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ВВЕДЕНИЕ

В течение всего курса обучения изобразитель-
ному искусству рисование с натуры является ос-
новным видом учебной работы.

В процессе обучения рисованию наряду с дли-
тельными, многосеансовыми рисунками с нату-
ры важное место занимают и быстрые рисунки —
наброски и зарисовки.

В отличие от длительного рисунка, где основа-
тельно прорабатываются даже мельчайшие дета-
ли сложного целого, наброски и зарисовки с нату-
ры чаще всего предполагают передачу общего впе-
чатления, самого главного в объектах изображе-
ния или же, наоборот, отдельных частностей на-
туры. Вместе с тем в наброске в не меньшей сте-
пени, чем в длительном рисунке, предполагается

правильность передачи формы, пропорций, объ-
ема, пространственного положения предмета, пси-
хологического состояния изображаемого челове-
ка, эстетической сущности окружающей действи-
тельности. Для наброска характерны скорее неко-
торая простота, обобщенность, широта в передаче
формы объекта. Главное же заключается в том, что
набросок есть непосредственная и, возможно, бо-
лее быстрая передача данного впечатления от вос-
приятия натуры. То есть наброски и зарисовки
являются средством выражения первоначального
впечатления от натуры, в то время как в длитель-
ном рисунке закрепляют и уточняют форму, объем
натуры и т.п. на основе тщательного ее изучения.

Наброски и зарисовки как непосредственная
передача изобразительными средствами окружа-
ющей действительности имеют очень древнюю ис-
торию. Уже в изображениях первобытного худож-
ника наблюдается большое искусство передачи
действительности (рис. 1, 2). Убедительное сви-
детельство тому — рисунки на костях и бивнях
мамонта, изображения на стенах пещер и отдель-
ных камнях. Легко намеченный контур мамонта
в пещере Дордона, живописные изображения ло-
шади в пещере Ласко (Франция) и бизонов в пе-
щере Альтамира (Испания), изображения оленей
на пластинках из оленьей кожи, петроглифы, вы-
резанные на камнях и каменных стенах пещер, —
все эти образцы искусства, относимые еще к до-
классовой ступени общественного развития, мо-
гут быть определены как рисунки-наброски. В них

Рис. 2. Лошадь, раненная стрелами. Наскальная
живопись в пещере Ласко (Франция)

Рис. 1. Бизоны. Наскальное изображение в пещере
Альтамира (Испания)
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преобладает принцип простейшего, наиболее бы-
строго и наиболее жизненно верного изображе-
ния видимого мира. Этот принцип, особенно важ-
ный и постоянный для искусства рисунка всех вре-
мен, есть принцип фиксирования линиями, так
или иначе проведенными по данной поверхно-
сти, контурного изображения предмета. Причем
уже в искусстве каменного века встречаются три
основные разновидности рисунка, встречающие-
ся и впоследствии: контурно-линейный, плоскостно-
силуэтный (соответствующий более позднему пе-
риоду) и объемный, с использованием цвета.

Первобытный художник стремился отразить мир
таким, каким он его видел. Различные произведе-
ния, например изображения животных, поражают
нас необыкновенной выразительностью. Правди-
вость и свобода мастерства подтверждают то, что
художник не только умел видеть и правильно переда-
вать образы птиц и животных, но и хорошо изучил
их форму, знал детали тела и повадки, характерные
для тех или иных животных. Очевидно, первобыт-
ный рисовальщик достигал всего этого благодаря
живому, непосредственному восприятию природы.

Если первобытные художники передавали в ри-
сунке жизненные моменты, движение, экспрессию,
т.е. прежде всего то, что привлекало их внимание,
волновало, вызывало потребность как-то выразить
эти переживания в довольно реалистических гра-
фических изображениях, то художники Древнего
Египта уже стали стилизовать форму предметов и
изображать их не так, как они их воспринимали, а
так, как это предписывалось канонами изобрази-
тельного искусства. Каноны же эти, определенные
религией, хоть и облегчали задачу изображения,
но не давали возможности изобразить мир таким,
каким видел его художник, сковывали его иници-
ативу и живое чувство восприятия. Ясно, что и изу-
чение натуры основывалось на приложении к ней
определенной системы правил и канонов, несоб-
людение которых строго каралось по закону.

Выработанные египетскими художниками ка-
ноны изобразительного искусства в дальнейшем
стали изучаться греческими мастерами. Изучение
натуры и проверка теоретических установок еги-
петских художников на практике заставили гре-
ков в корне изменить эстетические установки и
создать свою собственную новую художественную
культуру. Если египтяне считали жизнь на земле
временным, преходящим явлением и готовили
себя для вечного существования в потустороннем
мире (молодой фараон еще при жизни начинал
строить для себя гробницу, готовясь к идеальной
жизни в загробном мире), то греки любили жизнь,
наслаждались ею.

Самым прекрасным существом считался че-
ловек: женщина с красивым телом и грациозны-
ми движениями, атлет с развитыми мускулами

(спортивные игры на Олимпе были праздником
для греков и демонстрировали силу, ловкость, уме-
ния, красоту человека). Чтобы правдивее и точнее
изобразить своих героев, греческие мастера часто
рисовали с натуры и основой обучения считали
внимательное ее изучение. Филострат Старший пи-
сал: «Кто хочет стать действительно крупным ху-
дожником в своем искусстве, должен уметь хоро-
шо наблюдать природные свойства людей, быть
способным подметить черты их характера даже тог-
да, когда они молчат, заметить, какое выражение
выступает на лице, как смена душевных чувств от-
ражается в глазах, что выражается тем или другим
очертанием бровей, — одним словом, все, что дол-
жно относиться к духовной жизни людей»1.

История сохранила интересный случай из жиз-
ни Апеллеса — яркого представителя так называ-
емой Сикионской школы в Древней Греции, ко-
торый писал портреты, исторические картины, на-
тюрморты и мастерски владел искусством наброс-
ка. Очень часто Апеллес изображал Александра
Македонского и его знаменитых полководцев.
Плиний сообщает, что один из полководцев Алек-
сандра Македонского — Касандр затрясся от стра-
ха всем телом, увидев изображение царя Алек-
сандра. Апеллес обладал удивительным свой-
ством — схватывать характерное в натуре. Плиний
пишет: «Находясь в свите Александра, Апеллес
имел столкновение с Птолемеем: в его правление
страшная буря занесла Апеллеса в Александрию.
Завистники художника подговорили царского шута
сказать, кто его сюда пригласил. Апеллес стал ука-
зывать, кто именно из прислужников его позвал, и
чтобы точно обозначить, выхватил из печки потух-
ший уголь и на стене набросал портрет так, что царь
по наброску признал лицо своего шута»2.

В эпоху итальянского Возрождения мы встре-
чаем четкое разграничение понятий длительного
рисунка и быстрого, непосредственного рисунка-
наброска — с присущими для каждого вида рисо-
вания особыми целями и задачами. Так, Джорд-
же Вазари пишет: «Те, что набрасываются слегка
и едва намечаются пером или чем-либо другим,
называются набросками»3. И дальше: «Наброска-
ми... мы называем вид первоначальных рисунков,
исполненных для того, чтобы найти положение
фигур и первоначальную композицию произве-
дения: они выполняются как бы в виде пятна и
служат предварительным намеком на целое. А так
как они набрасываются художником пером, ины-
ми рисовальными принадлежностями или углем

1 Филострат (Старший и Младший). Картины. — М.,
1936. — С. 105.

2 Цит. по: Варнаке Б.В. Плиний об искусстве. — Одесса,
1918. — С. 51.

3 Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых жи-
вописцев, ваятелей и зодчих. — М., 1966. — Т. 1. — С. 234.
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в короткое время в порыве вдохновения и лишь
для того, чтобы проверить пригодность своего за-
мысла, то они и называются набросками»1. Таким
образом, главной задачей наброска было нахож-
дение положения фигур и целого (общего), т.е.
набросок выполнял функцию важнейшего средства
познания характерного в изображаемых предметах
внешнего мира — функцию, которую он выпол-
нял в течение всех последующих столетий и вы-
полняет в наши дни. Порыв вдохновения, во вре-
мя которого выполняется набросок, определяет
эмоциональность, образность, непосредственность
быстрых рисунков.

Следует отметить, что если в последующие века
в академиях рисунок изучали в отрыве от компо-
зиции и живописи на специальных занятиях ри-
сованием, то в мастерских художников Возрож-
дения (особенно в эпоху раннего Возрождения)
будущий мастер овладевал рисунком в непосред-
ственной связи с композиционной работой. Вот
почему рисунки художников эпохи Возрождения
часто носят незавершенный вид. Учитель, удос-
товерившись, что ученик правильно понял кон-
структивное построение предмета, верно передал
анатомическое строение человеческого тела, уло-
вил в рисунке движение, не заставлял ученика от-
тушевывать рисунок целиком, а позволял остав-
лять его в стадии аналитического построения.
Огромное значение придавали наброску все вы-
дающиеся художники Возрождения. Микеландже-
ло писал: «Рисунок, который иначе называют ис-
кусством наброска, есть высшая точка и живопи-
си, и скульптуры, и архитектуры: рисунок являет-
ся источником и душой всех видов живописи и
корнем всякой науки. Тому, кто так много достиг,
что овладел рисунком, я скажу, что он владеет цен-
ным сокровищем, потому что он может создавать
образы более высокие, чем любая башня, равно
как кистью, так и разумом, и не встретит стены,
которая не была бы слишком узка и мала для без-
граничности его фантазии»2.

Значительно позже, уже в XVIII веке, извест-
ный английский художник Дж.Рейнольде отме-
чал: «Кто не знает искусства, часто удивляется зна-
чению, которое придает знаток на первый взгляд
небрежным и во всех отношениях неготовым
рисункам, но они поистине ценны, и их значение
состоит в том, что они дают представление целого,
и это целое часто выражено с легкостью и ловко-
стью, в которых выражается истинная сила худож-
ника, пусть она выявлена только в сыром виде...»3.

Трудно назвать более или менее известного ху-
дожника, у которого не было бы большого коли-
чества разнообразных набросков и зарисовок. Дей-
ствительно, наброски и зарисовки, как важней-
шие составные элементы изображения, как худо-
жественно-выразительные средства, предшеству-
ют и сопутствуют созданию произведений графи-
ки, живописи, скульптуры, декоративно-приклад-
ного искусства, помогают выделять главное, идею
в различных жанрах изобразительного искусства.
Любое произведение изобразительного искусст-
ва, архитектурное сооружение, как правило, на-
чинается с наброска (см. рис. 3—15).

Наброски и зарисовки служат художнику спе-
цифическим средством изучения мира. Но этот
способ дает возможность не только познавать фор-
мы природы, ее пространственные свойства и эс-
тетические особенности, но и творчески овладе-
вать ими, т.е. преобразовывать их в формы искус-
ства. Причем быстрый рисунок, являясь художе-
ственным выражением реальных форм, очертаний,
пространства, явлений природы, психологическо-
го состояния человека, различных отношений
объектов и явлений действительности, представ-
ляет собой отражение существенных сторон и ка-
честв действительности, самой жизни, а не просто
является специфическим средством ее передачи.

Отсюда наброски и зарисовки, как и любые
другие рисунки, выполняют ф у н к ц и и:

— учебно-познавательную, когда рисунок служит
средством изучения натуры, действительности и
накопления профессиональных знаний и умений;

— творческую, если рисунок является сред-
ством реалистического выражения творческого
замысла. В этом случае рисунки могут быть са-
мостоятельными художественными произведени-
ями, одним из видов графики, а изучение нату-
ры становится основой для создания художествен-
ного образа.

Понятно, что нельзя противопоставлять ука-
занные функции рисунка. Имея определенную на-
правленность, обе функции органически связаны
и представляют собой единство в изобразитель-
ной деятельности как начинающего заниматься
изобразительным искусством, так и зрелого мас-
тера, опытного художника.

В любом случае рисунок, наброски и зарисов-
ки являются художественным средством отраже-
ния действительности выражения чувств, мыслей,
представлений.

Действительно, в творчестве уже известных ма-
стеров мы встречаем десятки и сотни набросков и
зарисовок, которые свидетельствуют о вниматель-
ном, вдумчивом изучении закономерностей фор-
мы, объема, конструктивного строения объектов
окружающего мира, о стремлении передать те чув-
ства, которые охватили художника при встрече

1 Вазари Дж. Жизнеописание наиболее знаменитых живо-
писцев, ваятелей и зодчих. — М., 1966. — Т. 1. — С. 93.

2 Цит. по: Мастера искусств об искусстве / Под ред. А.Фе-
дорова-Давыдова. — М.; Л., 1937. — Т. 1. — С. 196—197.

3 Цит. по: Мастера искусств об искусстве / Под ред. А.Фе-
дорова-Давыдова. — М.; Л., 1937. — Т. 1. — С. 126.
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Рис. 4. С.Боттичелли. Ангел

Рис. 5. А.Карраччи. Этюд голов

Рис. 3. С.Боттичелли. Паллада
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Рис. 6. С.Боттичелли. Рождение Венеры

Рис. 7. Микеланджело. Этюд к росписи фигуры
Ливийской сивиллы

Рис. 8. Микеланджело. Сикстинская капелла.
Ливийская сивилла
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с поразившим его явлением, событием. Здесь изоб-
ражения натурщиков и учебных натюрмортов, на-
броски уличных сцен и портретов современни-
ков, зарисовки пейзажа, архитектурных сооруже-
ний, животных, эскизы тематических картин и
многое другое (рис. 16—20).

Многие наброски, обобщая изображенный об-
раз, его индивидуальные и типические черты, ха-
рактер, психологию, выразительно и композици-
онно законченно передавая тот или иной сюжет,
действие, состояние природы, полно выражая чув-
ства художника от соприкосновения с действи-
тельностью, становятся законченными, самосто-
ятельными работами. Такого рода наброски часто
встречаются в творчестве Рембрандта,  Рафаэля,
Э.Мане, И.Е.Репина, В.М.Васнецова, В.А.Серо-
ва, М.А.Врубеля, И.И.Шишкина, известных оте-
чественных художников XX века — Н.П.Ульяно-
ва, Н.А.Андреева, И.И.Бродского, Б.В.Иогансо-
на, Г.С.Верейского, А.М.Лаптева, Н.Н.Жукова,
К.И.Финогенова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и
других (рис. 21—25).

В отдельных случаях, в силу своей выразитель-
ности и художественной образности, наброски и
зарисовки могут приобретать исключительное
идейно-политическое звучание, являться важней-
шими документами истории, например наброски

Рис. 9. В.М.Васнецов. Богатыри

Рис. 10. В.М.Васнецов. Первоначальные наброски
для картины «Богатыри»
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Рис. 11. А.К.Саврасов. Старый погост на берегу Волги

Рис. 12. А.К.Саврасов. Грачи прилетели
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Рис. 13. Ф.А.Васильев. Деревня

Рис. 14. Ф.А.Васильев. «В деревне». Эскиз Рис. 15. Ф.А.Васильев. Пастух с овцами


