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Введение 
 

С древнейших времен человек прибегал к рисунку как к средству для отражения 

окружающего мира, использовал его в культах и обрядах, в декоративных целях и для 

передачи различной информации. Рисунок является средством фиксирования замыслов.  

С рисунка начинается творчество художника, будь он архитектор, скульптор, график 

или живописец. Навыки рисовать дает человеку свободу и неограниченные возможности в 

реализации своих идей. При помощи грамотного рисунка можно передать красоту и 

гармонию окружающего нас мира, создавать выразительные запоминающиеся образы людей, 

выражать свои чувства и мысли. Рисунок закладывает основы профессиональной 

грамотности и мастерства, формирует мировоззрение художника. 

Рисунок не только искусство, но и наука, обучающая мыслить формой, понимать 

конструктивную основу, изображать пластическую структуру предмета на плоскости, а 

также – средство выражение мыслей, чувств, фантазии, представлений в любой 

композиционной и проектной работе. 

Умение передать внешний вид предмета, характер, пропорции, движение, 

расположить в пространстве, грамотно скомпоновать изображаемый предмет на листе – все 

это является основой академической школы.  Задача школы - вооружить молодого 

художника быстрым, грамотным рисунком, который поможет ему осуществлять любые 

творческие замыслы.  

Рисунок является основным предметом для изучения всех художественных 

специальностей. Основные задачи, ставящиеся в рисунке, и методы их решения 

приблизительно схожи, но и есть и некоторые особенности, характерные для разных 

творческих специальностей (живопись, графика, архитектура, дизайн, декоративно – 

прикладного искусства).  

Так при обучении художников – живописцев наряду с перечисленными выше 

задачами рисунка важной категорией является тональный разбор. Живопись – прежде всего 

цветовые отношения. Цвет без тона существовать не может, поэтому можно сказать, что 

живопись – это как цветовые, так и тональны отношения.  

В тональном рисунке молодой художник должен научиться постоянно, сравнивать как 

форму, так и тональность. Рисуя одну часть, соотносить ее с другой частью. Здесь уместно 

вспомнить высказывания Чистякова: «Рисуешь глаза, смотри на ухо». 

Активное аналитическое отношение к светотеневому решению формы всегда лежало 

в основе творчества крупных художников. Вспомним рисунки и живописные произведения 

Дюрера, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Дюрера, Рембрандта, или Караваджо, где лица 

и руки выступают из темного мерцающего фона. Именно направленный луч света придает их 

образам глубокую жизненную правду, заставляя их светиться изнутри. 

Задания, связанные с выполнением тонального рисунка, сопровождает будущего 

студента-живописца на протяжении всего периода обучения. Если брать художественный 

колледж, то на первом курсе – рисунок натюрморта. На втором курсе – это гипсовая голова. 

На старших курсах могут бать различные задания, связанные с тональным рисованием. Это 

рисунок головы или головы с плечевым поясом натурщика, одетая или обнаженная 

полуфигуры, портрет, одетая фигура в интерьере.    

Принципы работы, как в простом, так и в более сложном задании одинаково, только 

усложняется конструктивное построение, пластическая взаимосвязь между предметами и 

увеличивается количество разбираемых тональных отношений. 

Программа по рисунку, основывается на использовании лучших традиций мировой и 

русской реалистической школы, ориентирует студентов на углубленное изучение натуры. 

Последовательность заданий, постепенность процесса рисования с натуры, принятая в 

системе художественного образования, позволяет сочетать изучение натуры с ее 

художественной интерпретацией. 
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Тема 1. Тон и тональные отношения 

 
Наличие тона присутствует практически в любом рисунке, в той или иной степени. 

Даже небольшая моделировка формы тоном – это уже частичное использование задач 

тонального рисунка. Чем больше мы наполняем рисунок тоном, разбирая тональные 

отношения между собой, тем более живописным становится наше изображение.  

Тон – одно из средств выражения пластической формы в работе над учебным 

рисунком. Слово это происходит от греческого слова «tonos», что означает «напряжение». 

Под словом «тон» понимается количественная и качественная характеристика света на 

поверхности того или иного предмета, в зависимости от источника света и окраски самого 

предмета. 

Правильно взятые тональные отношения в рисунке помогают постичь законы 

воздушной перспективы, передать состояние природы, получить представление о свете как 

источнике излучения, передать материальность предметов. 

Тональные отношения закладываются уже в первоначальном наброске, так как они 

влияют на восприятие пропорций. Если тональные отношения не взяты сразу, то проводить 

детализацию будет очень трудно. Существуют и другие мнения.  Так венгерский художник – 

педагог Холлоши считал, что на первом этапе работы необходимо «отделить построение 

формы от тона», «изобразив предмет сначала в виде некой общей схемы, художник сможет 

затем органически вести построение его на этой основе…». 

 Тональные отношения – это пропорциональная разница между темными и светлыми 

пятнами, а также контрасты, которые создают эти темные и светлые пятна между 

собой.  

Законы освещения имеют свои точные научные определения. Поэтому свет, как 

физическое явление, имеет определенные законы распространения в пространстве и на 

поверхности предметов, которые необходимо знать каждому рисовальщику. Но для того, 

чтобы серьезно овладеть тональным рисунком, необходимо хорошо освоить закономерности 

светотени. Закономерности легко проследить и понять, наблюдая за окружающими нас 

предметами, освещенными как естественным, так и искусственным светом. Не зная законов 

распределения света на форме предмета, студенты будут бездумно срисовывать лишь 

видимые пятна без понимания истинных причин, из-за чего рисунки будут не 

выразительными, не убедительными или вовсе безграмотными.  

Законы света – предмет изучения, их необходимо знать каждому начинающему 

художнику. Построенные на игре светотени блик, свет, полутон, собственная и падающая 

тени, рефлексы немыслимы без воздействия света. 

Каждый объект имеет как, освещенную часть и теневую (ил. 1). Световая часть – 

это те плоскости предмета, на которую падает свет. Свет состоит из самого света – это 

плоскости предмета наиболее перпендикулярны к источнику освещения и полутона – это 

скользящий свет; и бликов – это места, которые отражают источник света, который 

находится на переломах плоскостей или глянцевых объектах. 

 Теневая часть, или тень – это все те плоскости, на которых свет не попадает. Тень 

состоит из собственно тени -  это та часть объекта, которая не освещена светом и на нее не 

попадают солнечные лучи. Рефлексы — это плоскости, которые находятся в тени, но 

воспринимают на себе отраженный свет от предметов или плоскостей, находящихся рядом, и 

падающая тень – это тень, которую предмет отбрасывает на плоскости, и окружающие его 

предметы. 

Работая с натурой, студенты начинают осваивать законы освещения.  Светотень дает 

возможность почувствовать три измерения пространства на плоскости, так как самое великое 

чудо изобразительного искусства – передача на дух мерной плоскости трехмерного 

пространства. В результате создается образ, близкий к зрительному восприятию. Передаются  
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1. Градации света и тени 

 

все стороны и свойства предметов окружающей среды, что особенно важно в процессе 

обучения, ибо тональный рисунок помогает развивать остроту восприятия живописных 

отношений в натуре. 

 «Художник, - говорил Н.П. Крымов, - умеющий передать общий тон, в тысячу раз 

сильнее, который выписал все детали, сумел соблюсти все нюансы, а в общий тон не попал». 

Верно, взятый общий тон освобождает художника от чрезмерной детализации предмета, 

позволяет свободно и убедительно передавать в изображении объем. Непонимание 

светотеневых градаций приводит к путанице рефлексов в тени и полутонов в свету, в 

результате чего рисунок становится дробным, вялым, теряет свою цельность. 

Зрительное восприятие формы предметов и их изображение в учебном рисунке в 

значительной мере определяется пониманием закономерностей светотени. Благодаря 

источнику света человек способен зрительно воспринять и различать те или иные формы 

освещенных поверхностей предметов в пространстве.  

Следует учесть, что градации светотени во многом зависят и от окраски предмета. 
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Также цвет имеет свою тональность: самую светлую – желтую, самую темную – синею и 

фиолетовую. Разнообразные цветовые особенности натуры передаются посредством 

тончайших тональных отношений. 

Степень освещенности поверхности предметов зависит от характера источника света 

(яркий или слабый свет), расстояния от поверхности предмета до источника света, а также от 

угла падения луча света на поверхность. Кроме того, степень освещенности поверхности 

предмета зависит и от расстояния между изображаемым предметом и рисовальщиком, 

которое обусловлено световоздушной средой. Чем больше расстояние, тем слабее 

освещенность. Освещенность предметов зависит от их положения в пространстве 

относительно лучей света. Участки поверхностей, находящиеся под прямым углом к лучам, 

будут наиболее освещенными. Другие же, в зависимости от положения по отношению к 

лучам, будут освещены слабее. 

Пластическая форма существует тогда, когда есть освещение; отсюда свет и тон – 

понятия неразделимые, например, в одном случае свет бывает более или менее решен 

нейтрально, в другом – выступает активным элементом построения рисунка. В этом случае 

форма строится на резких контрастах света и глубокой тени. Иногда эти задачи 

комбинируются.  

Самое светлое или самое темное пятно в натуре невольно привлекает к себе внимание, 

что всегда учитывается при создании произведения (светлые и темные камертоны).  

Видеть тон в самой освещенной или затемненной части натуры – задача непростая. 

Поэтому задача молодого художника – в совершенстве овладеть тоном, чтобы в дальнейшем, 

изображая пластическую форму, непосредственно чувствовать его в рисунке. 

Изучать закономерность распространение светотени и светотеневых градаций 

необходимо с рисунка постановки, состоящих из простых геометрических тел, поставленной 

при искусственном освещении.  

Художник – педагог А. Ашбе так говорил: «Тон является одним из главных средств 

передачи формы на плоскости, и поэтому знание законов тона, законов освещения шара, 

цилиндра, куба составляет обязательное условие правильного рисунка». 

Теперь рассмотрим последовательность ведения тонального рисунка на примере 

задания рисунка головы натурщика с плечевым поясом.  

 

 

Тема 2. Тональный рисунок головы натурщика с плечевым поясом. 

Этапы ведения работы 

 
Постановка. Основные требования 

Вначале ставим постановку. Это задание продолжает изучение головы человека. 

Голова выполняется в комплексе с шеей и плечевым поясом. При постановке этого задания 

модель поворачивают в правую или в левую сторону для того, чтобы грудино-ключично-

сосцевидный мускул при сокращении был наглядно обозначен.   

 Освещаем одним источником света. Бывает, что рисующий ослеплен сильным 

светом, перестает видеть нюансы теней на натуре, и в изображении доминируют только 

светлое и темное.  Чаще это бывает при сильном искусственном освещении. В данном случае 

контрастность рисунка значительно повышается, но трактовка формы становится более 

условной.  

Поэтому рекомендуется устанавливать источник освещения сверху и в сторону либо 

влево, либо вправо, так чтобы были выявлены световая и теневая стороны, чтобы хорошо 

читался рельеф освещенной части. Объект должен, как бы выхватываться светом из более 

темного пространства. 

Фон обычно делается темнее освещенной части объекта, но светлее тени. 
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 Для усложнения задачи можно в постановку поместить еще несколько 

дополнительных драпировок или предметов различной тональности от белых до черных. 

Они будут являться тональными камертонами. Драпировки желательно использовать 

нейтральных цветов различной тональности, так как яркие цвета отвлекают внимание и 

мешают восприятию.  

 Важно, чтобы в постановке были ясные тональные отношения, не было бы тональной 

путаницы, чтобы были хорошо освещены наиболее важные, конструктивные и 

выразительные места.  

Постановка поставлена, объясняются студентам все задачи, можно приступать к 

исполнению задания. 

 

1. Этап – Замысел. Композиционное решение, эскиз.  Выбор материала 

Приступая к работе, необходимо продумать рисунок. Прежде всего, нужно 

постараться увидеть красоту постановки. Художественное изображение является носителем 

чувственной информации. Поэтому любой рисунок, даже учебный, не должен быть скучным 

и не интересным.  

 Подбираем материал, который должен соответствовать задачам, замыслу и решению. 

Сочетание бумаги и материала должно вызывать, как у молодого художника, так и у зрителя 

чувства и эстетические эмоции.  

Старые мастера относились к этому очень серьезно и часто использовали в тональном 

рисунке тонированную бумагу или цветные грунты. Эти грунты чаще всего использовались в 

сочетании с мягким материалом (сепия, уголь, сангина, соус, цветной мел).  Для работы 

карандашом бумагу можно оставить белой или затонировать кофе с черной акварелью, что 

придаст ей теплый серый тон.  

Чтобы затонировать бумагу, ее необходимо натянуть на планшет, иначе она 

деформируется.  

Начинаем работу над рисунком с эскиза. Эскиз к тональному рисунку делается для 

того, чтобы студент представлял конечный результат своей работы. Здесь решаются четыре 

основные задачи: компоновка, пропорции, движение и тональные отношения.   

Под компоновкой следует понимать пропорциональное соотношение изображения 

массы объекта по отношению к листу бумаги, где масса является целым, а площадь листа – 

местом расположения. И от того, насколько верно размещено изображение постановки на 

листе бумаги, во многом зависит успех бедующей работы.  

В рисунке изображаемый объект должен быть меньше натуральной величины, чтобы 

не создать впечатление «великана». Если изображение мельчится в формате, то будет 

казаться, что изображенный человек маленький. Перед лицом натурщика оставляют немного 

больше расстояния до края листа, чем со стороны затылка (ил. 2). 

  При размещении объектов в формате (насколько возможно упрощая и обобщая), 

необходимо найти основные движения, пропорции, взаимосвязь между объемами, после 

этого прокладываются локально взятые основные тональные отношения.  

Определяем в эскизе главные места (композиционный центр) будущего рисунка. 

Обычно это наиболее освещенные и выразительные узлы, находящиеся в важной зоне 

активной части рисунка. Второстепенные узлы должны быть подчинены главному. Следим 

за привязкой головы к плечевому поясу.  

Задача эскиза – не прорабатывая деталей, зафиксировать первое впечатление от 

модели, которое должно оказывать на зрителя законченный рисунок. 

Существует два варианта работы над эскизом: 

1. Эскиз делается относительно заданного формата листа (часто встречающийся 

вариант). 

2. Готовится формат пропорционально эскизу.  
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              Неудачная композиция                                                               Неудачная композиция 

 

      Неудачная композиция                                                               Хорошая композиция 

2. Варианты композиционного решения 

 

2. Этап – подготовка основы под рисунок 

Будущий рисунок можно затонировать, придав листу средний или чуть ниже среднего 

тона будущего рисунка. Тонировка должна красиво сочетаться по цвету с выбранным 

материалом.  

На выбор материала влияет размер изображения. Для небольших размеров лучше 

использовать жесткие материалы: графитного карандаша или жесткой ретуши. Для больших 

размеров, соответственно, более мягкие материалы (соус, сангина, сепия, рисовальный или 

прессованный уголь).  

Для тонального рисунка можно использовать кисть или растушку, можно 

комбинировать различные материалы и приемы. Кстати, гризайль – также можно отнести к 

технике, подходящей для решения задач тонального рисунка. 

 

3. Этап – перевод эскиза на формат листа 
  Начинаем рисовать лучше не с построения, а с легкого наброска на формате 

относительно выполненного эскиза (ил. 3). Определяем расположение основных масс 

относительно края листа. Для облегчения этой работы удобно пользоваться диагональным 

членением эскиза, а затем относительно этих диагоналей проще будет переносить эскиз на 

большой размер. Если рисунок крупного размера, то можно применять поклеточный 

перенос.  

Затем по намеченным границам, делается набросок, в котором стараемся передать 

несколько обобщенно основные массы, пропорции и движения.  Следим, чтобы модель была 

в характере. 

Основная проблема при рисовании наброска – преодоление отдельного видения, без 



 10 

пририсовывания одной детали к другой, передать характер модели.  

 

 
3. Набросок на формате относительно выполненного эскиза 

 

4. Этап – построение. Введение легкого фона 
Определив пропорции величин изображаемого объекта, следует перейти к 

конструктивному построению с учетом линии горизонта, перспективного сокращения и 

анатомического строения (ил. 4). 

В построении после общих очертаний, следует наметить границы между сторонами 

объемов головы, шеи и грудной клетки. Очень важно наметить границы между всеми тремя 

объектами: границу между головой и шеей, между шеей и верхней стороной грудной клетки, 

то есть нижнюю границу шеи.   

Проводим средние, осевые линии на фронтальных планах всех объемов, мы получим 

взаимное расположение головы, шеи и грудной клетки в пространстве и положение каждой 

детали относительно вертикали и горизонтали.  Отмечаем опорные точки головы: слезники 

глаз, верхний край глазницы, основание носа, лобные бугры, надбровные дуги, подбородок. 

Проверяем, симметричны ли вышеперечисленные точки относительно средней линии. 

При построении акцентируем внимание на опорные точки головы: соединение 

скуловых и лобных отростков, соединение височных отростков (скуловой дуги), надбровные 

дуги, лобные бугры, передние углы нижней челюсти, теменные бугры. Всегда используют 

среднюю линию, чтобы намечать в обе стороны от нее парные элементы. Все время 

анализируем анатомическое устройство головы и плечевого пояса, влияние черепа на 

внешнее устройство головы и ее конструкцию. 

Также очень важно наметить связь головы с шеей, а шеи с плечевым поясом.  

На пересечении средней линии шеи, грудной клетки и границы плечевого пояса 

намечаем яремную ямку. Составляем ее из головок ключиц и рукоятки грудины.  Книзу от  
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4.  Построение. Введение легкого тона 

 

рукоятки грудины намечаем ее тело, обозначаем вырезки для вставки первого, второго и 

последующих ребер. 

 Следим, чтобы линии построения небыли слишком «жирными» и органично 

вплетались в последующий этап работы над рисунком. 

При построении изображения, важно уделять особое внимание пропорциональному 

соотношению частей предметов или детали между собой к целому, так как правильно взятые 

пропорции во многом предопределяют исход всей работы в целом.  

Прежде чем приступать к моделировке, как крупной, так и мелкой формы, мы должны 

еще раз убедиться, что они находятся на своих местах. Заканчивать этот важный этап в 

рисунке необходимо с введением легкого тона и тональных отношений.  

 

5. Этап – моделировка формы, передача тональных отношений 
Итак, разместив на листе наш объект согласно эскизу, построив и проверив его, 

приступаем к тональному разбору большой формы (ил. 5). 

Начинать тональную часть рисунка необходимо очень легко, деликатно нанося 

материал на поверхность бумаги.  

Прежде всего, мы должны правильно расставить приоритеты на главных элементах 

головы с плечевым поясом.  Это - прежде всего Основные переломы плоскостей, детали лица 

и плечевого пояса: глаза, нос, губы, ухо, яремная ямка и плечевые суставы. 

Моделировка постановки начинается с общего анализа формы.  При разборе большой 

формы всегда определяется граница светотени, которая проходит по основным переломам 

плоскостей. В данном случае она проходит в верхней части головы, через теменной бугор. 

Там, где раздел светотени встречаются с фоном, всегда бывает активное касание. При 

разборе формы по силуэту меняются плоскости касания к фону.  Затем разбираем форму по 

силуэту. При этом следим, чтобы силуэт не был активнее переднего плана. С изменением 

плоскости меняется касание к фону. 
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5. Моделировка большой формы 

 

Определив точно светораздел на голове, шее и плечевом поясе, приступаем к 

моделировке формы с теневой части. Легко и в растяжку прокладываем общую тень. Ее 

начинают вводить от границы светотени, которую списывают к краю. Набирая тон тени, 

следует помнить, что тень на переломе формы плотнее, а далее плоскости тени попадают в 

отраженный свет – и тень светлеет (ил. 6).  

 

 

 
6. Моделировка формы в тени 
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Тональность рефлексов зависит от степени освещенности окружающей среды. Так от 

белой тряпки или предмета, освещенной и находящейся рядом, рефлекс будет сильнее, чем 

от темной драпировки или предмета. Падающие тени будут темнее у основания, чем 

собственные тени. 

Далее начинаем разбирать свет (ил. 7).  Делаем разницу в свету.  

При цельности света необходимо увидеть и передать разницу: где свет самый 

сильный, а значит самый светлый, а где слабый. Очевидно, там, где плоскости предмета 

больше обращены к источнику света – светлее. А где плоскости немного отворачиваются от 

источника освещения – света ослабевают, а значит темнеют.  

Скользящий свет называется полутоном.  

 Наиболее светлые будут блики, то есть, где луч света попадает на плоскость или 

объем под углом 90 градусов (или близко к этому).  

 

 
7. Моделировка формы в свету 

 

Но необходимо постоянно следить за цельностью света и тени.  Важно, чтоб полутона 

не попадали по тону в рефлексы. Полутона всегда будут светлее рефлексов, так как они 

относятся к свету, а рефлекс к тени.   

Самый темный полутон (как часть света) всегда светлее самого интенсивного 

рефлекса (части тени). Полутона, как и тени, имеют свои границы. Они также проходят по  

переломам плоскостей и имеют свои касания.  

Необходимо помнить, что чем ближе к источнику света, тем свет и тени сильнее, и 

наоборот, чем дальше от источника света, тем света и тени слабее.  

При помощи контрастов мы вытаскиваем форму на передний план, смягчая их – 

удаляем в глубину.  

Такая последовательность работы – сначала тень, потом свет, не позволит 

нарушить тональные отношения. 
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Свет и тени на переднем плане следует брать всегда четче, чем на заднем, при этом 

растяжка тона должна быть плавной, без резких переходов: от наиболее резкого контраста на 

переднем плане – до убывающего контраста к заднему плану.  

Степень освещенности отдельных участков, зависит от степени кривизны и 

неровности поверхности. Чем более ровная поверхность или плоскость, тем более она 

освященная и наоборот. 

Рисунок на этом этапе должен быть тонально выдержан, а для этого следует брать 

верные тональные отношения от самого светлого через промежуточные тона до самого 

темного, не забывая о связи с фоном. В этой стадии рисунка прокладывается легкий фон 

среды. 

6. Этап – детализация, моделировка мелкой формы 

При проработке рисунка акцентируем внимание на главном: глаз, нос, губы, детали 

плечевого пояса. Прорисовка и наполнение деталей начинается точно также с определения 

границы светотени, при этом тени делаются более «плоскими», тогда как свет и особенно 

полутона наиболее рельефны (ил.  8). 

 

 
8. Детализация и моделировка мелкой формы 

 

Изменение положения плоскостей влечет за собой изменение степени освещенности. 

Степень освещенности и активность форм вызывают контрасты (или смягчение). 

Умело пользуясь контрастами, и активно выделяя (прорисовывая) мелкую форму или – 

наоборот – смягчая, мы можем добиться глубины и плановости в рисунке. 

Проблема сохранения цельности света и тени при детальной тональной проработке 

формы является самой актуальной. Так как, при перегрузке света – исчезают контрасты света 

и тени, тональные отношения, то есть освещенность, переломы плоскостей и, как следствие, 

разрушается форма детали и вся конструкция в целом. При тональном разборе, как и в 

живописи, мы должны пользоваться методом сравнения. 
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В процессе тщательной моделировки деталей, как правило, допускается некоторая 

дробность рисунка. Для устранения этого следует обобщать мелкие подробности, 

подчеркивая и выделяя более крупные общие массы. 

 

7.  Введение фона 

На этом этапе необходимо активизировать фон. Фон в тональном рисунке играет 

большую роль, так как позволяет передать ту среду, в которую погружена натура, и дает 

возможность решить более точно пространственные проблемы (ил. 9). При этом  

 

 
7. Введение фона 

 

необходимо соблюдать тональную растяжку фона, как сверху вниз, так и справа налево. Со 

стороны света одно и то же пятно на фоне выглядеть темнее, чем со стороны теневой части 

предмета.   Фон необходимо вводить и усиливать постепенно, одновременно с построения, 

выявляя самое темное и самое светлое пятно так, чтобы изображаемый объект находился в 

пространственной среде и не терял свою тональность. При участии фона в тональном 

рисунке происходит выявление и акцентирование композиционного центра рисунка. 

При работе с фоном сила тона не должна быть в одной тональности с предметом – 

где-то фон будет светлее, а где-то темнее.  

Как правило, свет светлее фона, а тень предмета темнее фона. И не надо забывать 

закон графического силуэта: темное пятно на светлом фоне, а светлое пятно на темном фоне.  

Необходимо подчеркнуть: фон – это, прежде всего изображения пространства, 

поэтому, рисуя его, нужно хорошо чувствовать глубину среды, в который помещен 

изображаемый объект. 

 

8. Этап – завершение рисунка: обобщение, выделение главного, подчинение 

ему второстепенного, передача фактуры объектов и материальности 

Завершающая стадия рисунка возвращает нас, как «маятник», в начальный этап 

рисования.   Проверяя и соподчиняя все отдельные детали большой формы в единое целое, 
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выявляя главное и подчиняя ему второстепенное, мы достигаем цельного восприятия 

изображения как завершенной, живой формы (ил. 10).   

 

 
10. Завершающая стадия рисунка 

 

Акцентируем в тональном рисунке, какое место самое светлое, какое темнее и так 

далее до самого темного. Еще раз проверяем построение, пропорции объекта, моделировку 

формы в тени, где она должна быть площе, цельнее, а светлые части формы – рельефнее, 

объемнее.  

Восстанавливаем тональные отношения, которые часто сбиваются в процессе 

проработки деталей. Если эти задачи выполнены, рисунок смотрится всегда выразительно.  

В тональном рисунке больше внимание уделяют основным конструктивным узлам, их 

обычно освещают светом, определяют главным и подчиняют им второстепенные детали.  

 

 

Тема 3. ШТРИХ И ФАКТУРА В ТОНАЛЬНОМ РИСУНКЕ 
 

Тональный рисунок всегда ассоциируется с задачей передачей фактуры и 

материальности предметов и среды, а это связано с грамотностью рисования, точностью 

взятых тональных отношений, культурой наложения штриха.  

Штрих - это относительно короткие линии, с помощью которых в тональном 

рисунке подчеркивают характер формы. Выразительность штриха зависит от мастерства 

рисовальщика и его вкуса. Техника штриха, играет особую роль в выявлении поверхностей 

предмета, его конструкции и объема. Положенные рядом штрихи воспринимаются тоновым 

пятном. Плотность тона достигается сближением одних штрихов с другими, повторным 

нанесением ряда штрихов на поверхность листа бумаги (ил. 11).  
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11. Разновидности штриховки 

 

Чтобы передать в рисунке фактуру поверхности предмета, следует разнообразить 

технику штриховки. Карандаш - очень гибкий инструмент, он допускает различные приемы: 

если рисовать острием - получатся тонкие линии, если придать карандашу сильный наклон и 

проводить по бумаге не острием, а ребром графита - он дает широкий мягкий штрих. Густо 

положенные параллельные штрихи дают тоновое пятно. Изменяя нажим карандаша, 

направление штрихов, их размеры (то длинные, то короткие), рисуя ребром графита или его 

острием, можно передать самую разнообразную фактуру. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В заключение еще раз необходимо подчеркнуть, что тональное рисование – это 

постоянный процесс сравнения тональных отношений между собою, и этим оно 

приближается к живописным задачам. В живописи прибавляется еще и цветовые отношения, 

но без тонального разбора не может быть и цветового разбора. Таким образом, научившись 

тонально разбирать, постоянно сравнивать одно с другим, студент свободнее сможет 

работать и в живописи, сосредоточив внимание на цветовых отношениях. 

При работе с тоном следует обращать внимание студента на лучшие образцы 

тонального рисунка, которые хранятся в методическом фонде колледжа (ил. 12, 13, 14).        

 

 

 
12. А. Мурашов. Голова натурщика с плечевым поясом. Тональный рисунок 
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13. В. Часовитин. Голова натурщицы с плечевым поясом. Тональный рисунок 

 

 

 
14. А. Медведев. Голова натурщицы с плечевым поясом. Тональный рисунок 
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 Также целесообразно показывать рисунки студентов высших академических 

художественных школ России: Санкт-Петербургского государственного института 

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии 

художеств и московского государственного академического художественного института 

имени В.И. Сурикова (ил. 15, 16, 17). 

 

 
15. И. Логтнов. 2014. СПб. ГИЖСА им. И.Е. Репина 

 

В той или иной степени, тон присутствует практически в любом рисунке, но наиболее 

полнотональный рисунок представлен в образцах русской академической школы, а также в 

творческих графических произведениях художников западноевропейской изобразительной 

школы. 

Изучая наследие старых мастеров необходимо методом учебного копирования. Через 

копирование происходит как бы процесс приобщения к искусству и познания самого себя 

как художника. Изучение наследия старых мастеров расширяет художественный кругозор, 

культуру, воспитывает вкус, знакомит с национальными школами и мастерами. Оно 

обогащает знания разнообразных художественно-технических средств рисунка, знакомит с 

его материалами и способами их применения.  

Важно, чтобы копирование не выливалось в процесс дублирования оригинала. Оно 

должно быть целенаправленным и сознательным. Объектами для копирования могут 

служить если не оригиналы, то, во всяком случае, наиболее качественные репродукции – 

факсимиле. В задании тонального рисунка головы с плечевым поясом желательно, чтобы 

копировались произведения, где наилучшим образом проработана голова с плечевым 

поясом. Надо обратить внимание на выбор материала и технику исполнения, построение, 

анатомическую грамотность, тоновое и светотеневое решение, тональные отношения. 

Примерные образцы для копирования представлены в следующих иллюстрациях (ил. 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25). 
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16. Г. Ананьев. 2013. СПб. ГИЖСА им. И.Е. Репина 

 

 

 
17. Р. Максютов. 1949. МГАХИ им. В.И. Сурикова 
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18. В. Дервиз. Голова Геракла 

 

 

 

 
19. А. Иванов. Сидящая натурщица, склонившаяся влево 
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20. П. Соколов. Натурщик 

 

 

 

 
21. И. Макаров. Сидящий натурщик 
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22. А. Дюрер. Портрет пожилого человека   

 

 

 

 
23. Г.Д. Фридрих. Автопортрет 
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24. Ф.Баротти.  Голова старика в ракурсе. 

 

 

 

 
25. П.Берреттини.  Женская голова 
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