
Раздел 5. Тональный длительный рисунок

Натюрморт из 2-х предметов

комбинированной формы, 

различных по тону.



Рисунок – это изображение, 

выполненное на плоскости 

графическими материалами. К ним 

относятся: графитный карандаш, 

уголь, соус, сепия, сангина, бистр, 

тушь и др. В изобразительном 

искусстве рисунок может иметь как 

самостоятельное значение и 

выступать как вид 

изобразительного искусства -

графика, так и вспомогательное как 

подготовительный этап для 

живописи, скульптуры, архитектуры 

и т.д.

Михаил Врубель. Натюрморт. 

Подсвечник, графин и стакан. 1905



Учебные постановки натюрморта помогают понять и усвоить практически понятие 

перспективы, линейно-конструктивное построение формы на плоскости, позволяют 

изучить светосиловые отношения натуры. Тональный рисунок натюрморта –

длительный и трудоемкий процесс. Он может длиться от 9 до 30 часов (от трех до 

десяти занятий) и даже более.

Кушевский Ю. А. Лимоны



Особую роль в исполнении тонального 

рисунка, играет последовательность 

выполнения задания. Четкое деление 

всей работы на этапы уменьшит 

количество возможных, часто 

допускаемых ошибок, а, значит, 

уменьшит трудоемкость и позволит 

получить высокие результаты.

Михаил Врубель. Белая азалия с листьями 



Вот что писали о графическом мастерстве Врубеля 

его современники: Н.П.Ге: «Изумительная 

обрисованность, кристаллообразность его техники. 

Какой другой художник, совершенно отвергая 

помощь стушевки и приблизительности, каждый 

тон, каждый чуть заметный нюанс ограничивал 

тончайшими, чуть заметными, но все же 

определенными контурами?» А.П.Иванов: «У 

Врубеля, прежде всего, поражает совершенно 

особенное понимание формы предметов 

поверхности, их ограничивающие, изобилуя 

резкими изломами, образуют дробное сочетание 

сходящихся под двугранными углами плоскостей; 

их контуры представляют собой ломаные линии, 

прямые или близкие к прямым, и весь 

воспроизводимый образ носит странное сходство с 

грудой сросшихся друг с другом кристаллов». О



Михаил 

Врубель. 

Дерево у 

забора. 

1903-1904



Кушевский Ю.А. Натюрморт с чесноком 

Михаил Врубель Натюрморт. Художественные 

принадлежности автора. 1905



В графических 

натюрмортах художник 

передаёт свои эмоции и 

ощущения при помощи 

линий. Графические 

натюрморты не лишены 

объёма, в данном 

случае создание 

объёмной формы 

осуществляется при 

помощи тона, 

нанесённого 

штриховкой, тушевкой. 

Тон передаёт 

светотеневые 

изменения, 

подчёркивающие 

объёмность формы, 

освещённость, светлоту, 

рельеф поверхности. 

Кушевский Ю.А. 



Кушевский Ю.А. На полочке. Бумага, шариковая ручка



Задание

Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, различных по тону.

2 предмета, 2 драпировки светлая и темная. Предметы необходимо разместить так, 

чтобы они не сливались с драпировками. Освещение верхнее боковое.

Формат А3. Материал – графитный карандаш.

Рекомендации к постановке натюрморта:

• Предметы и фон должны быть приглушенных цветов, чтобы не отвлекать своей 

яркостью от восприятия тональности натюрморта и его составляющих, и четко 

делиться на три-четыре тона: светлый, темный и один-два средних тонов.



Комбинированная форма – сложная, состоящая из нескольких частей.



Этапы работы

- Грамотная компоновка натюрморта в листе. 

- Построение предметов с учетом 

перспективных сокращений.

- Выявление объема предметов.

- Пространственное расположение предметов с 

учетом освещения.

- Цельность изображения натюрморта. 

Начинать рисовать нужно легкими, едва заметными линиями. В процессе 

работы необходимо идти от общего к частному, от большой формы к 

деталям, а в конце работы возвращаться снова к общему, подчиняя 

детали в целом. Весь рисунок выполняется одновременно.

Нельзя заканчивать его частями. Целостность тональных отношений в 

рисунке приходится на последней стадии - обобщением.









«Рисунок -

не форма,

но способ 

видения ее».

Эдгар Дега


