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Начните рисунок вазы, как и рисунок любой сложной

архитектурной детали, с анализа её форм. Внимательно

рассмотрите вазу. Мысленно расчлените её на отдельные объемы и

сравните с простыми геометрическими телами. Тело вазы имеет

сложную каплеобразную форму, которую можно условно

представить как сочетание двух шаров и конуса, таким образом,

контур тела вазы по высоте может быть разбит на три части, каждая

из которых имеет свою кривизну. Шейка вазы сходна с цилиндром,

имеющим заметное утонение в середине, и ограничена сверху и

снизу узкими полочками. Венчает вазу массивная горловина в

форме четвертного вала. Опорная часть (основание) вазы состоит из

двух цилиндров разного диаметра, соединённых профилем в виде

гуська. Ручки вазы имеют сложную трехчастную структуру и

утолщаются в местах их присоединения к шейке и телу вазы.
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Продолжая изучение натуры, сделайте рисунок фронтальной 
проекции вазы. Для этого вам придется воспользоваться не только 
методом визирования, но и длинной полоской бумаги и даже 
линейкой. Проекция должна быть достаточно крупной, только тогда 
вы сможете отразить в ней всю полученную вами информацию: 
пропорциональное соотношение основных масс, размеры 
отдельных частей по высоте и ширине, их взаимосвязь, 
соподчинённость и функциональную обоснованность. Постарайтесь 
достаточно точно передать пропорции вазы, отметьте, сколько раз 
её ширина укладывается в высоте, сколько раз шейка укладывается 
в теле вазы по горизонтали и вертикали, и т.д.
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Изобразив фасад вазы, вы заметите, что на этой проекции
шейка вазы выглядит слишком толстой, тело - более массивным,
основание - легче и изящнее, чем в натуре. Из всех способов
изображения перспектива является наиболее близким к реальному
восприятию человеческим глазом. Ортогональная проекция объекта
всегда отличается от его восприятия в натуре. Но именно
ортогональные проекции, в силу их точности и информативности,
помогут вам сейчас наилучшим образом изучить сложную
архитектурную форму, а в будущем станут удобным и естественным
средством вашего профессионального общения.

Вернёмся к натуре. Как вы уже заметили, основной объем вазы -
симметричная форма. Все её горизонтальные сечения представляют
собой окружности разного диаметра с центром, лежащим на одной
вертикали (ось вазы). В перспективном рисунке эти окружности
изображаются в виде эллипсов разного размера и раскрытия.
Малые оси этих эллипсов совпадают с осью вазы, а большие ей
перпендикулярны.
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Меняя своё положение относительно натуры по
вертикали (а, следовательно, уровень линии горизонта),
проследите за сокращением вертикальных размеров
отдельных элементов и всей вазы, а также за тем, как одни
части вазы перекрывают другие.

Выберите точку, при взгляде с которой перспективные
вертикальные сокращения будут незначительными
(например, когда линия горизонта проходит несколько выше
горловины вазы или ниже её основания). Положение, когда
линия горизонта проходит через тело вазы не рекомендуется
по причине некоторых сложностей, которые могут возникнуть
у начинающего рисовальщика с определением раскрытия
эллипсов. К тому же, такое положение является наименее
удачным для создания выразительного рисунка.
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Стадия 1.
Определите габариты вазы на листе, посередине листа

наметьте её ось. Разбейте общий вертикальный размер на
отрезки, соответствующие крупным частям вазы: горловине,
шейке, телу, основанию. Наметьте ширину этих элементов.
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Стадия 2. Обозначьте на рисунке положение и размеры 
мелких деталей вазы. 
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Стадия 3.
Наметьте контур вазы в ортогональной проекции. Такой
контур не учитывает перспективных изменений, но является
четкой конструктивной основой для дальнейшей работы.
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Стадия 4.
На горизонтальных осях, в местах характерных сечений,

изобразите эллипсы. Помните, что раскрытие эллипса тем
больше, чем дальше он находится от линии горизонта.
Соедините эллипсы касательными дугами в местах
сопряжения одной формы с другой. Наметьте ручки вазы,
обобщив их до простой прямоугольной формы, и только
убедившись в правильности основных отношений,
проработайте их детали.
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Стадия 5.
Последний этап - тональная проработка. Начните, как
обычно, с определения линий собственной и падающей тени.
Для этого воспользуйтесь натурой и уже полученными
знаниями о характере светотени на простых геометрических
телах. Собственные тени на шейке вазы, поясках, полочках
основания, а также ручках - аналогичны теням на цилиндре;
тень на горловине подобна тени на шаре: тень на теле вазы
можно представить как сложное сочетание тени на двух
шарах и конусе. Внимательно рассмотрите падающие тени на
вазе. Проанализируйте, от каких форм падают тени на шейку
вазы, её тело, основание, ручки. Иногда это удобно сделать
при помощи карандаша. Если медленно передвигать острие
карандаша по линии собственной тени на вазе, тень от
острия карандаша будет также передвигаться по линии
падающей тени, фиксируя в каждый момент этого движения
некую пару: точку и тень от неё.
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