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“…Ìû äîëæíû âèäåòü êðàñîòó â æèçíè, â îêðóæàþùåì íàñ
ìèðå, ÷òîáû ñóìåòü óêàçàòü íà íåå ó÷åíèêàì, äîëæíû
ïîíèìàòü çàêîíû ïîñòðîåíèÿ ôîðìû, äîëæíû ñàìè óìåòü
“ãîâîðèòü” íà ýòîì ÿçûêå.”

À.Ë.Êîðîëåâ
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Î ÄÀÍÍÎÉ ÊÍÈÃÅ

Ïåðâàÿ ñòðîêà íà ÷èñòîì ëèñòå áóìàãè è ïåðâàÿ ëèíèÿ áóäóùåãî ðèñóíêà - ðîäíûå

ñåñòðû. Êàæäàÿ ïî-ñâîåìó íàïîëíÿåò ïðîñòðàíñòâî ñìûñëîì, ïðèäàåò äâèæåíèå ïðåæäå

ñòàòè÷íîìó ÿâëåíèþ. Èíûìè ñëîâàìè, ïåðî è êàðàíäàø, ðó÷êà è óãîëü âûçûâàþò íà ñâåò

òâîðåíèå è äàþò åìó èìÿ.

Êíèãà, êîòîðîé ïðåäïîñëàíî ýòî ïðåäèñëîâèå ñëîæèëàñü è âûðîñëà èç ëè÷íîãî îïûòà

çàìå÷àòåëüíîãî õóäîæíèêà è ïåäàãîãà, ïðîôåññîðà, çàñëóæåííîãî õóäîæíèêà Ðîññèè

Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à Êîðîëåâà. Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îí ó÷èë ðèñóíêó ñòóäåíòîâ

ìàñòåðñêîé ìîíóìåíòàëüíîé æèâîïèñè Èíñòèòóòà èì. È.Å.Ðåïèíà ïîä ðóêîâîäñòâîì àêàäåìèêà

À.À.Ìûëüíèêîâà. È ýòà ïîâñåäíåâíàÿ, ïîðîþ íåçàìåòíàÿ ðàáîòà, áûëà ñðîäíè çàáîòàì

ïåðâîãî ó÷èòåëÿ, êîòîðûé ïðèâèâàåò ñàìûå ïåðâûå íàâûêè, ó÷èò ïèñàòü ïî ïðîïèñÿì.

Íàñòîÿùåå èçäàíèå - ÿðêèé ñëåä ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû À.Ë.Êîðîëåâà. Â åå ïîäãîòîâêå

ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîëëåãè è ó÷åíèêè ìàñòåðà. Ýòî äàíü ïàìÿòè ÷åëîâåêó è õóäîæíèêó.

Êíèãà âûõîäèò ïðè ó÷àñòèè Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà À.Ñ.Ïóøêèíà

“Ìèõàéëîâñêîå”. Íà ïðîòÿæåíèè áîëåå ÷åì ïÿòèäåñÿòè ëåò Ïóøêèíñêèé Çàïîâåäíèê è Ñàíêò-

ïåòåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò æèâîïèñè, ñêóëüïòóðû è àðõèòåêòóðû èì. È.Å.Ðåïèíà

ÐÀÕ ñîòðóäíè÷àþò â äåëå âîñïèòàíèÿ áóäóùèõ õóäîæíèêîâ. Ìóçåé ïðèíèìàåò íà ëåòíþþ

òâîð÷åñêóþ ïðàêòèêó ñòóäåíòîâ-ïåðâîêóðñíèêîâ. Ïåäàãîãè Èíñòèòóòà ïîãðóæàþò ñâîèõ

ó÷åíèêîâ â ìèð æèâîé ðóññêîé èñòîðèè, â ãàðìîíèþ è êðàñîòó Ïóøêèíñêèõ ìåñò.

Ìû äåëàåì îáùåå äåëî. È äëÿ íàñ ðàçëè÷íûå ôîðìû ñîòðóäíè÷åñòâà, - âûñòàâêè,

âûïóñê àëüáîìîâ, ñàìà åæåãîäíàÿ æèâîïèñíàÿ ïðàêòèêà, - ñòàëè òðàäèöèîííûìè. Òåïåðü æå

ìû ñîîáùà âûïóñêàåì â ñâåò ó÷åáíèê ðèñóíêà. Ìû íàäååìñÿ è âåðèì, ÷òî ýòà êíèãà ïîñëóæèò

âåðîé è ïðàâäîé êàæäîìó, êòî õîòåë áû ïðèíàäëåæàòü ê êëàññè÷åñêîé õóäîæåñòâåííîé

øêîëå, ê òîìó íàñëåäèþ, íà êîòîðîì âîñïèòûâàëèñü íå òîëüêî èçâåñòíåéøèå ðóññêèå

õóäîæíèêè, íî è ðóññêèå ïèñàòåëè, îäèí èç íèõ - íàø ãåíèàëüíûé ïîýò Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷

Ïóøêèí.

Êàê ÷àñòî âèäèøü â ìóçåå ëþäåé, ñêëîíÿþùèõñÿ íàä êîïèÿìè ðóêîïèñåé Ïóøêèíà. Â

íèõ òåêñò è ðèñóíîê ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îðãàíè÷åñêîå åäèíñòâî. ×àñòî â ïîèñêàõ òî÷íîãî,

åäèíñòâåííî âîçìîæíîãî ñëîâà, ïîýò îñòàâëÿë òåêñò, ïðåäîñòàâëÿÿ ïåðó ñâîáîäó. È ïîÿâëÿëèñü

ðèñóíêè, ïîðòðåòû, êîòîðûå â êàêîé-òî ìèã ïîäñêàçûâàëè íóæíîå ñëîâî, èñêîìûé ïîâîðîò

ñþæåòà, ÷åðòó õàðàêòåðà ãåðîÿ.

Ìû ïîñâÿùàåì ýòó êíèãó íàøèì ó÷èòåëÿì. È ñðåäè íèõ ïóñòü áóäóò òå, êòî äåëàë ñ íàìè

íàøè ïåðâûå øàãè, ïîìîãàë ïðî÷åñòü è íàïèñàòü ïåðâûå ñëîâà, ñòîÿë ó èñòîêîâ íàøåé

ïðîôåññèè. Ýòà êíèãà - äàíü æèâîé ïàìÿòè, ýòî ó÷åáíèê ìàñòåðñòâà.

Äèðåêòîð “Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-

çàïîâåäíèêà À.Ñ.Ïóøêèíà “Ìèõàéëîâñêîå”,

Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè

ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà Ã.Í. Âàñèëåâè÷
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Çà âðåìÿ ñâîåãî äëèòåëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà íàêîïèëà îãðîì-
íûé îïûò ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû â îáëàñòè ðèñóíêà. Â ñòàíîâëåíèå àêàäåìè÷åñêîé ñèñòå-
ìû ïðåïîäàâàíèÿ ðèñóíêà â XVIII - XIX âåêàõ âíåñëè áîëüøîé âêëàä òàêèå õóäîæíèêè, êàê
À.Ëîñåíêî, Â.Øåáóåâ, À.Åãîðîâ, ïîçäíåå - Ê.Áðþëëîâ, È.Êðàìñêîé, Ï.×èñòÿêîâ.

Ðóññêàÿ øêîëà ðèñóíêà ÿâèëàñü íàñëåäíèöåé ëó÷øèõ äîñòèæåíèé ìèðîâîé
õóäîæåñòâåííîé êóëüòóðû ïðîøëîãî. Ðèñóíîê - íå òîëüêî èñêóññòâî, íî è íàóêà, îáó÷àþùàÿ
ìûñëèòü ôîðìîé, ïîíèìàòü êîíñòðóêòèâíóþ îñíîâó. Ïîýòîìó ïîíÿòíî, êàêîå çíà÷åíèå èìååò
îí â ñèñòåìå îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ õóäîæíèêà.

Àêàäåìè÷åñêîå ðèñîâàíèå ïðåäóñìàòðèâàåò ðåøåíèå ó÷åáíûõ è òâîð÷åñêèõ çàäà÷ â
åäèíñòâå, ÿâëÿÿñü ñòðîãîé ñèñòåìîé îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ è âìåñòå ñ òåì ðàçâèòèÿ
òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.

“Íàñòîÿùàÿ òåõíèêà â èñêóññòâå äîñòóïíà òîëüêî õóäîæíèêàì, âïîëíå îïèðàþùèìñÿ íà
íàóêó, òî åñòü õóäîæíèêàì, èçó÷èâøèì àíàòîìèþ è ïåðñïåêòèâó - äâå íåîáõîäèìûå íàóêè,
ïîìîãàþùèå ïîäíèìàòüñÿ è ïðîöâåòàòü âûñîêîìó èñêóññòâó”, - ãîâîðèë Ï.Ï.×èñòÿêîâ.

È îò òîãî, íàñêîëüêî ïåäàãîã âûñîêî ïîíèìàåò âñå ýòè çàäà÷è, âî ìíîãîì çàâèñèò óñïåõ
åãî ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, òàê êàê áëàãîäàðÿ óìåëîìó ìåòîäè÷åñêîìó ðóêîâîäñòâó
ñòóäåíò íà÷èíàåò ïðèîáðåòàòü íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè, îáðåòàòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòü
ìûøëåíèÿ äëÿ äàëüíåéøåãî ñâîåãî ðàçâèòèÿ â èñêóññòâå.

×åòêàÿ ìåòîäè÷åñêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ðàáîòû íàä ðèñóíêîì, àíàëèç çàêîíîìåðíîñòåé
ñòðîåíèÿ ôîðìû, êîíñòðóêòèâíûé åå àíàëèç äàåò íàèáîëåå áûñòðûé è ýôôåêòèâíûé ðåçóëüòàò
â ïðåïîäàâàíèè ðèñóíêà. Ïåäàãîãîì, ãëóáîêî ïîíèìàþùèì ýòè çàêîíîìåðíîñòè, óìåþùèì
ïðîíèêíóòü â ñàìóþ ñóòü ïîíÿòèÿ ôîðìû, ñàì îáëàäàþùèé äàðîì âåëèêîëåïíîãî
ðèñîâàëüùèêà, óìåþùèì äîâåñòè ýòî äî ó÷åíèêà, áûë Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷ Êîðîëåâ.

Çà äîëãèå ãîäû ïðåïîäàâàíèÿ ðèñóíêà è êîìïîçèöèè â ìàñòåðñêîé ìîíóìåíòàëüíîé
æèâîïèñè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîô. À.À.Ìûëüíèêîâà îí îñòàâèë ãëóáîêèé ñëåä êàê ðèñîâàëüùèê,
ñíèñêàë èçâåñòíîñòü è óâàæåíèå êàê ïåäàãîã è õóäîæíèê, ðàçâèâ ïðèíöèï ïðåïîäàâàíèÿ,
îñíîâàííûé íà ñîáñòâåííîì ìàñòåðñòâå è ãëóáîêèõ òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèÿõ.

Ñóòü ýòîãî ïðèíöèïà áàçèðîâàëàñü, ïðåæäå âñåãî, íà óäèâèòåëüíîì ÷óâñòâå êîíñòðóê-
öèè, öåëüíîñòè ôîðìû, íà ïîíèìàíèè ïëàñòè÷åñêîé êðàñîòû ôîðìû, íà çíàíèè àíàòîìèè.
Ðàññóæäåíèÿ åãî áûëè âñåãäà êîíêðåòíû, ÿñíû è òî÷íû. Ðàññóæäàë îí âñåãäà ñ êàðàíäàøîì
â ðóêå. Íèêîãäà ïðè ýòîì íå ïîïðàâëÿë ñàì ðèñóíîê, à ðèñîâàë îáû÷íî íà ïîëÿõ ëèñòà. È
äåëàë ýòî íàñòîëüêî óáåäèòåëüíî, ÷òî âñÿêèé ðàç ýòî ïîðàæàëî. Âåäü íè÷òî íå âîçäåéñòâóåò
òàê íà ó÷åíèêà, êàê ïðèìåð íàãëÿäíîñòè. Ðèñîâàë îí ÷àñòî, î÷åíü àðòèñòè÷íî, è èìåííî â
òîé ìåðå óïðîùåííîñòè è íàãëÿäíîñòè, êîòîðàÿ íóæíà äëÿ óñâîåíèÿ ñóòè, ïîíÿòèÿ ôîðìû,
åå ïëàñòèêè. Â ñâîèõ ðèñóíêàõ À.Ë.Êîðîëåâ ñâÿçûâàë ôîðìû îäíó ñ äðóãîé íå ìåõàíè÷åñêè,
à íàõîäÿ ìåæäó íèìè âíóòðåííþþ ïëàñòè÷åñêóþ ñâÿçü. Îäíà ôîðìà âîçíèêàëà èç äðóãîé,
äðóãàÿ ïåðåõîäèëà â òðåòüþ è ò. ä. Îí ïðåäñòàâëÿë ôîðìó êàê áû ïðîçðà÷íîé è ðèñîâàë
âèäèìûå è íåâèäèìûå ÷àñòè. Äåëàë êàê áû ñðåçû ðèñóåìûõ èì îáúåìîâ, ñðåäíèå ëèíèè,
îñè íàêëîíîâ, ïîêàçûâàÿ, êàê ìåíÿåòñÿ èõ êîíôèãóðàöèÿ ïî ìåðå ïåðåòåêàíèÿ îäíîé ôîðìû
â äðóãóþ, äîáèâàÿñü ýòèì îáúåìíîñòè, òðåõìåðíîñòè èçîáðàæàåìîãî. Â ýòîì ñëó÷àå ñðàçó
âîçíèêàëî ïîíÿòèå î êîíñòðóêòèâíî-ïëàñòè÷åñêîì ñòðîåíèè òåëà, ìåõàíèêå äâèæåíèÿ, ñî-
ñòîÿíèÿ ôîðì â ïðîñòðàíñòâå. Çàñòàâëÿë ïîñòîÿííî àíàëèçèðîâàòü ôîðìó, ïðåîäîëåâàòü
ïîâåðõíîñòíîå êîïèðîâàíèå, ñðèñîâûâàíèå ìîäåëè, îñîçíàâàòü ðåàëüíóþ ïëàñòè÷åñêóþ
ôîðìó.

Åãî ïîÿñíèòåëüíûå ðèñóíêè íà ïîëÿõ ñîáèðàëèñü ñòóäåíòàìè è ÿâëÿëèñü ïîñîáèÿìè ê
äàëüíåéøåìó èçó÷åíèþ ïëàñòèêè ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà.

Â íàñòîÿùåì èçäàíèè ïðåäñòàâëåíû ðèñóíêè ñòóäåíòîâ ìàñòåðñêîé ìîíóìåíòàëüíîé
æèâîïèñè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîô. À.À.Ìûëüíèêîâà ñ ïîÿñíèòåëüíûìè ðèñóíêàìè À.Ë.Êîðî-
ëåâà, âûïîëíåííûå ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì â 70-õ - 80-õ ãîäàõ è ñîõðàíåííûå â ôîòîãðàôèÿõ
è ïîäëèííèêàõ åãî ó÷åíèêàìè, à òàêæå èç àðõèâà õóäîæíèêà.

Ñòàòüÿ “Ðèñóíîê ìóæñêîé ôèãóðû ñ îïîðîé íà îäíó íîãó” íàïèñàíà À.Ë.Êîðîëåâûì ê
èçäàíèþ “Ó÷åáíûé ðèñóíîê”.

ÎÒ ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
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Þ.Â.Ãåðàñèìîâ. IV êóðñ. 1979 ã.
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Мы начинаем рисунок с ограничения места
фигуры в листе двумя горизонтальными линиями,
определяющими относительно нашего композици�
онного наброска верх и низ постановки. В этих
пределах и идет размещение частей фигуры.

Старайтесь не выходить за пределы намеченных

границ. Если это не получается и фигура начинает
разрастаться или уменьшаться, лучше начните работу
сначала. Это приучит вас, работая над эскизом,
картиной, ставить фигуры в нужном месте и нуж�
ного размера.

Всматриваясь в фигуру, вы должны заметить те

À.Ë.ÊÎÐÎËÅÂ

ÐÈÑÓÍÎÊ ÌÓÆÑÊÎÉ ÔÈÃÓÐÛ Ñ ÎÏÎÐÎÉ ÍÀ ÎÄÍÓ ÍÎÃÓ
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изменения, которые произошли с частями тела при
опоре на одну ногу. Найти их положение нам
помогает представление о вертикальной и гори�
зонтальной осях тела, о плоскости, на которой стоит
фигура, касается ее следками опорной и свободной
ноги.

Первая задача, которую должен разрешить
рисующий, � это постановка.

Для этого надо определить центр тяжести
рисуемой модели и установить вертикальную линию,
которая, проходя через этот центр, падает на
постамент.

Центр тяжести чаще всего проходит через стопу
опорной ноги или около нее и наверху через
яремную ямку (дужку) плечевого пояса.
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От большого вертела бедренной кости к
середине следка наносим линию, определяющую
направление общей формы ноги, на которой стоит
модель. К этой линии намечаем направление наклона
таза, которую наносим по видимому краю под�
вздошной кости.

Если натурщик правильно стоит, то всегда таз
будет иметь наклон в сторону ноги, свободной от
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Þ.Â.Ãåðàñèìîâ. IV êóðñ. 1979 ã.

нагрузки. К наклону таза наносим среднюю линию
торса от лобка к пупку и дальше, через мечевидный
отросток к дужке. При этом вы заметите, что общий
наклон торса пойдет в сторону опорной ноги.

Определяем наклон плечевого пояса. Сравнивая
его с наклоном таза, мы увидим, что наклоны их
противоположны. От плечевого пояса наносим
наклон шеи и наклон головы.

Средняя линия головы, торса, таза является
отправной при рисовании симметричных парных
форм. Выяснив наклон торса, наносим основные
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членения по вертикали от яремной ямки (дужки)
до лобка, особое внимание обращая на нахождение
верхнего края реберной дуги,  на границу больших
грудных мышц, сосков и пупка.

Поставив фигуру, т. е. найдя центр тяжести,
определив осевые положения всей фигуры, торса,
рук, шеи с головой, мы все время должны думать об
основании, на котором наверно построить следки
ног, основания предметов таких, как стул, табурет,
если натура сидит, и т. д.

Во время работы необходимо следить за уточне�
нием пропорций, стараясь не пользоваться при этом
подсобными измерениями, сопоставляя части тела:
торс � ноги, длина рук � высота фигуры и т. д., следить
за главными продольными и поперечными
делениями. Эти деления очень важны при опре�
делении поворотов, ракурсов форм, наклонов.

Этот этап работы требует большого внимания и
рассуждения, охвата всей фигуры в пространстве,
определения ее движения и постановки.

Последующая работа идет по линии выявления
характера, взаимосвязи между частями тела с
насыщением их деталями и моделировкой.

Каждый человек имеет свои характерные
особенности строения и пропорции, которые
необходимо отразить в рисунке.

Часто бывает трудно связать шею с плечевым
поясом. Для того, чтобы справиться с этой задачей,
необходимо ясно представить себе схему конструк�
тивного построения плечевого пояса. Найдя верхнюю
плоскость плечевого пояса, образованного трапе�
цевидным мускулом (нисходящими краями) и
ключицами, определяем основание шеи по средней
линии между яремной ямкой и серединой верхнего
края плечевого пояса, которая находится у седьмого
шейного позвонка.

Определив положение и наклон шеи, увязываем
голову с плечевым поясом, следя за ее поворотом и
наклоном. Для правильной связи головы с плечевым

Â.Æåìåðèêèí. III êóðñ. 1975 ã.
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поясом очень помогает определение правильного
угла, образуемого скуловой костью и грудинно�
ключично�сосковым мускулом. Всегда нужно
учитывать роль этого мускула в повороте головы.

В верхней части торса находится грудная клетка,
необходимо проследить ее наружные, четко
читаемые формы.

Определяя ширину плеч по наружным концам
ключиц, обратите внимание на большие
надключичные и подключичные ямки, внимательно
проследите соединение ключицы и лопатки, которые
являются местом прикрепления верхних конеч�
ностей.

Проследите за акромиальным отростком
лопатки, за соединением большого грудного и
дельтовидного мускулов, придавая большое значение
дельтовидногрудной борозде.

Определите местоположение и общую форму

Â.È.Ðóäåí÷åíêî. IV êóðñ. 1972 ã.
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больших грудных мышц, поверхность грудины и ее
нижний конец � мечевидный отросток, форму
передне�зубчатых мышц и широчайшую мышцу
спины. На передней части торса обратите внимание
на белую линию живота, на сухожильные
перемычки прямых мышц и пупок.

Форма таза определится  вами местоположением
и формой гребней подвздошных костей. Здесь важно
ориентироваться средней линией, начинающейся от
лонного сращения, правильно использовать лобок,

передне�верхнюю ось подвздошной кости. При этом
обратите внимание на паховую и брюшную складки,
мышечный угол наружного косого мускула.

Построение верхних конечностей ведите
параллельно � все время сравнивая их, следя за
характеристикой, направлением и движением форм.

Рисуя руки, проследите внутренний и наружный
мыщелок плечевой кости, локтевой отросток и
нижний конец локтевой кости, особое внимание
обращайте на соединение кисти с предплечьем через
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лучезапястное сочленение, поймите его конструк�
цию, а также конструкцию пястных костей,
пястнофланговых и межфланговых суставов. Опре�
делите длину отдельных пальцев, а также утолщения
в области межфаланговых сочленений. Большое
значение при рисовании кисти имеет определение
сухожилий разгибателей пальцев, проходящих по
головкам пястных костей и фалангам пальцев.
Обращайте внимание на анатомическую табакерку,
на углубленную часть ладонной поверхности кисти.

При рисовании тазобедренного сустава
обращайте внимание на вертельную ямку, важно
проследить наружный вертел бедренной кости.
Линия между вертелами левого и правого бедер
намечается параллельно линии верхнего края таза.
При определении формы бедра обращайте
внимание на четырехглавую мышцу бедра,
проследите портняжную мышцу, мышцу,
напрягающую широкую фасцию бедра, среднюю
ягодичную и группу приводящих мышц.

Очень важно понять конструкцию и уметь
построить коленный сустав. При работе над
коленным суставом заостряйте внимание на
надколеннике (коленной чашке), внутреннем и
наружном мышелках бедренной кости, на головке
малой берцовой кости.

При построении голени придерживайтесь
направления переднего гребня большой берцовой ко�
сти. Намечая наружную и внутреннюю лодыжки,
проследите, чтобы внутренняя лодыжка была
намечена выше наружной.

От головки малоберцовой кости определите
форму малоберцовой мышцы, наметьте видимые ик�
роножную и камбаловидную мышцы.

При построении стопы особое внимание
обращайте на голеностопный сустав, где нижние
концы костей голени внутренней и наружной
лодыжками в виде вилки охватывают блок таранной
кости, проследите за направлением оси стопы и за
внутренним и наружным сводами. Обратите
внимание на строение пятки, основания пальцев.

Очень часто бывает так, что на модели плохо или
совсем не просматривается форма отдельных частей
тела, ее внутреннее строение. В таких случаях полезно
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Â.×óâàõèí. V êóðñ. 1976 ã.

À.Áûñòðîâ. V êóðñ. 1984 ã.

просить позирующего напрягать отдельные узлы.
При определении границы грудной клетки хорошо,
если натурщик иногда будет производить глубокий
вздох, намечая зубчатые мышцы, их можно хорошо
проследить при подтянутых руках натурщика.

Рисуя, необходимо чувствовать конструкцию
форм, представлять себе, как одна форма возникает
из другой, как другая переходит в третью и т.д.

Чтобы разобраться в сложной форме,
необходимо её строить, сначала намечая в виде
упрощенной схемы, постепенно в ходе работы
усложняя ее.

Приведение фигуры человека к простейшим
геометрическим формам помогает понять большую
форму тела и изображать его в перспективе.

Старайтесь представить себе форму как бы
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À.Áûñòðîâ. V êóðñ. 1984 ã.

прозрачной, и рисуйте видимую и невидимую части.
Поняв форму и убедившись, что вы ее наметили
правильно, можно стереть то, что на самом деле не
видно.

Во время работы вы будете, конечно, сохранять
одну точку зрения, с которой вы рисуете, но никогда
не стойте долго на одном месте. Старайтесь
всматриваться в модель со всех сторон, тогда вы
лучше поймете ту форму, которую отображаете.

Все время анатомически анализируйте форму,
это поможет вам преодолеть поверхностное копи�
рование модели, даст возможность сознательно
понимать реальную пластическую форму, подчерки�
вать характеристику основных масс.

В начале работы линии имеют большое значение
как границы форм и как вспомогательный этап при
построении формы. Стремиться нужно к макси�
мальной пространственности, глубине, объемности
модели. Только в тоновом объемном рисунке можно
правильно передать пропорции и характер модели,
добиться материальности пластической формы,
пространственности и глубины частей тела.

Нельзя разделять работу над рисунком на какие�
то замкнутые этапы как построение, постановка,
пропорции, моделировка тоном и т. д. В процессе
всей работы от начала до конца эти этапы тесно пе�
реплетаются и требуют постоянного напряжения и
работы разума.

Все время необходимо думать о сохранении
цельности света и тени. Следите за изменением силы
светотеневых контрастов. Они, как правило, сильнее
вблизи от источника света и убывают по мере
удаления от него. Снижаются контрасты и на
формах наиболее удаленных от глаза рисующего.
Следите за светораздельной линией, которая выяв�
ляет строение формы.

Рисунок может быть выполнен очень скромны�
ми средствами в очень легкой тональности. Совсем
не обязательно достигать тех отношений, которые
могут присутствовать в натуре. Но необходимо
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Â.Ìàõèòàðÿíö. V êóðñ. 1974 ã.

выдерживать отношения от самого светлого до
самого темного в пределах задуманной гаммы.

При работе немаловажное значение приобретает
задача решения фона. Им нужно пользоваться очень
осторожно, чтобы он действительно помогал
выявлению формы модели. Следите за отношениями
в фоне около освещенных и теневых мест формы �
они различны.

Стремитесь в работе применять и линию,
продумывая каждый раз необходимость ее в том или
другом месте. В зависимости от характера объема,
меняется ширина и сила контурной линии. Она то
исчезает, удаляясь, то усиливается, приближаясь.
Линия должна быть живой, так как человеческое
тело не имеет ни одной прямой и геометрически
правильной плоскости; эта линия меняется в
зависимости от величины составляющих ее
плоскостей, характера их движения и положения по
отношению к источнику света. Линия должна
помогать выявлению границ костей, мышц,
сухожилий. Линия и тон должны быть крепко свя�
заны друг с другом, как дополняющие друг друга
способы передачи пластической формы.

Последний этап работы требует охвата всего в
целом, соподчиняя отдельные детали большой
формы, выявления главного и подчинения ему
второстепенного.

При рисовании необходимо приучаться ясно
представлять себе форму в целом, иметь
представление и о тех частях, которых не видно с
данного места. Ни одна часть рисунка, ни одна деталь
не должны нести своего отдельного значения, а жить
со всеми другими, с общим. Сумма частей в искус�
стве не равна целому, так как целое � это сумма
частей плюс понятие целостности, единства,
собранности и соподчиненности этих частей.

Работая над рисунком человеческой натуры,
добивайтесь естественности движения, не будьте на
поводу у модели, которая двигается, сбивает позу.
Твёрдо помните, что изменение положения формы
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оставляет неизменной ее пластическую сущность.
Во время работы необходимо собирать допол�

нительный материал, делать дополнительные зари�
совки и подробные  рисунки частей фигуры человека;
полезно выполнять рисунки с анатомических
экорше к отдельным узлам и частям тела, пользовать�
ся альбомами анатомических рисунков, не говоря
уже о том, что необходимо изучать рисунки масте�
ров искусства, по возможности постоянно выполнять
копии с их работ. Хорошие результаты дает выпол�
нение вспомогательных рисунков к основному, ко�
торый выполняется с натуры; можно сделать рису�
нок скелета � в той же позе, затем выполнить рису�

нок мышечного покрова, учитывая характер модели.
Когда вы уже много поработаете, возможно, не

один год, вы постепенно приучитесь работать,
опуская предварительное построение, держа его в
уме, ориентируясь на основные опорные пункты.
Постепенно вы приучитесь экономить прикоснове�
ния к бумаге. У вас появится творческое отношение
к выполнению каждого рисунка, вы будете стре�
миться быстрее передавать живое впечатление от
натуры. У вас постепенно отойдет строгая
дисциплина, сухость, которые так необходимы в
процессе изучения, но вы всегда будете стремиться
анализировать и точно передавать натуру.
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Â.Îáåäêîâ. IV êóðñ. 1975 ã.
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Æàí Êëóý. Ïîðòðåò íåèçâåñòíîé.



43
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Королев Александр Леонидович (1922�1988)
профессор кафедры рисунка Академического
института живописи, скульптуры и архитектуры им.
И.Е.Репина Российской академии художеств,
заслуженный художник РСФСР, кандидат
искусствоведения.

Окончил среднюю художественную школу при
институте им. И.Е.Репина, а затем институт им.
И.Е.Репина в 1950 году по мастерской профессора
В.М.Орешникова. В 1955 году по окончании
аспирантуры ему была присуждена степень
кандидата искусствоведения за картину
«Предмайский день».

С 1952 года начал преподавать рисунок в
мастерской под руководством профессора
В.М.Орешникова, а с 1960 года преподавал рисунок
в мастерской монументальной живописи под
руководством профессора А.А.Мыльникова.

Член Союза художников СССР с 1950 г. Участник
городских, республиканских и всесоюзных выставок.

Автор наиболее значимых работ в области
монументального искусства Ленинграда 50�х � 70�х
годов, среди которых мозаики для станций
метрополитена, росписи в Театре юного зрителя и
фасадов зданий Всесоюзного пионерского лагеря
«Орленок», цикл витражей для «Музея Революции»
в Ленинграде, витражи станции метрополитена
«Гостиный двор», участие в воссоздании плафона
Большого зала Екатерининского дворца в г. Пушкине,
а также мозаики математико�механико�
астрономического факультета Ленинградского
государственного университета в Старом Петергофе
и др.

А.Л.Королев являлся членом Научно�
методического совета Академии художеств СССР по
художественному образованию. Его теоретические
работы по методике преподавания рисунка
неоднократно издавались в теоретических сборниках
статей Института


