
ПЕРСПЕКТИВА 

 

Способ изображения объемных предметов и пространства на плоскости. 

Для освоения перспективы необходимо знать следующие понятия: 

 

Линия горизонта — горизонтальная линия, которая не только представляет 

собой горизонт, но и уровень глаз зрителя. 

 

Точка схода — это точка на линии горизонта, где сходятся параллельные 

линии, уходящие вдаль.  

Если встать по центру длинного коридора и внимательно посмотреть на 

линии соприкосновения потолка и стен, пола и стен, то можно обратить 

внимание на то, что при продлении этих линий, они сойдутся в одной точке 

на линии горизонта. Это и будет точка схода. 

 

ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВЫ: 

Линейная (используется для построения) 

1. Прямая или фронтальная линейная перспектива. 

Вид перспективы, имеющий одну точку схода на линии горизонта, при этом 

предметы уменьшаются по мере удаления их от переднего плана. Линии 

глубины в изображении сокращаются (уменьшаются), горизонтальные и 

вертикальные линии идут без изменений величины.  

 



  

И. Е. Репин «Не ждали». Пример фронтальной перспективы 

2. Угловая линейная перспектива  

Разновидность прямой линейной перспективы. При угловом построении 

имеется две точки схода на линии горизонта и все линии, кроме вертикальных, 

идут в глубину под сокращением. Используется при изображении больших 

объектов в пейзаже, архитектуре. 

 

 

В.Г. Перов «Последней кабак у заставы». Пример угловой перспективы 



3. Аксонометрическая перспектива.  

Построение объемных предметов без сокращения плоскостей в глубину. 

Построение при помощи параллельных линий. Не имеет точки схода. 

Изображение небольших предметов в пейзаже и натюрморте. 

 

 

К. Хокусай. «Девушка, работающая над моделью Фудзи». Пример аксонометрии (все 

предметы изображены с помощью параллельных линий без сокращения). 

 

4. Обратная линейная перспектива  

Противоположна фронтальной перспективе. Точка схода впереди, «в глазу 

зрителя». Объекты на переднем плане меньше, на заднем больше. Если во 



фронтальной перспективе предмет можно показать только с 3-х сторон, то в 

обратной перспективе с 4-х сторон. Это не копирование реального объекта, а 

изображение знаний о нем, в частности о его виде с 4-х сторон. Применяется 

в иконе, в которой представляется не реальный, а божественный мир. 

 

 

Пример обратной перспективы 

 



Воздушная перспектива  

Изображение глубины естественного пространства при помощи светотеневого 

изменения цвета, светосилы, яркости и чёткости предметов. Чем ближе к нам 

предмет, тем он ярче и четче, чем дальше, тем бледнее и ближе к фону.  Если 

изобразить предмет на переднем плане активным по цвету с множеством 

деталей, а на заднем показать только силуэт, по тону или цвету близкий к 

фону, то будет создана иллюзия глубины, расстояния между предметами. 

Чаще всего используется в пейзаже. 

 

А.К. Саврасов «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода».  

Пример воздушной перспективы. 

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

  

Также важна при создании изображения. 

 

 



1. Точка зрения на уровне глаз.  

 

 
Перуждино. Фреска «Вручение ключей апостолу Петру» 

 

2. Высокая точка зрения 

Дает возможность показать большие просторы. Линия горизонта 

прижимается к верхнему краю изображения. 

 
П. Брейгель Старший «Охотники на снегу» 



3. Низкая точка зрения. 

Линия горизонта прижимается к нижнему краю изображения, фигуры 

кажутся огромными и читаются на фоне неба. 

 
З. Серебрякова «Беление холста» 
 


