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Автор книги подробно рассказывает \
о целой системе приемов рисования,
которые можно применить для любой модели,
дая любою вида рисунка — даже если ваши 1/
художественные способности вызывают у вас
сомнения. В основу книги положены постепенно
удставляемые читателю 55 «ключей» к рисованию· ]
пЛЮЧИ перемежаются десятками упражнений, 2']
кстрые помогут вам усвоить теоретические 7n
принципы на практике. " ,/1

Вы узнаете: " ' Ч
" что такое дополнительное уточнение рисунка,
фокусировка зрения, визирование и пропорции; "

||

" как расслабить руку и заново научиться ж
управлять ее движениями; ' ,

" как передавать ощущение свет, 1 "
,глубины, текстуры; Е и

" как с помощью «творческой игры'
стимулировать свое воображение.

Берт Додсон, одаренный художник и иллюстратор,
занимающийся графикой и живописью, окончил -,

..Аризонский университет и продалжцл свое фчение
в Шкале изобразительных искусств г. Нью-норка.

иВ течение нескмькихлет преподавал рисотние |ХIКЧХ5 1|) 'идлюстритание в Нью-тюркском технаюгическам
институте моды. БертДодсон иллюстрировал более
шестидесяти книг и нарисовал известный камикс
·Атомная бомба». В настоящее время живет
с женой в штате Вермонт.
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Введение

В одном старом вестерне главно10 iцюя, роль которою исполнил
Дэти Кэй, вызывает на перестрелку опасный ПШИВIIИК. Дэти
направляется к выходу из салуна, выслушивая при зтом мIюже-
ство советов ог друзей-доброжелателей. ¢Солицс уже па западе,
и ты держись этой стороныъ, - говорит один ¢бывалыЬ. «Ои
высокий, так что лучше присядьб, — перебивает второй. Еще ОДин
утверждает: вОн стреляет правой, поэтому наклонись влевоъ.
КЭЙ изо всех сил старается усвоить услышанное, но, дойдя до
дверей, совершенно и бормочет: «Солнце высоко -
наклоняйся 1Iа запад.., Он присел с этой стороны - стреляй
влево... Оii к востоку справа — держись ниже..»

Если искусство рисования рассматривать как набор подоб-
ных привил, ученикам будет ничуть нс легче, чем Дэнни Кэю в
этИ сцене. Никто из моих знакомых художников ю время рабо-
ты не держит в iФловс столько указамИ: это слишком сложно,
Просю запомните: в этой книiт есть множество советов, торые,
если вы будете постоянно ими пользоваться, постепенно станут
составной частью вашею мастерства. Невозможно сразу приме-
нить все, чт иы этем. Мы можем только сосредоточиться на
изображаемом предмете и довериться зрению, Книга ¢КЛЮЧИ к
искусству рисунк» — в первую очередь о том, как научиться
доверять своим глазам и какими способами подкреплять это до-
верие. Рисование — это прежде всею видение мира, а не приме-
нение каких-то принципои на практике. Все остальные ¢клю-
чир — такие, как дополтипелысое уточнение, рисыание по
воображению, объединение частей рисунка и составление сае·
пютентых карт, — не болес чем побочные продукты зтого виде-
ния, выражемою языком искусства. Эти приемы можно изучать
постепенно, не торопясь.

Доверяя своему зрению, большинство художников обладают
сiцс и любознательностью в качестве «щюдинамической тру"
бы». Отн мой знакомый художник недавно нашел дохлую утку,
принес ее домой и начал зарисовывать. Он изучил, как растут
перья на крыльях, чтобы разобраться, как эта утка летала (он
пользовался феном ). Он тщательно исследовал лапы, обратил
внимание на то, как близко к заднему концу туловища они распо-
ложсiiы — нс очень-то удобно для ходьбы, но для мощных греб-
ков во время плавания весьма удачно. Эти наброски помогли
художнику понять, что представляют собой утки. Для него ис-
кусство — это способ удовлетворения научной любатап1елысо·
сти. Среди моих знакомых есть и такие художники, которые
рисуют буквально все, что попадается им па глаза. Они твердо
уверены, что даже из самого обычного предмета может выйти
прекрасная модель. Таких людей привлекает сочетание формы,
цвета, тск¶уры. Рисование удовлетворяет их зрIипелы¢ую, чувст"
всIшуюлюиаутп1елыюсть. Является ли ваша любом|ателы1ость
научной, или зрительной, или и той и друМ1 одiiощ!мсii1iо, живой
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интерес к окружающему миру придаст вашим рисункам у6еди·
тельность и привлека1vлы|остъ, кспирых иными способами не дъ
биться.

В каждой главе книги вы найдете проекты-упражнения, с IIФ
мощью которых можно потренироваться в применении важных
·ключёЙФ, описанных в главе. В конце каждой главы — краткий
обзор и задание для самооценки. Проекты имеютдостточно у3·
кую напраментстъ, то есть каждый раз перед вами будет стоять
четкая задача. В некоторых .заданиях нужно Оудет изображать
модели в некрасивом или необычном ракурсе, нарушать комiiо·
.тию, тютю преум'личивать. Наша цель не в том, чтобы делать
красивые рисунки, а в том, чтобы освоить новые пути видения и
отражения мира.

В книгу включены самые разнообразные примеры быстрые
наброски, зарисовки и сложные рисунки с продvманно11 компот·
цией. Если рисунок выполнялся с фотографии, это обязательно
аюбщаетгя, чтобы не вюдить вас в заблуждение. Если информа-
ция тгутствует, рисунок принадлежит автору книги.

Iлавы и проекты рассчтшы на ю, 'по их будут прора&тывать
в Iцмставленной последовательности. Впрочем, я верю в могу-
щество Госпожи Удачи и Счастливого Случая и пшюму предо"
ставляю читателям полное право выбора порядка их изучения.
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