздвигать планы, не меняя при этом размеров 

предметов, перемещать их относительно друг друга. Внешний вид работы при 

этом меняется и позволяет выбрать наиболее понравившийся вариант. Когда 

художник перемещает предметы с одного плана на другой, это приводит к 

изменению размеров предметов и перспективным поправкам. Одним из 

важных свойств композиции является передвижение предметов вдоль плана 

справа налево, слева направо и с плана на план.  

 Если художнику захочется увеличить размер неба в этюде, то ему вовсе не 

обязательно сближать дальний план с передним, а достаточно поднять 

верхний край рамки, а для еще большего уменьшения земли приподнять рамку 

снизу. Для увеличения земли нижний край рамки опускается. Также 

передвижением боковых краев рамки мы можем делать пейзаж то уже, то 

шире.  

Так меняется линия, которая отделяет небо от земли, так называемая линия 

горизонта.  

Линия горизонта — это горизонтальная линия, проходящая на уровне глаз. 

Если в пейзаже нет гор, то мы видим её как линию, разделяющую небо и 

землю. 

Линия горизонта всегда проходит на уровне наших глаз! 

- Если вы сидите, то видите меньше плоскости «земли», если встанете, то 

больше, а если взберётесь на гору, то сможете обозревать расстилающийся 

внизу ландшафт, как с высоты птичьего полёта 

- Когда мы рисуем картинку с уровня своего роста (например, стоя на земле), 

то всех остальных людей, которые так же находятся на нашем уровне, мы 

будем видеть таким образом, что линия горизонта будет где-то на уровне их 

головы. 

- Если же мы поднимемся выше (зайдем на гору или посмотрим из окна 

высокого дома), то линия горизонта поднимется вместе с нами, а все 



остальные объекты останутся внизу. Мы будем видеть людей, домики и т.д. 

сверху. Они будут находиться ниже линии горизонта, в ракурсе, с 

искаженными размерами. 

- Если же вы опуститесь и будете смотреть на людей с уровня земли, то мы 

увидите всё происходящее снизу. Линия горизонта будет проходить в районе 

туловища или даже ног других людей. Очень часто встречается в 

рисунках распространенная ошибка - завышенная линия горизонта 

 При высокой линии горизонта мы смотрим на природу как бы с холма, с 

которого раскрывается земля, что позволяет наполнить ее множеством деталей 

и планов. Средний уровень горизонта создает впечатление, что мы находимся 

среди окружающей природы, а низкий дает ощущение, что мы видим природу, 

как бы присев, тогда внешний вид природы приобретает величественный, 

монументальный характер 

Законы воздушной перспективы: 

Первый закон: удаленные от наблюдателя объекты выглядят голубыми, 

синими, фиолетовыми или беловатыми в зависимости от плотности воздуха 

между наблюдателями и объектом. 

Второй закон: светлые объекты вдали темнеют, а темные- светлеют. 

Третий закон: Ближние предметы изображаются объемно и разными цветами, 

дальние- плоско и одинаковыми по тону. 

Четвертый закон: Ближние предметы изображаются в деталях, а дальние- 

обобщенно, размыто. 

Пятый закон: Контуры ближних объектов нужно делать резкими, а дальних- 

мягкими. 

 



 

 
 

 


