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В черно-белой графике существует минимум средств передачи изображение – 

это точка, линия, штрих и пятно.  

Евклид (ок. 365-300 до н. э.) утверждал, что существует неделимая, не имеющая 

размеров математическая, геометрически воображаемая точка. 

Если мы посмотрим вокруг, то увидим точки в плоском или объемном окружении: 

белые на черном, черные на белом, серые на сером, разноцветные на разноцветном, 

вогнутые, плоские и объемные, маленькие и большие и т. д. В натуральной 

перспективе они могут быть представлены следующими образцами: хлопья снега, 

падающие за окном (объемные точки на объемном формате), головка шпильки, 

лежащая на бумаге (объемная точка на плоском формате), след, оставшийся от прокола 

этой шпилькой белой бумаги (вогнутая, серая точка - дыра на плоском формате). Это 

примеры натуральных (или физических) точек, видимых в натуральном пространстве, 

то есть в натуральной перспективе. 

Запись (след) точки на плоскости - или на поверхности объемной фигуры - дает 

рисовальную точку. Она может приобретать различную форму: может быть 

правильной (геометрической), неправильной (биологической), малой, большой, 

темной или светлой. Её можно нарисовать как плоскую, вогнутую или выпуклую. Она 

может также появиться в трех измерениях.  

Портрет Евклида состоит из похожих, маленьких нарисованных 

точек с меньшей или большей степенью их концентрации 

(насыщенности). 

Что такое линия? 

 

Если к точке мы прибавим эту же точку, повторенную 

многократно и расположенную без разрыва одна за другой, то 

получим сначала короткий отрезок, а потом и линию.  

Линия  -  это последовательно расположенная в одном направлении группа точек, не 

имеющая разрывов.   

Изменяя направление развития точки, мы можем вместо прямой линии получить 

кривую. Если мы последовательно увеличим количество неправильных точек, то 

получим – рваную линию (или прерывистую). 

Линию, проведенную по линейке, называют «чертежной», чаще всего она прямая и 

тонкая. Художники ею не пользуются из-за её однообразия. Линия на рисунках 

художников необычная, она «живая», то есть динамичная, меняющаяся, ускользающая.  

 

Рисунок пером или карандашом в основном состоит из линий — длинных или 

коротких, волнистых или отрывистых, толстых или тонких.  

 



2 
 

                
Следует отличать видение линии в натуре от видения линии в рисунке. Мы знаем о 

том, что в природе нет линий, которыми были бы обведены какие-то формы, а значит, 

в натуре не существует контура - линии, очерчивающей форму. В то же время на 

рисунке мы можем увидеть следующие линии: самостоятельную, контурную или 

тонирующую (светотеневую). 

                  Самостоятельная линия 

Линии этого вида встречается очень часто. Они наиболее произвольны по своему 

характеру, направленности и не отображают конкретной формы. Такие линии 

выступают в рисунке «сами по себе», то есть как самостоятельный изобразительный 

элемент. 

Если в рисунке не представлено никакой конкретной формы, а присутствуют только 

отвлеченные по смыслу самостоятельные линии, то перед нами один из примеров 

абстрактного рисунка.   

 Иногда такая линия может чем-то напоминать форму реальных 

предметов или фигур, как, к примеру, на рисунке известного 

художника-абстракциониста Пауля Клее «A drawing for Fish» 1924.  

Контурная линия 

Наряду с самостоятельными линиями мы можем увидеть и 

типичные контуры схематически представленных фигур. Они просты 

и понятны зрителю, не вызывая в нем сомнений при рассматривании 

рисунка.  Контур - это линия, которая фиксирует очертания формы и 

является простейшим переходом от линии к фигуре. 

На рисунке художника Анри Матисса, контурные линии продуманные и 

изысканные. Художник мастерски применил линию одинаковой толщины для 

выполнения рисунка.    

 
Тонирующая линия 

Тонирующая линия - это, другими словами, светотеневая линия. Она 

применяется там, где, согласно нашему воображению или видению объектов в натуре, 

мы хотим на рисунке ввести тень. 
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При изображении светотени линии образуют целое пятно, плавно распределяющееся 

по выпуклой или плоской форме той или иной части рисунка. 

Для достижения выразительных объемно-пространственных отношений в рисунке 

часто используются тонирующие линии разной формы, толщины, светлоты. Эти линии 

могут переходить в точку, пятно, образовывать контур, создавать тень и т.д. 

На рисунке Леонардо да Винчи, изображающий фигуру всадника на коне наряду 

с дифференцированным контуром фигуры всадника и коня, воздействующим сильнее 

всего, мы видим ряд тонких линий на формах всадника и животного, которые и 

являются, собственно говоря, светотеневыми линиями. Их слабая тональная 

проработка создает впечатление пространства. Обратите внимание, что практически 

все эти линии одинаковой направленности, но отличаются между собой как 

светотенью, так и промежутком.  

 
Характер линии 

 Линии разные по своему характеру. Можно почувствовать то весомость и 

уверенность, то беглость и поспешность линий.  

 Линия может быть лихой, смелой или строгой, обстоятельной.  

 Она может очерчивать контур, как упругая проволока, выявляя изображение на 

бумаге, или быть линией - росчерком, оставляющим на бумаге свободный след 

впечатлений. 

 

    
Линия — это знак, она условна, придумана нами как способ обозначения.  

 

Буквы тоже линии.  



4 
 

 У человека, рисующего линией, как и у пишущего, есть свой почерк — своя 

манера вести линию, обрисовывать контуры предмета.  

 И этот почерк может быть очень разным: строгим, когда всякий знак завершен, 

и непринужденным, упругим, энергичным.  

 Характер линии выражает эмоции, чувства художника!  

 
 Задание № 1  

 Напишите на белом, без линеек, листе бумаги крупно несколько раз слово 

«Здравствуй!» 

Известно, что по почерку многое можно сказать о характере и настроении человека 

И  напишите это слово по-разному: 

 как очень аккуратный, сдержанный человек,  

 как человек, который спешит, то есть напишите стремительно, летящими 

буквами,  

 а затем напишите убористо, скупо, как будто экономите место,  

 напишите твердо 

 напишите твердо 

 
Задание №2 
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На отдельном листе бумаги, используя всё его пространство, графическим материалом 

изобразите колыхание трав на ветру.  

 Абсолютно точно, как в природе, нарисовать все листочки и веточки здесь не 

требуется, ведь при ветре вам некогда их разглядывать  

 Хотя отдельные колоски могут создавать необходимый акцент.  

 Расположите линии так, чтобы чувствовалось дуновение ветра по траве.  

 Главное средство выражения здесь — ритм линий.  

 А можно, наоборот, показать спокойствие в природе и сделать красивый 

графический рисунок с узорами трав.  

       
Касаемо объемной линии, то её можно получить многими способами, в зависимости от 

потребностей, возникающих при реализации замысла. Можно, например, создать 

изображение на плоскости из ниток и шнура. А можно достичь иллюзии объемной 

линии, умело используя многообразные приёмы светотеневой моделировки формы и 

фактуры. Именно так поступают художники, изображая, к примеру, корабельный канат 

или нежный стебель цветка: в каждом случае для передачи объемной линии 

применяются особые приемы и техники.  

          


