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Рисование куба

  

Один из выдающихся художников Франции Энгр однажды хорошо сказал о рисунке :

  

 «Рисовать вовсе не значит просто делать контуры; рисунок  не состоит только из 
линий
. 
Рисунок
— это еще и выразительность, внутренняя 
форма
, план, моделировка»

  

 (Энгр об искусстве. Сборник. М., 1962. С. 56).

  

При рисовании с натуры гипсовых моделей геометрических тел вам нужно изобразить
каждое тело, осуществляя его моделировку передачей светотеневых  отношений. О то
новом рисунке
вы узнали из предыдущего параграфа.

  

По существу это ваш первый довольно длительный рисунок , в котором предстоит
выполнить сложную работу, связанную с техникой 
карандашного
изображения
. Перед вами стоит выбор техники — выполнять 
рисунок
в 
тоне
штриховкой
или тушевкой. Рекомендуется 
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Рисование куба

штриховка
, так как она во многом дисциплинирует, приучает относиться к 
рисунку
внимательно и сосредоточенно. Особенность этой техники в том, что 
штрихи
нужно класть по 
форме
модели, и если настоящего требования не придерживаться, очень скоро можно увидеть,
что покрывшие поверхность 
бумаги
штрихи
, нанесенные как попало, т.е. бездумно, разрушают 
рисунок
, не выявляют объемную 
форму
.

  

  

Последовательность рисования куба

  

    
    -  

Первый этап. Определение размера куба, его основных пропорций, перспективного
положения.   
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Рисование куба

    
    -  Второй этап. Определение при помощи направляющих перспективных линий
точного пространственного положения всех сторон куба. Прорисовка невидимых граней
куба легкими линиями.   

    
    -  Третий этап. Завершение работы — выявление объема с помощью светотеневой
моделировки формы: левая плоскость — свет, верхняя плоскость — полутон, правая
плоскость — собственная тень с рефлексом, справа — подающая тень от куба.
 

  

  

  

  

Модель куба должна быть освещена искусственным светом, источник которого нужно
расположить сверху слева. В этом случае хорошо просматриваются с выбранной вами
точки зрения и весь объем тела, и светотеневые градации . Куб ставится под углом к
рисующему, немного ниже уровня глаз, чтобы была видна верхняя грань. Фон должен
быть светлым, а модель располагают на серой 
драпировке
, без складок расстеленной на подставке для натуры.

  

Чтобы начать работу, нужно вспомнить предыдущие упражнения по рисованию с
натуры каркасов геометрических тел
. Подобные задачи вам предстоит решать и сейчас. Правда, теперь куб предстает перед
вами в том виде, в каком он по-настоящему воспринимается 
объемным
. Каркас позволял видеть куб насквозь, со всеми гранями и ребрами. Теперь часть их не
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видна, но глазом надо уметь их «
видеть
», чтобы при построении с учетом 
перспективных
сокращений непременно показать. Только тогда говорят о конструктивном строении 
формы
геометрического тела.

  

  

Работая над конструктивным построением куба, нужно внимательно следить за его пер
спективным сокращением
. Для этого необходимо мысленно представить 
форму
с данной точки зрения в плане, т.е. увидеть ее сверху. Такое представление дает
возможность лучше разобраться, как согласуются плоскости между собой и в целом. В
рисовании с натуры важно правильно передать не только видимые соотношения
величин, но и величины углов между основаниями двух видимых граней, т.е. 
перспективные ракурсы
. 

  

Для их правильного определения следует сделать проверку механическим способом виз
ирования
. Держа 
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карандаш
за кончик на вытянутой руке, нужно совместить 
линию
самого 
карандаша
с вершиной

  

 переднего нижнего угла основания предмета и определить на глаз угол наклона
предмета в перспективе . Запомнив увиденное, проведите на своем рисунке
соответствующую вспомогательную горизонтальную линию .
Сравнивая величину наклона (
угла
) правой и левой сторон модели, уточните рисунок. При необходимости дополнительного
уточнения следует повторить проверку. На рисунке наглядно показаны способы
измерения размеров и проверки 
перспективного наклона
горизонтальных ребер куба. Заметим, что, рисуя с натуры, не нужно злоупотреблять
приемом 
визирования
, поскольку он носит чисто механический характер определения размеров и не
способствует развитию глазомера. Им пользуются на начальной стадии обучения
рисованию с натуры, и он должен служить лишь для вспомогательного контроля и
проверки уже выполненных работ. 

  

При положении куба со смещенным несколько вправо от центра передним
вертикальным ребром горизонтальные ребра его левой грани в перспективе  будут
приближаться к горизонтали, а ребра правой, наоборот - отклоняться от нее.
Следовательно, чем больше сокращается правая грань, тем меньше будет сокращение
левой и наоборот. Это обусловлено взаимным прямоугольным расположением
плоскостей куба. 

  

Однако рисовать на бумаге без предварительного размещения изображения
невозможно. Лишь некоторые виртуозы академического 
рисунка
могли начать 
изображение
той или иной 
статуи
с какой-то одной точки и, не отрывая 
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карандаша
от 
бумаги
, провести очень точный контур 
античной
скульптуры
на листе. Вам нужно действовать значительно проще и 
карандаш
много раз отнимать от 
бумага
, чтобы глядеть на натурную постановку и на свой лист и наносить на нем общую 
форму
куба, размещая таким образом 
рисунок
, а затем его уточнять, сравнивая с натурой. Общая 
форма
куба на 
бумаге
наносится так, чтобы 
абрис
был и не очень большим, но и не маленьким. Наиболее целесообразно представить лист 
бумаги
условным пространством, в котором модель куба занимает свое достойное место.
Конечно, на первых порах такое представление дается с трудом, но в каждом новом
упражнении необходимо включать в себе этот своеобразный «
механизм
», чтобы со временем довести его до автоматизма.

  

Намеченный абрис  куба занял на бумаге  свое место, и вам можно отойти немного
назад, чтобы увидеть компоновку рисунка  на
расстоянии и еще раз проверить правильное или неправильное в данном случае
расположение 
изображения
в 
формате
. Конечно, от того, как вы сначала разместили 
рисунок
, зависит во многом дальнейшая работа.
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Рисование куба

Начинайте уточнение величин путем зрительного сравнения. Выбрав определеннуювысоту переднего вертикального ребра куба, подчиняйте ей остальные, но уже с учетом перспективныхизменений натуры. Прежде определите место этого ближайшего к вам ребра внамеченном силуэтеизображения. Затем наметьте высоту данного ребра, проведите вертикальный отрезок, а на нижнейточке его проведите строго горизонтальную линию, которая станет вспомогательной при построении. Нужно будет чуть позжепредставить себе горизонтальную линию, перпендикулярную основанию ребра в натуре, чтобы вместе с проведенной на бумагепоказать угол, образованный горизонтальным ребром правой грани. Для сравненияположите к основанию гипсовой модели куба карандашили линейку, чтобы увидеть угол в натуре.  Дальнейшая работа по рисованию гипсовой модели куба проводится как постепенноевыявление конструктивной основы предмета. Пользуясь ориентирами, постройтенижнюю грань, постаравшись « увидеть» ее очертания со всех сторон, т.е. покажитеневидимые ребра, как это делалось при построении каркаса куба. Одновременнонамечайте все остальные вертикальные ребра, постоянно сравнивая величину их сребром, ближе всех находящимся по отношению к вам.  Куб является одним из самых простых геометрических тел. Чтобы лучше понятьгеометрическую форму  куба, его пространственную конструктивную схему (структуру),рассмотрим каркас куба. Это дает возможность ясно представитьобъемно-пространственную характеристику его формы, позволяет видеть его конструктивные узлы - точки, невидимые на обычных телах.  Куб характеризуется восемью точками на углах и двенадцатью  линиями  ребер.Соотношения сторон куба составляют пропорцию1:1:1. Для того чтобы куб выглядел достоверно в трехмерном изображении, Вам следует определить такую точку зрения, при которой предмет выглядитдостаточно убедительным в объеме. Изображениекаркаса куба производится с учетом его пропорций, по законам перспективы. При обычном взгляде сверху (в ракурсе) основание каркаса куба (квадрат) выглядит ромбом. Перспективноепостроение куба в соответствии с его поворотом следует начинать с квадратаоснования, т.е. с его плана, лежащего в горизонтальной плоскости, уходящей в глубинудо линиигоризонта.  

 Чтобы получить нижнее основание (ромб), необходимо обозначить четыре точки исоединить их четырьмя   линиями . Из точек основания проводят вертикальные   линии  -ребра. Для завершения построения, как и в первом случае, обозначают четыре   точки и, соединив их четырьмя  линиями , получают верхнее основание куба (ромб).Необходимо отметить одну немаловажную деталь, касающуюся характера линийпри построении изображенияна плоскости. Кроме соблюдения пропорциии перспективы, линии, определяющие пространственную глубину, должны быть проведены в различнойстепени контрастности. Линииблизлежащих ребер следует проводить более контрастно, чем тех, что находятся в перспективномудалении. Причем разница линийдолжна быть предельно различимой в соответствии с пространственной глубиной.  Зная правила перспективы , связывайте с построением видимые изменения формыкуба. Две точки схода условных продолжений ребер, находящихся под углом к вам,остаются ориентирами для построения всех оставшихся четырех верхних.  

  Перспективный рисунок  куба может быть сравнительно легко построен и проверенразличными способами.   Одним из таких способов являются приемы, давно применяемые на практике старымимастерами, - это сравнение и визирование. Для определения основных большихразмеров предмета в рисунке важны видимые, перспективноизмененные их соотношения, а не реальные размеры объекта и его частей. Так,например, отношение ширины какой-либо грани к высоте переднего ребра вымеряют карандашомна вытянутой руке, перпендикулярно лучу зрения, совмещая тыльную сторону карандашас краем формыпредмета измеряемой части модели. При этом большим пальцем отмечают видимыеразмеры частей предмета. Не меняя положения большого пальца на вытянутой руке иповорачивая карандашв вертикальном положении, соотносят этот отрезок карандашас вертикальным ребром куба, определяя визуально их различия.   После того как вы построили «скелет» куба, сравните рисунок  с натурой и подумайте,что бросается в глаза прежде всего — весь куб или детали формы. В этом случае станут видны допущенные неточности. Пока их устранить легко, ибо выпри построении формыгеометрического тела, надеемся, не переусердствовали в нанесении следов карандашана бумаге. Запомните, при построении формыизображаемого предмета все линиидолжны проводиться легко и уверенно.  Почему же вы увидели в рисунке неточности? Наше зрение, как стало известноблагодаря экспериментальным данным ученых-психологов, сначала схватывает общую формупредмета, на короткое время как бы фиксирует ее.  Устранив ошибки построения, еще раз сверьте изображение  с натурой и убедитесь,что конструкция нарисованного куба соответствует видимой модели. Поскольку изображениекуба на бумагеведется относительно быстро, при правильном построении вы не должны намечатьобъемную форму геометрического тела легкой штриховкой, показывая этим самым теневую сторону предмета, ибо она напрашивалась сама —известно, что мы рисуем подобие предмета, и то, что видит наш глаз в натуре, он«хочет» видеть в рисунке.  
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Светотеневые  отношения в рисунке  тоже должны быть построены. Мы говорим вприменении к изобразительной  деятельностиразные слова, например, «масштаб построения», «тоновоймасштаб». В первом выражении нужно иметь в виду определение в рисункеразмеров и соотношений частей предмета в сравнении с натурой.  Рисуя с натуры, вы совершенно правомерно стараетесь передать изображение  таким,каким воспринимаете предмет. Штриховкойили тушевкой вы моделируете объемность предмета, показывая в изображенииподсмотренные в натуре освещенные, переходные от света к тени и затененные участки.Заканчиваете эту работу, лишь убедившись, что в рисунке верно переданы светотеневыеотношения. Этим самым вы выдержали в изображениитоновоймасштаб, т.е. сумели найти пропорциональныесоотношения самых темных и самых светлых тонов.  Тоновые рисунки создаются умелым распределением света, полутени и тени припомощи штриховой  техники.  Моделируя форму  куба тоном , ни в коем случае не торопитесь сразу проложитьтеневую грань геометрического тела. Во-первых, это не удастся, и во-вторых, как нерисуют, так и не наносят тон  по частям. Дело здесь вразнице естественного света и белизны бумаги, в материальности натурального предмета и заштрихованнойкарандашомповерхность листа бумагии т.д.  Добиться верного (а не точь-в-точь) тона  позволяют разумно построенные в рисункепропорциональныенатуре отношения.  Следите за общей освещённостью натуры и передайте подобное в рисунке.Поэтомурекомендуем вам такой подход к передаче светотеневыхотношений: выберите самый тёмный тонштриховки, который используете в определённом месте рисунка и более не повторяйте его нигде,а все остальные градациибудут варьироваться от этого темного к тонусамой бумаги.  Разнообразьте технику работы карандашом , не покрывайте площадь рисункабездумной, однообразной «удобной» для руки штриховкой. Фактура гипса сама подсказывает вдумчивому рисовальщику способы покрытия бумагислоем карандаша.  В конце работы обобщите изображение , т.е. добейтесь устранения режущих глазконтрастов или механического набора отдельных тонов, и приведите рисунокв общую соподчиненность всех тонов. Учитесь передавать верные тоновыеотношения, выражающие формуи материал в рисунке.  Для лучшего усвоения материала по изучению геометрических тел  необходимовыполнить академическое задание по рисунку куба. Усваивая закономерности строения формыкуба, следует иметь в виду, что за их соблюдением нужно следить на протяжении всегопроцесса рисования с натуры. Работа над длительным рисунком требует соблюденияметодической последовательности как в анализе строения формы, так и в процессе построения изображения. Это дает возможность закреплять отдельные этапы учебного рисунка, без чегоневозможно понять основной смысл учебного материала. При этом следует отметить,что членение процесса работы над рисунком на отдельные этапы носит достаточноусловный характер. Это связано с ошибками в решении задач, которые могли бытьдопущены на предыдущем этапе, и необходимостью их исправления в процессе работы.  

Рассмотрим последовательность выполнения рисунка куба.  1. Рисунок начинают с композиционного размещения предмета на листе. Изображениенамечают легкими линиямис боков, сверху и снизу. С учетом ракурса, пропорциии перспективынаходят и определяют основные конструктивные точки вершин углов куба.  2. С учетом перспективных сокращений  по конструктивным точкам вершин угловнамечают общую форму  конструкции куба.  3. Уточняют пропорции  и перспективное построение  объемно-пространственной формыкуба. Определяют границы собственной и падающей теней.  4. С помощью светотональных  отношений выявляют объемную форму  куба. Наносятсобственные и падающие тени. Определяют фон.  5. Полная тональная  проработка формы . Работа светотональными  отношениями:свет, тень, полутень и рефлекс.  6. Подведение итогов. Проверка и обобщение рисунка (цельность).    Способы перспективного изображения различных форм на основе куба  
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