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Задание:  

Прочитайте текст «Воздушная перспектива», рассмотрите предложенную 

в тексте репродукцию, ответьте на вопросы и выполните задания (в 

тетради или в текстовом документе): 

1) Что называют воздушной перспективой? 

2) Выпишите законы воздушной перспективы. 

3) Как очертания предмета в картине, рисунке влияют на восприятие его 

удаленности от зрителя? 

4) Какие цвета лучше видны даже на большом расстоянии, а какие теряются 

по мере удаления? 

5) Как меняется цвет бликов на расстоянии? 

6) Когда холодные тона выступают на передний план. 

7) Найдите в открытых источниках репродукции пейзажей  художников, 

которые подтверждают некоторые законы воздушной перспективы. Укажите, 

какие именно законы воздушной перспективы там отражены. 

https://vk.com/im?peers=62138832&sel=92295581
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«Воздушная перспектива» 

Воздушная перспектива – это изменение цвета и светлоты 

предметов на расстоянии; это иллюзия пространства в картине, 

переданная с помощью светлоты и цвета. 

Законы воздушной перспективы. 
Первый закон воздушной перспективы — удаленные от наблюдателя 

объекты выглядят голубыми, синими, фиолетовыми или беловатыми в 

зависимости от плотности воздуха между наблюдателем и объектом. 

Второй закон воздушной перспективы — светлые объекты вдали 

темнеют, а темные — светлеют. 

Третий закон воздушной перспективы — Ближние предметы 

изображаются объемно и разными цветами, дальние — плоско и 

одинаковыми по тону. 

Четвертый закон воздушной перспективы — Ближние предметы 

изображаются в деталях, а дальние — обобщенно. 

Пятый закон воздушной перспективы — Контуры ближних объектов 

нужно делать резкими, а дальних — мягкими. 

 

Линейная перспектива основана на видимом изменении величины 

различно удаленных предметов. По ее правилам вблизи предметы 

изображаются большими, вдали — малыми. Линейная перспектива 

выполняется посредством линий контура, очертаний. Она имеет 

определенные геометрические способы изображения, изучаемые в 

начертательной геометрии, в которой способы перспективы 

рассматриваются как графический метод центральных проекций. 

Воздушная перспектива заключается в том, что по мере удаления 

предмета и погружения его в воздушную среду изменяются его внешние 

черты.  

Так, очертания предметов под влиянием воздушной среды теряют 

четкость, ясность, приобретают мягкий, расплывчатый характер. По мере 

уплотнения воздушной среды и повышения насыщенности ее парами, 

пылью или дымом происходит более быстрое помутнение воздуха и 

более заметное изменение очертаний. В туманный день уже на 

небольшом расстоянии трудно различать отдельные предметы. В 

пыльном или задымленном воздухе исчезают ясные границы фигур. 

Напротив, чем прозрачнее, чище воздух, тем меньше изменяются 

очертания; высокогорный воздух, например, поражает обманчивостью 

резких очертаний далеких гор, из-за чего в горах часто бывает трудно 

зрительно определять расстояние.  

На основании этих закономерностей устанавливаются правила 

воздушной перспективы для очертаний предметов.  



Фигура с резкими очертаниями воспринимается близко стоящей;  

фигура с мягкими очертаниями воспринимается отдаленной. 

Цвет предметов по мере погружения в воздушную среду 

изменяется очень своеобразно. Все цвета на расстоянии меркнут, 

приобретают голубой оттенок. Цветовое различие смягчается, все цвета 

обобщаются в один голубовато-синий тон далеких планов. Раньше всех 

теряются из виду синие, зеленые краски, сливаясь с голубыми далями. 

Позже исчезают желтые, оранжевые и, наконец, красные. Последние, 

будучи ярко освещены, чувствуются на большом расстоянии.  

Черные предметы на расстоянии окутываются голубым воздухом, 

кажутся синими. Рассеянные в воздухе голубые лучи дневного света 

застилают темный предмет, так как свет, отражаемый его поверхностью, 

очень слаб.  

Светлые предметы, особенно белые, заметны издалека. Их 

отраженный свет проникает сквозь воздушный слой на большое 

расстояние. Светлые предметы на далеких перспективных планах теряют 

в некоторой степени светлоту и в силу рассеивания света приобретают 

теплый оттенок, как это было уже замечено при рассмотрении цвета 

белых облаков на горизонте и в зените; блики на облаках переднего плана 

выглядят ослепительно белыми, по мере удаления — желто-оранжевыми, 

на горизонте — совсем розовыми.  

Светотеневые контрасты, резкие на переднем плане, постепенно 

смягчаются и на большом расстоянии сливаются в один общий тон. Чем 

контрастнее светотень в изображении, тем более предмет выходит на 

передний план; чем мягче контраст, тем изображение больше уходит 

вдаль. Благодаря тому, что светотень предметов стирается, светотеневой 

контраст растворяется в воздухе, предметы на расстоянии теряют 

объемность, рельефность, приобретают силуэтные, плоскостные черты.  
Фактура и мелкие детали поглощаются, скрадываются воздушным 

слоем. Предмет на расстоянии приобретает более обобщенный характер. 

Фактура материала, осязательная предметность формы, ее видимая 

массивность по законам воздушной перспективы уступают место 

обобщенному призрачному и плоскому силуэту.  

При искусственном свете предметы, близкие к источнику света, 

как известно, значительно ярче, чем удаленные от него. Когда при 

искусственном освещении изображается интерьер и нужно передать 

расстановку предметов в пространстве, наиболее важным средством для 

передачи пространства служит яркость бликов. Степень яркости 

предмета определяет его координаты по отношению к источнику света и 

тем самым характеризует положение в пространстве.  

Если свет идет на нас, то фон делается светлым и светлое 

удаляется, а темное выходит на передний план, как мы это наблюдали 



утром, глядя на восток или из темной комнаты в светлую. Если свет идет 

от нас, то фон становится темным и все светлое будет выступать, а темное 

отходить на дальний план, как это бывает утром при взгляде на запад или 

ночью у фонаря.  

Цвета, холодные сами по себе, не имеют свойства удаляться, а 

теплые выступать, как иногда утверждают, ссылаясь на то, что на 

дальнем плане преобладают холодные, а на переднем теплые тона. По 

большей части это так и бывает, но голубые цвета удаляются, а желто-

оранжевые выступают не потому, что они имеют такой оттенок, а 

потому, что холодные тона в противоположность теплым преобладают 

на расстоянии и оставляют привычное впечатление дали.  

В природе мы можем наблюдать примеры, когда холодные цвета 

выступают на передний план, а цвета теплые уходят вглубь. Например, 

на закате солнца все дальние планы приобретают огненно-красный цвет, 

а предметы переднего плана — холодно-синие цвета.  

В условиях вечернего света теплые тона уходят вдаль, холодные 

цвета выступают вперед. Таким образом, закономерные изменения 

очертаний, светлоты и окраски предметов являются важными 

живописными координатами в изображении перспективы.  

 
   

 
И.Шишкин «Туманное утро» 


