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Часть 1. Композиция 

Композиция  - это то, ради чего появилось изобразительное искусство и искусство в целом. Смысл 

этого понятия очень широк, и применим не только к искусству, но и к науке, и к жизни. С латыни 

«композиция» переводится как «составление, сочинение, сочетание». Что и как может сочетать 

человек, ученый, музыкант, художник? А всё, что нас окружает. Любые предметы, действия, 

события и явления. 

 К слову сказать, весь наш мыслительный процесс сводится всего к двум функциям мозга – 

копирование и комбинирование информации. На основе полученных через органы чувств, 

переданных нервными рецепторами зрительных образов, запахов, ощущений у человека 

складывается свой собственный образ того или иного объекта. Эти образы откладываются в 

памяти и  возникают в виде воспоминаний или ассоциаций, когда того требует внешняя ситуация. 

Так устроена психика и восприятие окружающего мира человеком.  

Изобразительное искусство – это особенный язык, которым художник может выразить свое 

восприятие, передать свои впечатления, тонко и красиво изложить интересную мысль, аллегорию. 

Язык этот, как и человеческое восприятие, основан на копировании и комбинировании 

информации. Это и есть композиция – копирование художником (с натуры, по памяти, по 

ассоциации) реального предмета и помещение его вместе с другими взаимосвязанными с ним 

предметами в воображаемый мир на картинной плоскости. Отсюда и волшебство творческого 

процесса – мы создаем альтернативную реальность, в которой всё подчиняется замыслу 

художника. 

В более узком и техническом смысле слова, композиция – это размещение объектов на листе 

(картинном поле). Например, нам нужно нарисовать пейзаж. Домик, речка, дорожка, дерево… Чей 

это дом, какая у него история, где он находится, важен он нам, или это просто фон, бэкграунд для 

определенного сюжета? На все эти вопросы отвечает художник в своей работе. Если это 

маленькая лачуга, обветшалая, заброшенная, с подгнившими досками, с дырками в стенах, но она 

цепляет художника своим образом, своей пластикой, выразительностью этого образа одинокого, 

заброшенного домика, - как мы будем организовывать подачу этого объекта зрителю? Как 

передать эти чувства, которые не дали нам пройти мимо и зарисовать этот дом? Как организовать 

пространство вокруг этой лачуги, чтобы каждый штрих подчеркивал общее настроение рисунка? 

А если речь идет о портрете? Сложно увидеть психологическую подоплеку в неодушевленном 

предмете, но ещё сложнее передать характер изображаемой модели, сущность человека. И дело 

здесь далеко не в технике рисунка, не в точно «схваченных» пропорциях, а именно в композиции – 

подаче этого образа, в размещении фигуры, в позе, в расставлении акцентов, в колорите. 

Сейчас мы рассмотрим несколько основных понятий композиции, проанализируем наиболее 

распространенные композиционные схемы и рассмотрим их на примерах работ известных 

мастеров.  

Ещё один момент, перед тем, как мы погрузимся в тайны создания художественного 

произведения. Все композиционные приемы, описанные ниже, применимы как к изображению 



одного объекта (человека), так и группе объектов, и неважно, одушевленных или 

неодушевленных. Для художника объект, который он изображает, всегда вызывает в нем какие-

либо эмоции. Художник не может быть равнодушен к своей работе, а, значит, изображаемый им 

объект всегда одушевлен, имеет свой уникальный характер, определенное значение.  

Основные понятия в композиции 

Формат и размер картинной плоскости 

Формат листа – одна из наиболее значимых вещей в композиции. Формат – это не А3, А4 и 

прочее, что мы встречаем сейчас чаще всего. Формат – это определенное соотношение сторон и 

форма листа или холста. Почему также форма? Наиболее распространенная форма картинной 

плоскости – прямоугольник, где стороны листа расположены под прямым углом друг к другу и 

образуют замкнутую геометрическую фигуру, плоскость. Но также мы можем встретить 

художественные произведения, закомпонованные в полукруг, круг, треугольник и т.д. Чаще всего 

такой формат применяется при работе над фресками и росписями и связан с архитектурной 

конструкцией интерьера сооружения. Например, при росписи храма мы сталкиваемся с 

полусферой купола (круг) или с нервюрными сводами (треугольники), полукругом абсид и т.д. 

Например, во дворце Монплезир в Петергофе, большинство плафонов (потолков), расписанных 

художником Ф. Пильманом, имеют овальную форму.  

   

Плафоны Ф. Пильмана во дворце Монплезир в Питергофе 

 



М. Нестеров. Роспись трапезной в Марфо-Мариинской обители 

 

Микеланджело Буонаротти. Роспись Сикстинской Капеллы в Риме 

Итак, давайте посмотрим как и для чего использовать формат.  

При выборе формата существует два пути – вписать объект в формат, или подобрать формат для 

объекта.  

Следуя первому варианту, стоит всегда подразумевать и представлять второй. Поэтому начнем с 

определения формата для предмета. 

Возьмем самую простую форму – шар. У нас есть шар, он лежит на определенной плоскости 

(столе), есть драпировка (фон), тон фона – примерно одинаковый, шар освещен фронтально, т.е. 

нет больших падающих теней, которые могут оттянуть на себя пространство листа.  

Справа и слева от объекта мы откладываем небольшие расстояния, примерно равные между собой. 

Их ширина составляет примерно 1/7 часть ширины объекта. Сверху тоже откладываем похожее 

расстояние, можно чуть меньше. А вот снизу расстояние где-то на 1/3 больше, чем сверху. Это 

определенное «пространство зрителя», свободное пространство, являющееся «вводным», 

введение, зачин. Исключение делается при выполнении учебного рисунка с фигуры человека – там 

снизу оставляется совсем немного пространства, чтобы фигура была «приземленной», твердо 

стояла на ногах и не «заваливалась». 

Но это если речь идет о стандартном поиске формата для учебной работы. А вот если работа 

творческая, тут уже много зависит от смысла, который художник вкладывает в структуру 

произведения. Например, изображая высокий объект, мы можем взять ещё более вытянутый по 

вертикали формат, таким образом подчеркивая высоту и монументальность объекта. При 

выполнении портрета, это может быть показатель статуса, важности изображаемой модели, либо, 

наоборот, принижение её статуса из-за несопоставимости размера формата и изображаемого 

объекта. Посмотрим три работы В. Серова – «Портрет Шаляпина», «Портрет актрисы Е. М. 

Ермоловой» и «Портрет Графини Орловой». 



                         

Все эти портреты заключены в формат, вытянутый по вертикали. В двух первых портретах 

художник показывает мощь и широту, личное достоинство моделей – знаменитой актрисы, 

сильной женщины с трагической судьбой, и не менее знаменитого оперного певца, чей глубокий 

голос заставляет трепетать даже самые огрубевшие сердца. И, на контрасте с ними, рассмотрим 

портрет Орловой – ничем не примечательной женщины, сделавшей заказ художнику. Серов 

сажает её на низкий табурет, и оставляет много пустого пространства сверху, таким образом 

показывая приземленность и пустоту модели.  

Также не стоит упускать из внимания символику формата. Вертикаль – полет, стремление, 

движение. Горизонталь – приземленность, протяженность в пространстве и во времени. Квадрат – 

гармония, спокойствие, уравновешенность.  

Примеры использования горизонтального и квадратного форматов 

 

 



 

Владимирова-Лаврова Анна. « На даче», 2012 

 

Ритм и интервалы 

Одно из первых заданий, которые дают начинающим изучать композицию – это размещение на 

определенном ограниченном картинном поле разных по размеру, но подобных по пропорциям 

геометрических фигур – кругов, квадратов, треугольников. Именно подобные фигуры могут 

образовывать ритм – расположение объектов через различную последовательность интервалов.  

Понятия ритма и интервала используются не только в изобразительном искусстве. В том же 

примерно значении они употребляются и в музыке, и в литературе, и в математике.  Расстановка 

нот или аккордов через определенные интервалы рождает мелодию, расстановка точек на 

координатной плоскости образует функцию, расстановка пауз и знаков препинания придает 

определенный смысл тексту. Все эти «итоги», то, что получается у нас при применении ритма, мы 

можем назвать уже знакомым нам словом – композиция. 

Все знают известную задачку – дана фраза, например «Любить нельзя забыть» или «Казнить 

нельзя помиловать». В зависимости от того, между какими словами мы поставим запятую, 

может зависеть даже судьба человека. 

        



 

А теперь посмотрите на эту музыкальную фразу, кардиограмму человека или график функции. 

Видите? Даже визуально можно проследить  порядок и ритм расположения элементов 

композиции.   

Ритмы визуальные мы встречаем везде в окружающем нас мире: в городе – много домов, в домах 

много окон, в метро – люди, на улице – фонари, выезжаем загород – деревья.   

1.   2.  

1. Ритм плитки, мостовых башен, фонарей, сегментов решетки и птиц в городском пейзаже. 

2. Ритм темных пятен (веток) и светлых (просветы) в рисунке дерева. 



 

Ритм cтолбов и каменной кладки на графической зарисовке 

К ритму также относится "поддержка" - неполное повторение основного элемента или его 

фрагмента в общей массе картины. Это может быть схожая пластика или нажим линии, форма и 

тон пятна, цветовой повтор. "Поддержка" - это не один подобный элемент, чаще всего это группа, 

образовывающая вместе с исходным главным объектом свою линию ритма. 

 



Фриденстрайх Хундервассер. Разговор под кровавым дождем. 1997 

Поддержка основных красных акцентов второстепенными декоративными элементами. 

 

Ю. Побережный «Сороки» 2005  

Центр композиции 

Центр композиции – главный элемент из всех составляющих частей и предметов, объединенных в 

одну композицию. Чаще всего графический композиционный центр является и смысловым 

центром композиции – объектом, ради которого создается картина. Вся остальная «обстановка» 

должна подчиняться (уступать) центру композиции по контрасту (цветовому, тональному, 

линейному), по детализации (проработке) и т.д., таким образом выявляя главный образ 

художественного произведения.  

Вот примеры двух работ на тему «Голгофа».  

 Н. Ге «Голгофа» 



  М. Нестеров «Голгофа» 

В обеих работах композиционным – графическим и смысловым – центром является фигура 

Христа. В картине Ге использован достаточно простой, предметный ход выделения центра 

композиции. Это рука, указывающая на фигуру, если быть точнее, в солнечное сплетение, в сердце 

главного персонажа. Также Христос выделен и тональным контрастом (яркое освещение), и 

цветом, и пластикой формы (пластическая выразительность жеста).  

У Нестерова композиционный ход более сложный, так как основная динамика картины связана и с 

предметной, и с графической сторонами организации композиции. Двумя направляющими на этой 

работе, образующими в своем пересечении композиционный центр, являются горизонталь яркой 

желтой линии закатного неба и вертикаль тела самого Христа. Они сходятся на животе распятой 

фигуры, символизирущем отданную им во благо всего человечества собственную жизнь. Две 

фигуры слева, противопоставленные фигуре Христа, держат в руках красную плащаницу - символ 

жизни, полученной такой дорогой ценой.  

Акцентирование 

Акцентирование есть выделение какого-то конкретного объекта из общей их массы на картинном 

поле. Наиболее распространенные средства акцентирования в графике - это выделение объекта 

активной линией, создание вокруг него тонального контраста, внимательная детальная проработка 

и акцент цветом. Также показать главный объект можно за счет размещения второстепенных 

композиционных элементов так, будто они "указывают" на него.  



 

Дерево в поле. Академия им. И.Е. Репина, студенческая работа 

На этой работе центр композиции - дерево - не только выделен тоном, но и расположение 

штрихов, изображающих траву на поле, своей пластикой и направлением стремится к главному 

объекту. 

 

Рамон Касас. Портрет 

А здесь мы видим, как художник осмысленно располагает линии одежды и очертания головного 

убора таким образом, чтобы взгляд зрителя, следуя этим направляющим, неизменно возвращался к 

главному - её лицу, его загадочному выражению. 



 

Владимирова-Лаврова Анна. Дача, интерьер. 2012 

Эта работа - яркий пример акцентирования цветом в цветной графике. Среди множества 

предметов, находящихся в комнате, художник выделяет несколько, имеющих наибольшее 

пластическое значение. Также на этом рисунке можно проследить две ритмических цепочки: ритм 

линейный, на ахроматических (бесцветных) фрагментах картины и ритм цветовых пятен, 

образующих отдельную замкнутую фигуру.  

 

Ю.Побережный(Порошин Владимир???) - ? Автопортрет в осколке зеркала (акцентирование 

цветом) 

 



 

Соразмерность масштабов 

Одной из наиболее часто встречающихся ошибок при создании многофигурной композиции 

является несоразмерность масштабов – фигур на разном плане, человека и дерева, дома, прочих 

окружающих предметов. Поэтому очень важно сразу в эскизе как можно точнее намечать 

пропорции (отношение размеров) основных объектов композиции между собой и с окружающей 

средой.  

Общее направление движения, углы. 

Объекты композиции могут не только устремляться к композиционному центру, но и 

образовывать своё отдельное, цельное направление, которое также будет композиционной схемой 

листа. Это может быть круг, треугольник, диагональ, спираль, крест, буква «S», реже – квадрат. 

 

Дейнека. Непослушные (диагональ) 

 

Фриденсрайх Хундертвассер. Сад счастливых мертвых 1953 (спираль) 



 

Пример композиционной динамики «S» 

 

Также существует в композиции один известный закон – правило углов. Звучит он так: все углы 

(при прямоугольном формате) должны отличаться по тону, цвету и пластической насыщенности.  

 

Эскиз композиции. Студенческая работа (разные углы, общая схема - тругольник) 

 



Плановость 

В соответствии с законами перспективы – законами организации пространства – в композиции 

появляются несколько планов расположения объектов. Их может быть сколько угодно, но, как 

базу, мы возьмем три плана: передний, средний и задний. Ориентируясь на особенности 

человеческого зрения и восприятия, мы можем «фокусировать» объект (детализировать, 

прорабатывать форму) на переднем или среднем плане. Если же композиционный центр находится 

на бэкграунде, то выделять его детализацией будет проблематично. Тогда на помощь нам 

приходит «ввод» - стремление второстепенных объектов композиции к идейному и графическому 

центру. 

Также плановость объектов может задавать направление основной композиционной линии 

(схемы). 

   

И. Е. Репин. Зарисовка (главный объект на среднем плане, передний план не прорабатывается) 

 

Владимирова-Лаврова Анна. Дерево (главный объект на переднем плане) 



 

В. Зарецкий. Дуэт (Две фигуры образуют передний и средний план) 

 

Н. Гудович. Последний снег, Мелихово. 2014 (Композиционный центр на заднем плане, все линии 

второстепенных композиционных объектов направлены к главному объекту) 

Пространство взгляда 

Все имеет свое лицо – природа, вещи, люди… И все имеет свой вектор – куда-то клонится трава, 

куда-то бегут лошади, куда-то развернулась лодка. Этот вектор, направленность требуют 

возможности развития. Чтобы было, куда клониться траве, бежать лошадям, смотреть человеку 

всегда с той стороны, куда стремится объект, художник оставляет чуть больше свободного места.  



 

Н.Фешин. Портет неизвестной в лиловом платье. 1916 

 

 



 

Чернов. 1995 (пространство взгляда при изображении неодушевленного предмета) 

Причем, при изображении человека, не обязательно основным вектором будет поворот головы 

модели. Иногда движение и пластика корпуса, конечностей гораздо более выразительны, чем 

голова, и тогда мы оставляем больше свободного пространства именно в этом направлении. 

 

Н. Гудович. Набросок, 2012 (основным вектором направленности является корпус фигуры)



 

Композиционные схемы, ковер. 

"Ковровая" композиция или "ковер" - композиционная схема, подразумевающая отсутствие 

определенного центра или каких-либо выделенных объектов. Все составляющие композиции 

равноправны и образуют как бы единый орнамент. Отсюда и название - "ковер". 

 

Поющие теплоходы. Фриденстрайх Хундертвассер. 1950 

Можем рассмотреть принцип "ковровой" композиционной схемы на примере работ одного из 

величайших художников-графиков 20 века - Фриденсрайха Хундертвассера. Правда, конкретное 

его произведение, о котором мы будем говорить, скорее должно быть отнесено к живописи. Эта 

работа называется "Поющие теплоходы" и датируется она ранним этапом творчества художника. 

Сюжет картины достаточно прост - странствующие долгие дни, недели или даже месяцы корабли 

прибыли на ночь в порт. Каждый теплоход - свой маленький мир, где даже ночью кипит жизнь - 

горят огни в круглых иллюминаторах. А через огромные трубы кораблей идет вверх дым - песня о 

дальних странствиях, истории, уходящие в ночное небо. Но именно орнаментальность композиции 

заставляет эти песни звучать. Именно этот тихий перезвон, монотонное гудение, плеск 

прибрежных волн передает нам атмосферу этой волшебной ночи в порту, почти семейного 

теплого вечера, встречи старых друзей-теплоходов.  



 

Эгон Шиле. Город 

 



… «Алупка» 2005 

Вот еще один пример "ковровой" композиции, уже на графической работе. Здесь в единый 

орнамент сливается многоярусный южный пейзаж - камни на дорожке переходят в кустарники и 

деревья, деревья перемешиваются с небольшими светлыми домиками, постройки переходят в 

горы, горы в небо. Все едино, все цельно и создает один неповторимый образ знойного южного 

лета. 

Ввод 

Следующая схема, которую мы рассмотрим, будет "ввод". Название схемы также, как и в 

предыдущем случае, напрямую отвечает общей идее. Ввод означает, что мы вводим зрителя в 

картину, ведем по её простору и приводим к главному объекту композиции. Проще говоря, схема 

"ввод" подразумевает такую организацию объектов в листе, что все второстепенные элементы 

своим расположением, направленностью, динамикой указывают на композиционный центр. 

Примеры работ с такой схемой мы анализировали при разборе темы "акцентирование" - как и в 

любой области человеческой деятельности, в искусстве существует много различных областей и 

подпунктов, смежных между собой, имеющих общие отправные точки. Но если акцентирование - 

это отдельный композиционный прием, то ввод - это схема организации целой работы, и, в 

отличие от конкретного художественного приема, в композиционной схеме не все второстепенные 

объекты должны стремиться в центр. Некоторые из них могут поддерживать и оправдывать выбор 

формата, быть направляющими общего движения объектов композиции, придавать определенное 

смысловое значение или являться "поддержкой" главному элементу.  

   

Студенческая работа                                    А.Д. Павловский. Зарисовка 

Композиционные схемы. Диалог 

Показать контакт, отношения между персонажами своих работ - одна из главных задач 

художника. В изобразительном искусстве этот контакт, в отличие от стандартных способов 

общения, всегда бессловесный. Но это не значит, что он будет менее выразительным, менее 

драматичным. И в жизни, и на картинном поле, жесты, мимика, позы, общая атмосфера могут 

сказать нам гораздо больше, чем любые слова.  

Диалог - это разговор двоих. Беседа старых друзей, или битва взглядов кровных врагов. Опека 

кого-то маленького и слабого кем-то большим и сильным. Или же противостояние группы 

объектов, системы и одинокой, но уверенной в себе и целеустремленной отдельной, выступающей 

против системы единицы.  



Изображая диалог, художник должен так расположить его участников, чтобы их отношения 

отражались в динамике, пластике, общем ритме и были понятны зрителю. Любой контакт между 

объектами - в хорошей композиции - эмоционально насыщен, отображает проблему, конфликт и, 

вместе со зрителем, подводит участников диалога к разрешению этой психологической 

напряженности. Большое искусство - дать намек на развязку в момент кульминации и при этом 

сохранить интригу и возможность альтернативной концовки.  

 

Диалог дома и птицы 

В идее этой работы заложен очень интересный диалог. Быть может, его сложно отследить и 

сформулировать с первого взгляда, но мы чувствуем и видим нечто более сложное и глубокое, 

ежели просто изображение городского пейзажа.  

Если присмотреться, можно заметить, что лишь только два объекта композиции окрашены в 

темный тон - находятся в тени. Солнце освещает улицу, дома и окна, деревья и провода, заряжает 

воздух жизненной энергией, а в покое тени, не замечая радостной солнечной суеты, старый дом 

рассказывает маленькой птичке истории из своей долгой жизни. Этот дом повидал многое на 

своем веку, существование птички же быстротечно и недолго, но именно она полетит потом в 

другие края и, может быть, расскажет кому-то про этот старый дом.  



 

Марченко Т.М. Доярки, 1985 

В работе советского живописца Татьяны Марченко «Доярки» также присутствует диалог, 

отображенный в разнице тональной окрашенности персонажей. Работники молочного комбината 

одеты в белые халаты, они находятся на своей рабочей территории, в привычной обстановке. 

Фигура женщины, выделенная темным на общем фоне, противопоставлена остальным женщинам 

– другой стиль одежды, другая прическа, совершенно иной образ жизни. 

 

Диалог между группой предметов и самостоятельной единицей. 

 


