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Введение

Рисовать способен каждый. То, как вы сможете развить свои художественные способности, зависит от вас и, конечно, от вашего преподавателя.
Для успеха важна постоянная практика и усидчивость. Когда я учился рисовать, я использовал любую возможность, чтобы делать зарисовки на природе, пользуясь при этом различными художественными материалами. Не так уж важно, что вы выбираете в качестве
предмета изображения; я, к примеру, рисовал все, что привлекало
мой взор. В этой книге я попытался рассказать и показать вам то,
что умею делать сам, с тем чтобы вы научились получать удовольствие и удовлетворение, рисуя пейзажи.
В процессе рисования вы научитесь наблюдать за окружающим миром по-иному, чем вы это делали в повседневной жизни. Вы станете
замечать те детали, которым раньше не придавали значения. Пейзажи предоставят вам неисчерпаемый источник интересных тем для рисунка.
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К а к начать

Чтобы научиться рисовать, главное — много упражняться и наблюдать, поэтому рисуйте как можно чаще и не давайте отдыха глазам.
Неважно, сколько времени у вас будет уходить на рисунок. Набросок, сделанный за 10 минут, может быть более выразительным, чем
сложный рисунок, над которым вы провозились несколько часов.
Используйте любую возможность, чтобы захватить с собой блокнот
для набросков, и не стесняйтесь рисовать на людях, независимо от
того, хотите ли вы сделать быструю зарисовку или законченный рисунок.
Чтобы рисунок получился интересным, вам должно нравиться то,
что вы делаете. Даже если поначалу предмет изображения представляется вам несколько скучным, возможно, в процессе рисования вы
увидите его иначе, и вам станет интересно. Чем меньше вы думаете
о том, как вы рисуете, и чем больше внимания уделяете самому предмету изображения, тем лучших результатов добьетесь.
Даже лучшие художественные принадлежности сами по себе не помогут вам стать хорошим художником — шедевр искусства можно
создать и огрызком карандаша на обрывке бумаги. Тем не менее,
приятно пользоваться действительно хорошими материалами, поэтому покупайте самое лучшее, на что у вас хватает средств, и не бойтесь использовать эти материалы.
Рисуйте смело. Это ваш лист бумаги, и вы вольны поступать с ним
так, как вам заблагорассудится. Ради эксперимента возьмите очень
большой лист бумаги и самый мягкий яркий мелок или карандаш и
начинайте заполнять белое пространство бумаги фантазийными линиями, чтобы почувствовать свободу творения. Следует провести такой эксперимент, даже если вам кажется, что ваше призвание — создавать пером или карандашом миниатюрные тонкие рисунки. Это
упражнение поможет вам раскрепоститься, а результаты, возможно,
вас самих удивят.
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Будьте самокритичны. Если, по-вашему, рисунок не удался, бросьте
его в корзину и начните заново. Вторая, третья или даже четвертая
попытка почти всегда будет лучше первой, потому что каждый раз
вы будете узнавать все больше нового о предмете изображения. Как
можно меньше пользуйтесь резинкой: от частичного исправления рисунка пользы мало. Не проводите одну и ту же линию по несколько
раз. Если линия хорошо получилась с первого раза, оставьте ее, как
есть. Многократно повторенные линии создадут эффект тяжеловесности рисунка.
Попробуйте делать рисунки в цвете. Темно-синий, кирпичный или
темно-зеленый — хорошие цвета для рисунка. Хорошо использовать
цветной карандаш, мелок или чернила, чтобы выделить какую-нибудь деталь или подчеркнуть определенные элементы черно-белого
рисунка.
Вы сможете кое-чему научиться, копируя работы других людей. Но
лучше совершенствовать свои навыки, рисуя с натуры или по памяти, какими бы неудовлетворительными ни казались ваши первые работы.
Большим подспорьем могут послужить учебники по рисованию и
практика, но еще лучше, если у вас будет учитель. По возможности
посещайте изостудию хотя бы раз в неделю, это принесет вам большую пользу.
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Чем рисовать

Графитовый карандаш

Уголь

Восковой мелок

"Конте"

Пастель на масляной основе

Мягкий пастельный мелок

Перо и чернила

Карандаши различаются по степени твердости или мягкости. Самый
твердый имеет обозначение 6Т, затем следуют карандаши 5Т, 4Т, ЗТ,
2Т и Т. Мягкие карандаши обозначаются буквой М, соответственно
ТМ — это обозначение для карандаша средней мягкости. М, 2М,
ЗМ, 4М, 5М и 6М — обозначения мягких карандашей, из которых
6М — самый мягкий. В большинстве случаев лучше всего пользоваться мягким карандашом (маркировки ТМ или мягче). Если вы будете держать его хорошо отточенным, то сможете рисовать такие же
тонкие линии, как и твердым карандашом, зато пользоваться им гораздо легче и приятнее. Иногда можно растушевать карандашные линии кончиком пальца или ластиком, но не увлекайтесь этим занятием, иначе ваш рисунок будет иметь неаккуратный вид.
Уголь (очень мягкий материал для рисования) отлично подойдет для
выполнения больших по размеру, смелых набросков. Но им вы не
сможете нарисовать мелкие детали. Работая углем, будьте внимательны, чтобы не размазать рисунок. Уголь легко стирается и осыпается с листа, поэтому, чтобы избежать подобного результата, покрывайте готовые рисунки фиксирующим аэрозолем. Очень удобны
в использовании также угольные карандаши, к примеру фирмы
"Роял Соверен".
Восковые мелки (они тоже мягкие) не так легко стряхиваются или
вытираются с бумаги. И если вы рисуете на бумаге хорошего качества, то при необходимости сможете соскоблить ненужные линии или,
наоборот, специально их прочертить, чтобы добиться определенного
эффекта.
Цветные мелки фирмы "Конте" продаются как в деревянной оправе, так и в цельных брусочках и различаются по степени твердости.
Мелки в деревянной оправе легко затачиваются, но интереснее рисовать цельными брусочками, потому что, к примеру, боковой стороной мелка можно заштриховывать большие области рисунка. Мелки
"Конте" тверже угля, но и они легко растираются по бумаге. Такими мелками можно передать очень насыщенный черный цвет.
Пастель, которую выпускают в большой цветовой гамме, — еще более мягкий художественный материал. Поскольку работы, написанные пастелью, обычно называют картинами, мы не будем уделять им
большого внимания в этой книге.
Ручек существует такое же множество, как и карандашей или мелков. "Джиллот-659" является одной из самых популярных ручек со
стальным пером. Чернила имеют свои особые качества, и одно из них
заключается в том, что их невозможно стереть. Рейсфедеры пригодны только для тонких детальных рисунков или для миниатюрной перекрестной штриховки.
Используя специальные ручки для художественных работ, такие как
"Джиллот-303" или "Джиллот-404", вы сможете в большей степени
варьировать толщину и яркость линии рисунка в зависимости от степени нажима и угла наклона ручки.
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Тростниковыми, бамбуковыми ручками или гусиными перьями хорошо рисовать четкие и выразительные линии. Вы сможете регулировать толщину пера с помощью перочинного ножа или лезвия. Такие
ручки нужно часто обмакивать в чернила.
Многие художники предпочитают чернильные авторучки, потому что
проводимые ими линии получаются более мягкими и ровными.
В специальных авторучках, таких как рапидограф, игольчатый клапан в виде пера регулирует поступление чернил из маленькой трубки.
Перья в таких ручках бывают разного диаметра, и их можно менять.
Выполняемые линии получаются очень ровными, а на грубой бумаге
с помощью таких ручек, наоборот, можно получить эффект неровной
"рваной" линии, похожей на

