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КО ПИЯ МО ДЕ ЛИ КОН НОЙ СТА ТУИ ЛЮ ДО ВИ КА XIV
Джан ло рен цо Бер ни ни, 1670
Двой ной бри с толь ский кар тон, гра фит 
28 х 36 см
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Эта ко пия ти пич но го пе щер но го ри сун ка
не толь ко де мон ст ри ру ет сход ст во тог -
даш них ло ша дей с ны неш ни ми, но и на -
во дит на мысль, что да же пер во быт ных
ху дож ни ков в са мых древ них вре ме нах
пле ня ли ло ша ди ные фор мы.

Фи гу ра ло ша ди по все ме ст но в ми ре
под да ёт ся опо зна нию лег че, чем лю -
бой дру гой объ ект. В те че ние все го
вре ме ни су ще ст во ва ния ис кус ст ва
она вдох нов ля ла ху дож ни ков, ар хи -
тек то ров, ди зай не ров, и они за кла -
ды ва ли в фун да мен ты сво их тво -
рений “ло ша ди ный мо тив” ча ще,
чем ка кой�ли бо иной. Сре ди са мых
ран них из из ве ст ных нам те перь
рисун ков, да ты со зда ния ко то рых
скры ты в глу би не пе щер ных ты ся -
челе тий, изо б ра же ния ло ша ди до -
казы ва ют: по сто ян ным и по лез -
ным спут ни ком че ло ве ка она ста ла
задолго до на шей эры.

Ху дож ни ки�гра фи ки, жи во пис -
цы и скульп то ры на про тя же нии
мно гих сто ле тий вклю ча ли фи гу ру
ло ша ди в свои про из ве де ния. Плав -
ные кон ту ры, утон чён ные, неж ные,
но вме с те с тем очень вы ра зи тель -
ные осо бен но с ти, ха рак тер ные де та -
ли об ли ка, гра ци оз ные дви же ния
это го жи вот но го сде ла ли его од ним
из на ибо лее по пу ляр ных объ ек тов
изо б ра зи тель но го ис кус ст ва с на ча ла
ис то рии до ны неш них дней.
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ГЛА ВА ПЕР ВАЯ

ВЫ ЭТО СМО ЖЕ ТЕ!

си лу эт ло ша ди



Ещё одно изо б ра же ние ло ша ди, весь ма ти пич ное для де тей.
Оно очень уп ро ще но по фор ме, но да ёт зри те лю по нять,
что у это го жи вот но го есть тол стый уд ли нён ный кор пус,
вытяну тая мор да, ко пы та, гри ва и длин ный хвост.

ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЕ КА РО ЛИ НЫ НАЙ МАН, 11 ЛЕТ

Дада, это сде ла ла та са мая Ка ро ли на. Для на ча ла я объ яс -
ни ла ей, на что сле ду ет об ра щать пер во оче ред ное вни ма ние
при пе ре да че форм. А по том она вы пол ни ла на не се ние то нов
и рас ту шёв ку (сгла жи ва ние) пе ре хо дов меж ду ни ми, что бы
изо б ра же ние вы гля де ло бо лее ре а ли с тич ным.

Де мон ст ри ру е мый ри су нок на до при знать за ме ча тель ным
до сти же ни ем для де тей та ко го воз ра с та и до ка за тель ст вом
то го, что юный та лант все гда мо жет про явить се бя, ес ли есть
ко му чутьчуть по ру ко во дить его ра бо той.

”ВСТУ ПИ ТЕЛЬ НЫЙ” РИСУ НОК

КА РО ЛИ НЫ НАЙ МАН, 11 ЛЕТ

Вот что по лу чи лось,
когда я по про си ла од ну
из мо их бу ду щих уче ниц
по смо т реть на за кон чен -
ное изо б ра же ние ло ша -
ди ной го ло вы, а по том
на ри со вать свой ва ри -
ант этого изображения,
но не гнать ся за оби ли -
ем де та лей, а ог ра ни -
чить ся на бро с ком,
эскиз ной фор мой.
Это ти пич ный при мер
того, на что спо соб ны
11лет ние де ти в боль -
шин ст ве сво ём.
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ДО И ПО СЛЕ
В дет ском воз ра с те мы лю би ли ри со -
вать ло ша док. Ри со ва ние ло ша дей
все гда пред ста ёт пер вой (по сле ри со -
ва ния лю дей) из слож ных тем, ко то -
рые под ле жат изу че нию и до стой ны
уси лий. Ма лы ши ис поль зу ют свою
страсть ри со вать как сред ст во вы ра -
же ния по лу ча е мых ими от жиз ни
ощу ще ний и впе чат ле ний. От нюдь
не к от де лан ным, за кон чен ным про -
из ве де ни ям изо б ра зи тель но го ис кус -
ст ва, а ско рее к ка те го рии “ка ра ку -
лей” от не сёт уг рю мый кри тик гра фи -
че с кие опу сы до шко лят, да ещё
за явит, что они “стра да ют уп ро щен -

че ст вом”, по сколь ку обыч но яв ля ют
взо ру не мно гие ли нии, со еди ня ю -
щие ся в са мые обоб щён ные фор мы.
Но вся кий ма ло лет ний тво рец “ма -
жет” ка ран да ша ми бу ма гу для то го,
что бы по ве дать нам, ко го он встре -
тил на про гул ке, кто имен но изо б ра -
жён, а не ра ди точ ней шей пе ре да чи
ню ан сов, при су щих внеш не му об ли -
ку уви ден но го зве ря.

Вы то же смо же те со зда вать пре -
крас ные об раз цы ис кус ст ва, ес ли
про шту ди ру е те ин ст рук ции, из -
ложен ные в этой кни ге, шаг за ша гом.
Она за ду ма на и на пи са на в та кой

мане ре, что ри со ва ние ло ша дей
станет для вас на мно го бо лее лёг кой
за да чей, ес ли вы возь мё те се бе пра -
ви лом про чи ты вать за раз толь ко
одну гла ву и тща тель но вы пол нять
соб ст вен ны ми ру ка ми прак ти че с кие
дей ст вия, опи сан ные в ней, точ но
в том по ряд ке, в ка ком они пред -
ставле ны. Уп раж не ния не об хо ди мы
и обя за тель ны, без них про цесс обу -
че ния не мыс лим, и все за тра чен ные
ва ми уси лия бу дут в кон це кон цов
оп рав да ны до сти же ни ем це ли!



ПРО ИЗ ВЕ ДЕ НИЕ ЛА У РЫ ТАЙДТ

Ос во ив бо лее слож ную ме то ди ку
рассма т ри ва ния и ри со ва ния ло ша дей,
моя ми лая Ла у ра ока за лась спо соб ной
со тво рить это про из ве де ние. Рас пре -
деле ние пораз но му то ни ро ван ных
участ ков на изо б ра же нии, рас ту шёв ка
пе ре хо дов из то на в тон, по вы шен ная
ак ку рат ность в пе ре да че форм — вот
что по мог ло Ла у ре со здать пре вос ход -
ное и ре а ли с тич ное изо б ра же ние
краси во го жи вот но го.

РИ СУ НОК ЛА У РЫ ТАЙДТ

По ме ре взрос ле ния че ло ве ка его
способ но с ти вос при ни мать и осо зна -
вать объ екты ок ру жа ю ще го ми ра ста -
но вят ся точ нее со ри ен ти ро ван ны ми
на су ще ст ву ю щие де та ли, а ри сун ки
харак те ри зу ют ся при бли же ни ем к ре -
аль но с ти. Этот ри су нок всё ещё впол не
прост, но го раз до луч ше де та ли ро ван,
чем вы шед ший изпод дет ской ру ки,
предъ яв ля ет зри те лям ок руг лые очер та -
ния те ла ло ша ди, из ги бы её ног. Он ти -
пи чен для ре зуль та тов, ко то рые по лу ча -
ют ся у боль шин ст ва взрос лых лю дей,
ког да их про сят на ри со вать ло шадь.
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цан го вый ка ран даш 
для гра фи то вых стерж -
ней ди а ме т ром 0,5 мм
и две рас ту шёв ки
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ГЛА ВА ВТО РАЯ

МА ТЕ РИ А ЛЫ И ИН СТ РУ МЕН ТЫ

Не воз мож но сде лать на сто я щее про -
из ве де ние ис кус ст ва из ма те ри а лов,
ко то рые по ка че ст вам сво им не со от -
вет ст ву ют по став лен ной це ли. Моя
(“хэм мон дов ская”) тех ни ка рас ту -
шёв ки ка ран даш ных сле дов тре бу ет
на ли чия оп ре де лён ных ин ст ру мен -
тов. Не на до на этом эко но мить, то -
гда и не при дёт ся ни ког да сты дить ся
за ре зуль та ты ва ших ху до жеств. Сре -
ди мо их уче ни ков и уче ниц не ко то -
рые уже го то вы бы ли про кли нать
себя за бес та лан ность, тог да как под -
лин ной при чи ной, ме шав шей им
“вы иг рать бой”, яв ля лась ску дость
“сна ря же ния и бо е при па сов”. Вот
что по мо жет ва шим спо соб но с тям
раз вер нуть ся по луч ше.

Мяг кий бри с толь ский кар тон 
(ри со валь ная бу ма га) в на бо ре 
или от дель ны ми ли с та ми, двой ной
(двух слой ный) или бо лее тя жё лый
Эта бу ма га очень глад кая (бла го да ря
фи ниш ной опе ра ции в про цес се из -
го тов ле ния) и хо ро шо про ти во сто ит
ис ти ра нию — не отъ ем ле мо му ат ри -
бу ту той ма не ры ри со ва ния, ко то рую
я вам пре по дам.

Ме ха ни че с кий (цан го вый) ка ран -
даш с гра фи то вы ми стерж ня ми ди а -
ме т ром 0,5 мм, мяг ко с тью 2B (2М)
Не име ет зна че ния, ка кая фир ма
изго то ви ла куп лен ный ва ми ка ран -
даш. Важ ны ха рак те ри с ти ки стер -
жня. Обыч но та кие ка ран да ши про -
дают с по лу твёр ды ми стерж ня ми
HB (ТМ); их на до за ме нить мяг ки -
ми 2B (2М).

Рас ту шёв ки (ин ст ру мен ты)
Это труб ки, свёр ну тые из бу ма ги
так, что один ко нец име ет вид спи -
раль но го ко ну са. Не пе ре пу тай те их
с па лоч ка ми для ту шёв ки, ко то рые
ино гда на зы ва ют стом па ми (или стам-

па ми), — твёр ды ми, за ос т рён ными
с обо их кон цов, по хо жи ми на обыч -
ный ка ран даш. Бу маж ная рас ту шёв -
ка на мно го луч ше го дит ся для “хэм -
мон дов ской” ма не ры ри со ва ния.
Поку пай те и боль шие, и ма лень кие.

Пла с тич ный ла с тик 
(ма те ри ал для сти ра ния)
Лип кий, мяг кий, на по ми на ет мо дель-
ную гли ну. Очень хо рош для на шей
ма не ры ри со ва ния, ибо по мо га ет
освет лять нуж ные уча ст ки изо б ра -
жения (под ни мать их яр кость),
не раз ру шая по верх ность бу ма ги.

Кор рек тор для ма ши но пис ных
работ с ки с точ кой
Он по хож на обыч ный ка ран даш,
и ра бо чий (про ти во по лож ный
кисточ ке) ко нец вре мя от вре ме ни
за та чи ва ют. Аб ра зив ное дей ст вие
стерж ня спо соб но обес пе чи вать тре -
бу е мую ос т ро ту кром кам не ко то рых
уча ст ков изо б ра же ния и унич то жать
са мые “не по дат ли вые” по мар ки
(но при этом так же и по вреж дать
поверх ность бу ма ги).



ви ни ло вый ла с тик мар ки
Pink Pearl и кор рек тор
для ма ши но пис ных ра бот

чер тёж ная
щёт ка
из кон ско го
во ло са
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Чер тёж ная щёт ка 
из кон ско го волоса
Она не за ме ни ма, ког да вы хо ти те
уда лить с бу ма ги лю бой мел кий
мусор (ос тат ки гра фи та, ка тыш ки
от ла с ти ка и пр.). По пыт ка смах нуть
его ла до нью гро зит сма зать ка ран -
даш ные сле ды, а ес ли по про бу е те его
сду вать — мо же те за брыз гать изо б ра -
же ние мел ки ми ка пель ка ми слю ны.

Ви ни ло вый ла с тик (мар ки Pink
Pearl — “Ро зо вый жем чуг”)
Как нель зя луч ше при го дит ся
для сти ра ния длин ных ли ний и очи -
ст ки боль ших пло ща дей. Он мяг кий
и не ца ра па ет бу ма гу.

Аэ ро золь ный фик са тив
Им вы со хра ни те и за щи ти те от за -
гряз не ний за кон чен ную ра бо ту.

Мож но с его по мо щью “за фик си ро -
вать” пер во на чаль ный вид ка -
кой�либо об ла с ти ри сун ка пе ред на -
ло же ни ем до пол ни тель ных сло ёв то -
на (то есть по сле об ра бот ки её
фик са ти вом ри со ва ние в этой об ла с -
ти мож но про дол жать).

Чер тёж ная до с ка (план шет)
На сто я тель но ре ко мен дую вам
во вре мя ра бо ты на кло нять к се бе
пло с кость ри сун ка так, что бы ви деть
его без ис ка же ний (ко то рые не из -
беж но име ют ме с то, ес ли бу ма га ле -
жит на го ри зон таль ной по верх но с ти
сто ла пе ред ва ми). Сов сем хо ро шо,
ког да план шет ос на щён ка ки ми�ни -
будь клип са ми (за жи ма ми) для ли -
ста бу ма ги (и для фо то гра фии, с ко -
торой вы пе ре ри со вы ва е те пор т рет
ло ша ди).

Про зрач ные (аце тат ные) чех лы
(кон вер ты) для кан це ляр ских
докумен тов
Они по на до бят ся для на ло же ния
сет ки (ре шёт ки) на пе ре ри со вы ва -
емое изо б ра же ние (фо то).

Ли ней ка
С её по мо щью стро ят сет ки и вы по -
лня ют из ме ре ния.

Жур на лы
Цен ные ис точ ни ки фо то гра фий,
нужных вам для прак ти ки. Со бе ри те
мно го чис лен ные вы рез ки и со здай те
се бе лич ную кар то те ку, рас клас си фи-
ци ро вав их так, что бы мож но бы ло
бы с т ро на хо дить изо б ра же ния ло ша -
дей в раз ных по зах и фа зах дви же ния,
с раз ным воз ра с том или на зна че ни ем,
ха рак те ром или на ст ро е ни ем.
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ГЛА ВА ТРЕ ТЬЯ

РАС ПРЕ ДЕ ЛЕ НИЕ
И СО ПРЯ ЖЕ НИЕ ТО НОВ
Ус ло ви ем ре а ли с тич но с ти изо б ра же -
ния яв ля ет ся на ря ду с точ ной пе ре -
да чей очер та ний объ ек та ил лю зия
трёх мер но с ти, объ ём но с ти его форм,
со зда ва е мая ху дож ни ком с по мо щью
све то те ней. На ши ор га ны зре ния
вос при ни ма ют лю бой объ ект бла го -
да ря свет лым пят нам, со че та ю щим ся
в его внеш нем ви де с ок ру жа ю щи ми
их тём ны ми уча ст ка ми. Ес ли вы на -
тре ни ру е тесь под ме чать, как све то те -
ни раз лич ной гу с то ты рас пре де ля ют -

ся и со пря га ют ся меж со бой на от -
кры той взгля ду по верх но с ти объ ек -
та, и вер но вос про из во дить на бу ма ге
все эти пе ре ли вы, то ре а ли с тич ность
ва ших ри сун ков на мно го уве ли чит ся.

На стра ни цах гла вы пер вой вы ви -
де ли, как в ин тер пре та ции объ ек та
мо гут быть ис поль зо ва ны чи с тые
кон ту ры, то есть про стые ли нии, раз -
гра ни чи ва ю щие его по�раз но му ос ве -
щён ные об ла с ти. Не со мнен но, та кая
ме то ди ка спо соб на при ве с ти вас к

по бе де в борь бе с ис ход ной бе лиз ной
бу маж но го ли с та, од на ко о ре а ли -
стич но с ти по лу чив ше го ся изо б ра же -
ния луч ше бу дет по мол чать. Ка кой
бы объ ект вы ни про бо ва ли на ри -
совать, обой дясь лишь кон ту ра ми,
конеч ный ре зуль тат (так на зы ва е -
мый ли ней ный ри су нок) вы гля дит
пло  ским, пу с тым, по хо дит ско рее
на ка ри ка ту ру или шарж.

Со здав для на ча ла ли ней -
ный ри су нок, моя уче ни ца
при ло жи ла к не му всё своё
уме ние пра виль но ви деть
рас пре де ле ние све то те ней
по по верх но с ти объ ек та,
оце ни вать сте пень их гу с то -
ты и точ но вос про из во дить
эти осо бен но с ти на бу ма ге,
а так же плав но рас ту шё вы -
вать пе ре хо ды из од но го
то на в дру гой. В ре зуль та те
по лу чи лась очень ре а ли -
стич ная кар тин ка, вер но
ото б ра жа ю щая глад кие
и бле с тя щие об во ды те ла
жи вот но го. Яр кие и за тем -
нён ные уча ст ки на пол ня ют
её пре ле ст ны ми кон тра -
стами. И вряд ли най дёт ся
зритель, ко то рый от ка зал ся
бы при знать: эта ло шадь —
слов но на сто я щая! Пра во,
с тру дом ве рит ся, что ху дож-
ни це все го лишь 14 лет.

ЛО ШАДЬ

Ло ри Хэн сон, 14 лет
Двой ной бри с толь ский
картон, гра фит, 28 х 36 см
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ПЯТЬ ГРА ДА ЦИЙ СВЕ ТО ТЕ НИ
Что бы изо б ра зить лю бой объ ект
реа ли с тич но, вы долж ны пол но стью
по ни мать, как он ос ве щён, как рас -
пре де ля ют ся и как сме ши ва ют ся
на его об ли ке свет и тень. Для пра -
виль но го вос про из ве де ния объ ём ной
фор мы объ ек та не об хо ди мо знать
и при ме нять ми ни мум пять гра да -
ций све то те ни, ко то рые по ка за ны
спра ва в ви де про стей шей пря мо -
уголь ной пя ти сту пен ча той то но -
вой шка лы; при от сут ст вии хо тя бы
од но го из пя ти эле мен тов ри су нок
бу дет вы гля деть пло с ким. Тща тель -
но рас смо т рев как при мер пред став -
лен ное здесь изо б ра же ние шара, вам
на до изу чить и за пом нить все ха рак -
те ри с ти ки об суж да е мых гра да ций
све то те ни.

1. Па да ю щая тень
Пер вый от ле во го кон ца шка лы
элемент — чёр ный. Этим то ном
запол ня ют ся на и бо лее тём ные уча -
ст ки со зда ва е мо го ва ми изо б ра же -
ния. Рас сма т ри вая объ ект, та ко вые
все гда сле ду ет ис кать в зо нах, со ри -
ен ти ро ван ных в на прав ле нии, ко то -
рое про ти во по лож но на прав ле нию
на ис точ ник све та. Ви ди те в при ме -
ре: зо на № 1 — са мая чёр ная, её лу чи
све та не до сти га ют, ибо им ме ша -
ют вы сту па ю щие во все сто ро ны
“пузатые бо ка” ша ра. Ина че го во ря,
от ша ра в эту зо ну опор ной по верх -
но с ти па да ет тень.

2. Соб ст вен ная тень
Вто рой от ле во го кон ца шка лы эле -
мент — тём но�се рый. Этот тон мож -
но об на ру жить там, где по верх ность
объ ек та ос ве ще на ху же про чих сво -
их уча ст ков. В при ме ре та ко ва зо на
№ 2, где “бо ка” ша ра на чи на ют всё
бы с т рее уда лять ся от ис точ ни ка све -
та и от зри те ля с тем, что бы в кон це
кон цов во об ще скрыть ся за гра ни цу
ви ди мо с ти. Гра ни цей ви ди мой ча с ти
ша ра яв ля ет ся ок руж ность. Зо на
соб ст вен ной те ни в из ве ст ном смы -
сле па рал лель на этой ок руж но с ти,
но (об ра ти те осо бое вни ма ние!)
не при мы ка ет к ней. Кста ти, за ме тим:
соб ст вен ная тень ле жит и на сто ро не
объ ек та, про ти во по лож ной ис точ ни -
ку све та (здесь она за кры та от нас пе -
ред ним по лу ша ри ем).

3. По лу тень
Тре тий от ле во го кон ца шка лы
элемент — се рый. Он не свет лый,
а ПО ЛУ свет лый; и не тём ный, а ПО -
ЛУ тём ный. По се му дан ная гра да ция
све то те ни так и на зва на: ПО ЛУ тень.
В при ме ре это зо на № 3, да ю щая нам
по ня тие о по верх но с ти объ ек та там,
где она вид на без эф фек тов, по ро -
ждён ных па де ни ем пря мо го све та
или тем но той.

4. От ра жён ный свет
Чет вёр тый от ле во го кон ца шка лы
эле мент — свет ло�се рый. Све то тень
этой гра да ции все гда (най ди те в при -
ме ре зо ну № 4 и убе ди тесь) за ни ма -

ет уз кую кром ку вдоль ви ди мо го
кон ту ра объ ек та, раз де ляя об ла с ти
па да ю щей те ни и соб ст вен ной. Со -
зда ёт ся она и вправ ду за счёт све та,
от ра жён но го ок ру жа ю щи ми по верх -
но с тя ми (опо рой и воз мож ны ми
ины ми объ ек та ми, не во шед ши ми
в кадр).

5. Пол ный свет
Пя тый от ле во го кон ца шка лы
элемент — бе лый. Ту об ласть объ -
екта, ку да свет от ис точ ни ка “бьёт”
с пол ной си лой, на до вос про из во дить
девст вен ной, сов сем не за кра шен -
ной бе лиз ной бу ма ги (в при ме ре —
зо на № 5).

Что бы по ка зать внеш ний кон тур
какойли бо свет лой ча с ти изо б ра -
же ния ло ша ди, ко то рый от гра ни -
чивал бы её от ок ру жа ю ще го про -
ст ран ст ва, вам ну жен тём ный фон.
Этот при ём я ил лю с т ри рую вторым
(на те ку щей стра ни це) ри сун ком
ша ра. Ви ди те за тем нён ный фон?
По чув ст вуй те, что он за став ля ет
кар тин ку в це лом вы гля деть чуть
при глу шён ной. То но вые пе ре хо ды
на по верх но с ти это го ша ра ка жут ся
бо лее мяг ки ми. Вы обя за тель но
долж ны за ме тить: здесь нет кру го -
вой ли нии, от де ля ю щей шар от фо -
на; раз де ле ние их ощу ща ет ся бла -
го да ря кон тра с ти ру ю щим то нам.

№ 1 чёр ный
№ 2 тём -
носе рый № 3 се рый

№ 4 свет -
лосерый № 5 бе лый

№ 5 пол ный свет

№ 3 по лу тень

№ 1 па да ю щая тень
№ 4 от ра жён ный
свет

№ 2 соб ст вен ная
тень




