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Каждое хорошее изображение фигуры в дей-
ствии должно предполагать «размах». Воз-
можно, я смогу лучше всего объяснить, что 
такое размах, если скажу, что движение, кото-
рое непосредственно предшествует позе, еще 
ощущается: динамика в статике. На следую-
щих страницах я попытался показать этот раз-
мах или линию, которая следует за той частью 
тела, которая пребывала в движении. Карика-
турист может добавить насмешку или иронию 
к ощущению движения на своем рисунке, изо-
бражая размах линиями движущейся руки или 
ноги. 

Единственный способ получить размах в ли-
нии — заставить модель проделать все движения 
и тщательно им следовать, выбирая момент, когда 
предполагается наиболее интенсивное движение. 
Обычно действие может быть лучше всего выра-
жено, если использовать его для начала и оконча-
ния размаха. Бейсбольный питчер предполагает 
наиболее активное действие, когда заводится, го-
товясь бросить мяч, или же когда отпускает мяч. 
Гольфист лучше всего выражает движение в на-
чале и в конце размаха. Если вы изобразите его в 
момент удара по мячу, на вашем рисунке не будет 
графического действия, и фигура будет в своей 
обычной позиции выражать только направление 
движения мяча. Лошадь, кажется, идет быстрее, 
когда ее ноги нарисованы прямо под ней или в 
полную длину. Маятник часов, как представля-
ется, двигается, когда находится в крайней точ-
ке своего раскачивания. Молоток, занесенный 
над гвоздем, предполагает необходимость удара 
и больше движения, чем в том случае, если бы 
он был нарисован рядом с гвоздем, вплотную к 
шляпке. 

Для психологического эффекта в рисунке 
важно овладеть полным диапазоном изображе-
ния движения. Наблюдатель должен ожидать 
завершения полного движения или испыты-
вать чувство движения, которое было только 
что завершено. Вы инстинктивно уклонитесь 
от кулака, почувствовав его движение, направ-

ленное к своему лицу, в то время как вы могли 
бы не отворачиваться вовсе от кулака, который 
прошел бы в двух сантиметрах от вашего лица. 
Опытный боец эффективно использует этот 
психологический феномен в серии коротких 
ударов. 

Другой способ изобразить действие  — по-
казать его результат или эффект, как, например, 
стакан, выпавший из руки, расположенной пря-
мо над ним, и пролившееся содержимое. Факти-
чески движение завершено. Другой пример: че-
ловек, который упал после удара, и рука, ударив-
шая его, по-прежнему вытянута. 

Есть случаи, однако, когда середина дейст-
вия — самый лучший момент для изображения. 
Это называется «приостановленное действие». 
Лошадь, трущаяся об забор, ныряльщик в прыж-
ке, разрушающееся здание  — все это примеры 
приостановленного действия.

Зафиксируйте в сознании весь размах дей-
ствия и сделайте несколько эскизов. В некото-
рых случаях вам может помочь действие с не-
которым размытием, с пылью, с особенным вы-
ражением лица. Карикатурист может написать 
в качестве комментария: «ВЖЖИК», «ШМЯК», 
«УИИИУ», «БАБАХ» и пр., но вы не имеете на 
это права. 

Если вы совершите действие сами, это по-
может вам почувствовать его. Встаньте и про-
изведите действие, даже если это покажется 
вам немного глупым. Будет даже лучше, если 
вы разучите это действие перед зеркалом. В 
каждой студии обязательно должно быть зер-
кало.

Некоторые из ваших «действий», зафикси-
рованные фотокамерой, могут разочаровать вас, 
если вы не сможете увидеть их до того, как их 
зафиксирует фотокамера. Наблюдая за собой в 
зеркале, вы сможете нажать на кнопку затвора 
именно в нужный момент.

Ф И Г У Р А  В  Д В И Ж Е Н И И : 
В Р А Щ Е Н И Е  И  С К Р У Ч И В А Н И Е
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ТИПИЧНАЯ ЗАДАЧА
Типичная задача разрабатывается с художест-
венным редактором литературного журнала.

Художественный редактор говорит: «Я вы-
брал для иллюстрации этот фрагмент рукописи».

«Последний акт закончился. Джеки убрала 
свой скромный костюм, в который она была оде-
та во время исполнения заключительного номе-
ра хора. Она была одна в своей гримуборной или 
думала, что была одна. Вдруг, следуя какому-то 
необъяснимому чувству, она быстро поверну-
лась к нагромождению костюмов, висящих у нее 
в гардеробе. Это было безошибочно подмечен-
ное ею движение в блеске стразов».

«Теперь, — продолжает редактор, — я хотел 
бы увидеть черновой карандашный набросок, 
прежде чем двигаться дальше. Я думаю, бу-
дет лучше, если мы используем виньетку, чем 
простую прямоугольную картинку. Сделайте 
рисунок примерно на две трети страницы. Де-
вушку нужно набросать так, чтобы вокруг нее 
оставалось довольно большое свободное про-
странство. Мы хотим, чтобы происходило не-
кое действие, показывающее силу и сексуаль-
ную привлекательность изображенных фигур, 
но чтобы в этом не было ничего оскорбитель-
ного. Нужен очень скромный фон, достаточно 
просторный, чтобы можно было разместить 
всю сцену. Девушка, знаете ли, должна быть 
высокая, стройная и красивая, с черными во-
лосами». 

Приступите к работе над несколькими на-
бросками или миниатюрными эскизами по сво-
ему усмотрению. Ясно, что девушка испугалась, 
потому что ее застали врасплох. Может быть, 
она прячется: от кого? почему?  — впечатление 
довольно тревожное. Эмоции служат выраже-
нием взаимодействия персонажей и драматизма 
ситуации. В рассказе говорится, что она сняла 
свой скромный костюм и быстро повернулась, а 
редактор сказал, что в рисунке не должно быть 
ничего оскорбительного. Вы должны донести 
до зрителя то, что она находится в театральной 
уборной. Некоторые элементы обстановки в виде 
туалетного столика и зеркала могут показать это. 
И, конечно же, шкаф или гардероб, чтобы было 
где спрятаться злоумышленнику. 

Поставьте себя на ее место и представьте себе 
ее жесты, размах движения. Она могла бы ски-

нуть тапочки и оглянуться с испуганным выра-
жением лица. Возможно, ее руки совершают бес-
порядочные движения, подчеркивая ее страх. 

Чтобы получить представление о хоровом 
костюме, сходите в кино на музыкальную коме-
дию. Посмотрите несколько клипов с выступле-
ниями девичьих хоров. После того как вы вы-
брали позу и расположение субъекта, заставьте 
кого-нибудь попозировать для нескольких сту-
дийных сессий или снимков. Используйте лам-
пы заливающего света. Поставьте свет так, как 
будто единственный свет в комнате — это лам-
па над туалетным столиком. Вы можете создать 
при помощи освещения драматический эффект. 
Подойдите к проблеме так же серьезно, как если 
бы это был реальный заказ, поскольку, если это 
действительно случится, вы должны быть гото-
вы к этому. Нельзя выбирать в качестве первой 
работы иллюстрирование. Иллюстратор дол-
жен будет оценить вас, прежде чем вы получите 
заказ. 

Возьмите абзац из любого литературного 
журнала и сделайте к нему иллюстрацию. Луч-
ше всего возьмите такой текст, к которому еще 
не делали иллюстраций, или, если иллюстрация 
к тексту была, постарайтесь забыть интерпрета-
цию и стиль иллюстратора. Ни при каких обсто-
ятельствах не копируйте работу другого иллю-
стратора: результатом вашей работы должен 
быть только ваш собственный рисунок. 

После того как вы прочитаете эту книгу, вер-
нитесь на эту страницу и снова попробуйте себя 
в иллюстрировании. Сохраните ваши рисунки в 
качестве образцов.

Процитированный текст для иллюстра-
ции, конечно же, вымышленный. Большинство 
журналов, заказывая иллюстрации, стараются 
контролировать ситуацию. Некоторые даже по-
сылают макеты для организации рисунка, для 
заполнения пространства, тексты, помещаемые 
на рисунке, и так далее. Все журналы присылают 
рукопись, чтобы вы могли с ней ознакомиться. 
Некоторые просят выбрать фрагменты и пока-
зать им черновики. Большинство хочет увидеть 
то, что получится, прежде чем вы приметесь за 
окончательный вариант рисунка. Делая черно-
белые полутоновые рисунки, вы можете рабо-
тать с любым материалом. 
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Теория рисования поступательного движения 
(любое действие, которое переносит тело впе-
ред) нуждается в том, чтобы верхняя точка 
всегда изображалась впереди основы. Если вы 
балансируете с шестом в руке, вы должны сле-
довать рукой за движением верхушки шеста. 
Если он наклоняется в каком-нибудь направ-
лении и вы двигаете основу в том же направ-
лении и с той же скоростью, шест сохраняет 
постоянный угол наклона между верхушкой 
и базой. И чем больше наклон, тем быстрее он 
движется.

Так же и с фигурой, движущейся вперед. Ли-
ния, нарисованная вниз посередине движущей-
ся вперед фигуры, наклонится точно так же, как 
шест. Представьте себе частокол с горизонталь-
ными и косыми досками вместо вертикальных, 
и у вас будет четкое представление о линии ба-
ланса при движении вперед. На страницах 118 и 
119 расположена серия фотографий, сделанных 
со светосильным объективом кинокамеры для 
передачи «кадра» и его укрупнения. Отдельные 
снимки были сделаны с промежутком в долю 
секунды и поставлены рядом, чтобы показать 
развитие движения. Я хотел, в частности, что-
бы фигура оставалась одного размера на всех 
последовательно выполненных снимках. Фо-
тография показывает разные элементы бега 
или ходьбы, которые не видны невооруженным 
глазом. 

При ходьбе или беге линия баланса постоян-
но сохраняется наклонной вперед, пока сохраня-
ется постоянная скорость; наклон увеличивается 
по мере того, как увеличивается скорость. Это из-
менение трудно понять, потому что движущие ся 
руки и ноги отвлекают нас от действия. Человек 
должен наклонить тело вперед, чтобы сделать 
нормальный шаг. Баланс обретается, когда мы 
выносим ногу вперед. Толчок вперед переходит 
от ноги к спине. Руки движутся в противополож-
ном ногам направлении: когда левая нога дви-
жется вперед, левая рука движется назад. Центр 
шага передает меру движения. Обратите внима-

ние на последнюю фотографию на странице 119. 
Для этой фотографии моя модель остановилась 
и попыталась изобразить движение. Вы сразу 
увидите, насколько оно неубедительно. В этом 
нет вины модели, но факт остается фактом: важ-
нейший принцип поступательного движения 
не работает при позировании. Движение, нари-
сованное без учета наклона линии баланса, не 
создаст ощущения реального поступательного 
движения. Рисунок, каким бы анатомически пра-
вильным он ни был, будет напоминать движение 
марионетки. 

Наклон линии может быть слегка намечен на 
бумаге, и от него можно построить фигуру. Тех-
нически, чтобы показать движение, нужно пят-
ки разместить за головой, но никогда их нельзя 
размещать непосредственно под головой. Несу-
щая вес нога всегда должна находиться за линией 
баланса. 

Когда мы думаем о движении, мы представ-
ляем себе ногу, которая описывает дугу вокруг 
бедра в качестве центра. На самом же деле про-
исходит обратное: бедро описывает дугу вокруг 
ноги в качестве центра. Каждый шаг — это центр 
своеобразного движения, происходящего над 
ним. Нога, которая отталкивается от земли, опи-
сывает дугу вперед от бедра, в то время как нога, 
которая остается на земле, меняет дугу. Когда мы 
идем, происходит следующее: нога двигает те-
лом, тело двигает ногой, нога двигает телом, тело 
двигает ногой. Каждая нога занята своей «рабо-
той»: когда одна нога ставится на землю, другая 
расслабляется и движется вперед в основном 
по инерции, пока не остановится. Оба действия 
происходят одновременно.

Бедро и колено падают на расслабленную сто-
рону. Прямая нога, несущая вес, проходит под 
бедром колено в колено, пятка направлена вверх. 
Это ясно показывают фотографии. Расслаблен-
ная нога, качаясь вперед, согнута в колене. Она 
не выпрямится, пока не пройдет рядом с другим 
коленом. Это очень хорошо видно сбоку, когда 
мы рассматриваем позу ходьбы. Обе ноги прак-

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ: 
Т О Н К А Я  Л И Н И Я  Б А Л А Н С А
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МЕХАНИКА ДВИЖЕНИЯ
тически прямые в конце шага. Здесь снова пара-
докс: ноги, кажется, выражают само движение в 
начале или в конце размаха, описанного в преды-
дущей главе. Обратите внимание, в частности, 
на то, сколько развевающихся волос добавить 
девушке, изображенной в бегущей позе. Кроме 
того, девушка бежит с согнутыми руками, хотя 
при ходьбе они естественным образом свешива-
ются вниз. 

Попробуйте базировать позы ходьбы и бега 
на фотографиях реального движения. Дело стоит 
того, по крайней мере, приведенные здесь фотог-
рафии могут оказаться ценным подспорьем. Что-
бы увидеть все действия, сопровождающие шаг, 
потребуется прокрутка изображения в замедлен-
ном темпе: страница за страницей фотографии 
должны быть воспроизведены в любом удобном 
размере. Однако я не считаю, что это необходи-
мо: тщательного изучения двух следующих стра-
ниц будет вполне достаточно. 

Начните рисовать позы манекена. Просмо-
трите, если сможете, серию небольших структур-
ных эскизов, нарисуйте весь путь полного шага 
до конца. Рисуя позу ходьбы, вид сзади, помните, 
что нога толкает тело прямо назад, когда пятка 
отрывается от земли, пятка и пальцы ног подни-
маются при изгибе колена. 

Я не восхищаюсь фотореалистичными рисун-
ками, но я, конечно, терпеть не могу рисунки, ко-
торые должны быть точными и убедительными, 
но оказываются бессмысленными и статичными 
по незнанию или лени художника. Стремление 
приобрести ценные навыки может послужить 
достаточной причиной для художника, чтобы 
использовать фотокамеру при изучении позы 
тела в движении. 

Источник ваших знаний, как упоминалось 
раньше, не имеет значения. Зачем обрекать мо-
дель на испытания в попытке сохранить живую 
улыбку в течение часа? Никто не сможет этого 
выдержать. С фотокамерой мы можем за пять 
минут узнать об улыбке больше, чем в течение 
пяти лет попыток «поймать» ее только глазами. 
Для невооруженного глаза конечности двигают-
ся слишком быстро. Выражения моментально 
меняются и исчезают. Фотокамера — это одно из 
средств фиксирования, с ее помощью мы сможем 
изучать их часами. Это непростительный грех — 

просто копировать. Если вам нечего добавить, 
нет никакой личной связи с изображением, нет 
чувств, связанных с ним, если вы удовлетворены 
технической стороной, манерой выражения и у 
вас нет никакого желания изменить получив-
шийся результат, то выбрасывайте карандаши и 
кисти и используйте только камеру. Иногда вы 
будете чувствовать беспомощность перед ре-
альностью, когда вы не будете знать, что делать, 
кроме как копировать, но таких случаев будет 
меньше, если вы попытаетесь выразить свои пе-
реживания, расширяя при этом диапазон своих 
технических знаний. 

Камера расширяет сферу познания действи-
тельности, обеспечивая художника наблюдения-
ми за пределами студии. 

Иногда возникают моменты, когда линия 
баланса может быть изогнута. Создается такое 
ощущение, будто она как бы пружинит. Напри-
мер, фигура может с усилием сопротивляться 
чему-то. Давление изгибает фигуру назад. Вме-
сте с тем, если фигура оказывается сильнее, 
она изгибается в другую сторону. Поза тан-
ца может быть построена на изогнутой линии  
и/или на изображении раскачивающейся фигу-
ры. Движения могут быть прямыми, как стрела, 
или изогнутыми, как след от сигнальной раке-
ты, либо они предполагают определенную силу 
противодействия. 

Жизненно важно, чтобы в вашем рисунке 
присутствовал «дух» движения. Ни вы не смо-
жете стать успешным художником, если буде-
те сидеть без дела, ни ваши рисунки не смогут 
быть успешными, если нарисованные вами фи-
гуры будут статичными. В девяти случаях из 
десяти картина, которую вас попросят нарисо-
вать, будет призывом к действию. Покупатели 
любят действие. Оно добавляет вашей работе 
изюминку и бодрость духа. Как недавно выя-
снилось, ряд видных художников «одевал» фи-
гуры точно так, как «одевали» свои фигуры ху-
дожники времен Первой мировой войны. Мы 
живем в век действий. Модель не может выби-
рать позу сама. Вам придется хорошо подумать: 
«Что я могу сделать с ней, чтобы заставить этот 
рисунок петь?»

Это не простое решение, потому что это 
вопрос ощущения и интерпретации. Сегодня 
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девушка на обложке журнала не может быть 
просто милой. Она должна быть жизненной во 
всех смыслах и делать что-то, кроме как просто 
сидеть перед вами и смотреть на вас с портре-
та. Она не может просто держать что-то в руке. 
Девушка с обложки журнала держит в руках все, 
что угодно: от кошек и собак до писем. Пусть она 
плавает, ныряет, скользит на лыжах сквозь летя-
щий снег. Пусть она делает все, что хочет, только 
не позволяйте ей застывать. 

Не только обложке журнала, но и любому 
рисунку будет полезно добавление  силы и досто-
верно нарисованного действия. Чтобы сделать 
действие правильным, вы должны выяснить, ка-
ково оно на самом деле, и потом изучить его так 
же, как анатомию, величины или любую другую 
область рисования. 

Необходимое предупреждение: не следует 
слишком буквально копировать действие. Если 
вы рисуете несколько идущих фигур, не рисуйте 
их движения одинаковыми, если, конечно, они 
не маршируют, как солдаты на параде. Интерес-
ное изображение действия появляется благо-
даря контрасту. Необходимо все разнообразие, 
какого только можно достичь. Движение фигу-
ры кажется быстрее на фоне статичного объек-
та или другой фигуры, которая движется мед-
леннее. 

Особенно важна обработка изображений 
массовых действий: солдаты в бою, скаковые 
лошади, сгруппированные вместе, фигуры, раз-
бегающиеся от какой-нибудь опасности. Всегда 
выделяйте одну или две ключевые фигуры. Вло-
жите в них всю силу своего воображения. Затем 
вокруг них сгруппируйте остальные. Если все 
лица на вашей картине имеют одинаковую сте-
пень важности, рисунок становится однообраз-
ным. Иллюстрация битвы должна сосредото-
читься на одной или двух фигурах на переднем 
плане, остальные «подчиняются» им. Изобра-
жение второстепенных персонажей не должно 
быть столь же подробно, как и главных фигур, 
так как сосредоточение слишком большого вни-
мания на массовке создает путаницу и не позво-
ляет в полной мере оценить событие, которому 
посвящена картина. Группа производит гораздо 
более мощное впечатление, чем множество са-
модостаточных единиц. 

Есть такой трюк, которому вы должны нау-
читься, чтобы уловить позу, которую нельзя уло-
вить иначе, например, момент падения фигуры, 
когда она находится еще в воздухе. Позирующая 
вам модель располагается в нужной вам позе 
на полу. Используйте плоский фон и сделайте 
снимок сверху. Расположите вашу модель так, 
как вы пожелаете. Как-то я рисовал человека, 
ныряющего «лебедем»: я расположил лицо де-
вушки на сиденье стула и снял его из позиции 
сверху. Можно снять фигуру так, а потом раз-
вернуть. Снимая из очень низкой или из очень 
высокой позиции, можно получить множест-
во необычных снимков действия. Они должны 
быть выполнены очень тщательно. Художник 
может пренебречь тенями, падающими на фон, 
но фотограф не может. Экспериментируйте с во-
ображением, с моделью и с фотокамерой. Хоро-
шо, если вы умеете хорошо рисовать. Намного 
лучше, если вы можете добавить рисунку убеди-
тельные движения. 
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СНИМКИ ИДУЩЕЙ ФИГУРЫ
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СНИМКИ БЕГУЩЕЙ ФИГУРЫ



120

НАКЛОННАЯ ЛИНИЯ БАЛАНСА
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ПРУЖИНЯЩИЕ  ДВИЖЕНИЯ
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ДЕЙСТВИЕ, СЛИШКОМ БЫСТРОЕ ДЛЯ ГЛАЗ
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КРУТЯЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
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ДВИЖЕНИЕ ГОЛОВЫ К НОСКУ
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БЫСТРОЕ ДВИЖЕНИЕ
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НАЖИМ НА ПЯТКУ



ТИПИЧНАЯ ЗАДАЧА
Типичная задача базируется на допущении, что 
вы получили работу в арт-сервисе.

Вас вызывают в главный офис.
«Доброе утро. Я вызвал вас, чтобы вы встре-

тились с мистером Сондерсом. Я хотел бы, чтобы 
вы получили всю информацию от него, из пер-
вых рук». 

Мистер Сондерс: «Буду краток. Я организо-
вал новую компанию по доставке грузов. Мы 
начинаем с быстрых перевозок новыми грузо-
виками. Все оформление предполагается в ярко- 
красных тонах. Называться мы будем «Сондерс. 
Мгновенный сервис». Наш слоган: «Мы доста-
вим что угодно, когда угодно, куда угодно». Мы 
хотим, чтобы торговая марка была разработана 
для рельефного изображения на наших грузови-
ках, в нашей рекламе и на наших стендах. Мы бы 
хотели, чтобы фигура была внутри чего-то вро-
де круга, или треугольника, или в какой-нибудь 
другой необычной форме. Она должна символи-
чески выражать скорость. Вы можете включить 
в свой рисунок любую эмблему  — крылья или 
стрелу, — что угодно, что будет выражать идеею 
скорости. Только, пожалуйста, не делайте еще 
одного крылатого Меркурия. Их и так уже пол-

но. Она должна быть величественная или умная. 
Мы не можем использовать мальчика-посыль-
ного, потому что это не типично для компании. 
Наши люди будут одеты в униформу с нашивкой 
с нашей торговой маркой. Представьте нам, по-
жалуйста, несколько идей в виде карандашных 
черновых набросков». 

Возьмите один или два из лучших своих чер-
новиков и закончите их в черно-белом варианте 
для достижения наибольшего контраста. Не ис-
пользуйте полутона. Постарайтесь сделать рису-
нок очень простым. 

Сделайте плоский дизайн в черном и дизайн 
в одном или двух других цветах, которыми будут 
оформлены грузовики. 

Разработайте дизайн маленьких наклеек, ко-
торые будут наклеивать на посылки. Он должен 
включать торговую марку и надпись: «Доставле-
но быстро, безопасно, «Мгновенным сервисом» 
Сондерса». Размер нужно уменьшить до 2х3 дюй-
ма. 

Разработайте дизайн логотипа для возмож-
ного использования на некоторых почтовых от-
крытках. Он должен быть простым, оригиналь-
ным и мгновенно привлекать внимание. 
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Баланс  — это физический атрибут, которым 
обладает каждый из нас. Если фигура нарисо-
вана без соблюдения баланса, она подсозна-
тельно раздражает. Любое колебание или ве-
роятность падения вызывают инстинктивное 
чувство опасности. Посмотрите, как быстро 
мама подхватывает балансирующего ребенка. 
Наблюдатель быстро поймет, что рисунок не 
сбалансирован, и невозможность вмешаться 
в ситуацию вызовет у него негативную реак-
цию.

Баланс — это выравнивание распределения 
веса в рисунке по отношению ко всему осталь-
ному. Если наклониться в одну сторону, рука 
или нога окажутся по противоположной сторо-
не, чтобы компенсировать неравномерное рас-
пределение веса по ногам, которые представ-
ляют собой центральную точку деления линии 
баланса. Если стоять на одной ноге, необходимо 
максимально распределить вес. Таким образом, 
фигура вписывается в треугольник. Если сто-
ять на двух ногах, получается квадратное осно-
вание для веса и фигура вписывается в прямо-
угольник. 

Это не следует воспринимать слишком бук-
вально, так как рука или нога может выйти за 
пределы треугольника или прямоугольника, но 
разделение линии, проходящей через середину 
треугольника или прямоугольника, показывает 
приблизительно одинаковый объем по обе сто-
роны от нее. 

При использовании живой модели, как не-
посредственно для эскизов, так и для фото-
снимков, она будет автоматически поддержи-
вать равновесие. Но при рисовании действия 
по памяти баланс нужно соблюдать самым 
тщательным образом. Об этом нельзя забы-
вать.

Прежде чем перейти к проблеме ритма, 
необходимо принять во внимание основы 
изображения. Технология построения изо-
бражения с помощью различных материалов 
подробно обсуждается в других частях кни-

ги. Техника  — это индивидуальное качество, 
и никто не может положительно утверждать, 
что техническая обработка популярных или 
успешных работ завтра будет такой же, как се-
годня. Основы изображения, однако, не столь 
сильно связаны с тем, как вы кладете штрихи 
на бумагу или холст, как и с правильными ве-
личинами, разумно изображаемыми в указан-
ном воспроизведении, и ясным представлени-
ем об использовании тона и линии в их надле-
жащем месте. 

На странице 132 представлены два рисун-
ка, которые, я считаю, сами говорят за себя. В 
первом тон подчинен линии, во втором линия 
подчинена тону. Это дает вам два подхода к 
работе. Вы можете начать рисовать по плану, 
сделать рисунок либо чисто линейным, либо 
создать его сочетанием линий и тона (где одно 
может быть подчинено другому), либо сделать 
чисто тональный рисунок, как на странице 133. 
Я полагаю, что вы не ограничите себя одной ма-
нерой обработки и проделаете всю работу так, 
чтоб использовать разные возможности. По-
пробуйте перо и чернила, уголь, рисуйте линии 
с помощью кисти, акварели или чем пожелаете. 
Вы значительно расширите свой опыт, рисуя с 
помощью разных материалов и используя раз-
личные способы обработки рисунка. Если вы 
чему-то учитесь, сначала решите для себя, что 
вы хотите получить от этого обучения. Если это 
величины, тогда сделайте тщательный тональ-
ный рисунок. Если это конструкция, линия, 
пропорция или анатомия, работайте, имея это в  
виду. Если речь идет о позе — быстрый набро-
сок лучше, чем вымученный, много раз пере-
деланный рисунок. Конечно, вам придется по-
трудиться, если вы хотите получить детальный 
или тональный рисунок. Вам не понадобится 
прилагать усилия к тому, что трудно выразить 
небольшим количеством движения. Если ваш 
клиент захочет эскиз, он увидит, что уже есть 
в эскизе и что будет развито в окончательном 
рисунке. 

БАЛАНС, РИТМ, ИСПОЛНЕНИЕ
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ДВА МЕТОДА ПРИБЛИЖЕНИЯ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ЛИШЬ ТОНОМ И АКЦЕНТОМ
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НАПРЯЖЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
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ДВУХМИНУТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
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РИТМ
1

1 Уильям Хогарт — английский художник, иллюстратор, гравер и теоретик искусства. Разработал S-образный 
изгиб или «линию красоты» — эстетическое понятие, компонент художественной композиции —  волнообразную, 
изгибающуюся кривую линию, которая придает изображению особенное изящество. Считал ее неотъемлемой ча-
стью изображения красоты (прим. пер.).



РИТМ
Чувство ритма имеет огромное значение для ри-
сования тела. К сожалению, это один из тех эле-
ментов, которые проще всего пропустить. В му-
зыке мы чувствуем темп и ритм. То же самое в 
рисунке. Технически считается, что ритм — это 
«поток» непрерывной линии, в результате кото-
рого возникает чувство единства и изящества. 

Мы называем ритмический акцент на ли-
нию или контур «собиранием». Линии края, на-
блюдаемые по всей форме, будут собираться и 
продолжаться по другому контуру. Следующие 
несколько рисунков могут служить в качестве 
примеров. Посмотрите на этот феномен ритми-
ческой линии, и вы увидите его красоту во всех 
природных формах: в животных, листьях, тра-
ве, цветах, морских раковинах и в человеческой 
фигуре. 

Мы осознаем, что ритм пульсирует, наполняя 
всю Вселенную, начиная с атома и кончая звезда-
ми. Ритм предполагает повторение, движение в 
потоке, циклы, волны, и все это связано с единым 
планом или целью. Чувство ритма в рисовании, 
исключая абстракцию, представляет собой «вте-
кание» в линию, точно так же, как оно существу-
ет в движении в различных видах спорта. Игрок 
в боулинг, в гольф или в теннис, а также любой 
другой спортсмен должен овладеть этим гладким 
«втеканием», чтобы развивать чувство ритма. 
Следуйте за своими линиями через твердую фор-
му и смотрите, как они становятся частью рит-
мического плана. Когда рисунок выглядит неук-
люжим, есть вероятность, что проблема заклю-
чается в отсутствии «втекания». Неуклюжесть в 
действии и в рисовании — это отсутствие ритма, 
которое приводит к неравномерности, дезорга-
низованному движению. 

Есть несколько основных линий ритма, 
о которых мы должны постоянно помнить. Пер-

вая  — «линия красоты» Хогарта. Это линия, 
которая изящно искривляется в одном направ-
лении, а затем в другом. В человеческом теле 
она есть везде: в линии позвоночника, верхней 
губы, уха, волос, талии и бедер, в ногах и щико-
лотках. Она представляет собой как бы вариан-
ты буквы S. 

Вторая линия ритма — это спираль, линия, 
начинающаяся в точке и разматывающаяся во-
круг этой точки, распространяясь круговыми 
движениями. Этот ритм линии проявляется в 
морских раковинах, водоворотах или вертуш-
ках. 

Третья линия ритма называется параболой, 
которая разворачивается линией изгиба, все 
больше искривляясь, как след от сигнальной ра-
кеты. Эти три линии лежат в основе большинст-
ва орнаментов. Они также могут быть положены 
в основу живописной композиции. Они кажут-
ся особенно важными при рассматривании всех 
изящных движений, поэтому им следует уделять 
большое внимание во всех рисунках движения. 
Линии ритма у животных легко наблюдать и, сле-
довательно, легче воспринимать. 

Ритм может быть сильным, как у большой 
волны, бьющейся в берег, или нежным и плав-
ным, как у ряби пруда. Периодический ритм 
движения возбуждает нас либо, наоборот, дает 
нам приятное чувство покоя и равновесия. Так 
называемая «линия обтекания» — это ритм, при-
меняемый к уродливому контуру. Коммерческое 
применение этого принципа должно быть наибо-
лее успешным. Линии наших поездов и кораблей, 
автомобилей, самолетов и бытовой техники по-
строены на этой концепции, впервые обнаружен-
ной в природе у дельфинов и других обитателей 
морских глубин, у птиц и у всех живых существ, 
способных к быстрому движению.
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИЙ РИТМА
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«СКОЛЬЖЕНИЕ»
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СВЯЗЬ ОДНОГО КОНТУРА С ДРУГИМ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАЕВ И ТЕНЕЙ БЕЗ КОНТУРА



143

ТИПИЧНАЯ ЗАДАЧА
Типичная задача  — работа с выпускающим ре-
дактором рекламного агентства.

«Ваша работа привлекла мое внимание, — го-
ворит выпускающий редактор рекламного агент-
ства, — и то, что я видел до сих пор, мне очень 
нравится. У меня есть новый заказ, к которому у 
нас должен быть свежий подход. Я хочу исполь-
зовать в этой области нового человека, и он дол-
жен быть хорошим специалистом. Мы тщатель-
но рассмотрим все рекламоносители, но первое 
впечатление создает наружная реклама, поэтому 
мы выполним серию больших плакатов. Дадим 
мы вам сделать эту серию или нет, зависит от 
того, как вы сможете показать нам свое искусст-
во в набросках и эскизах. Мы готовы заплатить 
пятьсот долларов за плакат, эта цена включает 
все предварительные работы. Продукт называ-
ется Sparko Rhythm Motor Fuel1. Вот некоторые 
подписи, которые мы придумали: Настройте 
ваш двигатель на ритм Sparko; у всех на слуху 
ритм Sparko; ритм Sparko звучит сладко в любом 
двигателе; танцуйте в ритме Sparko; всегда в 
ногу с ритмом Sparko; пусть ваш двигатель поет 
в ритме Sparko; все время, в любое время — ритм 
Sparko; обретите гармонию с ритмом Sparko. 
Обратите внимание, что мы мыслим музыкаль-
ными категориями, но мы будем рады рассмо-
треть любые идеи, которые связывают ритм с 
моторным топливом». 

Ширина внешнего плаката  — две с чет-
вертью высоты. Сделайте несколько небольших 
набросков на ткани, чтобы проиллюстрировать 
наши идеи. Вам не обязательно изображать ав-
томобиль или мотор, но помните, что речь идет 
о моторном топливе. Слова «моторное топливо» 
должны быть где-нибудь на плакате. Возможно, 
вы захотите использовать базовую линию с над-
писью в нижней части плаката: «Лучшее мотор-
ное топливо Америки». Листов в плакате четы-
ре в поперечнике и два с половиной в высоту. 
Пол-листа можно  разместить наверху или  вни-

1 Ритм машинного топлива Sparko (англ., прим. пер.).

зу. Старайтесь избегать разрезающих лицо мест 
соединения двух листов. Если лицо слишком 
большое, следите, чтобы места соединения не 
разрезали глаза. Иногда листы немного варьи-
руются в цвете, и нельзя полагаться на то, что 
в один рекламный плакат попадут одинаковые 
листы, один из них в любом случае будет отли-
чаться. 

В эскизах работайте в тех цветах, которые вы 
находите наиболее подходящими. Размер плака-
та для эскиза составляет десять на двадцать два с 
половиной дюймов. Белый край идет вокруг пла-
ката около двух дюймов наверху и внизу и три — 
по бокам. 

Я не собираюсь предлагать вам, что следует 
делать, а чего не следует, по мере того, как вы бу-
дете заниматься вашим проектом. Но, пожалуй-
ста, прислушайтесь к этим советам. 

• Не делайте название Sparko Rhythm слиш-
ком маленьким. 

• Не рисуйте темных букв на темном фоне.
• Не рисуйте светлых букв на светлом фоне.
• Достаньте хорошие образцы букв нужного 

вам стиля.
• Не «оригинальничайте».
• Постарайтесь нарисовать буквы просты-

ми и читабельными, не делайте их причуд-
ливыми.

• Не фальшивьте в фигурах, делайте хоро-
шие копии.

• Не делайте маленьких фигур, не делайте их 
слишком много.

Если вы хотите поэкспериментировать, сри-
суйте или спишите законченный плакат: размер 
будет в дюймах, шестнадцать на тридцать шесть 
или двадцать на сорок пять. Оставьте белый 
край, по крайней мере, на два дюйма сверху и 
снизу и на три или более по бокам.

Сохраните вашу работу в качестве образца.
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В этой главе речь идет о других качествах рисун-
ка, кроме движения. Почти весь спектр чувств 
может быть выражен сидячей фигурой. Она мо-
жет передавать настороженность или хладнокро-
вие, усталость, уныние, агрессивность, робость, 
отчужденность, легкость или скуку. В каждом 
случае они будут выражаться по-разному. Сядьте 
или попросите кого-нибудь сесть и посмотрите, 
как можно изобразить разные чувства. 

Это имеет первостепенное значение на дан-
ном этапе для понимания смещения веса с ног 
на ягодицы, бедра, руки, локти, шею и голову. 
Важно также правильное понимание ракурса 
конечностей, который предполагает необычные 
контуры. В таких позах конечности становят-
ся «реквизитом» или подпоркой, а не основной 
опорой. При таком креплении позвоночник рас-
слаблен в согнутом положении. Когда вы сиди-
те на полу, одна из рук обычно становится под-
поркой, а позвоночник расслабляется в сторону 
подпертого плеча. Одно плечо высоко, другое 
низко; бедра склоняются к подпорке; вес распро-
страняется по одной стороне ягодиц, поддержи-
ваемой рукой. 

Когда вы сидите в кресле, ваш позвоночник 
может потерять свою форму буквы S и обрести 
форму буквы C. Вес распределяется на бедра и 
ягодицы. Голова должна быть помещена строго 
над телом, так как она имеет непосредственное 
отношение к тому, что диктует поза. Рисоваль-
щик должен принять решение относительно 
того, прямой должна быть сидячая поза или рас-
слабленной. Помните, что фигура всегда подчи-
няется закону всемирного тяготения. Она долж-
на иметь вес, в противном случае она не будет 
убедительной. 

Ракурс потребует тонких наблюдений, ибо 
не бывает двух одинаковых поз. Каждая поза 
без ног принесет новые проблемы и, вероятно, 
такие, каких вы еще не решали. Вариации точек 
зрения, освещения, перспективы, бесконечное 
разнообразие поз — все несет в себе новые за-
дачи, которые возникают при рисовании чего-то 

нового и интересного. Нет ничего менее живого 
или более скучного, чем рисовать модель, кото-
рая «просто сидит», или смотреть на такую мо-
дель. «Просто сидящая» фигура  — это, на мой 
взгляд, означает, что обе ноги расположены 
близко друг к другу на полу, руки отдыхают на 
подлокотниках кресла, спина опирается на спин-
ку, глаза смотрят прямо перед собой. Ваша мо-
дель может сидеть вполоборота по отношению к 
вам, повесить руку на спинку кресла, скрестить 
ноги, вытянуть их или положить ногу на ногу. 
Используйте воображение, чтобы сделать скуч-
ную позу интересной. 

Пусть вся поза модели, а также руки и выра-
жение лица рассказывают зрителю какую-нибудь 
историю. Вы хотите, чтобы она показала живость 
или усталость? Если она сидит за столом, разго-
варивая с женихом, пусть она покажет постное 
неудовольствие, увлеченность или покажет, что 
они ссорятся. 

Внимательно следите за контурами, распо-
ложенными напротив друг друга, и рисуйте их 
соответственно; если вы этого не сделаете, бедра 
не будут выступать, часть руки будет выглядеть 
слишком короткой или похожей на обрубок. 
Помните, что если руки или ноги расположены 
слишком близко к фотокамере, они получатся на 
фотографии слишком большими. Любая фигура, 
вполне укладывающаяся в ракурс, должна быть 
сфотографирована с большого расстояния, если 
возможно, а затем увеличена для копирования. 
Если вы планируете портрет, найдите натураль-
ный жест или позу для вашего натурщика. По-
верните кресло под необычным углом, получите 
своеобразную точку зрения, не рисуйте голову 
«натянутой на шею». Пусть она комфортно пада-
ет к углу стула, пусть натурщик подтянет ноги, 
или даже подогнет их под себя, или расставит их, 
или положит одну на другую. Не позволяйте ему 
сидеть с ногами, согнутыми в коленях под пря-
мым углом. 

Вы должны включить воображение, чтобы 
придумать что-нибудь нестандартное.

Ф И Г У Р А  В  П О Л О Ж Е Н И И  Н А 
КОЛЕНЯХ, СОГНУВШИСЬ И СИДЯ
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СОГНУВШИСЬ
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НЕЗАКОНЧЕННОЕ СООБЩЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ МОМЕНТ



149

ПЛАНИРОВАНИЕ РИСОВАНИЯ РУЧКОЙ
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НА КОЛЕНЯХ И СИДЯ
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НА КОЛЕНЯХ И ВРАЩАЯСЬ ИЛИ ИЗГИБАЯСЬ
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ДОБЕЙТЕСЬ ПОЛНОГО ДИАПАЗОНА ПРИ ПОМОЩИ 
ЧЕРНИЛ И КАРАНДАША
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СОЧЕТАНИЕ ЧЕРНИЛ И КАРАНДАША
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РИСОВАНИЕ ПЕРОМ
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РЕЖИМ «НЕУДАЧНИКА»
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РИСОВАНИЕ ТОНКОЙ КИСТЬЮ
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ТИПИЧНАЯ ЗАДАЧА
Ряд типичных задач в конкурсе скульптурного 
дизайна.

1. Задача заключается в дизайне скульптур-
ной группы для большого фонтана, который бу-
дут размещен в центре кругового бассейна диа-
метром пятьдесят футов. Тема: «Я — Америка. Я 
дам тебе свободу и свободную жизнь». На рисун-
ках должна быть представлена только интерпре-
тация идеи. Группа может включать героическую 
фигуру, символизирующую Богиню Свободы. 
Работа должна быть американской по духу. Фи-
гуры могут олицетворять сельское хозяйство, 
горнодобывающую промышленность, индустри-
альную жизнь и так далее. Художник, однако, не 
ограничен этими образами. 

2. Дизайн большого фонтана для питья. Где-
то внизу будет подпись: «Я — Америка. Мои озе-
ра и ручьи дадут тебе воду свободы». 

3. Дизайн солнечного диска, размещаемого в 
ботаническом саду, с надписью: «Я — Америка. Я 
дам тебе мою землю». 

4. Дизайн статуи для зоопарков с надписью: 
«Я  — Америка. Я дам всему живому право на 
жизнь».

5. Дизайн памятника солдатам и матросам с 
надписью: «Я — Америка. Я отдала своих сыно-
вей ради твоей безопасности». 

Здесь кроются неограниченные возможно-
сти для самовыражения. Есть один интересный 
способ обработки этих дизайнов после того, как 
сделаны наброски на ткани,  — перенести их на 
тонированную бумагу углем и мелом. Здесь по-
требуется тщательное изучение фигуры, дейст-
вия, драпировки, драматических интерпретаций. 
Разработайте свои идеи с карандашом, фотоап-
паратом и материалами, собранными во время 
исследований.

Можно использовать аллегорические или 
полуобнаженные фигуры, но не слишком при-
держивайтесь греческих стандартов. Такую фи-
гуру художник должен сделать символом Аме-
рики. 
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Одна из самых сложных фаз рисования тела  — 
рисование лежачей позы. Эта поза предлагает 
наи лучшие возможности для всего дизайна  — 
интересная поза, орнамент и ракурс. Мы на вре-
мя забываем о теле как о вертикальной фигуре 
и думаем о нем как о гибкой модели для запол-
нения пространства. Голову можно разместить в 
любом месте предоставленного вам пространст-
ва. Торс может рассматриваться с любой точки 
зрения. Рисуя лежачую фигуру, следует избегать 
неинтересных поз: ноги прямые, руки прямые, 
голова сидит на плечах прямо. Я называю такие 
позы «гробовыми», потому что фигуры в них 
выглядят, словно мертвые. Лежачие или полуле-
жачие позы дают неограниченное разнообразие. 
Мы перенесли фигуру из «пропорциональной 
коробки» в начало этой книги. Никогда не поме-
щайте в коробку нечто, что представляет собой 
интерпретацию жизни. 

Создается впечатление, что лежачую фигуру 
чрезвычайно трудно нарисовать. Если вы при-
выкли измерять тело «головами», вам придется 
отбросить этот метод при рисовании лежачей 
фигуры, поскольку ее можно укоротить до та-
кой степени, что ее уже невозможно будет изме-
рить «головами». Но у любой позы есть ширина 
и высота. Вы все еще можете найти среднюю и 
четвертную точки и провести сравнительное 
измерение. Эти измерения не являются стан-
дартом, а применяются в каждом отдельном 
случае особо. 

Лежачей позой часто пренебрегают в худо-
жественных школах. Причина, как правило, в 
том, что аудитории переполнены студентами, 
и один студент загораживает обзор другому. 
Следовательно, самый восхитительный и инте-
ресный этап рисования тела пропущен, и мно-
гие студенты оставляют школу без малейшего 
представления о том, как рисовать лежащую 
фигуру. 

Первостепенную важность при рисовании 
такой позы представляет требование изобра-
жения полной релаксации. Поза, которая вы-

глядит «твердой», напряженной, вызывает у 
наблюдателя ощущение дискомфорта. Следу-
ет очень тщательно искать ритм позы. Теперь 
вы знаете, как это делать. Почти любая модель 
лучше смотрится в лежачей, чем в стоячей 
позе. Причина в том, что, когда человек лежит, 
живот впадает и выглядит более стройным, 
грудь, если она склонна свисать, возвращается 
к нормальной округлости, становится полной 
и высокой, спина кажется прямее и даже двой-
ной подбородок исчезает. Возможно, природа 
намеренно добавляет красоты лежачей позе. 
Если рисунку необходима изюминка, ничто не 
может передать ее в большей степени, чем ле-
жачая поза. 

Если вы используете фотокамеру, не ставь-
те ее слишком близко к модели во избежание 
искажения изображения. Лежачую позу нуж-
но выбирать с хорошим вкусом. Если заказчик 
не обладает хорошим вкусом, он может отка-
заться принять вашу работу. Смотрите, чтобы 
поза не скрывала части конечностей так, что 
они будут выглядеть, как обрубки, к примеру, 
фигура с ногами, подогнутыми под тело без ка-
ких-либо объяснений, похожа на попрошайку 
с жестяной кружкой, когда зритель не может 
определить, есть ли у персонажа ноги или нет. 
Необычная поза  — это не всегда хорошо, но 
фигура может быть скручена в интересном ди-
зайне или сочетаться с необычным узором на 
одежде. Красивым элементом дизайна могут 
быть волосы. Если поза сложная, сохраните 
простое освещение. Перекрестное освещение 
на незнакомой позе может усложнить ее и сде-
лать похожей на китайскую головоломку. Од-
нако, если нужны странные эффекты, можете 
потренироваться на такой фигуре. Точка зре-
ния «вид сверху» может добавить разнообра-
зия вашей работе.

Л Е Ж А Ч А Я  Ф И Г У Р А
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ЭСКИЗЫ ЛЕЖАЧИХ ПОЗ
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ОБУЧЕНИЕ
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ОБУЧЕНИЕ
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ОБУЧЕНИЕ
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ОБУЧЕНИЕ РИСОВАНИЮ НА ГРУБОЙ ЗЕРНИСТОЙ БУМАГЕ
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ОБУЧЕНИЕ В РАКУРСЕ
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ЦЕМЕНТИРОВАННОЕ НАЛОЖЕНИЕ ТКАНИ, 
РИСОВАНИЕ БРЫЗГАМИ И КИСТЬЮ
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ОБУЧЕНИЕ РИСОВАНИЮ ПЕРОМ



ТИПИЧНАЯ ЗАДАЧА
Типичная задача, требующая решения с арт-ди-
лером представительства.

«У меня есть определенное поручение, с ко-
торым, я считаю, вы могли бы справиться, — го-
ворит арт-дилер. — Мои клиенты организовали 
новый кантри-клуб. Они строят для клуба краси-
вое здание. Они хотят разместить две фресковые 
декорации в своей новой столовой. Изделия из 
дерева будут окрашены в цвет слоновой кости, 
обивка на стенах будет иметь чуть более глубо-
кий тон. В столовой будет два дверных проема, 
над каждым из которых будет люнет. Люнет  — 
это полукруги, радиус каждого из которых со-
ставляет пять футов, промежуток между роспи-
сями — десять футов, и пять футов — высота в 
средней точке. Клуб должен быть закрыт в пе-
риод между октябрем и маем на зиму, и, так как 
клуб начинает свою деятельность в мае, весна бу-
дет темой фрески, расположенной над одной две-
рью, а осень будет темой фрески, расположенной 
над другой дверью. 

Тема, выбранная для первого люнета, — про-
буждение весны. Фигура лежит на земле в лесу, 
среди распустившихся полевых цветов, цвету-
щих кустарников и деревьев. Там может быть не-
сколько животных, например белка, олень, кро-
лик, или птицы. Фигура пробуждается и встает. 
У нее длинные волосы, а вокруг головы — гир-
лянды из ранних весенних цветов. Фигура может 
быть частично покрыта цветами. 

Женская фигура лежит, отдыхая, всю 
зиму — это тема «осенней» фрески. Блестящие 
осенние листья падают и пролетают над фигу-
рой, частично ее покрывая. В волосах поник-

шие и увядшие цветы. На рисунке могут быть 
белка с желудем в лапах, кролик, роющий ямку, 
летающие птицы. Трава коричневая и сухая, 
на ветке может быть несколько красных ягод. 
Смысл в том, что лето закончилось и природа 
готовится ко сну». 

Сделайте много черновых карандашных ком-
позиций. Не просто заполняйте пространство 
фигурой. Приступите к разработке нескольких 
цветных черновых эскизов. Затем поставьте 
в позу вашу модель, изучите ее, сделайте не-
сколько фотоснимков. Было бы целесообразно 
 изучить лесные деревья и их листву. Также хоро-
шо бы изучить зверушек. Можно было бы дать 
теме современное, простое прочтение. Когда 
ваш предварительный материал будет готов, мо-
жете приступать к работе над эскизом, который 
вы представите заказчику. Такой эскиз называ-
ется этюдом для фрески. Его нужно сделать до-
статочно хорошо, чтобы его смело можно было 
показать. Затем можно начать работать с ним, 
рисуя при необходимости прямо на стенах или 
на холсте, установленном на мольберте или при-
клеенном на стену. 

Так как помещение светлое и просторное, 
картина должна достаточно хорошо с ним гар-
монировать, не быть темной или тяжелой. Сде-
лайте свою картину в несколько приглушенных 
тонах, чтобы она не «выскакивала» из стены, как 
реклама. Обработайте тело изящно и просто. Не 
пытайтесь добиться блеска или даже сильно-
го контраста света и тени. Вы получите ценный 
опыт, если научитесь рисовать такие темы в ма-
лом масштабе. 
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Голова, пожалуй, в большей степени связана с ре-
ализацией рисунка, чем все остальное. Хотя фи-
гура, которую вы рисуете, может быть великолеп-
ной, ваш клиент не станет рассматривать ее из-за 
невзрачного или плохо нарисованного лица. Я 
сам всегда беспокоился об этом и усерд но рабо-
тал в этом направлении. Однажды я открыл для 
себя конструкцию, это помогло мне правильно 
выстроить свой рисунок. Я открыл, что красивое 
лицо  — это не обязательно определенный тип. 
Это не волосы, цвет кожи, глаза, нос или рот. Лю-
бой набор признаков нормального черепа можно 
превратить в если не красивое, то в интересное 
и привлекательное лицо. Когда лицо на рисунке 
безобразно и, кажется, бросает хитрый взгляд на 
вас, забудьте об этой особенности и посмотрите 
на конструкцию и размещение основных при-
знаков черепа. Нет лица, которое изображалось 
бы без учета конструкции и при этом выглядело 
бы правильным и красивым. Должен быть поло-
жительный баланс двух сторон лица. Расстояние 
между глазами должно быть правильным по от-
ношению к структуре черепа. Перспективы или 
точки зрения лица также должны быть согласо-
ваны с черепом. Размещение уха должно быть 
точным, чтобы ваша модель не выглядела имбе-
цильной. Волосы чрезвычайно важны, посколь-
ку они не только обрамляют лицо, но и помогают 
нарисовать голову с правильным углом наклона. 

Размещение рта на надлежащем расстоянии 
между носом и подбородком может показать раз-
личие между привлекательностью и недовольно 
надутыми губами. В конце концов, нарисуйте че-
реп правильно с вашей точки зрения, а затем раз-
местите на нем все особенности должным образом. 

В моей первой книге «Рисуйте с удовольстви-
ем» я приступил к разработке плана конструк-
ции головы, который я считаю почти понятным. 
Я повторю здесь общий план, чтобы его можно 
было использовать в качестве пособия1. 

1 Поразительно похожий метод был независимо раз-
работан мисс Грейс И. Хэнкс (см. «Рисуйте с удовольст-
вием», стр. 36) (прим. автора).

Рассмотрим голову как шар, сплюснутый с 
боков, к которому прилегает плоскость лица. 
Плоскость делится на три равные части (линии 
А, В и С). Сам шар делится на две части. Линия 
A — это линия ушей, B — средняя линия лица, а 
C — линия бровей. Расстояние между деталями 
лица может быть отложено на этих линиях. План 
справедлив для обоих полов, причем разница за-
ключается в более жесткой костной структуре, 
более тяжелых бровях, более твердых линиях рта 
у мужчины. Линия челюсти у мужчин, как пра-
вило, рисуется более прямо и основательно. 

В этой главе исследуется череп и его костная 
структура, а также мышечная структура и общий 
план мужской головы. Индивидуальные особен-
ности разработаны в деталях. Головы разных 
возрастов. Поскольку не существует двух одина-
ковых лиц, для вас лучший способ научиться — 
рисовать людей, а не ассортимент голов. Воз-
можно, художник другой эпохи мог повторять 
один и тот же тип бесконечно, но сегодня в этом 
нет никакой пользы. Сегодня среди художников 
существует тенденция делать работу в короткие 
сроки. Художник должен придерживаться сво-
его метода и идти к интересной и верной цели, 
тогда его работа будет востребована. 

В конечном счете, приходится платить, на-
нимая моделей, хотя всегда есть соблазн сэ-
кономить деньги. Опасность использования 
клипов из журналов заключается в том, что 
материал, как правило, защищен авторским 
правом. Рекламодатели платят кинозвездам за 
право использовать их фотографии. То же от-
носится и к моделям, которым заплатили за их 
услуги. Вы не сможете использовать эти рисун-
ки для собственных целей. Практикуйтесь на 
копиях, но не пытайтесь продать свои копии 
как оригиналы. Как только вы научитесь рисо-
вать голову, вам станет интересно изображать 
характер. 

Г О Л О В А ,  Р У К И  И  Н О Г И
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ПОСТРОЕНИЕ ГОЛОВЫ
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БЛОКИ И ГРАНИ
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КОСТИ И МЫШЦЫ ГОЛОВЫ
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МЫШЦЫ В СВЕТЕ И ТЕНИ
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ПРИЗНАКИ



177

УСТАНОВКА ПРИЗНАКОВ НА ГОЛОВЕ
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ИЗУЧЕНИЕ
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ИЗУЧЕНИЕ «МИСС ДЖИ»
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МОЛОДОЙ И СТАРЫЙ
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ИЗУЧАЙТЕ ВАШИХ ДРУЗЕЙ
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ПРОПОРЦИИ ДЕТСКОЙ ГОЛОВЫ
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ДЕТСКИЕ ГОЛОВЫ
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РУКИ
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РУКИ
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НОГИ



ТИПИЧНАЯ ЗАДАЧА
Типичная задача, изложенная покупателем.

«Нам всегда нужны художники, которые хо-
рошо могут рисовать головы. Хорошие рисун-
ки голов требуются почти в любой рекламе, для 
иллюстрации обложек журналов и литографий. 
Подходящая голова должна быть хорошо на-
рисована, что и говорить, но это только начало 
работы. Если это голова хорошенькой девушки, 
поза, воодушевление, прическа, костюм, цвет, 
тип лица, выражение, возраст, идея рисунка  — 
здесь все важно. При характерном рисовании я 
думаю, что вы найдете живой тип, чтобы рабо-
тать «от него» в интересах достоверности, и, если 
необходимо, добавите любые особенности. Я не 
могу сказать вам, что делать и как раскрашивать 
ваш рисунок. Сделайте все необходимое, прине-
сите работу мне, и, если она мне понравится, я 
ее куплю. Только так наша фирма покупает про-
изведения искусства. Когда вы убедите меня, что 
вы сможете нарисовать хорошую голову, я могу 
дать вам дальнейшие указания, но мы оставляем 

за собой право отклонить любую работу и даже 
можем попросить вас ее переделать». 

Начните с обложки журнала и эксперимен-
тируйте, пока не найдете хорошую идею. Про-
рабатывайте небольшие цветные эскизы, пока 
не почувствуете, что один из них получился до-
статочно хорошо: в нем соблюдены пропорции и 
уделено необходимое внимание величинам. За-
тем поработайте над окончательным рисунком. 
Сделайте его как можно более простым. Не пы-
тайтесь продать «фальшивую» или «списанную» 
голову. Ни один журнал не купит у вас такую. Не 
отправляйте работы журналам, в которых уже 
работает регулярно один художник, так как он, 
вероятно, работает по контракту. 

Еще одно предложение: понаблюдайте за 
людьми вокруг вас. Рисуйте себя в зеркале. На-
рисуйте ребенка, подростка, юношу и девушку, 
людей средних лет и стариков. Проводите боль-
шую часть своего времени за рисунком, наращи-
вайте свое мастерство. 
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Костюмы будут меняться, но человеческая фигу-
ра останется прежней. Вы должны знать ее фор-
му под складками одежды. Вы должны ознако-
миться с методами резки плоского материала и 
подгонки его под округлые фигуры. Драпировка 
материала обусловлена тем, каким образом он 
вырезан и скреплен. Материал, который кроится 
по косой линии, драпируется иначе, чем прямой 
отрез ткани. Постарайтесь понять, что заставля-
ет материал «рябить», откуда берутся складки и 
сборки, какова цель швов и как швы и соедине-
ния формируют плоский материал в объемную 
одежду. Вам не нужно уметь шить, но вы долж-
ны рассмотреть структуру одежды так же, как 
вы рассматриваете структуру фигуры под ней. 
Потребуется всего несколько дополнительных 
минут, чтобы узнать, какие складки структуры 
одежды обусловлены формой тела. Проникните 
в «замысел» ткани. Узнайте, на какую фигуру рас-
считывал при работе дизайнер: на стройную или 
на полную. Если шов гладкий, он был предназ-
начен для плоской формы. При наличии гофри-
рования или сборок в некоторой точке обратите 
внимание на то, что одежда не предназначена 
для плоской формы. Вы не должны рабски копи-
ровать каждую крошечную складку, но вы и не 
должны их полностью игнорировать. Определи-
те точку, к которой прилегают сборки. 

Узнайте, как женская фигура влияет на фор-
мирование складок: ткань облегает наиболее 

выпуклые формы: плечи, грудь, бедра, ягодицы 
и колени. Когда материал свободно наброшен на 
них, складки начинаются оттуда и распространя-
ются к следующей высокой точке. Когда матери-
ал тянется, если на нем вообще есть складки, они 
будут разбегаться, распространяясь по всей фор-
ме и вытягиваясь по швам. И мужское тело фор-
мирует одежду подобным образом. В мужском 
костюме, например, материал на плечах, на груди 
и поверх спины вырезается под размер. Если вы 
найдете складки, вам придется вытянуть их по 
швам. Нижняя часть пальто и брюк драпируется 
свободно. Складки брюк расходятся от ягодиц до 
колен в положении сидя и от колена до икры и 
задней части голеностопного сустава. 

Перемоделированная одежда  — это так же 
плохо, как и перемоделированная фигура. Посмо-
трите, как ваши светлые и темные тона остаются 
в пределах оттенков цвета самого материала: его 
единство не нарушается светом и тенью, которые 
зафиксированы сильнее, чем необходимо. 

Не рисуйте каждый шов, каждую складку и 
каждую пуговицу, но попытайтесь понять кон-
структивные принципы и интерпретировать их, 
исправив то, что вы упустили, вместо того чтобы 
отнестись к этому с пренебрежением и оставать-
ся в этой области абсолютно невежественным. 

Неважно, что вы рисуете — тело, костюм, ме-
бель,  — узнайте строение предмета, только так 
вы сможете нарисовать его.

З А К О Н Ч Е Н Н А Я  Ф И Г У Р А 
В  К О С Т Ю М Е
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НАРИСУЙТЕ ФИГУРУ, ЗАТЕМ КОСТЮМ
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ОДЕЖДА, ИЗУЧЕННАЯ ПО МОДЕЛИ
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ОБРАБОТКА ТКАНИ
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РИСУЙТЕ ПОЛУТОНА И ТЕНИ
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УДАЛЕНИЕ И ПОДЧИНЕНИЕ



195

ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНИ
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ, СДЕЛАННАЯ КИСТЬЮ И БРЫЗГАМИ



ТИПИЧНАЯ ЗАДАЧА
Решение задачи повышения своего мастерства 
поможет вам хорошо сделать свою работу.

Вы можете спросить: каков следующий шаг?
Посмотрите на работы, которые публикуют-

ся в разных изданиях. Какую работу вы хотите 
делать? После того как выбор сделан, потрени-
руйтесь рисовать кистью или карандашом. Вам 
понадобится воображение и умение. Постарай-
тесь узнать побольше о том, что вам предстоит 
рисовать. Вы должны знать об этом больше, чем 
кто бы то ни было. Помните, что вы можете по-
заимствовать у других лишь немногое; большая 
часть ваших знаний должна быть накоплена ва-
шими собственными наблюдениями, вы должны 
быть полны решимости и мужества. 

Постройте жизнь так, чтобы вы могли позво-
лить себе тратить один, два, три или даже четыре 

часа в день на рисование; обеспечьте себя мате-
риалами и местом для работы. Постоянно дер-
жите на чертежной доске чистый лист бумаги с 
другими подручными средствами. 

Будьте внимательны к окружающим вас пред-
метам. Отмечайте их особенности и прикрепляй-
те свои заметки к чертежной доске. Если вы не 
нашли ничего интереснее, соберите натюрморт и 
работайте над ним, пока не научитесь чему-ни-
будь новому. 

Начните создавать портфолио с образцами 
ваших лучших работ. Не выбрасывайте рисунок, 
пока не сумеете сделать лучше. Если у вас есть 
дюжина хороших рисунков, можете их показать 
тому, кого это может заинтересовать. Не ждите, 
пока вам удастся собрать шикарную коллекцию 
своих работ. 
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Художник всегда испытывает некоторую нере-
шительность при обработке готовой работы. Так 
произошло и со мной, когда я закончил эту кни-
гу. Возможно, это произойдет и с вами, когда вы 
посмотрите на проделанную вами работу: не мо-
гла ли бы она быть лучше? Вам может показаться, 
что вы должны были использовать другой подход 
или лучший метод. Моя собственная философия: 
делать лучшее, что я умею в пределах требований 
времени, а затем принимать решение о том, что 
рисунок теперь закончен и должен быть включен 
в портфолио. Вредно не принимать решений. Вы 
можете учиться на своих ошибках и исправлять 
их последствия, но на новое дело вы должны по-
ложить свежие силы и новую энергию. 

Научитесь мудро использовать свое время. 
Вы не всегда сможете переделать рисунок два-
жды или трижды, чтобы потом выбрать лучший 
экземпляр. Пока вы студент, используйте дра-
гоценные часы наилучшим образом. Немного 
анатомии, непонятной в важной работе, которая 
должна быть закончена сегодня вечером, про-
блема с перспективой, которая остается нере-
шенной, уничтожение картины, на которую вы 
потратили несколько дней, выплата гонораров 
дорогим моделям... 

Когда в начале вашей карьеры арт-директор 
просит вас сделать заново рисунок, будьте благо-
дарны, что вам для этого предоставляется время. 
Это трагедия, когда ваш рисунок нужно сделать 
в течение определенного срока и у вас не хватает 
на это времени. Вы предоставляете заказчику то, 
что вам не нравится, и издатель вынужден согла-
ситься принять то, что вы ему принесли. Он бу-
дет очень щедр, если даст вам после этого другую 
работу. 

Термин «талант» требует уточнения. Любого 
человека, который работает, как раб, чтобы при-
обрести необходимые навыки в своем искусстве, 
скорее раздражает то, что его способности назы-
вают «даром». Возможно, лишь раз в сто лет ро-
дится гений, который может достичь совершен-
ства «божественным вдохновением». Я никогда 

не встречал такого человека, и я не знаю ни од-
ного успешного художника, который не трудился 
бы в поте лица. Но я не знаю и ни одного успеш-
ного художника, который не продолжал бы упор-
но трудиться изо дня в день. 

Не существует такой формулы в искусстве, 
которую можно было бы применить, не совершая 
над собой усилия. Но нет такой награды на земле, 
что могла бы сравниться с поощрительным по-
хлопыванием по плечу за хорошо выполненную 
тяжелую работу. Талант по сути своей — способ-
ность к определенному виду обучения. Талант — 
это призыв, ненасытное желание преуспеть в 
сочетании с производительностью и неутоми-
мой способностью к концентрации на процессе 
деятельности. Талант и способности похожи на 
солнечный свет и садовые плоды. Солнце светит 
всегда, но одного солнца мало, необходимо па-
хать, сеять, полоть, рыхлить, уничтожать парази-
тов — все это нужно делать, прежде чем ваш сад 
начнет плодоносить. 

Если вы хотите рисовать, играйте ва-банк, 
у вас есть отличный шанс на победу. Если вы 
просто балуетесь, вы непременно потеряете по-
напрасну и время, и силы. Я встречал студентов, 
которые говорили, что хотят научиться рисовать 
«боковую линию». Нет никаких боковых линий. 
Вы либо заняты делом, либо нет. «Ну, а как я тог-
да узнаю, что уже достаточно хорош?» Никто 
не может быть уверен, что достаточно хорош в 
чем-либо, и никто не скажет вам этого с чистой 
совестью. Вера в себя и в технику — вот все, что 
нужно, чтобы двигаться дальше. 

Честная книга, обучающая рисованию, мо-
жет только указать путь и предложить техно-
логию развития ваших способностей. Книга, 
откровенно обещающая золотые горы, не может 
быть ничем, кроме как совершенной фальшив-
кой. Для молодых мужчин и женщин естествен-
но искать «секреты», которые якобы гарантиру-
ют успех. Даже разумно считать, что эти секреты 
где-то спрятаны и что выявление их обеспечи-
ло бы реализацию ваших желаний. Признаюсь, 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
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одно время я и сам так думал. Но нет таких се-
кретов, ревностно охраняемых старшим поко-
лением, чтобы не уступать дорогу молодым. Во 
всем мире нет такого ремесла, как наше, которое 
открывало бы молодым свои двери так широко и 
так свободно возлагало бы свои знания к их но-
гам. Обратите внимание, что я говорю «знания», 
ибо любая тайна — это скрытое знание. Все са-
мое важное в этом ремесле закладывает основы 
будущего искусства. Искусное использование 
основ необходимо, чтобы научиться рисовать. 
Вы можете перечислять, изучать и применять 
эти основы по-своему. К ним относятся: пропор-
ция, анатомия, перспектива, величины, цвета и 
знание сред и материалов. Каждая из них может 
быть предметом бесконечных исследований и 
наблюдений. Если и есть секрет, то он заключа-
ется лишь в индивидуальном выражении обще-
го содержания.

Художник получает работу по-разному, в 
зависимости от отрасли ремесла, на которой он 
специализируется.

В рекламном агентстве, как правило, есть 
творческий или художественный отдел. Здесь 
создаются макеты и визуализации. Там работа-
ют копирайтер, делопроизводитель и макетчик, 
которые вместе планируют индивидуальную ре-
кламу или рекламу целой кампании. Рекламода-
тель вместе с агентством принимает решение по 
поводу журнального пространства, и с ним за-
ключается контракт. Как бы ни были разработа-
ны идеи, в виде эскиза или макета, они представ-
ляются заказчику, который соглашается с ними 
или отклоняет. Принимается решение, что будет 
использоваться: фотография или рисунок. Все 
это происходит до того, как позвали художника. 
К этому времени устанавливается крайний срок, 
а он, как правило, не за горами, поскольку подго-
товительная работа занимает много времени. 

Вам представили макет, на который дали со-
гласие или указали на необходимые изменения. 
Большинство агентств дают вам значительную 
свободу наглядного истолкования задания, но 
ваш рисунок должен соответствовать простран-
ству макета. Если вы работаете с арт-организа-
цией, вы не увидите агента вообще, но получите 
инструкции и макет агентства от одного из про-
давцов вашей компании. 

Затем займитесь изучением необходимых 
данных, получите необходимые фотографии 
и/или моделей и приступайте к работе. Если вы 
вольнонаемный художник, то вы работаете в 
собственной студии. В этом случае цена проек-
та будет согласована с арт-директором, и, когда 
работа будет завершена и принята, вы выставите 
счет агентству. В арт-организации вы либо буде-
те работать за установленную заработную плату, 
либо на контрактной основе, как правило, пять-
десят на пятьдесят. Большинство художников, 
прежде чем устроить собственную студию, про-
водят много времени в организациях. 

Журнальный иллюстратор, как правило, ра-
ботает в собственной студии. Без агента он имеет 
дело непосредственно с арт-директором. Он пе-
редает художнику рукопись. Как правило, если 
журнал не снабдил его макетом, художник про-
сит об этом, чтобы сделать наброски для общей 
композиции и проработки темы. Журнал может 
выбрать ситуацию для иллюстрации или может 
попросить художника, чтобы тот сам подобрал 
ситуацию и передал несколько набросков в редак-
цию для выбора. Когда дано «добро», художник 
продолжает работу над рисунком. Когда журнал 
выбирает ситуацию и дает художнику черновик 
из отдела искусства, он может сразу приступить 
к работе. Как правило, это самое лучшее реше-
ние, но это не дает художнику той свободы, ка-
кую дает его собственный выбор. Если у вас есть 
агент, он получает проценты за свою работу. Или 
же вам платят напрямую. Комиссия агента со-
ставляет примерно двадцать пять процентов от 
расчетной суммы. В Нью-Йорке есть несколько 
фирм и гильдий, которые предоставляют худож-
никам агентов. Однако, прежде чем они начнут 
представлять художника, качество его работы 
должно быть проверено. 

Наружные плакаты заказывают рекламные 
агентства или их исполняют в литографиях. Ху-
дожник редко имеет дело непосредственно с ре-
кламодателем. Существуют компании, занима-
ющиеся наружной рекламой, которые покупают 
произведения искусства и, в свою очередь, про-
дают их рекламодателю. В этом случае литограф 
выбирается на конкурсной основе. 

Газетный рисунок может быть сделан в арт-
организации, сотрудниками газеты, личным от-
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делом рекламодателя или в собственной незави-
симой студии художника. Рекламные щиты дела-
ются в специальном подразделении литографии 
или покупаются организацией или вольнонаем-
ным художником. 

Рисовать обложки для журналов, как прави-
ло, рискованно. Вы просто будете их делать, от-
правлять и зачастую получать обратно. Вы може-
те, конечно, снова отправить им свою работу или 
выразить свое несогласие с решением редакции. 
Иногда вы можете отправить в журнал предва-
рительный эскиз. Если журнал заинтересован, 
вас могут попросить сделать окончательный ри-
сунок, но художественный редактор оставляет за 
собой право отклонить его, если он не слишком 
хорошо вас знает и не может на вас вполне поло-
житься в вопросе создания приемлемого дизайна 
для обложки. 

Работа над комиксами происходит по тому 
же принципу, что и работа над обложками жур-
налов, но с газетами все иначе. Там обычно рабо-
тают по принципу синдикатов. В этом случае вы 
работаете за заработную плату либо за гонорар. 
Или и то и другое вместе. Может понадобиться 
несколько месяцев до завершения полосы, пре-
жде чем ваша работа будет рассмотрена. Иногда 
гонорар выплачивается комикс-журналом или 
синдикатом одновременно с покупкой первых 
серийных прав. 

За первоклассную рекламу могут заплатить 
больше, чем за иллюстрацию к рассказу. Методы 
воспроизведения сегодня настолько точны, что 
уже все, что нарисовано и написано, можно до-
стоверно воспроизвести. Знание этих методов — 
ценная информация. Большинство гравироваль-
ных домов рады показать художнику свое обо-
рудование и объяснить методы. Они знают, что, 
если он поймет их специфику, он сможет помочь 
им, сделав для них чистую копию. Это также 
относится и к литографии. Важно помнить, что 
газеты используют линейные рисунки и грубые 
полутона. Бумажные журналы должны исполь-
зовать более грубый растр, чем глянцевые. Это 
означает, что необходимо выдерживать доволь-
но сильный контраст для обеспечения хорошего 
копирования. Во всех репродукциях белые полу-
тона изображения будут словно покрыты серым 
пухом, средние тона будут немного сглажены, а 

темные станут несколько светлее. Акварель  — 
лучший материал для воспроизведения, посколь-
ку она не блестит, обычно быстро создается и по-
этому требует меньше изменений. Так или иначе 
рисунок, выполненный в любой технике, может 
быть хорошо воспроизведен. Никогда не пред-
ставляйте издателю рисунок на тонкой бумаге. 

Художник в начале карьеры должен сфор-
мировать привычку к порядку. Храните все 
вещи там, где сможете их потом найти. Ваш 
рисунок перед представлением работодателю 
должен быть тщательно очищен и закрыт за-
щитным слоем закрепителя от грязи. Держите 
папку в порядке и прикрепите к рисунку все, 
что, как вы думаете, даст возможно более пол-
ную информацию о вашей работе. У меня есть 
метод хранения, который, на мой взгляд, очень 
удобен: я делаю в алфавитном порядке список 
тех вещей, которые я продал, а затем даю всем 
папкам порядковые номера. Таким образом, я 
объединяю несколько тем в одной папке. В пап-
ке насчитывается от ста до трехсот предметов. 
Я могу добавить еще столько же, если захочу, 
или добавить больше предметов в рамках уже 
созданной папки простым списком дополни-
тельных предметов в алфавитном порядке с 
присвоением номера папке. Я постепенно за-
поминаю номера папок, и, как только я вижу 
предмет, я нахожу его, не обращаясь к списку. 
Например, я знаю, что самолеты идут под номе-
ром шестьдесят семь. Без системы регистрации 
многие часы могут быть потеряны на просмотр 
сотен вырезок в поисках одной. Очень полезно 
для художника подписаться на ряд журналов. 
Содержание копий в порядке в конечном ито-
ге станет для вас весьма ценным. Например, 
если нужен материал для иллюстраций расска-
за, действие которого происходит в 1931 году, 
я без труда могу найти папку с изображениями 
соответствующего стиля одежды, которую тог-
да носили. То же и с интерьером, и с автомоби-
лями. Так же мы можем узнать, во что одева-
лись люди во время Второй мировой войны или 
на что были похожи солдатские каски. 

Разработайте определенный порядок вашей 
работы. Возьмите за правило проводить неболь-
шие исследования, прежде чем приступать к 
творчеству. Проблемы обычно появляются уже 
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при разработке эскизов, так что следует заранее 
собрать весь необходимый материал, чтобы не 
оказаться в тупике. Если вы собираетесь исполь-
зовать определенную цветовую схему, обдумай-
те ее до того, как приступите к работе. Я помню 
плакат, который я когда-то написал. Когда рабо-
та подходила к концу, я вдруг подумал, а как бы 
он выглядел с фоном другого цвета. Когда я по-
ложил рисунок на второй фон, получилось хуже. 
Со временем я испробовал около шести вариан-
тов, от которых потом отказался, чтобы вернуть-
ся к первому. Я потерял много времени, но это-
го можно было бы избежать, если бы я сначала 
делал миниатюрные эскизы. Я мог бы, не потра-
тив время впустую, сделать несколько плакатов, 
и моя работа не потеряла бы свою изначальную 
свежесть. 

Если вы однажды приняли решение о том, в 
какой позе будет изображена ваша фигура, при-
держивайтесь его. Не позволяйте себе «загряз-
нять» тему, задаваясь вопросом, не было ли бы 
лучше, если бы рука лежала по-другому. Если 
вам необходимо изменить позу, начните сначала, 
сохранив тем самым свежесть работы. Чем чет-
че рисунок будет определен в вашем сознании 
и на предварительных эскизах, тем лучше будет 
результат. Многие рисунки придется изменить, 
чтобы порадовать ваших клиентов. Изменения 
эти часто бывают необоснованными, но к ним 
надо отнестись как к вопросу для обсуждения, а 
не ворчать, по крайней мере, вслух. Хронический 
ворчун — непопулярная личность, и вскоре ваше 
рабочее место может перейти к другому челове-
ку, который выглядит веселее, особенно если его 
работы так же хороши, как и ваши. Энтузиазм 
и жизнерадостность сообщают свои качества 
вашим работам. Роберт Генри1 сказал: «Каждый 
удар кистью отражает сиюминутное настрое-
ние художника». Он уверен ли или сомневается, 
счастлив ли или мрачен, определился ли с тем, 
что ему нужно делать, или недоумевает. Вы не 
сможете скрыть своего настроения в творческой 
работе.

Что касается цен, то лучше в первое время 
публиковать и распространять свои работы, а не 

1 Роберт Генри — американский художник реали-
стического направления,  известный также как педагог 
(прим. пер.).

спорить по поводу цен. Чем больше у вас публи-
каций, тем более известным вы становитесь. Чем 
больше вы известны, тем больше вы получаете 
работы. Чем больше вы будете получать работы, 
тем выше будет ваша цена. В конце концов вы 
определитесь со своим уровнем цен, так как вы 
можете повышать цену, пока будет спрос на ваши 
работы. Если никто не захочет платить установ-
ленную вами цену или если вы не сможете ее 
удержать, будет лучше ее снизить. Так обстоят 
дела в мире бизнеса.

Я признаю, что вы можете столкнуться с 
покупателем, который воспользуется вашей 
молодостью или отсутствием у вас работы, но 
если вы способный художник, то само исполь-
зование им вашей работы даст вам заработок 
и может вывести вас за пределы этого уровня 
оплаты. Нет способа определить самому цену 
на свою работу, хотя всегда есть вероятность, 
что вы заключите честную сделку с уважаемым 
клиентом. Я думаю, что такая сделка не заста-
вит себя долго ждать. Если вы просите слишком 
много, вы вскоре это поймете. Цель клиента — 
художественные достоинства произведения, а 
они влияют на цену.

Посещайте художественную школу, если мо-
жете, но тщательно выбирайте мастера, с кото-
рым вы хотите сотрудничать. Хорошо, если вы 
сможете найти компетентного специалиста, спо-
собного обучить вас. Поинтересуйтесь именами 
таких специалистов у бывших учеников школы. 
Хорошо, если школа сможет предоставить убеди-
тельный список профессионалов, которые были 
учениками того или иного специалиста. Если нет, 
то поищите другую школу. 

Позвольте мне сделать несколько предложе-
ний по подготовке образцов художника. Суще-
ствует небольшая вероятность того, что вас при-
мут в качестве профессионального художника 
без серии хорошо выполненных образцов. Я на-
стоятельно призывал вас в этой книге сохранять 
лучшие из ваших практических работ для образ-
цов. Не ограничивайте себя только теми задача-
ми, которые поставлены в книге. Если вы хотите 
нарисовать человека, подготовьте свои образцы. 
Совершенствование рисования тела должно по-
мочь вам и при рисовании костюма. Предложите 
изображения одной или двух девушек, мужчины 
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или мужчины и женщины, а может быть, и ре-
бенка в качестве темы  — это то, что всегда во-
стребовано. Делайте для рекламы веселые темы, 
не забывайте и о модных веяниях в обществе. 

Все вышесказанное справедливо и для иллю-
страций прозы, хотя такие журналы могут быть 
заинтересованы также в символизме, действии 
и драматизме. Если вы хотите делать плакаты, 
ваш подход должен быть разнообразным, так 
как здесь простота имеет первостепенное зна-
чение. Не путайте виды презентаций; под этим 
я подразумеваю, что вы не должны представлять 
рисунок, очевидно предназначенный для плака-
та или рекламной иллюстрации, редактору ли-
тературного журнала. Постарайтесь сделать так, 
чтобы ваша презентация соответствовала по-
требностям клиента. Не представляйте заказчи-
ку множество рисунков. Арт-директор увидит по 
первым двум или трем образцам, чего можно от 
вас ожидать. Он очень занятой человек. Он будет 
смотреть ваши рисунки, пока не увидит все раз-
нообразие тем, обработок и материалов ваших 
работ, если они будут достаточно хороши. Если 
он просмотрел около двадцати рисунков, это 
просто проявление обыкновенной вежливости. 
Не навязывайтесь человеку. 

Очень хороший способ представить себя  — 
составить небольшие пакеты фотокопий образ-
цов. Их можно разослать многим потенциаль-
ным клиентам вместе с вашим адресом и номе-
ром телефона. Заинтересованные люди свяжутся 
с вами сами. Я следовал этой схеме, когда создал 
свою собственную студию после работы в тече-
ние нескольких лет в различных арт-организа-
циях. Я фотографировал работы, которые делал 
для этих организаций. Результат показал, что это 
стоило делать. Так у меня появилось много но-
вых клиентов.

Желательно создать библиотеку. Есть много 
хороших книг по искусству: анатомия, перспек-
тива, работы старых мастеров и современных 
авторов. Купите все, что можете себе позво-
лить. Читайте художественные журналы. Так 
вы сумеете получить много ценных предложе-
ний. 

Хотя я уже подчеркивал важность рисования 
человеческого тела, часть вашего времени долж-
на быть направлена на другие темы. Рисуйте жи-

вотных, натюрморты, мебель, интерьеры  — все 
это может стать аксессуаром для фигуры. Такие 
наброски и картины помогут вам научиться цве-
ту, величинам и форме. 

Живопись поможет рисунку, и наоборот. Они 
настолько взаимосвязаны, что их не следует рас-
сматривать как отдельные и независимые друг от 
друга способы отображения действительности. 
Вы можете свои рисунки раскрашивать каранда-
шом или рисовать кистью. 

Для практики в цветной живописи исполь-
зуйте несколько цветных фотографий, которые 
вы сможете найти в журналах, чтобы передать их 
маслом или акварелью. Пастель — восхититель-
ный материал для практики. Есть много видов 
цветных мелков и карандашей, с которыми мож-
но экспериментировать. 

Постоянная проблема нашей профессии: вы 
никогда не знаете наперед, чем вам придется за-
ниматься. Это может быть что угодно, вплоть до 
дизайна лимонного пирога с Мадонной. Пока 
свет падает на объект, меняя его цвет и форму, 
вам это будет интересно. Я вспоминаю давнюю 
рекламную кампанию такого прозаического 
предмета, как эмалированная посуда. Но то, что 
художник из нее сделал, было поразительно! Я 
вспоминаю акварели Генри Мауста, рекламирую-
щие окорока и продукты питания. Они были так 
же хороши, как какая-нибудь старинная англий-
ская акварель. 

Такие простые вещи, как несколько овощей, 
ваза со срезанными цветами, старый сарай, пред-
ставляют собой не менее важные задачи, требую-
щие освоения. Каждая из них может стать спо-
собом вашего самовыражения. Каждая из них 
может быть так хороша, что заслужит место в 
Галерее изобразительных искусств. То есть суще-
ствует объем вещи, и вам его нужно увидеть, по-
чувствовать и изобразить. Облака существовали 
для Тернера1, существуют для вас и будут суще-
ствовать для ваших правнуков. Качества света, 
падающего на тело, существуют для вас так же, 
как они существовали для Веласкеса2, и у вас есть 

1  ������ �	
�	
 — �������	�
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СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ПО-СВОЕМУ
такое же право заявить о себе, как и у него, и го-
раздо меньше суеверий и предрассудков, чтобы 
бороться. Вы можете создать кастрюлю с ябло-
ками, практически идентичную той, которой Се-
занн1 передал свое сообщение миру искусства. 

Вы можете посмотреть на себя сквозь дым-
ку атмосферы, которой был очарован Коро2, или 
«взорвать» закат, приводивший в восторг Инне-
са3. Искусство никогда не умрет  — оно просто 
ждет того, кто его увидит, и рук и мозгов, кото-
рые смогут его интерпретировать. Нарисован-
ные волны Фредерика Во4 никогда не перестанут 
биться о скалы и никогда не будут забыты кар-
тины великих художников, какие бы техниче-
ские новшества не появились на свете. У вас обя-
зательно будут такие материалы, о которых мы 
никогда и не мечтали, и темы, которые мы даже 
не можем себе представить. У вашего искусства 
будут новые цели, каких прежде не бывало. Я 
верю, что человеческое тело прибавляет красо-
ты, хотя и едва заметно. Подумайте о том, как 
меняются представления о прекрасном, напри-
мер, вообразите современную девушку рядом с 
полногрудой горничной времен Рубенса5. Было 
бы трудно представить себе одну из таких красо-
ток гуляющей по улице в брюках. Я сомневаюсь, 
что его любимая модель могла бы получить хотя 
бы место судьи на одном из наших бесчис ленных 
конкурсов красоты. 

Все, чего еще не было сделано в искусстве, мо-
жет быть и будет сделано. Я не думаю, что наши 
кости и мышцы изменятся или что свет будет 
сиять по-другому, так что все наши правила ри-
сования останутся в силе. Могу только сказать, 
что вы должны иметь мужество отстаивать свои 
убеждения, считая, что ваш путь  — единствен-

1 Поль Сезанн  — французский художник, яркий 
представитель постимпрессионизма (прим. пер.). 

2 Жан Батист Камиль Коро — французский худож-
ник и гравер, один из самых успешных и плодовитых 
пейзажистов эпохи романтизма, оказавший влияние на 
импрессионистов (прим. пер.).

3 Джеймс Иннес — уэлльский художник-пейзажист 
(прим. пер.).

4 Фредерик Во — американский художник-пейза-
жист (прим. пер.).

5 Питер Пауль Рубенс —  фламандский живописец, 
как никто другой воплотивший подвижность, безудер-
жную жизненность и чувственность европейской живо-
писи эпохи барокко (прим. пер.).

но правильный для вас и вашего времени. Ваша 
индивидуальность всегда будет вашим сокрови-
щем, ее нужно ценить. Возьмите от нас все, что 
можно усвоить, что может стать частью вас, но 
никогда не игнорируйте тихий голос, который 
шепчет вам: «Мне больше нравится мой собст-
венный путь». 
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