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Карандаш

Акварель

Тушь

Гуашь 

Каждый из этих рисунков был сделан одним из этих четырех художественныех материалов обычно используемых художниками по 
рекламе и иллюстраторами. В этом уроке мы расскажем как их использовать.

Репродукции в оригинальном размере.
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Этот урок по существу руководство по использованию четырех основных художе-
ственных средств в течение всего периода обучения. Мы не ожидаем, чтобы вы ма-
стерски овладеете всеми или некоторыми из этих средств. Будет достаточно, чтобы 
вы ознакомились с этими средствами и узнали простые основы их использования. У 
вас будет много возможностей для улучшения своего мастерства работы с ними на 
протяжении всего курса.

Материалы и как их использовать
Вся Ваша жизнь как художника — независимо от того, какие 
изображения Вы создаете, или как бесконечно разнообраз-
ны они по стилю или технике: вы должны использовать 
художественные материалы и инструменты, чтобы сделать 
ваши рисунки.

Любовь художника к материалу так же стара как и само 
искусство. За каждым хорошим изображением — является 
ли это иллюстрацией в журнале, простым творческим ри-
сунком, или картиной в музее — стоит художник с глубокими 
знаниями в области использования материалов и методов 
работы с ними. Без этих знаний художника о материалах, и 
навыкам их использования, эти картины не могли бы суще-
ствовать. Именно поэтому, на протяжении всей истории, 
художник работал, чтобы усовершенствовать свои матери-
алы и методы.

Если Вы — новичок, материалы могут показаться не-
сколько странными и запутывающими. Не волнуйтесь — 
каждый художник начинал с этого. Норман Роквелл, Аль 
Паркер и все другие, которые создали этот курс, когда-то 
брали в руки перо или кисть, и не сильно представляли, как 
управлять этими инструментами, как и Вы сейчас. Первые 
штрихи, которые они клали на чистый лист, были колеблю-
щимися и сомнительными. Первые изображения, которые 
они нарисовали, были серыми и непрофессиональными. 
Эти художники должны были экспериментировать с мате-
риалами и узнать то, что они могли сделать с ними. Они 
встретились со многими трудностями, и должны были от-
бросить большую часть того, что они сделали в начале.

Но некоторая трудность — часть любого захватывающе-
го эксперимента и открытия. Скоро эти художники рисова-
ли изображения, столь хорошие, как они когда-либо мечта-
ли — и лучше, чем они когда-либо могли предположить, что 
они действительно смогли нарисовать их.

Это только начало
Вам предстоит сделать те же открытия, которые сделали 
известные художники, когда начинали. Не ищите корот-
ких путей. Не пытайтесь заставить естественное время, 
необходимое руке, чтобы привыкнуть к работе с новыми 
инструментами и материалами. Будьте терпеливы. 

Для начала, расслабимся. Помните, что это только пер-
вый урок - вы только учитесь использовать материалы. На 
протяжении курса, а также остальной части вашей жизни, 

вы будете работать над совершенствованием методов, с ко-
торыми мы познакомим вас здесь. Мы не ожидаем, чтобы 
вы стали мастером за один урок. Ни один художник никогда 
не делал этого.

Экспериментируйте с материалами
В этом уроке Вы найдете не только новые знания, но и лю-
бовь к материалам. Экспериментируя с инструментами, вы 
обнаружите большую мощь при их использовании. Чистая 
прямота пера... энергичный, чувственный штрих кисти... 
деликатность и скорость карандаша и т.д. Вы найдете рисо-
вание прозрачной размывкой, как замечательный способ 
выразить энергичное, беззаботное чувство. И мириады 
красивых эффектов производенные гуашью.

Экспериментируйте с этими материалами и эффекта-
ми, играйте с ними. Узнайте то, что они могут сделать и что 
Вы можете сделать с ними. Прежде всего, наслаждайтесь 
ими. И помните, что этот первый урок - только начало. По-
степенно работая с материалами, Вы будете способны луч-
ше выразить свои идеи и достигнуть артистических целей. 
Вы можете в конечном счете освоить эти методы и мате-
риалы, также как и любой другой художник, независимо от 
того насколько он талантлив. Все это,  — практика и экспе-
риментирование — плюс улучшенный навык и оценка, ко-
торые Вы получите с опытом.

Вы учитесь рисовать, рисуя
С опытом работы с инструментами и материалами, Вы 
начнете разрабатывать свой собственный персональный 
стиль как художник. Найдете, какие средства доставляют 
большее удовольствие от работы и какие методы лучше все-
го подходят для идей изображения, которые Вы хотите на-
рисовать. Мы объясним более подробно вещи, которые Вы 
должны знать и сделать при использовании этих материа-
лов и методов, если рисунки будут в газетах, книгах и т.д. 
Мы дадим все знания, чтобы стать успешным художником 
по рекламе и иллюстратором.

Даже с лучшими руководством в мире, вы все равно 
должны «сделать это самостоятельно.» Вы должны экспе-
риментировать и практиковаться  – и принять и преодолеть 
фрустрацию, которая будет противостоять вам. Всегда пом-
ните: Вы научитесь рисовать, рисуя.
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Эти простые материалы все, что нужно для рисования карандашом: три резинки (сверху вниз: Artgum, мягкий гибкий и мягкий ла-
стик), кнопки или ленты для крепления бумаги к чертежной доске, три карандаша, лезвие и наждачная бумага, коврик для заточки 
карандашей.

Рисунок карандашом
Самый ценный «думающий» инструмент, который Вы буде-
те когда-либо использовать — карандаш. Рисуете ли Вы изо-
бражение чернилами, ручкой, акварелью, или каким-либо 
другим средством, предварительный рисунок всегда дела-
ется карандашом.

Карандаш является самым универсальным из всех ин-
струментов для рисования. При помощи карандаша, можно 
сделать толстые или тонкие, темные или светлые штрихи, 
создать нежные серые или ярко-черные оттенки. Нет прак-
тически никаких ограничений в разнообразии текстур, 
и штриховки, которые можно создать карандашом. Если 
необходимо внести изменение в рисунок, просто сотрите 
штрих. Добавьте к этим преимуществам факт того, что ка-
рандаши стоят недорого и могут быть куплены где угодно, 
вот почему это — идеальный инструмент для новичка, а так-
же профессионала.

Художники по рекламе и иллюстраторы ежедневно 
пользуются карандашами, делая предварительные эскизы. 

Независимо от того, каким средством нарисован рисунок, 
эскизы, представленные клиенту для утверждения, часто 
рисуются карандашом.

Они одинаково хороши для изготовления свободных, 
отрывочных эскизов или наиболее тщательного, детально-
го законченного рисунка. Многие выдающиеся картины в 
истории были нарисованы карандашом.

Вы и карандаш — «старые» друзья. Вы могли не рисо-
вать прежде, но использовали карандаш, в детстве. Не-
сколько карандашей, листки бумаги, точилка и резинка, и 
Вы готовы рисовать.

Материалы
Для этого урока понядобятся карандаши HB, 2B, 4B, офи-
сная бумага для практики, точилка или нож для заточки, 
гибкий и мягкий ластик. Несколько чертежных кнопок или 
рулон клейкой ленты понядобятся для крепления бумаги к 
чертежной доске.
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Карандаши
Обычные карандаши для рисования, от твердого до мягко-
го. Чем мягче карандаш тем толще линия — и, следователь-
но, тем более широкую линию можно им рисовать. Самые 
мягкие карандаши дают черную линию. Твердый карандаш 
делает более серый штрих и может использоваться для уве-
личения резкости. Если Вы хотите сделать более темную, 
более глубокую линию, испоьзуйте используйте мягкий 
карандаш. Естественно, можно изменять насыщенность 
штрихов любым карандашом, изменяя силу нажима.

Существует двадцать, часто используемых типов каран-
дашей. Шесть твердых — от слегка твердого H до чрезвы-
чайно твердого 6H. Шесть мягких — от умеренно мягкого 
B, до чрезвычайно мягкого 6B. Промежуточный твердый и 
средней мягкости карандаш HB. Примеры штрихов, кото-
рые делают эти карандаши, показаны ниже. Как професси-
онал Вы будете редко использовать больше чем четыре или 
пять различных классов.

Заточка
Регулярная заточка даст последовательно резкий, подходя-
щий для большой части карандашного эскиза штрих. Мож-
но увеличить заточку карандаша лезвием с одной стороны 
или заострить ножом или наждачкой. 

Марки карандашей, используемых большинством профессиональных художников.

Чтобы получить заточку долота (об этом расказано да-
лее), сначала заточите карандаш лезвием и затем потрите 
карандашом по наждачной бумаге, расположив грифель 
перпендикулярно к ее поверхности.

Ластики
Существует три типа ластика: сверхмягкий, кляча и гибкий, 
каждый предназначен для определенных задач.

Сверхмягкий ластик. У него есть две специальных 
функции: (1) поднимает и поглощает остатки графита. (2) 
может быть собран в точку, чтобы очистить даже мельчай-
шие области на рисунке. (Вы можете сделать этот ластик 
гибким). 

Во время работы над рисунком, иногда необходимо 
удалить линии, не стирая части изображения — здесь помо-
жет сверхмягкий ластик. Он очистит тонкий слой и лишь 
слегка сотрет линии. Если стирать слишком сильно, можно 
стереть линии.

Время от времени нужно будет стереть жирные линии 
или штриховку. Чтобы сделать это, сначала неоднократно 
нажмите мягкой частью ластика поверх линии или штри-
ховки. Когда ластик удалит остатки графита, вы можете 
спокойно начать стирание.

Поскольку этот ластик мягкий, он не всегда полностью 
стирает жирные линии. В таких случаях используют другой 
ластик.

Гибкий мягкий ластик. Его основная цель состоит в 
том, чтобы полностью стереть линии, сделанные сильным 
нажимом. Для стирания небольших областей, вы можете 
легко срезать ластик до нужного размера и формы.

Во избежания повреждения поверхности бумаги, сте-
райте медленно и осторожно, нежным круговым движе-
нием. После завершения, всегда удаляйте любые остатки 
ластика и графита. Если не сделать этого остатки будут ме-
шать наносить аккуратные, чистые линии.

Кляча. Это мягкое средство стирания — фаворит для 
очистки рисунка. Он особенно хорош для удаления всех 
линий карандаша из завершенного рисунка пером, черни-
лами, кистью и тушью. Он удаляет карандашные линии, не 
повреждая чернильные линии и т.д.
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На этих двух страницах показана небольшая подборка раз-
личных эффектов, которые можно получить с помощью ка-
рандаша. Они отражают большое разнообразие движений 
— быстрые, легкие, тяжелые, медленные, преднамеренные 
и т.д.

Исследуйте эти штрихи и затем попробуйте сдедать соб-
ственные, но не копируйте.

У них есть практическая цель — чтобы познакомить Вас 
с захватывающими возможностями этого универсального 
инструмента.

Держите карандаш любым удобным способом, не слишком 
жестко. Для светлых линии, делайте легкий нажм — для тя-
желых линий, сильный. Такое положение хорошо для рисо-
вания точныйх линий и детализации.

Энергичные вертикальные штрихи, сделанные стороной 
мягкого карандаша.

Серия изогнутых линий (средний карандаш).

Штриховка прямыми линиями (средний карандаш).

При более свободной работе — делая контурный набросок или штри-
ховку большой области — очень удобно держать карандаш под ладо-
нью между большим и первыми двумя пальцами. Короткие штрихи. Объем пространства между ними определяет 

яркость эффекта (мягкий карандаш).

Разнообразие эффектов
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Интенсивные росчерки, сделанные различ-
ным нажимом (средний карандаш).

Закручивающиеся линии, нарисованные 
энергичным, широким движением (очень мяг-
кий карандаш).

Отрывистые, изогнутые  линии 
изменяются в толщине (мягкий 
карандаш).

Перекрывающиеся круговые каракули 
созданные переменным нажимом (мягкий 
карандаш).

Штриховка, в трех направлениях 
— (средний карандаш).

Штриховка, в двух направлениях 
(мягкий карандаш).

Диагональные линии, сделанные заточкой до-
лота с различным нажимом (очень мягкий ка-
рандаш).

Легкие, волнистые горизонтальные штрихи (средний 
твердый карандаш). Штриховка, сделанная с переменным нажимом 

и расстоянием (мягкий карандаш).

Серия коротких, перекрывающих-
ся штрихов, сделанных заточкой 
долота (мягкий карандаш).

Интенсивные переменные росчерки, сделан-
ные различным нажимом (средний карандаш).

Плотная штриховка (очень мягкий 
карандаш).

Отрывистое нисходящее переме-
щение — насыщщеность имзеняется 
нажимом (очень мягкий карандаш).

Серия коротких открытых штрихов (остро-
заточеннй средний мягкий карандаш).

Плоский эффект - сделанный гладкими, горизонтальными штрихами 
(средний и мягкий карандаш).
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Существует много видов бумаги, пригодной для рисования 
карандашом. Экспериментируйте с различными видов, 
пока не найдете те, которые подойдут вам лучше всего.

При выборе бумаги, есть три вещи, которые вы должны 
учитывать: поверхность, толщина и качество стирания.

Поверхность. Для карандаша нужна достаточно грубая 
бумага, чтобы «взять» графит. Если бумага будет слишком 
гладкой или глянцевой, то она не возьмет его достаточно 
хорошо. Хорошее правило — чем более гладкая бумага, тем 
мягче карандаш.

Толщина. Самая тонкая бумага, на которой можно ри-
совать карандашом — калька. Ее прозрачная фактура, иде-
альна для трассировки рисунка. Бумага для анимациии бо-
лее толстая и белая, но достаточно прозрачная. Офисная 
бумага — позволяет трасировать очень темные линии.

Бухгалтерская бумага плотная и непрозрачная. Другая 
непрозрачная бумага — «бристоль», которая состоит из не-
скольких слоев. Бывает от очень гладкой до довольно гру-
бой.

Качество стирания. Бумага варьируется от очень мяг-
кой, такой как газетная, до очень плотной, например, вы-
сококачественная бристоль. Легче стирать на жесткой бу-
маге, чем на мягкой.

Бумага для карандаша. Для практики используйте не-
дорогую офисную бумагу. Белая или упаковочная бумага бе-
лого цвета, средней плотности.

Для предварительного рисования эскизов большинство 
художников использует бумагу для анимации, она имеет 

хорошую фактуру и достаточную плотность. Она немного 
прозрачнее, и поэтому подходит для трассировки.

Для законченного рисунка используйте офсетную бу-
магу. Она имеет хорошую фактуру и хорошо берет графит. 

Не рисуйте непосредственно на чертежной доске, т.к. 
могут появится грубые или неровные пятна. Следует поме-
стить несколько листков бумаги или кусок гладкого картона 
под бумагу, на которой Вы собираетесь рисовать. 

Тщательно изучите карандашные эскизы на следующих 
страницах. Вы увидете, что карандаши могут использовать-
ся, чтобы создать много различных штрихов и оттенков 
света и тени. Обратите внмание, что некоторые оттенки 
сделаны множеством штрихов, и что эти штрихи иногда 
сплетаются, и накладываются, а также, что некоторые 
штрихи тонкие и светлые, в то время как другие широкие 
и темные. Сумма пространства между штрихами, определя-
ется видом  карандаша и заточки и играет роль в создании 
многих захватывающих эффектов.

Заточка долота или широких штрихов

Широкие штрихи были нарисованы карандашом 3В с заточкой долотатем одинакового разме-
ра. Попробуйте нарисовать эти и другие штрихи, чтобы привыкнуть к заточке долота. Исполь-
зуйте наждачную бумагу для заточки.

Бумага

Рисунок заточкой долота
Помимо рисования карандашом, можно использовать 
заточку долота или широко-штриховой метод. Это — пре-
красный метод для того, чтобы сделать законченные ка-
рандашные эскизы, т.к. позволяет позволяет получить ка-
чественные линии. Для этой заточки используются мягкие 
карандаши 3B или 4B. Иллюстрации ниже демонстрируют, 
как сделать заточку долота и как провести тонкие и тол-
стые линии.
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Смотрите, как нарисованы многие детали в данном рабочем эскизе. До-
статочно перенести эскиз на чертежную доску, т.к. он содержит всю инфор-
мацию, для рисования законченого рисунка. Твердый карандаш с очень 
острой заточкой особенно хорошо подходит для точного и детального 
рисования.

Здесь, художник сначала нарисовал общую 
форму головы и черт легкими линиями, которые 
определяют местоположение глаз. Затем, он по-
степенно делал линии более жирными и четкими, 
когда определил правильный размер, форму и 
положение головы и черт. 

В зависимости от цели, Вы будете по-разному работать карандашом — и использо-
вать различные виды карандашей. Три главных изображения здесь — рабочие экс-
изы, как руководства для законченного рисунка. Положение каждой детали было 
тщательно продумано и точно перенесено на кальку твердым, острозаточенным 
карандашом. Следовательно нет никакой потребности в изменениях на этапе 
рисования, потому что художник сделал все правки на кальке. Сцена пустыни в 
нижней части, с другой стороны, является законченным карандашным эскизом. 
Он сделан мягким карандашом с заточкой долота. Это позволяло получить тонкие 
края и толстые линии, изменяя нажим карандаша, где художник хотел выявить 
эффекты света и тени. 

В этом рабочем эскизе использовал-
ся карандаш HB, чтобы «прощупать» 
общую форму. Из-за этого некоторые 
линии, которые не видны в заключи-
тельном рисунке, показаны здесь. За-
метьте более легкие линии, которые 
определяют местоположение правой 
руки, мужчины и стола.

Чтобы сделать эту пустынную сцену, художник ис-
пользовал карандаш с заточкой долота, и пере-
менный нажим для создания различных эффектов. 
Темная тень в правом нижнем углу,  была сделана 
плотной штриховкой с сильным нажимом. Серая 
полынь была сделана вертикальными штрихами, с 
переменным нажимом. Узкие штрихи были сделаны 
краем заточки долота.

Рисование карандашом - для различных целей
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Хорошая идея так же важна, как и хороший рисунок в пла-
нировании картины. Когда вы планируете картину, нужно 
быстро и легко, насколько это возможно, зарисовать свои 
идеи наброски. Карандаш идеален для этого — он может бы-
стро создать множество предварительных эффектов, пре-
жде чем сможете сделать хороший рисунок. Вот почему мы 
вызываем карандаш «думающим» инструментом.
На этой странице видно, как Фред Лудекенс делает эскизы 
и разрабатывает некоторые ранние этапы изображения. 
Это рабочие эскизы — художник сделал их для самоконтро-
ля, таким образом, на этом этапе совсем не важны детали и 
законченный вид объектотв. Каждый раз, когда художник 
хотел внести изменения, он вносил измения в эскиз.

Несколькими штрихами мягкого карандаша Лудекенс быстро делает 
зарисовку важных элементов рисунка. Эти небольшие грубые эскизы 
первыми формируют идею.

Выбрав подходящий эскиз, он начинает определять основное дей-
ствие и фон рисунка. Несколькими линиями он определяет горы, фигу-

Рисуя на бумаге для анимации расположенной поверх эскиза, он 
концентрируется на разработке основных фигур. Карандашом более 

ры и лошадей. Обратите внимание, что он  дополнил рисунок слева. Здесь 
применяется карандаш 2B.

точно определяются формы и детали, чтобы сделать изображение более 
реальным и живым. Фон будет сделан позже.

1

2

3

Идеи с помощью карандаша
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Несмотря на то, что метод Бена Сталя отличается от Фре-
да Лудекенса, он «продумывает» изображение карандашом 
почти аналогичным способом. Здесь мы показываем, как 
он разрабатывает эскиз, на котором будет базироваться 
рисунок. Сталь использует ластик, чтобы полностью  или 
частично изменить фигуры или представить новые элемен-
ты, для достижения наилучшего эффекта.

Сталь делает эскиз, в котором примерно планирует основные элементы 
изображения. Здесь он ищет путь к эффективному расположению этих 
элементов. Проще всего внести изменения на раннем этапе — при этом, 
как вы заметите, Сталь делает их и на более поздних стадиях, также.

1

2 3

4

Сталь использует карандаш, чтобы придать элементам больше основа-
тельности и деталей. Формы становятся круглее и более реальными, когда 
он добавляет штриховку, попутно вводя новые объекты, такие как слон на 
заднем плане. Цирк обретает жинзь на наших глазах.

В этом заключительном эскизе Сталь затемнил определенные области 
карандашом, чтобы выделть важные части более четко. Он изменил угол 
головы у девушки справа и другие детали. Сталь использует мягкие, широ-
кие эффекты по сравнению с Лудекенсом, который больше склонен к ли-

На другом листе, он разрабатывает подходящий эскиз, внося больше 
изменений. Фигура за пределами левого поля — более подробная 
версия одной из фигур в эскизе. Вы можете легко разработать отдель-
ные части ваших рисунков карандашом таким образом.

нейному представлению. С опытом Вы, также, найдете свой собствен-
ный способ планирования изображения и рисования карандашом.

Как Бен Стал размышляет карандашом

11
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Эта демонстрация показывает логический, организован-
ный способ сделать законченный карандашный эскиз. На 
первой стадии Вы делаете набросок основных форм изо-
бражения. Если их положение или пропорции должны 
быть исправлены, есть время, чтобы сделать это — намного 
проще стереть первые легкие линии, чем позже изменить 
более подробный рисунок.

Во-первых, набросайте основные контуры больших объектов. Работайте сво-
бодно не рися детали. Эти контуры были проведены карандашом HB.

После наброска основных контуров, нарисуйте оттенки или штриховку. Эти от-
тенки были сделаны штрихами карандаша 2B с заточкой долота. Мы добавили 
еще двух чаек.

Короткие штрихи заточкой долота на крыше формируют неровную текстуру 
старого опоясывающего лишая. Более длинные штрихи заточки долота изменя-
ют направление плоскостей скал. Облака нарисованы карандашом длинными 
горизонтальными штрихами заточкой долота . Мы все еще сохраняем оттенки 
широкими и избегаем деталей. Так как определен общий паттерн света и тени, 
теперь мы используем карандаш 4B, чтобы сделать оттенки более насыщен-
ными и темными.

На следующем этапе Вы определяете «значения» — свет 
или тень объектов в изображении. На более поздних эта-
пах Вы даете им их заключительную форму и рисуете их 
текстуры и детали.

Сначала рисуйте основные формы, а детали в послед-
нюю очередь, когда рисуете — карандашом или любым дру-
гим средством.

Создание карандашного эскиза
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Оттенки были созданы карандашами 4B и 6B. Эти карандаши довольно мягкие, 
таким образом, нужно соблюдать осторожность, чтобы избежать появлегния 
пятен на изображении. Рекомендуем положить руку на листок бумаги, именно 
это художник и сделал. Работая таким образом, легко добавить небольшие де-
тали, такие как стекла и оперение без смазывания остальной части рисунка.

Даже в почти готовом изображении, иногда необходимы изменения. Для упро-
щения запутанной области вокруг лодки, мы подобрали некоторые оттенки 
карандаша мягким ластиком. Сначала ластиком удаляем как можно больше 
оттенков без смазывания. Оттенок, который остался, стерается обычным спо-
собом.

Законченный эскиз, с окончательными деталями и акцентами. На этой демон-
страции видно гибкость карандаша как инструмента для рисования. Он дает 
разнообразные эффекты в зависимости от заточки и положения. И последнее, 
но не менее важное, он также дает возможность вносить изменения, когда они 
необходимы.



Остин Бриггс, может заставить нас увидеть, свою идею не-
сколькими штрихами карандаша. Просто, изменяя толщину 
линии, он определяет форму, создает чувство глубины и до-
бавляет богатые контрасты. Бриггс использовал угольный 
карандаш, который делает более темные, менее яркие линии, 
чем обычный графитовый карандаш.

Этот рисунок Аля Паркера был сделан на пластине Стрэ-
тмора, используя графитовые карандаши HB, 2B и 6B. 
Художник тщательно создал оттенки тысячами простых, 
случайных карандашных штрихов, которые «моделируют» 
форму и создают очень подробное, реалистичное изобра-
жение.

Стилистка
На этих двух страницах Вы видите пять карандашных эски-
зов, каждый сделанный разным художником и в различном 
стиле. Эти изображения показывают, что не существует ни-
какого наилучшего способа использовать карандаш — каж-
дый художник работает в своем собственном персональном 
стиле, который вырабатывается с опытом.

Чтобы разработать свой собственный стиль, Вы долж-
ны экспериментировать и практиковаться. Попробуйте 
использовать различные типы карандашей, заточки, штри-
хов и бумаги, пока не найдете лучшие. Достаточно взять не-
сколько приемов и использовать их множество раз.

С помощью знаний, которые вы получите в этом курсе, 
и собственных мыслей и наблюдений, вы будете развивать 
ваш индивидуальный стиль. Если у Вас будет что-то инте-
ресное и персональное, чтобы показать это в рисунках, то 
Вы найдете персональный способ заставить карандаш по-
казать это.
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Бен Стал подготовил этот свободный эскиз как «предварительный». 
Он работал мягким карандашом и затем растирал оттенки паль-
цем. Это дало мягкие, рассеянные края, которые мы видим здесь.

Свободная, поверхностная обработка этой головы Джоном Уитко-
мом резко контрастирует с более детальным рисунком Аля Пар-
кера на титульном листе. Обработка носит здесь неформальный 
характер и оставляет свободу воображению. В целях усиления 
воздействия, художник намеренно опустил описательные детали. 
Рисунок был сделан очень мягким графитовым карандашом.

Этот рисунок Роберта Фосетта, сделанный на кальке карандашом 
с заточкой долота, показывает, как эффективно может использо-
ваться этот инструмент, чтобы создать четко определенный паттерн 
света и тени. Линии, указывающие на детали и темные акцент, были 
сделаны, краем  заточки долота.

15



Для рисования тушью используются перья и кисти. Аква-
рельные кисти Соболь №3 и 5. Воронье перо со специаль-
ным держателем (меньший здесь), крупные, средние, и тон-
кие перья и держатель для них. Тушь должна быть черной, 

непрозрачной, и водостойкой. Три ластика — кляча, мягкий 
и для стирания туши. Лезвие для удаления туши с ластика. 
Ткань для очистки, чертежные кнопки или клейкая лента.

Перо, кисть и тушь были фаворитом многих великих удож-
ников из-за их простых, графических качеств. 

Рисунки, которые делают этими инструментами, на-
зывают «линейными». В линейном рисунке, можно делать 
только черные штрихи. Вы не можете сделать серые оттен-
ки, но можете сделать хорошую замену для серых оттенков, 
помещая много тонких линий близко друг к другу, чтобы 
создать эффект серого цвета. Чем ближе ваши линии, тем 
меньше виден цвет бумаги между ними.

Другое преимущество, большое разнообразие линий, ко-
торые можно сделать пером или кистью. С опытом Вы смо-
жете провести плавную линию, которая будет выглядеть 
мягкой, или грубой.

При перемещении пера по бумаге можно писать с пере-
менным нажимом и добиваться различного характера ли-
нии. 

Навык работы пером или кистью будет очень важен, т.к. 
линейные рисунки очень востребованы.Они хорошо рас-
печатываются на всех видах бумаги, особенно мягкой газет-
ной. Возможности линейного рисунка бесконечны.

Материалы
Для этого урока Вам понядобится три перьевых наконеч-
ника — крупный, средний и гибкий — держатели, воронье 
перо и держатель для него, кисти (см. страницу 22), бутыл-
ка черной водонепроницаемой туши и маленький кусок 
мягкой ткани для очистки пера. Бумага должна иметь до-
вольно гладкую поверхность и быть достаточно плотной 
так, чтобы перо не врезалось в волокна, во время рисова-
ния. Цветной картон или чертежная доска используются 
для законченной работы, для практики, есть много другой 
бумаги хорошего качества. 

Перья
Перья классифицированы согласно толщине линии, кото-
рую они делают. «Крупное» перо делает широкую, толстую 
линию. «Среднее» несколько более тонкую.  «Супертонкое», 
делает супер-тонкую линию. Некоторые перья «гибкие», 
другие «жесткие». Если перо гибкое, то небольшой нажим 
на него позволит сделать намного более жирную линию. Во-
ронье перо особенно хорошо для проведения очень тонких 
линий.

Рисование тушью
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Существует множество производителей, которые дела-
ют превосходные перьевые наконечники. Тот же тип на-
конечника варируется у каждого производителя, поэтому 
схема поможет выбрать наконечники пера, похожие на 
упомянуемые в уроке. Например, Gillott 404 примерно та-
кой же как Hunt 56, или Esterbrook 358.

Используйте удобные держатели для пера. Воронье перо 
довольно маленькое и имеет специальный держатель.

Тушь
Всегда используйте черную непрозрачную тушь, — т.е. гу-
стую или достаточно темную, чтобы полностью покрыть 
бумагу. Если туш будет слишком прозрачная, это будет 
выглядеть серым и не воспроизведет эффект должным 
образом. Синяя тушь вообще не приемлема. Водостойкая 
тушь не работает, с размывкой, как описано позже в этом 
уроке. Тушь можно наносить пером или кистью. Всегда со-
храняйте пузырек с тушью закрытым, иначе она загустеет. 
Если тушь очень густая, разбавьте ее несколькими каплями 
воды.

Использование пера
Прежде чем использовать новое перо, немного смочите 
его, затем протрите сухой тряпкой. Это поможет наконеч-
нику удерживать тушь и увеличит ее проводимость. 

Не опускайте перо слишком глубоко в тушт, это может 
запачкать и испортить рисунок. Промывайте перьевые 
наконечники. Не работайте с дефектными или старыми 
наконечниками.

Чтобы рисовать пером, держите его в пальцах естествен-
ным образом — так же, как во время записи.

Сравнительный график наконечников пера
(Приблизительное отношение)

   
Gillott Esterbrook Hunt

Крупное 404 358 56
Среднее 303 357 22
Тонкое 170 356 99
Супер-тоно-
кое гибкое

290 354 100

Как сделать линейный рисунок

1 2Поскольку в рисунок тушью трудно внести изменения, начинайте, продумы-
вать изображение карандашом. При работе на кальке установите формы, 
свет и оттенок — и, столь же важные, тип, размер и направление линий. Сде-
лайте свой рисунок завершенным.

Затем, переверните кальку и полностью обрисуйте ее обратную сторону мяг-
ким карандашом. Теперь поверните рисунок и закрепите его на доске скотчем 
или чертежными кнопками. Обрисуйте заточенным твердым карандашом кон-
туры рисунка. Нажим, перенесет контуры на доску. Когда рисунок будет пере-
несен, остается просто обвести изображение тушью, пером или кистью. Это 
частично законченное изображение показывает, насколько просто обвести 
хорошо запланированный карандашный эскиз тушью.

Ластики
Чернила стирают жестким ластиком. При использовании 
ластика, будьте очень осторожны, чтобы не повредить по-
верхность бумаги. По возможности, используйте нежное 
круговое движение и всегда удаляйте остатки с рисунка, 
прежде чем снова применить перо к бумаге. 

Вместо стирания, можно закрасить нежелательные 
участки белой гуашью, о которой рассказано позже в этом 
уроке. Однако Вы не сможете провести новые линии по-
верх нее.

Когда Вы рисуете тушью, сначала рисуйте изображение 
карандашом, затем — тушью по карандашному эскизу и до-
бавьте текстуры и оттенки по мере необходимости. Когда 
чернила полностью высохнут, используйте клячу, чтобы  
удалить линии карандаша и грязь, не затрагивая тушь, Это 
даст чистый, искусный линейный рисунок. (Альтернатив-
ный метод рисунка, используя кальку, изображен и описан 
ниже. Здесь, также, нужно очистить поверхность).

Не бойтесь делать ошибки, потому что их будет много, 
прежде чем вы освоите перо. Практикуясь работать пером 
и тушью, Вы получите навык, необходимый для точной ра-
боты.
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Используйте тип линии, которая лучше всего вы-
ражает характер предмета. Гладкие, изящные, 
плавные линии уместны для мирной, поэтиче-
ской сцены.

Зубчатые линии и углы были бы правильными для 
резкой, бурной среды. Обратите внимание, на-
сколько существенны формы по сравнению со 
спокойными линиями в эскизе слева.

Эксперименты с пером
Различными видами наконечников можно создать мно-
го различных эффектов. Здесь мы показываем, лишь 
некоторые из них. Обратите внимание, что некоторые 
из этих линий являются гладкими и чистыми, другие 
изменяются в толщину. Обратите особое внимание 
на длину, ширину и направления штрихов и количе-
ство пробелов между ними. Чем шире штрихи или чем 
меньше объем пространства между ними, тем темнее 
эффект. Когда вы рисуете кросс-пунктирные линии, 
убедитесь, что первый набор линий высох, прежде чем 
пересекать их.

На протяжении всего курса вы будете делать эски-
зы. Они дадут возможность опробовать эти и многие 
другие виды линий и эффектов. Таким образом, вы от-
кроете для себя те, которые можете лучше использо-
вать, для каждой цели и выработать свой собственный 
стиль работы с пером. (Эффекты, которые показаны 
здесь были сделаны пером Gillott См. сравнительную 
таблицу, стр. 17.)

Скручивающиеся линии — 
ломанные штрихи (170).

Каждая линия, составленна из 
коротких штрихов (170).

Каракули, как в почерке 
(воронье перо).

Штриховка жесткими 
линиями (404).

Узоры, сделанные быстрым 
движением (170).

Художественные изогнутые 
штрихи (170).

Диагональная штриховка 
сделана под разными 
углами (170).

Короткие штрихи (404).

Линии, сделанные свободным, 
строчным движением (170).

Зигзагообразные 
линии различной 
ширины, сделаны 
с различным на-
жимом (404).

Короткие, тонкие 
штрихи (170).

Волнистые линии — различной толщины, сделаны различным 
нажимом пера (170).
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Короткие штрихи пером пред-
лагают мягкое покрытие, тела 
птенца.

Эта скала нарисована рез-
кими, неровными линиями, 
которые подходят для грубой 
формы.

Четкие, равномерно распреде-
ленные штрихи дают ощущение 
твердой, гладкой металлической 
банки.

Грубые, порывистый штрихи предло-
гают грубую кору. Сравните штрихи в 
этих четырех рисунках — каждый тип 
предполагает особую обработку.

Два различных рисунка одного и того же объекта, сделанные пером, 
каждый из которых эффективен в своей технике. Эти риунки доказы-
вают, что нет лучшего метода использования пера. В зависимости 
от объекта картины, настроения, и цели, вы должны использовать 

различные методы. Подсознательно пытайтесь создать собственный 
стиль. Так же, как стиль почерка, собственный стиль работы пером 
будет развиваться в процессе рисования, в разных техниках. 

Методы пера
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Это изображение, нарисованное Альбертом Дорном для 
рекламы в газете, показывает некоторые из многих эффек-
тов, которые можно получить пером и тушью.

В первую очередь, обптите внимание на большое раз-
нообразие линий, сделанных пером, и то, как художник 
предложил текстуры разных объектов. На лодке спере-
ди, неровные линии формируют текстуру грубой древе-
сины, в то время как чистые, жесткие линии и просветы 
предлагают гладкие стороны судна. Для неба и выступов 
художник использовал параллельные прямые линии — но 

на каждом из этих объектов он сделал небольшие изме-
нения.

Дорн рисовал линии наиболее экономно — без деталей. 
Всего несколькими штрихами он четко определил «обла-
ка»и «воду». Нескольких штрихов достаточно, чтобы за-
ставить нас увидеть весь город. 

Исследуйте фрагменты, из этого изображения, и посмо-
трите, как используются штрихи пера (и поверхность бума-
ги). Рисунок и фрагменты воспроизводятся в их натураль-
ную величину.

Ритмичные, плавные 
штрихи дают перемеще-
ние и отражение в воде.

Грубые, нерегулярные 
штрихи пера создают во-
локна древесины.

Свет — поверхность бумаги

Черные и глубокие тени с 
помощью кисти.

Предоставлено Irving Trust Co.

Несколько штрихов, опи-
сывают весь город.

Тонкие, даже параллель-
ные линии придают небу 
оттенок.

Репродукция в оригинальном размере

Множество текстур с помощью 
одного инструмента
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Хорошо продуманный линейный рисунок
Здесь Фред Лудекенс взял большую, сложную сцену и умень-
шил многое до их существенных элементов. Смотрите, как 
он использовал различные виды штрихов, чтобы предло-
жить различные формы и текстуры (1) облака, (2) полынь, 
(3) одежда человека, (4) покров лошади, (5) удаленный 
лес, и (6) мертвое дерево. Эти части были представлены 
для обучения, и рисунок воспроизведен в его фактическом 
размере. Обратите внимание на способ, которым художник 
использовал поверхность бумаги — она составляет три чет-
верти изображения!

Репродукция в фактическом размере

Тонкие, неровные ли-
нии предлагают ниж-
нюю часть светлых, 
кудрявых облаков.

Короткие, изгибающи-
еся штрихи предлага-
ют детали и текстуру 
полыни.

Неправильные штрихи, 
неровно расположен-
ные с интервалами, 
предлагают мягкую тек-
стуру брюк.

Штрихи, предлагаю-
щие текстуру лошади, 
следуют за контуром 
ее тела.

Короткие вертикальные 
штрихи представляют 
верхние части более 
отдаленных сосен.

Тени — чисто черные 
цвета, сделанные ки-
стью.

21



Рисование кистью и тушью
Вы полюбите работать карандашом и пером — но не боль-
ше, чем кистью, как только обнаружите замечательные 
вещи, которые можете сделать с ее помощью. Кисть столь 
мягкая и гибкая, что отвечает на малейшее давление. С ее 
помощью можно нарисовать любой вид линии, от самой 
легкой наименьшей толщины до широких, тяжелых штри-
хов.

Прекрасные, корректные, плавные линии могут быть 
легко сделаны кистью. Если нужно покрыть большие об-
ласти черным, кисть сделает это эффективно. Рисунок 
кистью и пером может быть воспроизведен так же легко и 
экономно, как тушью.

Любой ценой учитесь рисовать пером и кистью. Вы мо-
жете использовать комбинацию этих инструментов в од-
ном изображении.

Материалы
Кисти. Существет большое разнообразие размеров, 

форм и материалов. Самая маленькая кисть —000. Когда 
числа увеличиваются, кисти становятся больше и более 
толстыми. Номера 2, 3, 4 и 5 — превосходные всесторонние 
размеры для линейных рисунков. Они впитывают больше 
туши, чем самые маленькие кисти и все еще могут сделать 
линию почти столь же тонкой как 000. (Слишком тонкая 
линия не воспроизведет эффект хорошо).

Лучшие, износостойкие кисти для линейного рисунка — 
акварельные кисти Соболя. 

Бумага и чернила. Бумага, для пера и туши, подойдет 
и для кисти и туши. Предпочтительно использовать буама-
гу со слегка шероховатой поверхностью. Она будет удер-
живать больше чернил и давать более богатую линию, чем 
гладкая. Кисть может использоваться на более мягкой бу-
маге, там где перо создало бы грубые линии или поставило 
бы кляксу.

Черная водостойкая тушь идеальна для работы с кистью. 
Чтобы сделать исправления, используйте те же материалы 
и методы, которые мы рекомендуем для пера и туши.

Использование кистей
Выполните ту же процедуру как с пером и тушью. Снача-
ла слегка перенесите линии предварительного эскиза на 
бумагу и затем начните обводить их кистью. Как с пером 
и тушью, не проводите кистью над линиями карандаша. 
Используйте кисть, для разработки линии и придания им 
характера.

После погружения кисти в тушь всегда удаляйте избы-
точные чернила. Прежде, чем коснуться кистью рисунка, 
испытайте ее на куске чертежной бумаги. 

Джон Уитком нарисовал эти руки кистью и чернилами на 
бристоле. Обратите внимание, как очертания варьируются 
по толщине предлагая форму руки. Сильные черные цвета 
ногтей добавляют разнообразие.

Роберт Фосетт нарисовал этот рисунок кистью и тушью на 
средней гладкой чертежной доске. Наблюдайте, как он из-
менил мазки кисти, чтобы предложить текстуры древесины и 
песка. Посмотрите, также, на сильный паттерн света и тени, 
создаваемый на фигуре штриховаваннными мазками кисти и 
черными областями.
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Держите кисть так же легко, как карандаш или ручку, т.к. 
она очень чувствительный, отзывчивый инструмент. 

Никогда не позволяйте туши засохнуть на кисти. Промы-
вайте кисть в чистой воде, переверните ее, чтобы удалить 

лишнюю воду, и дайте ей высохнуть. Повторяйте эту опера-
цию, несколько раз, т.к. тушь очень быстро засыхает. Ттща-
тельная промывка, защитит кисти от износа и увеличит срок 
службы.

Сильно нажмите, и получите широкую линию.Чуть сильнее для изменения линии.Слегка нажмите для этой линии.

Вот несколько примеров самых разнообразных линий и эффектов, которые можно создать с помощью кисти.

Аль Паркер проводил все линии в этих изображе-
ниях только одной кистью. Они колеблются от тон-
ких, регулярных штрихов до жирных переменной 
толщины. 

Вы можете сделать прямые, точные линии кистью и линей-
кой, используя метод, показанный здесь. Металлический 
ободок кисти идет вдоль края линейки, тем самым толщина 
линии, меняется в зависимости от нажима на кисть. Но в 
конечном счете Вы будете в состоянии управлять линиями 
с высокой точностью.

Предоставлено Good Housekeeping
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Это изображение Роберта Фосетта показывает прекрасные ре-
зультаты, которые могут быть получены кистью, используя широ-
кий, свободный способ.

Это — часть иллюстрации Фреда Лудекенса, сделанная на довольно гладкой 
бумаге. Он использовал большие площади чистого черного цвета, нарисован-
ных кистью, чтобы создать полужирное, сильное воздействие. Серые или сред-
ние оттенки он построил  тонкими линиями супер-тонким пером.

В этом рисунке мы видим, как несколько простых 
линий пера могут использоваться, чтобы предло-
жить много тонких различий в форме и текстуре. 
Фред Лудекенс сделал твердые, чистые линии за-
бора контрастирующего с морщинистыми линиями 
в одежде фигур. Несколько чисто черных цветов, 
сделанных кистью, добавляют разнообразие к 
тщательному линейному рисунку.
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Этот привлекательный рисунок Альберта Дорна был сделан ки-
стью и тушью. Обратите внимание, как использовалась кисть для 
текстуры меха собаки, волос девушки и блузки. Сплошные черные 
участки различных размеров и форм обеспечивают сильный кон-
траст этих текстур и поверхности бумаги.

Для гладких, корректных линий рыбы, а также 
чисто черных цветов и точек, Фред Лудекенс 
использовал кисть Номер 4.

Рисунок пером и кистью
Все рисунки на этих двух страницах были сделаны тушью 
— некоторые пером, некоторые кистью и некоторые ком-
бинацией обоих. Они показывают большое разнообразие 
обработки, от чувствительных, простых контуров до полу-
жирных светлых и темных эффектов. Техника меняется в 
каждом случае в соответствии с тем, что художник чувство-
вал, к своему предмету. Все эти рисунки воспроизводятся в 
реальном размере.

Это - детальная иллюстрация Альберта Дорна. Она воспроизве-
дена в реальном размере, чтобы показать много различных видов 
линий, которые он сделал кистью Номер 4. Изучите линии с точ-
ки зрения их направления, расстояния друг от друга и толщины 
— особенно способ, которым некоторые из них варьируются от 

тонкой до густой.  Отметим также, как мало линий художник нари-
совал в лице девушки справа. Только в большой голове человека 
он использовал много линий. Новички часто ставят слишком много 
линий в небольших рисунках головы. Сохраняйте простоту.

© The Curtis Publishing Co.
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Если вы никогда не работали с размывкой у вас все впере-
ди. Размывку можно использовать большим количеством 
способов, чтобы создать много различных эффектов.

У размывки  есть полный спектр значений от чистого 
черного до цвета бумаги, которым можно управлять, чтобы 
получить любой эффект,  точно как в акварельной живопи-
си. Вы можете использовать размывку в любой стадии за-
конченного рисунка от плоских, декоративных эффектов 
до трехмерного реализма, который трудно отличить от 
фотографии. С другой стороны, это — жидкая, непосред-
ственная среда — размывка свободно растекается, когда Вы 
работаете и предлагает способы создать приятные и захва-
тывающие эффекты и совсем не обязательно долго ждать, 
пока она высохнет.

Жидкие и быстро сохнущие качества размывки позво-
ляют работать быстро, чтобы сделать тональный рисунок. 
Особенно прекрасно она подходит, чтобы быстро покрыть 
большие площади, такие как небо или фон.

Размывка хорошо воспроизводится, когда обработана 
простыми и плоскими тонами, на всем кроме плохой газет-
ной бумаги. Когда используют полный диапазон оттенков, 
она превосходно показывает себя в самых прекрасных пу-
бликациях.

Потребуется много практики, прежде чем Вы узнаете, 
как сделать хорошую размывку. Это будет не просто, поэто-
му не будьте слишком критично настроены по отношению 
к себе. Помните, как только Вы освоите ее, Вам понравятся 
простота и скорость, с которой она работает, и богатые то-
нальные эффекты, которые можно произвести с ее помо-
щью. Терпеливое усилие — ключ к успеху.

Что такое размывка?
Размывка производится путем смешивания черного пигмен-
та с водой на белой бумаге. Светлость оттенка зависит от 
того, сколько бумаги просвечивается под размывкой. Это 
контролируется количеством воды, смешанной с пигментом 
— (1) много воды для светлых оттенков, (2) меньше воды для 
средних оттенков, (3) очень мало воды для темных оттен-
ков, и (4) почти чистый пигмент для чистого черного.

Материалы
Материалы очень просты — туба акварельной ламповой сажи, 
нескольких круглых кистей Соболя, плоская кисть Соболя, 
бристоль, палитра, большая чаша чистой воды, пачка хлопка, 
промокательная бумага и ветошь.

Акварельная ламповая сажа в тубе — единственный 
пигмент, который необходим. Другие черные цвета также 
могут использоваться. Большинство художников предпо-
читает ламповую сажу. (На странице 40 мы расскажем о не-
прозрачном белом и непрозрачном сером цвете, который 
можно использовать, чтобы исправить ошибки и вставить 
блики).

Кисти. Самая полезная круглая кисть соболь №3 и 5. 
Для больших размывок удобно использовать одну или две 
больших. Меняйте кисть, исходя из задачи. Общее правило 
— большие кисти для больших областей и маленькие кисти 
для небольших областей, деталей и тонких линий.

Для больших плоских областей размывки, а также для 
увлажнения области чистой водой перед покраской, пло-
ская кисть соболя, подойдет лучше всего. 9.5 мм или 1.2 см 
в ширину удовлетворит большинство потребностей.

Для размывки, нужна туба акварельной ламповой сажи и миска воды. Вы смешива-
ете ламповую сажу и воду в пластине или другой палитре — вложенное множество 
отдельных палитр, показанных здесь, особенно полезно для подготовки различных 
оттенков. Промокательная бумага может использоваться, чтобы удалить избыточную 
размывку с рисунка и осветлить оттенки, а также, для просушки кистей. Кисти, для 

туши №3 и 5, изображенные здесь — подойдут для размывки, если их хорошо очи-
стить. Плоская кисть Соболя удобна для увлажнения поверхности рисунка. Клейкая 
лента выполняет две функции — она прикрепляет бумагу к чертежной доске и содер-
жит поля рисунка в чистоте.

Рисование размывкой 
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Бумага или картон для иллюстрации. Выбор бумаги 
чрезвычайно важен. Один вид поверхности возьмет раз-
мывку одним способом, в то время как другие дадут различ-
ные эффекты. Поэкспериментируйте с различными тексту-
рами, чтобы узнать, что можно сделать.

Если поместить размывку на бумагу, то она сморщится. 
Именно поэтому Вы должны работать на монтажной осно-
ве для иллюстрации — бумаге, у которой есть твердая кар-
тонная основа, которая сохраняет ее жесткой. Бывает трех 
видов — гладкая, средняя, и крупная. Несмотря на то, что 
она стоит дороже, чем бумага, она стоит того, потому что 
поверхность остается плоской, а потоки размывки гладкими 
и легкими.

Палитра. Белый лоток из фарфора — любимая палитра 
многих художников. Некоторые также используют регуляр-
ные белые фарфоровые пластины или блюдца. Также до-
ступны вложенные ячейки небольших отдельных палитр. 
Вы можете смешать различный оттенок в каждой из них. 

Как сделать размывку
Сначала слегка нарисуйте контуры карандашом H, HB или 
B. Удалите излишки графита очень осторожно, стирая мяг-
ким ластиком.

Затем, увлажните доску, пробежав несколько раз по по-
верхности хлопковым комком или плоской кистью Собо-
ля, смоченной в воде. Позвольте ей полностью высохнуть. 
Прямо перед укладкой оттенка, еще раз хорошо увлажните 
чистой водой точную область, которая будет покрыта, ис-
пользуя хлопковый комок или большую кисть. Только прак-
тикуясь вы узнаете, насколько сырой поверхность должна 
быть для различных эффектов.

Смешайте свои размывки на палитре, как показано на 
изображении на титульном листе. Всегда смешивайте боль-
ше тона, чем понадобится, поскольку при рисовании обла-
сти Вы не сможете остановиться, чтобы смешать больше 
размывки так, чтобы тон был ровным.

Используйте как можно большую кисть, в области, ко-
торую закрашиваете. Большой кистью может быть сделано 
больше работы, без повторной размывки. Если кисть слиш-
ком маленькая, область размывки высохнет, прежде чем 
Вы сможете покрыть ее, и повторные оттенки заполнят ее 
полосами и резкими, темными переходами.

Хорошо смочите кисть размывкой. Затем осторожно 
нажмите кистью на одной стороне вашей палитры так, что-
бы вышла примерно одна капля размывки. Этого, как пра-
вило, будет достаточно для живописи.

Эти два изображения простой размывки, показывают три функции: 
(1) она прозрачна, (2) естественно смешивается от одного влажного 
оттенка до другого, и (3), оттенки созданы от светлого до темного. 
Здесь линии карандаша просвечивают через первый слой светлой 
размывки. Небо было смешано от темного сверху к светлому на го-
ризонте, добавлением воды к размывке.

Здесь тень на доме была создана, покраской второго слоя размывки 
по первому, когда он высох. Крыша и основа были нарисованы таким 
же образом намного более темным слоем размывки.

Три основных качества размывки

Вы можете управлять значением (светлее или темнее) размывки суммой пигмента, который смешиваете 
с водой. Добавьте пигмент, чтобы затемнить оттенки, добавьте воду, чтобы осветлить.

Очистите кисть в миске с водой. Чем больше чаша, тем 
реже вам придется менять воду.

Никогда не пытайтесь нарисовать размывку слишком 
сухой кистью. Для проверки оттенков, полезно делать проб-
ные штрихи перед тем, как положить кисть на рисунок. Если 
вы можете получить правильное значение света или тени од-
ной размывкой, рисунок будет иметь свежесть, которая от-
сутствует когда используется несколько размывок, положен-
ных одна на другую, чтобы получить правильный оттенок.
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Рисование плоской размывки
Часто, необходимо нарисовать гладкий, плоский тон с одним от-
теноком или значением. Начните, с увлажнения бумаги чистой во-
дой, используя кисть или кусок хлопка. Когда бумага впитала воду, 
продолжайте как показано на примерах. Как только Вы начали 
наносить размывку, продолжайте работать постоянно — не оста-
навливаясь и не работая в покрашенной области даже если, она 
выглядит неравномерной. Когда размывка высохнет, она должна 
быть гладкой и плоской. Естественно, чем больше практики, тем 
лучше результат.

Смешайте больше размывки, чем необхо-
димо, таким образом, Вы не будете испыты-
вать ее нехватку во время рисования. Про-
верьте значение.
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Немного наклоните чертежную доску, та-
ким образом, можно накладывать размыв-
ку постепенно сверху донизу.

Продолжайте движение назад и вперед, по-
степенно пропитывая бумагу. Никогда не 
работайте обратно в проркашенной области 
пока она влажная.

Кистью, хорошо смоченной в размывке, 
сделайте лужицу сверху и начните сразу 
распределять ее вниз по бумаге, гладким 
перемещение назад и вперед.

Когда вы дойдете до низа, получится лужица 
— быстро высушите кисть тряпкой и —

Сделайте неглубокую 
лужицу светло-серой раз-
мывки сверху листа бума-
ги. Спускайтесь медленно 
вниз перемещением назад 
и вперед.

Добавьте немного более 
темную размывку к лу-
жице и продолжайте ход 
вниз. Она смешается с 
более светлой размыв-
кой. Далее внизу добавьте 
некоторую более темную 
размывку.

Основная размывка 
должна быть темной, как 
запланировано. Просу-
шите кисть тряпкой и со-
берите остаок размыв-
ки. Не раскрашивайте 
влажную область!

Начните с лужицы тем-
ного оттенка и начни-
те двигаться назад и 
вперед к нижней части 
листа.

Добавьте небольшое ко-
личество более светлой 
размывки к лужице. Она 
смешается с более тем-
ным значением. Сохра-
няйте размывку влажной 
и перемещайте.

Добавьте воды, пере-
мещаясь вниз листа. 
Сохраните лужицу. В 
нижней части, собери-
те остаток размывки 
сухой кистью.

Смачивайте кисть по мере необходимости, 
чтобы в любом случае сохранить лужицу. Если 
лужица слишком маленькая, бумага может вы-
сохнуть, давая неравномерный оттенок; если 
слишком большая, будет течь по бумаге.

— впитайте остатки размывки кистью.

Рисование градиентной размывки
Одна из прекрасных возможностей размывки — простота, с которой Вы можете смешать тон от светлого 
до темного или наоборот. Смешивание размывки, известено как градиентная размывка. Есть два основных 
способа нарисовать ее: (1) от светлого до темного и (2) от темного до светлого. Прежде, чем положить 
градиентную размывку, увлажните бумагу чистой водой и наклоните чертежную доску для укладки плоской 
размывки.

От светлого к темному От темного к светлому
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Неопределенное сме»шивание или метод 
мокрый по мокрому
В неопределенном смешивании сначала пускают в ход чи-
стую воду или размывку по всей области, которая будет 
покрыта. Затем в эту влажную область кладется один или 
несколько более темных оттенков. Они «выходят за край» 
или смешивают с влажной поверхностью и производят 
«неопределенное смешение» или эффект «мокрый по мо-
крому».

Много интересных эффектов и текстур создаются нео-
пределенным смешиванием. Этот метод особенно полезен 
для создания мягких смешанных краев — как на кудрявых 
облаках, меху или воде. Убедитесь, однако, что отенок, ко-
торый Вы добавляете к влажной области, намного более 
темный, чем будет заключительный эффект, т.к. этот оте-
нок будет значительно светлее, поскольку смешивается с 
водой или размывкой уже на бумаге.

Сначала покройте всю область чистой водой, которая будет окраше-
на, в этом случае — небо. Затем раскрасьте эту область различными 
оттенками и позвольте им смешаться с влажной поверхностью.

Продолжайте, пока небо не получит нужное значение. Затем нари-
суйте теневую сторону маяка, скалы, здания и т.д. Добавляйте тем-
ные серые оттенки, позволяя каждому тону высохнуть, прежде чем 
рисовать поверх него.

Сделайте рисунок, насколько возможно этими размывками, затем 
кладите самые глубокие тона. Серой или белой гуашью (описано 
позже), сделайте свет. Вы можете исправить ошибки гуашью, смеши-
вая оттенки цвета, который будет исправлен.

Быстро добавьте более темный 
оттенок к первой размывке — 
пока она влажная. Если она на-
чинает высыхать, остановитесь 
и позвольте всей области полно-
стью высохнуть. Затем намочите 
ее снова и продолжайте добав-
лять оттенок.

Окрасьте влажную область раз-
мывкой. Она будет втекать во 
влажную область, создавая ин-
тересные эффекты, общей фор-
мой которых и значением можно 
управлять. (Влажная поверхность 
разбавит размывку, поэтому всег-
да смешивайте ее гораздо тем-
нее, чем требуется).

Смешав размывку, смочите всю 
область чистой водой.  Удо-
стоверьтесь, что не оставляете 
сухих пятен, потому что на них 
сформируются полосы и жесткие 
линии, когда добавляют оттенок 
размывки к бумаге.
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Размывка — шаг за шагом: фигура тщательно  
нарисована карандашом, окрашены простые 
плоские значения. Обратите внимание, что в 
некоторых районах видна бумага которая ис-
пользуется на большей части блузки.

Тушь и метод размывки: черные линии и чисто 
черные цвета сделаны водостойкой тушью по 
карандашному эскизу, чтобы установить пат-
терн на фигуре. Установлена самая темная 
область фона.

Затем, создаются более темные значения, 
чтобы придать чувство света, штриховка и вы-
является форма юбки. Обязательно дождитесь 
высыхания каждой размывки прежде, чем при-
менить следующую.

Теперь черные линии завершены, и добавилась 
размывка среднего значения после того, как 
тушь высохла. Области, света в заключитель-
ном рисунке, оставляют кне закрашенными.

Здесь были добавлены чисто черные цвета, 
и завершены маленькие детали. Белая и се-
рая гуашь может использоваться для света 
и незначительных исправлений при необхо-
димости.

Вставлены более темно-серые оттенки, и 
закончены детали. Белая гуашь использова-
лась, чтобы выделить глаз и застежки, и отде-
лить топор от пальто.
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Полезные рекомендации
Сначала, работа с размывкой может показаться трудной. 
Применяя наши рекоммендации, и экспериментируя, ско-
ро это станет проще.

На следующих нескольких страницах мы даем детали-
зированные, постепенные демонстрации различных спо-
собов создания размывки. Мы не ждем, что Вы освоите все 
эти методы прямо здесь и сейчас. Этот урок — фактически 
основное руководство использования художественных ма-
териалов и методов, и Вы должны возвращаться к нему на 
всем протяжении курса. Не забывайте, Вы учитесь рисо-
вать, рисуя — также, как учитесь делать хорошую размывку.

Сухая размывка светлее, чем кажется, пока влажная — иногда светлее, чем 
необходимо. Можно сделать ее темнее, добавляя другую размывку сверху. 
Обязательно дождитесь, пока первая размывка полностью высохнет, прежде 
чем применить вторую. Чтобы избежать разводов, используйте кончик кисти 
и минимальный нажим.

Иногда сухая размывка темнее, чем необходимо. Пробегитесь по ней смо-
ченной кистью. Затем соберите воду чистой, сухой кистью. Вы можете сде-
лать это несколько раз, пока область не станет светлая, как задумано. Если 
размывка слишком темная, можно применить промокательную бумагу, пока 
она еще влажная.

Другой метод содержания в чистоте границ рисунка — ограничить 
изображение лентой. Когда рисунок будет завершен, тщательно уда-
лите ленту, медленно в диагональном направлении от края изображе-
ния. Профессионалы предпочитают этот метод.

Полоса в оттенке плоской раз-
мывки. 

Причина: Попытка сопоставить 
частично сухой оттенок с новым 
смешиванием. 

Средство исправления: обязатель-
но смешайте больше размывки, 
чем нужно, чтобы покрыть область 
— и не  останавливайтесь, пока 
она полностью не будет покрыта.

Нежелательный «выход за край» 
вдоль края оттенков.

Причина: Рисование второй раз-
мывки, пока первая частично 
влажная. 

Средство исправления: Если вы 
хотите чистый край, убедитесь, что 
первая размывка абсолютно су-
хая, прежде чем рисовать вторую.

Пятна или нежелательные нару-
шения. 

Причина: Грязь и отпечатки пальцев 
на бумаге. 

Средство исправления: Сотрите 
любую грязь и протрите поверх-
ность хлопковым комком или ки-
стью. Затем  дайте ей высохнуть. 
Увлажните ее снова перед рисо-
ванием.

Нежелательные полосы в размывке.

Причина: Недостаточно пигмента 
на кисти для смешивания — или 
работа слишком маленькой кистью.

Средство исправления: Размешай-
те полностью свою смесь, чтобы 
весь пигмент растворился. Исполь-
зуйте самую большую удобную 
кисть, для области, которую по-
крываете.

Трудно содержать поля в чистоте и даже когда Вы делаете размывку? 
Проще работать свободно — и затем очистить края законченного ри-
сунка беорй гуашью. Чтобы сделать изображение прямым, исполь-
зуйте линейку и выполните обводку.

Как правило лучше оставить для белых областей — цвет бумаги. Тем 
не менее, для очень мелких деталей или незначительных исправлений 
часто проще использовать гуашь или оттенки серого.

3

4

5

1

2

Общие ошибки
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Художественные материалы и как их использовать1

Предварительный эскиз, показываю-
щий тона для размывки.

Создание размывки — шаг за шагом
В этой демонстрации Стивен Доханос показывает, как он 
делает размывку, начиная с предварительного карандашно-
го наброска до готового изображения. 

Успех этого изображения зависит от двух вещей. Знание 
художником того, как управлять размывкой, и другая — тща-
тельный рабочий план.

Из полноразмерного предварительного рисунка Доханос 
перенес на бумагу все контуры, необходимые для рисова-
ния картины. Затем подготовил бумагу, добавив размывку 
из чистой воды к листу. Дождался пока она полностью вы-
сохент.
Чтобы смешать размывку от светлой до темной, худож-
ник переворачивал свой рисунок вверх дном. Кистью №5 
быстро сделал, средне-серую размывку на всей области 

1 неба. Пока она была влажной, добавил намного более 
темную размывку к верхнему небу (неопределенный метод 
смешивания).
Когда небо высохло, он применил, другую градиентную 
размывку, чтобы затемнить небо. Чтобы не уничтожить эф-
фект первой размывки, он использовал как можно меньше 
мазков кисти. Смешивал другие очень темные оттенки во 
второй размывке, пока она была влажная.



Изучите небольшой эскиз слева на титульном листе, и уви-
дите, что все элементы появляются в законченном изобра-
жении, включая общие области тени и света. Эта органи-
зованная процедура - то, что производит профессионально 
выглядящую работу.
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Художник не поворачивал картину, пока размывка не вы-
сохла, тем самым темные оттенки не могли затечь в обла-
сти, которые нужно было сохранить светлыми. Здесь он 
начинает  следующий важный шаг — установка диапазона 
оттенков во всех частях изображения. Он слегка рисует 
тени на дереве, камне, повозке, и траве, а затем рисует 
темную ворону. Теперь будет легче судить, насколько тем-

2 ными, нужно сделать остальную часть оттенков. 
Обратите внимание, что в некоторых местах размывка 
неба проходит поверх основных линий карандаша. Это 
исчезнет, поскольку он продолжает работать над изобра-
жением. Т.к. закрашиваются большие площади, все еще 
использует кисть № 5.
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Художественные материалы и как их использовать1

Теперь Доханос «сплачивает изображение». Он кор-
ректирует отношение оттенков, делая некоторых из них 
более темными и заставляет некоторые оттенки более 
строго контрастировать с соседними. Например, он за-
темнил теневые стороны стволов дерева, таким образом, 
они выделяются на фоне неба. Цвет освещенных солнцем 
сторон — цвет бумаги.  Затем создается грубая текстура 

3 коры. Темной размывкой рисуется повозка, которая выгля-
дит твердым и реальным объектом на фоне неба. Он также 
усилил оттенки приоритетных теней.
В то время как показаны некоторые детали, Доханос боль-
ше думал о больших, простых областях, пока их оттенки 
не имеют правильного отношения.
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Измененив кисть на №3, художник вставляет окончательные детали и темные акценты, как 
запланировано в полноразмерном предварительном эскизе. Он тщательно смоделировал 
форму вороны, насыщенным черным. Грубая текстура коры на дереве теперь дает прекрас-
ный контраст с более гладким небом. И дерево и трава были завершены серией маленьких 
штрихов,белая гуашь использовалась, чтобы увеличить резкость зубчатых концов повре-
жденных веток и указать на несколько стеблей травы.

Неровные границы законченного изображения могут быть очищены при помощи белой 
гуаши (см. страницу 31), либо покрыты циновкой — бумажный фрейм, который скрывает 
неровные края.

Перепроверьте и посмотрите, как исходный набросок служил руководством для рисования 
оттенков законченного рисунка.

4
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Художественные материалы и как их использовать1

Работая с размывкой, новички довольно просто кладут 
гладкие плоские оттенки, как на небе или здании, или по-
лучают интересные эффекты неопределенным смешива-
нием. Но тонкие градации и детали, необходимые, чтобы 
сделать голову требуют больше планирования и контроля 
размывки. 

Постепенная демонстрация, сделанная Джоном Уитко-
мом показывает, как размывка может использоваться, что-
бы получить даже самые тонкие эффекты. Как только вы 
узнаете, как управлять ей, вы сможете создать только дета-
ли и изменения в светотени на голове или любой другой 
фигуре или форме. Но для этого надо практиковаться.

Взгляните на законченное изображение Уиткома — по-
следнее в ряду. На первый взгляд оно может показаться до-
вольно сложным для вас. Однако, вы увидите, что на самом 
деле оно содержит очень мало информации, и эффективно 
главным образом потому, что художник выбрал правиль-

Над магкими контурами карандаша, рисуют светло-серый тон, 
который начинает устанавливать теневую область изображе-
ния. После того, как слой полностью высох, поверх рисуется 
средний серый тон, не затрагивая края первой размывки. Этот 
светлый край — Вы видите его на лбу, и шее — имеет тенденцию 
смягчать границу между светлыми и теневыми областями.

Устанавливается общий тональный эффект. Сначала рисуется 
светлый тон на всей поверхности кожи, глаз, и зубов. Затем, 
тушью, наносятся черные цвета: волосы, брови, глаза, ноздри 
и уголки рта — так же, как это было сделано на стр. 30. Ху-
дожник оставил освещенные светом области волос белыми, 
потому что все еще работает в плоских областях оттенка, без 
детального моделирования.

1 2

Как нарисовать голову размывкой
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ные значения или оттенки для крупных, простых областей. 
Шаг 3 доказывает это. Помимо того, что большие значения 
были построены постепенно, он содержит не больше ин-
формации, чем шаги 1 и 2, но выглядит почти так же как 
финальный рисунок.

Помимо указания на важность управления размывки, 
эти изображения демонстрируют важность тщательного, 
предварительного планирования — наличия хорошего 
основного рисунка и хорошо продуманного плана относи-
тельно белого, серого и черного.

Всегда помните что, чем более тщательно Вы планируе-
те рисунок, тем более непосредственно и смело Вы сможе-
те нарисовать его.

Уитком сделал эту демонстрацию на  монтажной основе 
для иллюстрации, используя тубу ламповой сажи, тушь и 
две акварельные кисти  № 3 и 5. Белая и серая гуашь исполь-
зовалась для света и исправлений.

Теперь, когда светлые и темные участки рисунка, безусловно, 
созданы, художник начинает работать в этих областях, чтобы 
смоделировать такие формы, как челюсти, ноздри, губы и т.д. 
Обратите внимание, как он использует градиентную размыв-
ку, чтобы сделать округление лба. Он также начинает моде-
лировать волосы в светлых областях, оставляя цвет бумаги в 
местах для бликов.

Моделирование завершено, но Уитком не потерял сильный, 
простой паттерн белых, черных цветов и серых оттенков. Об-
ратите внимание на тонкое моделирование на освещенной 
щеке девушки. Некоторые края волос он смягчил влажной ки-
стью. Маленькими касаниями белой гуашью и серых оттенков 
Уитком добавил сверкающие блики и смягчил переход между 
светом и тенью на подбородке и шее.

3 4

Репродукция в натуральный размер
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Художественные материалы и как их использовать1

В этой картине Адольфа Дена видидно много эффектов, которые 
можно получить размывкой. Художник начал смачивать всю об-
ласть неба. Когда оно частично высохло, он размыл темное небо 
сверху, оставив цвет бумаги для самых светлых облаков. Когда 
размывка случайно сталкивалась с облаками, он быстро смывал 
ее салфеткой, где был нужен мягкий облачный край.

Когда небо высохло, он нарисовал удаленные горы. Отметьте не-
определенное, смешивание в предгорьях и переднем плане. Здесь 
есть эффект «сухой кисти», а также — на некоторых деревьях и 
поле справа — создан, быстрым «переносом» слегка нагруженной 
кисти по грубой поверхности сухой бумаги. Белые цветы на полях 
были процарапаны углом лезвия.

Это реалистичное изображение сра-
жения требовало более управляемой 
обработки размывки, чем в сцене выше. 
Здесь, Альберт Дорн использует тот 
же метод, показанный в изображении 
пожарного на стр. 30 — сначала ки-
стью сделаны линии черной туши, затем 
добавлены оттенки размывки. Он на-
рисовал солдат, их обмундирование и 
скалистый передний план с детальной 
осторожностью. Разительным контрас-
том является неопределенное смешива-
ние для создания дыма от взрыва. Не-
сколько бликов и акцентов нарисованы 
белой гуашью. Изображение воспроиз-
ведено в его фактическом размере.
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При подготовке этой рекламной ил-
люстрации Роберт Фосетт начал с 
тщательно запланированного и очень 
подробного рисунка тушью. Сложный 
паттерн света, тени и линии на фигуре 
и столе выделяется резко на фоне пло-
ской размывки, используемой на фоне. 
Это изображение намного более точно 
и дисциплинировано в обработке, чем 
другие на этих двух страницах. Сравните 
его с остальными — особенно с  иллю-
страцией выше.

(Роберт Фосетт)

Есть несколько правил размыв-
ки — она может использоваться 
многими способами, чтобы со-
здать бесчисленные эффекты, как 
демонстрируется на этой иллю-
страции Аля Паркера. Особенно, 
обратите внимание обработку 
размывки в одежде. Он довольно 
свободно, использует полностью 
случайные эффекты. 
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Художественные материалы и как их использовать1

Гуашь — одно из наиболее широко используемых средств в 
прикладном искусстве, и поэтому заслуживает тщательно-
го изучения. Большинство новичков — и профессионалов 
— наслаждаются ей из-за ее уникальных качеств. Вы можете 
легко внести изменения, она быстро высыхает, и ее можно 
изменять в любое время.

Многие художники, используют ее для чисто эстетиче-
ского удовлетворения. Вы будете наслаждаться «рисоввани-
ем» на больших форматах, и восторгаться от сверкающих 
эффектов создаваемых светом нежными прикосновениями 
кисти, когда создате блики, акценты или детали. Гуашь на-
поминает размывку.

Здесь мы покажем некоторые практические способы. 
Больше удовольствие от работы, конечно, последует из 
Ваших собственных экспериментов применения и управ-
лении гуашью. Только личный опыт работы может дать ис-
тинное понимание своей универсальности.

Материалы
Материалы для работы в черно-белых тонах, очень просты: 
ряд подготовленных серых оттенков, кистей, мастихина, 
палитры, бумаги, большой чаши воды и ветоши для очист-

Пять туб гуаши — располагающийся в значении от белого до черно-
го — являются основным средствами. Выдавите их на палитру и смо-
жете подготовить любой промежуточный оттенок, который хотите, 
смешивая краску мастихином или кистью. Используются круглые 

акварельные кисти Соболя №3 и 5. Плоская кисть Соболя помогает 
быстро рисовать большие площади. Миска для воды и обрывок ткани 
завершают набор.

Рисование гуашью
ки кисти и палитры.

Оттенки. Вам понадобится пять туб хорошего качества  
белого, светло-серого, среднего серого, темно-серого и 
черного, как показано на фото выше. Теплые серые явля-
ются наилучшими для воспроизведения.

Кисти. Используйте кисти соболя № 3 и 5 . Плоский со-
боль идеален для рисования больших, плоских областей. 
Применяется тот же принцип размеров кисти: большие 
площади — большие кисти, меньшие области — меньшие 
кисти.

Мастихин. Многие художники находят мастихин полез-
ным для смешивания различных серых. Это не важно. Вы 
можете использовать кисть для этого.

Палитра. Доступно много типов палитр, но самый луч-
ший — показанный на фотографии на стр. 40. Вы можете 
также использовать белую мелкую тарелку.

Бумага. Используйте плотную мелкозернистую бумагу, 
которая будет удерживать краску. Монтажная основа для 
иллюстрации является лучшей для этих целей, так же, как 
для прозрачной размывки, потому что достаточно плот-
ная. Для маленьких рисунков Вы можете использовать Бри-
столь.
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Как рисовать гуашью
На последних нескольких страницах Вы учились рисовать 
прозрачной размывкой. Для светлых оттенков вы исполь-
зовали светлый тон, который значительно зависил от цве-
та бумаги, и для темных оттенков – добавляли больше лам-
повой сажи, таким образом позволяя меньшему количеству 
цвета бумаги просвечиваться через нее. Гуашь работает 
по-другому.

Когда мы называем что-то непрозрачным, мы имеем в 
виду, что мы не можем видеть сквозь это. Гуашь не просве-
чивают.

В прозрачной размывке Вы осветляли цвет, добавляя 
больше воды. Гуашью, однако, Вы осветляете цвет, добав-
ляя белый.

В размывке использовалось много воды, но с гуашью 
используется только достаточное количество, чтобы сде-
лать распространение краски кистью — гладким. Никогда 
не пытайтесь осветлить гуашь, разбавляя ее водой. Просто 
добавьте белый.

В рисовании гуашью Вы рисуете светлыми, а также тем-
ными оттенками и не зависите от цвета бумаги, как у про-
зрачной размывки.

Палитра 
Надлежащий способ подготовиться к работе с гуашью со-
стоит в том, чтобы расположить то, что называют «набор-
ной палитрой». Это состоит из серии оттенков от белого 
к черному, из которого Вы выберете оттенки, в которых 
нуждаетесь при рисовании изображения. Расположите их 
вдоль одной стороны палитры как показано на фотогра-
фии на стр. 40. Для общей практики этих пяти оттенков 
должно быть достаточно, чтобы начать работу. Когда Вы 
нуждаетесь в «промежуточных» оттенках, они могут быть 
смешаны, взяв краску из двух ближайших и смешивая их на 
другой части палитры.

Как сделать свои собственные серые
Хотя гораздо удобнее использовать подготовленные серые 
— Вы можете, при необходимости, смешать ваши собствен-
ные серые оттенки. Просто смешайте белый и ламповую 
сажу вместе. Меняйте количество белого или черного цве-
та для более светлых или темных оттенков.

Вы заметите, что смесь имеет слегка голубоватый от-
тенок. Это не важно кроме тех случаев, когда Вы делаете 
изображение, которое должно быть воспроизведено с этим 
оттенком. Чтобы избавиться от голубоватого оттенка, до-
бавьте нотку желтой или жженой охры.

Как работает гуашь

Эта диаграмма показывает, как непрозрачные от-
тенки могут быть наложены один поверх другого, 
каждый оттенок полностью скрывает нижний. В 
этом случае большой средний серый квадрат был 
нарисован первым и высохнул. Другие оттенки 
были нарисованы поверх него, каждый с просуш-
кой, прежде чем был нарисован другой квадрат.

Этот первый шаг показывает одно из 
специальных свойство гуаши. Краска 
непрозрачна — она полностью скрыва-
ет белую бумагу.

1

2 Другое специальное свойство — то, что Вы може-
те нарисовать светлые или темные оттенки один 
поверх другого с равной простотой. Вы не должны 
использовать цвет бумаги для белого и бликов — Вы 
рисуете там, где это необходимо. 
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Как смешать гуашь
Две из наиболее важных вещей, которые 
вы должны научиться делать (1) смешать 
оттенок который хотите, и (2) придать 
ему нужную консистенцию, чтобы хоро-
шо покрыть бумагу. 

При правильном смешивании, гуашь-
почти так же густа, как густые сливки, ки-
сти легко, и полностью покрывают каран-
даш или другую краску.

Эти изображения показывают, шаг за 
шагом, как смешать гуашь до правильного 
оттенка и плотности. Потребуется много 
практики, но только через практику мож-
но научиться.

Выдавите цвета на палитру, как показанно на 
странице 40. У палитры, показанной здесь, 
есть емкости, для краски. Поместите каплю 
воды для каждой краски, чтобы сохранить ее 
влажной.

1 2

3

6

4 5Если новая смесь слишком густая, добавьте не-
много воды. Опустите кисть в воду, впитайте не-
большое количество и смешайте ее с краской. 
Если все еще необходимо большее количестве 
воды, повторите процесс.

Слишком тонкая краска не покрывает линию 
карандаша. Это больше похоже на прозрач-
ную размывку, чем на гуашь. Добавьте больше 
краски.

Чтобы смешать промежуточный оттенок, сни-
мите немного краски с более светло-серой 
массы и поместите ее на палитру, растирая 
кистью большую часть. Затем снимите немно-
го краски с более темно-серой массы, избегая 
попадания светло-серого в нее. Смешайте обе 
краски вместе.

У этой гуши — правильная густота. И она полно-
стью покрывает линию карандаша. Это — ключ 
к успешной работе с гуашью.

Смочите кисть в чистой воде и удалите излишки 
воды, о край стакана. Используйте достаточно 
воды, чтобы придать гуаши правильную консит-
сенцию. Просто добавьте больше воды.

В этом изображении можно увидеть полосы 
двух исходных оттенков. Продолжайте помеши-
вать, пока смесь не будет гладкой, сливочной и 
ровного цвета. Когда у нее будет надлежащая 
консистенция, краска будет едва растекаться, 
при наклоне палитры.

Слишком густая: Слишком мало воды. Несмо-
тря на то, что она покрыла линию карандаша, 
краска настолько густая, что не выглядит хоро-
шо. Добавьте больше воды.
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Если вы рисуете один оттенок гуаши рядом с другим и раз-
личным значением, вы получите «жесткий» переход между 
ними. При окрашивании округлой формы, такие как ствол 
дерева, силоса, или головы — надо смягчить этот переход 
путем смешивания одного оттенка с другим. Есть два спо-

соба сделать это: смешивание мокрой и сухой кистью. Каж-
дый метод имеет свои преимущества, и нужно практико-
ваться пока вы не ознакомитесь с ними.

Только с опытом можно сказать, сколько воды, краски 
или нажима нужно использовать на кисти.

В этом методе Вы смешиваете различные значения, работая влажной кистью. Помните, что гуашь 
выглядит несколько иначе, когда высохнет. Если значение вызывает сомнения, дождитесь пока краска 
высохнет, прежде чем работать дальше. Не работайте над любой областью слишком долго.

Для смешивания сухой кистью смешивают оттенок между двумя оттенками, ко-
торые Вы хотите смешать. Вы наносите этот оттенок по «жесткому» переходу 
между ними сухой кистью.

Это представление крупным 
планом показывает гладкий, 
округленный эффект, который Вы 
можете получить смешивая влаж-
ной кистью.

Смешайте краски до консистен-
ции густых сливок и положите 
плоскими значениями рядом друг с 
другом. Здесь показаны только два 
значения, но могло быть больше. 
Не делайте переход между ними 
слишком прямым.

В этом представлении круп-
ным планом Вы видите, как 
промежуточный оттенок при-
менен поверх жесткого пере-
хода между двумя значения-
ми, чтобы смягчить его.

Не пытайтесь сделать аккурат-
ный, прямой край, пока рисуете 
оттенки рядом друг с другом. 
Полностью покройте область. 
Самый светлый оттенок здесь —
белая краска — не бумага.

Теперь увлажните довольно 
влажной чистой кистью штриха-
ми назад и вперед переход меж-
ду значениями, которые будут 
смешаны. Смешивание светлой и 
темной краски создают значение 
между ними.

Теперь подготовьте несколько 
промежуточных оттенков, зна-
чении между светлой и темной 
стороной перехода, который 
будет смягчен. Используйте про-
мокательную бумагу или ткань, 
чтобы высушить кисть и, сделайте 
легкую растушевку как показано.

Легкие, вертикальные штрихи 
создают градации или «мягкие» 
переходы между значениями. Не 
используйте слишком мокрую 
кисть и не нажимайте слишком 
сильно, иначе кисть заберет кра-
ску с поверхности.

Изменение направления штри-
хов назад и вперед создадут этот 
эффект. Осветлите или затемните 
промежуточные оттенки, чтобы 
заставить одно значение глад-
ко войти в другое. Эти штрихи 
очень быстро высохнут, позво-
ляя незамедлительно проверить 
значения.

Смешивание 
влажной кистью

Смешивание 
сухой кистью

1

1

2

2

3

3

Два способа смешать гуашь
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Художественные материалы и как их использовать1

Техника лессировки: на непрозрачных оттенках различных значений 
рисуют кистью, один поверх другого, вычищаемым движением, пока 
краска влажная. Этот способ обработки известен как лессировка.

Использование малярного валика: Краску берут из палитры не-
большим резиновым валиком и наносят на бумагу. В этом случае 
светлые оттенки помещают над темными, а направление ролика 
изменяется.

Рисование мастихином: Для больших площадей краска берется 
с палитры и наносится тем же движением, с которым Вы исполь-
зовали бы цементный шпатель. Широкая поверхность мастихина 
хорошо заполнена краской. Более тонкие штрихи сделаны, каса-
нием края мастихина к палитре и бумаге.

Зернистость: Острой кистью соболя, хорошо пропитанной краской, 
постукивают о поверхность бумаги. Под давлением ворсинки раз-
ветвляются, чтобы создать текстуру, которую Вы видите здесь.

Капающая краска: Вот абсолютно случайный эффект. Этот метод гаран-
тированно снизит страх работы с гуашью. Сначала на среднем оттенке  
вполне свободно рисуют кистью. Затем берут другие оттенки и капают 
с кисти, чтобы создать эффекты, которые Вы видите здесь. С опытом Вы 
научитесь управлять этими случайными эффектами и получать результа-
ты, которые хотите.

Царапина на влажной краске: 
Во-первых, кистью рисуют до-
вольно тонкий непрозрачный 
оттенок — затем, линии поца-
рапываются кончиком ручки 
кисти.

Техника Сплит-кисти: кистью, хорошо пропитанной кра-
ской, горизонтальными движениями рисуют на сухом листке 
бумаги, пока ворс кисти не разделится, чтобы сформиро-
вать несколько кончиков. Затем, кистью слегка рисуют, под 
прямым углом к бумаге.
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Эта кирпичная стена — комбинация метода валика 
и линий, сделанных краем мастихина.

Сначала в небе рисуют кистью светло-серым оттенком. Пока 
он влажный, кладут оттенки дыма поверх, создавая «истека-
ющий» край дыма. Здания были нарисованы после того, как 
небо высохло.

Вот три различных способа, которыми Вы можете сделать текстуру травы. Область слева полно-
стью сделана штрихами маленького острого соболя. Некоторые темные — некоторые очень свет-
лые. Центральная секция показывает эффект царапин оттенка кончиком ручки кисти. На правой 
стороне и светлые и темные полосы были сделаны, касанием края мастихина о поверхность.

Эти облачные эффекты нарисованы тем же основным 
методом «мокрым по мокрому» как выше, но светлые 
оттенки положены на влажной поверхности.

Текстура древесины создается использованием техники 
сплит-кисти над плоским высохшем оттенком гуаши.

Пока фоновое небо все еще влажное, самую темную часть об-
лака рисуют кистью поверх. Затем более толстые уровни более 
светлых цветов создаются методом лессировки. Не стесняйтесь, 
работать таким образом — свободно кладите краску вокруг.

Это дерево демонстрирует использование сплит кисти, чтобы 
сделать текстуры коры. И теневая сторона и светлые оттенки 
окрашены весьма цельно. Эффекты разделяющихся ворсинок 
являются самыми очевидными вдоль перехода между светлыми 
и теневыми оттенками.

Знакомство с гуашью
Здесь Вы видите некоторые бесконечные варианты 
текстур и эффектов, которые могут быть получены 
гуашью. Примеры на противоположной странице 
были сделаны вполне свободно. На этой странице 
Вы видите, как эти и некоторые другие эффекты 
могут использоваться, чтобы нарисовать реалисти-
ческие формы. Попробуйте эти текстуры и эффек-
ты, и также посмотрите, сколько собственных Вы 
можете создать. Эксперимент... опыт... наблюдение. 
Это — самый верный способ изучить, как эффективно ис-
пользовать гуашь.
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Художественные материалы и как их использовать1
Вы можете использовать гуашь многими различными спо-
собами, в зависимости от вида изображения, которое хо-
тите сделать. Здесь мы показываем, как это может исполь-
зоваться, чтобы нарисовать тщательно разработанное и 
довольно формальное изображение. Ни метод, ни подход 
здесь — не сложные.

В это изображение вошло много планирования. Прежде 
чем художник начал рисовать, он продумал все детали, а 
также большие формы проекта в карандашном эскизе. Он 
определил на данном этапе, какие части изображения будут 
светлыми, темными, или средними — и до какой степени. 
Определил точные шаги, которые он сделает, когда начнет 
рисовать гуашью. При фактическом рисовании он следо-
вал этому плану.

Его работа, как Вы увидите, была довольно проста. 
Шаги, которые он сделал, были небольшими. Но через них 
он смог создать рисунок, который кажется удивительно бо-
гатым и подробным.

Ключ к созданию успешных изображений как это — тща-
тельный предварительный рисунок — где планируют шаги, 
на которых Вы нарисуете изображение — и примените кра-
ску согласно правилам, которые мы показали.

Мы призываем Вас сделать некоторую картину таким об-
разом по двум причинам. Первое некоторые работы требу-
ют этого. И, во-вторых, процедура научит вас многому, что 
может помочь контролировать материал  и использовать 
его эффективно и в других стилях живописью гуашью.

Это — предварительный карандашный эскиз на кальке. Вы должны тща-
тельно решить проблемы на данном этапе, прежде чем начнете рисовать. 
Базовая конструкция на первом месте —  общий размер, форма и позиция 
главных светлых, темных и средних оттенков. Затем добавьте детали. За-
тем переверните рисунок снова и тщательно очертите заднюю часть листа 
мягким карандашом. Переверните рисунок обратно и начните обводить 
рисунок твердым карандашом. Нажим будет переносить их на монтажную 
основу для иллюстрации.

Хорошая идея, сначала, точно перенести контуры трассировки на 
монтажную основу для иллюстрации, после чего закрепить полотно на 
чертежной доске клейкой лентой. Перенесите основные линии рисунка и 
раскрасить. Когда вам нужно перенести детали более подробно, просто 
примените трассировку к рисунку. Убедитесь, что краска высохла.

1

Простая демонстрация гуаши
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Здесь Вы видите предварительный перенесенный 
карандашный эскиз, и первые серые оттенки. 
Переносите только важные контуры, а не весь ри-
сунок. Вы должны опустить детали на данный мо-
мент — иначе они будут покрыты гуашью, когда Вы 
закрасите большие площади. Детали должны быть 
перенесены позже.

Сохраните цвет в сливочной консистенции и 
наносите его довольно гладко — избегая  водяни-
стого эффекта как у размывки. На данном этапе, 
сосредоточьтесь на плоском оттенке. Было бы 
ошибкой вернуться к цвету, когда она начинает 
сохнуть; кисть будет «рисовать» и вызвать шеро-
ховатости у поверхности. Кладите непрозрачный 
быстро и аккуратно.

Заметьте, что края изображения покрыты лен-
той. Если Вы ее используете, то можете рисовать 
свободно и быстро, позволяя штрихам заходить 
на нее. Когда Вы удалите ленту, поля изображения 
будут абсолютно чистыми.

Теперь устанавливаются первые темные участки, 
наряду с большим количеством серого. Темные 
важны для рисунка и, если закрасить их в начале, 
легче сравнивать светлые и средние оттенки. В 
дальнейшем, используйте эскиз на кальке, чтобы 
перенести детализированные формы непосред-
ственно поверх высохших оттенков. Таким обра-
зом, были добавлены темные деревья. 

Обратите внимание, что нет никакой попытки 
сделать склад круглым. Он окрашен  плоской те-
нью; переходы будут смешаны позже. Некоторые 
из серых оттенков в горах также будут смешаны 
на более позднем этапе, но, в настоящее время, 
окрашены только плоские участки оттенка, и игно-
рируются тонкости формы. В начале будьте увере-
ны, что вы смешиваете достаточно краски для каж-
дого оттенка, тогда вам не придется остановиться, 
смешивать, и сочетать серые на поздних этапах.

2

3
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Художественные материалы и как их использовать1

Большое дерево и два маленьких, были 
перенесены на базовые оттенки. Боль-
шое дерево было нарисовано сухой ки-
стью, используя много маленьких штри-
хов. Для этого вида работы, протрите 
пропиатнную краской кисть о промокаш-
ку, уплощенным наконечником. Это дает 
преимущество каждому штриху, состо-
ящему из многих тонких линий. Этот тип 
граней намного более мягкий, чем про-
изведенный полность влажной кистью. 
Просто сделайте неравные края листвы 
сухой кистью.

Заметьте, что смоделированы не-
которые грани, и была добавлена тень. 
Сухой кистью сделаны мягкие края теней 
на складе. На более низкой части горы 
серия маленьких подобных точке штри-
хов довольно сухой кисти предлагает 
удаленный лес. На крыше сарая мягкий, 
градиентный оттенок делает более 
определенным разделение между двумя 
плоскостями угла. Главные края склада и 
сарая смоделированы таким же образом. 
Области могут также быть разделены од-
ной линией.

Вот законченное изображение. Как толь-
ко были определены большие площади, 
это - простой вопрос, чтобы добавить де-
тали. Помните, добавьте только те дета-
ли, которые помогут изображению — не 
переусердствуете.

Чтобы добавить разнообразие, тек-
стура была нанесена на еще несколько 
областей плоского серого и белого цве-
та. Наконец, некоторые чистые черные 
были помещены в деревья. Эти черные 
цвета не только моделируют ответвле-
ния и предлагают свет и оттенок — у них 
также есть определенное место в целой 
схеме значений. Эти небольшие чисто 
черные цвета - четкие, динамические ак-
центы, которые добавляют перфорацию. 
Изображение, воспроизведенное в фак-
тическом размерк, было сделано всего 
двумя акварельными кистями, № 3 и 5.

Чтобы снять клейкую ленту, не повре-
ждая поверхность иллюстрации, удаляй-
те ленту медленно, от края изображения. 
Затем, пробегитесь по любым грубым 
краям непрозрачным белым.

4

5
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Рисование головы гуашью
В этих постепенных изображениях Гарольд фон 
Шмидт демонстрирует, как он рисует голову гуашью. 
В первом чертеже можно увидеть, что он указал, свет-
лые области карандашом, которые будут основой тем-
ных оттенков. Постепенно он устанавливает паттерн 
света и тени. Во время работы, он постоянно думает 
с точки зрения того, где свет падает на голову. Он бук-
вально моделирует светом и тенью.

Фон Шмидт начал закрашивать основные черные области по-
верх карандашного эскиза. Фактически, он рисует кистью, чтобы 
фиксировать размещение различных особенностей и основных 
форм черепа. Он нарисовал волосы чистым черным — а так как 
он работает непрозрачным, он может возвратиться позже и до-
бавить блики. Используемые кисти № 3 и 5.

Художник теперь рисует основные 
теневые области темным средним 
оттенком. Не имеет значения, если 
часть этого полутона покрывает 
часть рисунка бровей и век — они 
могут быть нарисованы позже. Он 
также добавил немного волос, кото-
рые будут освещены светом.

Теневой оттенок теперь заполнен, и было начато моделирование 
светлых областей поверхности. Важно установить оттенки по всей 
поверхности, поскольку, т.к. без этого, очень трудно решить, какими 
должны быть заключительные оттенки. Некоторые теневые оттенки 
здесь будут нарисованы более темными, как видно в заключитель-
ном изображении.

Вот завершенная голова. Оттен-
ки в светлых и в теневых областях 
были скорректированы для луч-
шего эффекта. Не было никакой 
попытки «скрыть» каждый мазок 
кисти или достигнуть «фотогра-
фической» гладкости — это толь-
ко заставило бы голову потерять 
свою силу и реализм. Успех изо-
бражения — не результат тонкого 
смешивания, а целеустремлен-
ный выбор значений.
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Художественные материалы и как их использовать1

Гуашь в иллюстрации

На этой странице Гарольд фон Шмидт показывает, как он 
рисует иллюстрацию гуашью. Тщательно изучите эту де-
монстрацию, и увидите, что он использует комбинацию 
методов, которые мы объяснили, чтобы достигнуть основа-
тельности, текстуры, детали и эффекта солнечного света. 
Шаг за шагом, наблюдайте, как он использует гуашь, чтобы 
покрыть и светлые и темные оттенки. Его материалы — те 
же, которые мы рекомендовали — серая гуашь, вместе с чер-
ным и белым цветом, и акварельные кисти № 3 и 5. Поверх-
ность рисования — монтажная основа для иллюстрации, на 
которой сделан эскиз.

Фон Шмидт быстро покрывает всю картину, рисуя основные области почти 
плоскими оттенками гуаши. Затем он может увидеть, каждый правильный от-
тенок и выглядит ли он эффективно рядом с соседним оттенком. Он не пыта-
ется внести детали. Как только краска высохнет, можно сделать следующий 
шаг освещения или затемнения оттенков, которые нуждаются в этом и начать 
работать над моделированием и деталями.

Здесь он начал моделировать, используя методы смешивания влажной и су-
хой кисти. Заметьте сухие мазки кисти на таких областях как шляпа слева и 
на поверхностях и шеях мужчин. Где был желаем более гладкий переход, на 
светлом рукаве рубашки и некоторых оттенках плоти, использовался метод 
смешивания влажной кисти. Листва и ветки были нарисованы поверх плоской 
области неба и фоновых теней.

В этом заключительном этапе Фон Шмидт добавил свет на мужских головных 
уборах, плечах и листве. Он «размыл» скалы на фоне при ярком солнечном све-
те. Наблюдайте особенно яркие блики на пряжке, патронах и пистолете. Акцен-
ты и детали были добавлены везде, используя методы влажной и сухой кисти. 
Всегда держите окончательные детали и блики до последнего — и не вставляйте 
их больше, чем необходимо.

32
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Полезные предложения
Гуашь быстро высыхает на палитре. Поэтому хорошо добав-
лять каплю воды к каждой массе краски время от времени. 
Не добавляйте слишком много воды, или краска станет 
жидкой. Скорость высыхания зависит и от атмосферных 
условий и от густоты краски.

Не выжимайте слишком много краски — она высохнет. 
Лучше добавлять новую иногда.

Если Вы испытываете затруднения при открытии крыш-
ки на тюбике краски, нагрейте колпачок горячей водой. 
Убедитесь что туба и колпаок чистые. 

Иногда открыв тюбик краски вы увидите, что жидкость 
отделилась от пигмента. В таком случае лучше сбросить 
эту жидкость на кусок бумаги. Слишком много жидкости в 
смеси краски будет препятствовать тому, чтобы она сохла 
должным образом.

Когда гуашь сохнет на палитре, ее можно увлажнить и 
тщательно работать в надлежащей мягкой консистенции, 
но лучше начинать с новой краски каждый раз, перед ра-
ботойо.

Если вы подготовили слишком небольшую массу гуаши, 
никогда не пытайтесь «растянуть» ее, уменьшая ее водой. 
Если смеси недостаточно, чтобы покрыть данную область, 
смешивайте больше краски.

Высыхая, гуашь виногда становится немного светлее или 
темнее, чем кажется при намокании. Скоро вы научитесь 
распознавать, насколько каждое значение будет меняться 
между «мокрой» и «сухой». Когда необходимо, чтобы отте-
нок был точный, испытайте  его на листке бумаги . Дайте 
ему высохнуть, а затем поместите эту тест-полоску к рисун-
ку для сравнения оттенка.

Рисуйте умеренно пропиатанной кистью, иначе краска 
накапливается и формирует гребни. Если Вы видите, что 
краска ложится на бумагу неравномерно, следует вернуть-
ся назад к области, пока она еще влажная, чтобы сгладить 
любые неровности и т.д. Не пытайтесь сдеать это в почти 
сухой области, поскольку это вызовет полосы.

Если вы заметили, что краска становится слишком гу-
стой, неровной, или пестрой в области закрашивания, 
смочите область чистой влажной кистью и снимите краску 
промокательной бумагой. Повторите несколько раз, пока 
не дойдете до поверхности бумаги. После высыхания вы 
можете перекрасить всю область.

Если требуется исправление только небольшой части 
большой площади оттенка, проще перекрасить всю об-
ласть, а не изо всех сил пытаться получить точное совпаде-
ние в небольшой части.

Чтобы извлечь краску, нажмите в нижней 
части тубы. Поскольку нижняя часть стано-
вится пустой, сверните ее аккуратно.

Чтобы подобрать оттенок, нарисуйте но-
вую смесь на бумаге. Когда она высохнет, 
сравните эту полосу с оттенком на изобра-
жении.

Используя гуашь легко сделать изменения.  
Когда она имеет нужную консистенцию, вы 
можете полностью покрыть любые оттенки 
более светлыми или темными красками.

Капля воды, периодически добавляемая 
к краскам, сохранит их работоспособ-
ными.

Чтобы ослабить колпачок на тюбике 
краски, примените зажженную спичку — 
или горячую воду.
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Рисунок для репродукции
Здесь показаны две репродукции рисунка Джона 
Уиткома, нарисованные гуашью. Большая — факти-
ческий размер оригинала. Тщательно изучите его, 
и увидите типичный эффект мазка гуашью. Теперь 
смотрите на небольшую репродукцию. Это — то же 
изображение, но намного более гладкое. Детали 
работы кистью менее выявлены. Это то, как умень-
шение размера влияет на изображение.

Рисуя гуашью, не волнуйтесь, видны ли мазки 
кисти — работайте естественно и непосредственно. 
С опытом Вы научитесь смешивать штрихи так, как 
желаете. Если изображение будет уменьшено для 
печати, штрихи будут немного смягчены. Если не 
уменьшено, штрихи могут добавить разнообразие и 
интерес изображению.
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Создание текстур гуашью
Поскольку гуашь густая и может применяться по-разному, можно создать мно-
го различных и захватывающих текстур, и использовать их, чтобы предложить 
появление и даже фактическое чувство объектов, которые рисуете. Эта сцена 
Питера Хелька показывает некоторые способы, которыми можно сделать это. 
Небольшая репродукция показывает все изображение; большая — область из изо-
бражения, воспроизведенного в его фактическом размере.

Рисунок выглядит мощным, т.к. художник продумывает не только, вид объек-
тов и текстур — а также, какими они были бы на ощупь. Изучите текстуры в этой 
сцене, чтобы увидеть, каким способом ои сделаны. Экспериментируя с гуашью, 
Вы изучите, как получить эффекты в собственном рисунке.

Очень светлая краска применялась к главным поверх-
ностям, предлагает солнечный свет, падающий на 
твердый металл.

Мазки кистью различных оттенков на боковых по-
верхностях создают эффект выветривания. Эта краска 
применена скорее тонко, поскольку она представляет 
гладкую поверхность.

Густая, вязкая краска используется, чтобы представ-
лять сторону выступа. Удаленные выступы сделаны тон-
кой, более гладкой краской.

Покрытие непрозрачной краской идеально, в заключи-
тельном этапе рисования, для добавления таких дета-
лей как пруты, цепочки и кабели.

Полужирные мазки кисти на стороне кабины  предла-
гают разрубленную на части краску и ржавчину.

Смелые оттенки густого непрозрачного, предлагают 
грубые, скалистые утесы. Более близкие поверхност-
ные текстуры создаются шероховатыми  мазками кисти 
— или размазыванием краски движением вверх и вниз.

Нерегулярные оттенки и мазки показывают разбитый, 
покрытый грязью вид гусениц устройства подачи.

Гладкая, тонкая краска уместно предлагает текстуру 
древесины.
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Тушь и размывка: Остин Бриггс сделал этот рисунок кистью, и 
тушью — затем нанес большие, простые участки прозрачной раз-
мывки над ними. Интересные эффекты были достигнуты, в области 
где оттенок размывки сформировал темные полосы.

Смешанные средства
В этом уроке изучили четыре основных матера-
ла: карандаш, тушь, размывка и гуашь. Несмотря 
на то, что каждый из них часто используется от-
дельно — в «чистой» форме — художники иногда 
«смешивают» их или используют в комбинации. 
Они могут использовать линию и размывку в 
том же изображении, или линию, размывку, и 
гуашь, или любую другую комбинацию, которая 
даст результат, который они хотят увидеть.

На этой и следующих страницах видны неко-
торые изображения, сделанные «смешанными 
матералами». Они покажут хорошую идею того, 
как можно объединить материалы и захватыва-
ющие эффекты, которые можно сделать, комби-
нируя их. Смешанные материалы: В этом рисунке Джон Уитком 

объединил четыре матерала. Цвет фона растушеван па-
стелью и частично прозрачной размывкой. Чисто черный 
цвет — тушь. Тон лица — прозрачная размывка. Штрихов-
ка карандашом и прозрачная размывка предлагают тек-
стуру волос, шерсти и тени. Области света на волосах, 
шерсти и одежде, сделаны белой гуашью.
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Тушь, размывка и гуашь: Остин Бриггс использовал три ма-
териала с поразительным эффектом.

Чтобы создать эту напряженную сцену с ее мощным 
смыслом ожидания и растерянности, контрастной игры 
света, сначала художник покрыл кистью большие участки 
эскиза тушью и гуашью. Когда они полностью высохли, он 
перенес важные контуры эскиза поверх и затем обрисовал 
их кистью и тушью. Чисто черный цвет брюк мужчины и тени 
были нарисованы тушью. Воротник мужчины и элементы пла-
ща в области тени, были нарисованы темено-серой гуашью. 
Затем светлой размывкой были покрыты области лица, теней 
на женском плаще, когда они высохли, контуры карандаша 
были обрисованы тушью Светлые области были окрашены 
белой гуашью. В некоторых случаях, художник разбавил 
гуашь и использовал ее как размывку.
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56

Карандаш и размывка: интересное изменение техники размывки и линии. Вместо 
обычных чернил, Альберт Дорн использовал карандаш. Из-за серости карандаша 
весь эффект несколько светлее и мягкче, чем если бы, использовалась тушь.

Сначала художник сделал подробный карандашный эскиз. Сверху слегка размыл 
прозрачную цветную тушь. Внешние края изображения (как на бочке) были немного 
окрашены сухой кистью. Области фона были слегка стерты ластиком. Цветная тушь, 
из-за высокой прозрачности, не будет покрывать карандаш.

Учитесь рисовать, рисуя



Задания, которые необходимо 
отправить на рецензию

Задание —ДЕРЕВО (Лист 1)
Скопируйте карандашный эскиз дерева, забора, почтово-
го ящика, и т.д. на Листе 1. Работайте непосредственно в 
пределах контура на рисунке справа. Мы включали допол-
нительный лист, чтобы практиковаться.

Наша цель в том, чтобы избавить вас от проблем, 
связанных с рисунком и композицией делая эту копию, и 
позволить вам полностью сосредоточиться на том, как ис-
пользовать карандаш. Этот лист был тщательно разрабо-
тан, чтобы помочь продемонстрировать, насколько хоро-
шо вы можете контролировать карандаш.

Задание - МАЯК (Лист 1-X)
Завершите рисунок маяка карандашом. Используйте кон-
туры в качестве направлящих для Вашего рисунка. Рисуй-
те непосредственно на этом листе. Заштрихуйте башню, 
здания, скалы, деревья, небо, и т.д. как будто это был сол-
нечный день. Выполните рабочую процедуру, показанную 
на страницах 12 и 13. Попробуйте множество штрихов 
карандаша, чтобы показать округлость и структуру форм. 
Просмотрите страницы 6 и 7.

В оценке этого задания мы будем в основном интере-
соваться разнообразием штрихов и эффектов, которые Вы 
делаете карандашом и насколько хорошо Вы управляете 
оттенками рисунка.

Во-первых внимательно прочитайте и изучите страницы 
2-15 для общего понимания. Объедините изучение с реаль-
ной практикой. Одно только чтения недостаточно — Вы 
должны испытать свой карандаш и применить то, что Вы 
изучаете. Попробуйте различные штрихи, подобные на 
страницах 6 - 8.

Сделайте карандашные рисунки или эскизы простых 
объектов, особенно те, на которых Вы можете использо-
вать различные паттерны штрихов, чтобы показать траву, 
древесину, кору, листву, и т.д.

Материалы, которые понадобятся
Три карандаша для рисования — HB, 2B и 4B. Несколько ли-
стов белой чертежной бумаги 27x35 см.

Сколько времени нужно выделять на задания

Карандаш

1A

Вот практическая работа, которую вы 
должны сделать

Задания для урока 1А были разработаны таким образом, 
чтобы вы могли сделать их после нескольких вечеров изу-
чения и практики. Мы ожидаем, что Вы отправите их по 
почте в течение двух недель после получения Курса.

Для Вас важно получить нашу конструктивную оценку 
Вашего первого задания как можно скорее, потому что это 
будет большим подспорьем для хорошего начала Курса. 
Кроме того, это поможет получить максимальную выгоду и 
удовлетворение от уроков и заданий.

Мы понимаем, что Вы изучаете много новых вещей. Не 
беспокойтесь. Делайте все, что в ваших силах и отправляй-
те задания для нашей оценки. Не ожидайте, что Ваша рабо-
та будет прекрасна сначала.

Пока Вы ждете оценку работы, продолжайте выпол-
нять Урока 1B о том, как сделать рисунки чернилами, аква-
релью и гуашью.

Школа известных художников

Задания
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Задания, которые необходимо 
отправить на рецензию

Задание 1— ЧЕРНИЛА— Лист 2 или 3
Сделайте рисунок чернилами на листе 2 или 3. Работай-

те непосредственно в пределах контуров. После изучения 
страниц 16-25 решите, хотите ли вы сделать лист 2 пером и 
чернилами или лист 3 кистью и чернилами.

Задание 2 - АКВАРЕЛЬ или ГУАШЬ - 
Лист 4 (A или B) или 5
Изучите страницы 26-53 и решите,  какую из средств, ак-

варель или гуашь, Вы хотите предоставить для оценки.
Если Вы выбираете гушь, работайте непосредственно 

над Листом 5. Мы включали дополнительный лист, на кото-
ром Вы можете практиковаться.

Если Вы выбираете акварель, выбирайте рисунок A или 
B на Лиссте 4. Не рисуйте на листе. Вместо этого, передай-
те очертания рисунка на доску для иллюстрации 27 x  35 см.

ВАЖНО - завершенное задание которых вы посылаете 
на оценку должно состоять из одного листа выполненного 
чернилами (Лист 2 или 3) и одного листа выполненного ак-
варелью или гуашью.

Как следует переносить
Положите кусок кальки над Листом 4 и перенесите очер-

тания рисунка A или B. Все, что вам нужно, это направляю-
щие для вашего рисунок акварелью были похожи на очер-
тания на листе 2, 3, и 5. Затем сделайте переносный лист 
и перенесите контуры на доску для иллюстрации 27x35 см 
следуя инструкциям, шаг за шагом, в нижней части стр. 17, 
Урока 21. Если Вы делаете акварельный рисунок, прочитай-
те указания под рисунком на Листе 4.

Отправьте только на один ривунок для Задания 2 — 4 А, 
или 4B, или 5.

Вот практическая работа, которую вы должны сделать
Наша цель в этом уроке, познакомить вас с двумя основ-

ными инструментами для создания рисунков чернилами - 
пером и кистью - и двух основных средств для изготовления 
тонального рисунка - акварель и гуашь.

Мы не ожидаем, что вы быстро освоите любое из средств 
на этом уроке. Будет достаточно, если вы ознакомитесь с 
этими основными средствами и научитесь основам обраще-
ния с ними. Вы будете иметь много возможностей для улуч-
шения вашего мастерства и использования других средств 
в будущих заданиях. Вот почему мы просили, чтобы Вы 
сконцентрировались только на одной линии и одном то-
нальном средстве в одно и тоже время.

Потренируйютесь делать штрихи на страницах 18, 19, и 
23. Затем экспериментируйте самостоятельно. Сделайте 
рисунки различных объектов (такие как цыпочка, скала, 
банка, и пень на странице 19), который Вы можете интер-

претировать различными штрихами. Проанализируйте 
типы линий, используемых, чтобы создать различные тек-
стуры — как в примерах на страницах 20, 21, 24, и 25.

Работая на доске для иллюстрации, тренируйтесь нано-
сить плоские и градиентные размывки, как те, что вы види-
те на стр. 28 и неопределенный смешивания, как показано 
на стр. 29. Затем сделайте ряд рисунков акварелью. Выбе-
рите простые предметы, чтобы опробовать свои первые 
усилия рисованрия размывкой, например, изображение на 
стр. 27.

После того, как Вы полностью изучите страницы 40 - 53, 
выдавите на палитру серию непрозрачных оттенков пока-
занных на странице 40. Познакомитесь с этой средой. Из-
учите смешивание и направления на страницах 42 и 43 и 
создайте различные эффекты как на страницах 44 и 45.

Затем, выберите некоторые простые объекты и сделай-
те рисунки гуашью. Выберите формы подобные коробке, 
на которых Вы можете тренироваться накладыва плоские 
оттенки; цилиндрические объекты, которые требуют мо-
делирования или штриховки; и другие (как дерево или ка-
мень), таким образом, Вы можете попробовать текстуры 
как на страницах 44 и 45.

Материалы, которые понадобятся
Перья — Пять различных наконечников — грубый, средний, 
тонкий, очень тонкий и гибкий, и воронье перо. Также ре-
гулярный держатель для пера и держатель для вороньего 
пера.
Кисти — Акварельные № 5 и № 3 для чернил, размывки, и гу-
аши. Соболь с квадратным наконечником 1.2 см или кисть 
с бычьим ворсом будут полезны (но не важны) для большой 
размывки.
Чернила — Бутылка черных водонепроницаемых чернил.
Акварель — Акварельная ламповая сажа или черная ре-
тушь.
Гуашь — Хороший набор цветов, состоящих из черного, 
темно-серого, среднего серого, светло-серого, и белого цве-
та. Они могут быть в тубах или сотах. Вы можете смешать 
свои собственные серые от черного и белого, как описано 
на странице 41.
Бумага — Несколько листов 27x35 см белой бумаги для 
рисования. Кроме того, несколько листов кальки или про-
зрачной бумаги.
Доска для иллюстрации — Несколько листов 27x35 см. 
Ожидая оценки урока, который будет возвращен, продол-
жите изучение Урока 2. Однако дождитесь, возвращения 
уоценки, прежде чем Вы закончите работу над заданиями 
на Урока 2.

Чернила, Акварель, Гуашь

1B
Школа известных художников
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