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Введение

Всякое мастерство начинается с внимания 
к деталям. Люди всегда хотели запечатлевать 

объекты окружающей действительности именно 
в том виде, в каком они предстают перед их 

глазами. На этом вырастали многие поколения 
великих художников — на умении достоверно 
изображать окружающую действительность. 

А действительность есть не что иное, как 
совокупность множества деталей. 

Данная книга дает прекрасную возможность 
приступить к развитию способностей умелого 

отображения окружающих нас объектов на 
бумаге. Начинать стоит с простейшего 

и одновременно знакомого — того, что мы 
разглядывали с самого детства. Прекрасно для 

этой цели подойдут фрукты, каждый контур 
которых мы легко можем представить себе. 

Это — лишь первый шаг на долгом и приятном 
пути развития в себе творческого начала. 
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Шаг 1. Создание контура
Внимательно рассмотрев объект, который вы планируете 

нарисовать, попытайтесь в самых общих чертах обрисовать его 
контур, сосредоточившись на изгибах, соотношении 

различных частей друг к другу и аккуратности линий. 

Шаг 2. Обозначение деталей
После нанесения контуров необходимо тщательно запечатлеть 

все детали, выдержав их в одном тоне. Детали должны 
гармонично сочетаться с контуром, не выделяться слишком 

ярко и естественно дополнять рисунок. 

Шаг 3. Создание света и тени
Теперь необходимо придать рисунку контрастность, тщательно 

прорисовывая тени. Для этого необходимо аккуратными 
штрихами закрасить нужные места на рисунке, не забывая 

о его целостности и единой гамме. 

Шаг 4. Работа над объемом
Для придания реалистичности рисунку необходимо сделать 

его объемным, для этого следует сделать более 
насыщенный цвет контура и тщательно прорисовать тени. 
Попытайтесь сделать свой рисунок максимально похожим 

на приведенный здесь. 



7
ВВЕДЕНИЕ

Рабочее место — грамотное устройство рабочего пространства крайне важно. 
Рисование по большей части приносит нам истинное удовольствие лишь тогда, 
когда у нас все под рукой. Потому постарайтесь всякий раз, беря в руки карандаш, 
окружить себя вещами, среди которых вам комфортно. Создание гармоничной 
атмосферы — важный шаг к успеху. 

Мольберт —  это специальное приспособление, на которое художник помещает 
свою картину во время работы. В нашем случае мольбертом может выступать любая 
твердая поверхность, на которой удобно будет расположить будущий рисунок. 
Помните, от грамотно подобранной поверхности зависит очень многое. 

Бумага — сегодня мы имеем великое множество различных видов бумаги для 
рисования, и каждый ее вид обладает особыми свойствами. В будущем вы 
научитесь самостоятельно подбирать бумагу нужной вам плотности, толщины 
и размера под конкретные рисунки. В настоящем издании мы предлагаем вам 
воспользоваться достаточно плотной бумагой, которая универсальна. 

Ракурс — это точка зрения на объект в пространстве, а также получаемая проекция 
объекта в данной точке. Иными словами, точка зрения на объект в пространстве. 
Именно с ракурсом необходимо разобраться прежде всего, еще до первого штриха 
на бумаге решив, в каком именно положении мы будем рисовать объект. Следует 
продумать ракурс и выбрать наиболее подходящий собственным представлениям 
о будущем рисунке. 

Тренировка/наброски — опыт — это неотъемлемая часть всякой деятельности, 
и без него невозможно никакое качественное развитие умений. Потому не стоит 
пренебрегать созданием набросков. Постарайтесь сначала отдельно нарисовать 
наиболее сложные фрагменты рисунка — это даст вам возможность опробовать 
несколько вариантов изображения того или иного предмета, выбрав из них 
наилучший, а также набить руку. 

Материалы — это все то, что помогает вам в создании рисунка, и лишь вы 
ограничиваете их количество и качество. Некоторым достаточно лишь карандаша 
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и листа бумаги, кто-то не может обойтись без циркулей, транспортиров 
и линеек при создании рисунка. В данном вопросе все индивидуально, так что 
не ограничивайте себя ни в чем. Живопись не должна знать ограничений. 

Грифель — раньше грифелем называли особую палочку, с помощью которой 
писали на досках, сделанных из особого вида сланца, однако сегодня грифелем 
также называют и стержень карандаша. Помните, что грифель становится 
естественным продолжением вашей руки в процессе рисования. Учитесь уверенно 
им пользоваться. Помните, что выбор грифеля правильной твердости — важная 
часть подготовительного процесса. Сегодня различаются следующие виды 
карандашей: М (или B — от англ. blackness) — мягкий; Т (или H — от англ. hardness) — 
твердый. Стандартный (твердо-мягкий) карандаш обозначается как ТМ или HB. 
Буква F (от англ. fine point) служит для обозначения карандаша, среднего 
между НВ и Н.

Перьевая ручка — очень важный инструмент для рисования. Качественные 
перьевые ручки предоставляют прекрасные возможности для проработки линий. 
Для них существует множество самых разных чернил, что привносит 
разнообразие в процесс рисования. Работа с перьевыми ручками, прежде 
всего, учит нас аккуратности и внимательности, так что стоит попытаться такой 
ручкой овладеть. 

Карандаши — одни из лучших инструментов для рисования. Использование 
карандашей не требует больших знаний, а их неограниченное количество 
представляет начинающему художнику широчайший спектр возможностей.
Однако помните, что от толщины и твердости карандаша зависит очень многое. 
Основательно изучите различные свойства разных карандашей, попробуйте по 
возможности все и выберите наиболее подходящий для вас вариант. 

Перспектива — рисуя уходящую за горизонт дорогу, вы изображаете два ее края, 
которые в точке горизонта сходятся в одной точке. Это и есть перспектива — способ 
изображения объектов с сохранением их пространственной структуры. Иными 
словами, перспектива — это способ изобразить объекты в пространстве такими, 
какими мы их наблюдаем. 
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Композиция — это то, что объединяет все фрагменты вашего рисунка в единое 
художественное целое. Продумывая композицию, художник должен понять, 
каким образом добиться гармоничности в рисунке. Размышлять о композиции 
можно бесконечно, однако для начала необходимо решить вопросы распределения 
фигур в пространстве, а также соотношения объемов, цветов, теней и форм. 

Пропорция — это отношения двух или более объектов между собой, благодаря 
которому возникает единство. Несколько объектов, запечатленных на одном 
рисунке, должны представлять собой единое целое, и достигается это именно 
благодаря соблюдению пропорций. Иными словами, ни один элемент не должен 
вносить в рисунок дисгармонию. 

Цвет — существует множество способов сделать картину более живой, и один 
из них — разукрасить изображение, воплотить его в цвете. Человек привык 
воспринимать мир в разнообразии цветов, и потому зачастую для создания 
реалистичного рисунка необходимо уловить тончайшие оттенки
изображаемого предмета. Не бойтесь экспериментировать с цветом. 
Цвет погружает нас в дивный мир живописи, и после непродолжительных 
тренировок вы овладеете этой премудростью. 

Объем — это иллюзия трехмерности на ровной поверхности, которая 
достигается благодаря обозначению на рисунке света, тени, бликов, полутеней 
и оттенков. Необходимо уделить много времени развитию именно этого умения, 
ведь мы стремимся к созданию реалистичного изображения, а без работы 
над объемом (или объемностью) рисунка это невозможно. Учитесь сочетать 
все перечисленные элементы в своем рисунке для придания ему особой 
выразительности. 

Тень — сочетание света и тени является одним из основополагающих приемов 
в построении объема и целостного образа предмета. Если нарисовать предмет 
путем набора линий, получится плоская картина, что нежелательно. Тень — это то, 
что художнику необходимо изучать прежде всего, и совершенствоваться в этом 
аспекте можно бесконечно. Помните, что без усвоения этого практически 
невозможно создать качественное трехмерное изображение. 
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Ваше окружение — живопись — это прежде всего отдых для души, и поэтому 
заниматься ей нужно лишь в состоянии полного спокойствия и, что немаловажно, 
расположенности к рисованию в данную минуту. Нередко эта самая 
расположенность к рисованию застигает нас в самые неподходящие 
моменты, и именно тогда нужно хватать в руки первый попавшийся 
карандаш и рисовать. Подобные моменты всегда прекрасны. И не стоит 
упускать минуты вдохновения. 

Тон — это основной оттенок, сообщающий цельность колориту всего 
изображения. Мы можем нарисовать любой предмет, используя множество 
цветов, однако всегда должен присутствовать главный цвет, который словно бы 
подчиняет себе другие, привнося тем самым единство во все изображение. 

Эскиз — это предварительный набросок произведения, выполненный 
в самых общих чертах. Создание эскизов помогает нам разобраться с тонкостями 
перспективы и пропорций, уяснить для себя, чего именно мы хотим добиться. 
Кроме того, эскиз выступает словно бы планом будущего произведения, 
с которым мы можем сверяться, выполняя основной рисунок. 

Художественная техника — это все способы, методы и приемы, которые 
применяются при создании рисунка. Основная наша задача, если мы 
заинтересованы в совершенствовании своего мастерства, это выработка 
своего собственного художественного метода, то есть совокупность основных 
творческих принципов образного отражения жизни. Не стоит пренебрегать 
и другими художественными методами, следует попробовать множество 
самых различных техник, ведь все новое, как правило, рождается из хорошо 
известного. 

Ретушь — это всякое исправление изображения, внесение различных поправок 
и изменений. Ретушь является неизбежной частью всякой работы над рисунком.
Наш замысел почти никогда не воплощается на бумаге именно таким, каким мы его 
задумывали, и потому без исправлений и изменений не обходится. Следует 
помнить, что ретуширование требует особой внимательности, ведь мы должны не 
только удалить нежелательные элементы, но и не повредить в рисунке то, что нас 
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устраивает. Существует великое множество различных инструментов для ретуши, 
и их нужно основательно изучить, чтобы умело ими пользоваться. 

Детализация — это тщательная проработка небольших элементов в изображении. 
Следует помнить, что прорисовка различных элементов должна выполняться 
в единой технике, а сами детали изображения после их прорисовки не должны 
разрушать гармонии всей картины. Работа с деталями — способ придания картине 
дополнительной выразительности, ведь именно детали создают эмоциональную 
связь между наблюдателем и наблюдаемым. 

Гамма — гармоничное сочетание взаимосвязанных цветовых тонов и оттенков, 
в основе которого лежит один доминирующий цвет. Гамма бывает темная и светлая, 
теплая и холодная, яркая и приглушенная и так далее. Художник должен выбирать 
цветовую гамму, исходя из собственного взгляда на тематику изображения. 

Контраст — один из художественных приемов, в основе которого лежит 
противопоставление двух соотносящихся качеств с целью их усиления. 
Контрастными в рисунке могут выступать как цвета и оттенки, так и различные 
фигуры и даже методы изображения. 

Натура — предметы и явления окружающего мира, а также люди и живые существа, 
которые могут служить художнику в качестве модели. Непосредственно и целиком 
с натуры выполняются наброски, зарисовки, этюды, полностью или частично 
с натуры пишутся портреты, пейзажи и натюрморты. Тщательное изучение натуры 
может происходить как в естественных условиях, так и в условиях мастерской при 
работе с натурщиком.



Слива
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Слива превосходно подходит для того, чтобы приступить 
к художественному изображению фруктов. 

Форма сливы незамысловата, именно поэтому, 
рисуя этот фрукт, легко отрабатывать свои навыки. 



Груша
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ГРУША

Груша известна человеку с глубокой древности. 
Питаясь грушами, древние греки боролись с укачиванием 
на море, многие европейцы курили листья этого растения 

еще до знакомства с табаком. Изображение груши 
потребует от художника особой тщательности.



Ананас
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АНАНАС

Это экзотический плод, который часто становится 
украшением праздничного стола. Если у купленного 

ананаса срезать макушку и посадить ее во влажную землю, 
она даст корни и начнет активно расти. Точная прорисовка 

деталей ананаса потребует от художника 
сосредоточенности и повышенного внимания. 



Банан
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БАНАН

Все знают — бананы растут на деревьях! 
На самом деле банановая пальма не что иное, как трава. 

Банановый стебель очень высокий, похож на дерево, 
и это ввело людей в заблуждение. Нарисовать идеальный 

банан — дело чрезвычайно трудоемкое. 



Яблоко
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ЯБЛОКО

Яблоня — это первое дерево, которое начали 
культивировать люди. Случилось это примерно 

8500 лет назад, и за это время символом чего только 
не было яблоко — от раздора до корпорации. 

Попробуйте изобразить яблоко по нашим инструкциям. 
Это дело не такое легкое, как может показаться. 



Абрикос
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АБРИКОС

Европа познакомилась с абрикосом в Средние века, 
когда рыцари вернулись из Крестовых походов, 

прихватив с собой и этот изысканный восточный фрукт. 
Прорисовка абрикоса — дело непростое, 

поскольку необходимо передать на бумаге 
все нюансы его кожуры. 



Персик
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ПЕРСИК

Персики помогают избавиться от плохого настроения 
и чувства тревоги. Поэтому в Венгрии их называют 

фруктами спокойствия. Рисуя персик, следует особое 
внимание уделить прорисовке его формы и особенностей 

его кожуры, ведь существует множество похожих фруктов. 



Папайя
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ПАПАЙЯ

Папайю не случайно называют хлебным деревом:
во время запекания ее плоды источают аромат 

свежего хлеба. Нарисовать плоды хлебного дерева 
не так-то просто — следуйте нашим инструкциям 

и не переставайте практиковаться. 



Лимон
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ЛИМОН

Лимон помогает побороть бессонницу 
и весеннюю хандру, что очень актуально для многих. 
Для этого нужно в течение суток съесть целый лимон. 
Изобразить лимон не так просто, однако практика — 

залог успеха.



Киви
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КИВИ

Плоды киви продолжают созревать даже после сбора 
урожая, а само растение стало символом многих стран. 

Нарисовать киви не так просто из-за его уникальной 
«мохнатой» поверхности, так что запаситесь терпением.



Хурма
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ХУРМА

Хурма считается идеальным средством борьбы
с печалью: в ней много магния — а он помогает

успокоить нервы — и много фруктозы, источника хорошего 
настроения. Хурма не похожа ни на один другой фрукт, 

и потому рисовать ее будет особенно интересно. 



Виноград
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ВИНОГРАД

Люди испокон веков выращивали виноград. 
На множестве древних монет, к примеру, 
изображена именно виноградная лоза. 

Правильно изобразить виноград — дело не из легких, 
и это может стать настоящим испытанием

для начинающего художника.



Мандарин
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МАНДАРИН

Этот диковинный фрукт появился в Европе
только в начале XIX века, и с тех пор он начал активно 

распространяться по многим странам. 
Примечательно, что в дикой природе мандарин не растет. 

При прорисовке мандарина особое внимание следует 
уделить тем особенностям, которые отличают этот фрукт 

от других похожих на него плодов. 



Апельсин
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АПЕЛЬСИН

Апельсин — один из самых популярных фруктов в мире, 
а вот апельсиновый сок — абсолютный лидер среди 

всех соков. К тому же запах апельсина наряду 
с ароматами шоколада и ванили входит в тройку 

самых популярных ароматов мира. 
С помощью наших инструкций попытайтесь 

максимально подробно и точно прорисовать этот фрукт.



Гранат
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ГРАНАТ

Плоды граната нередко находили среди сокровищ, 
помещенных в пирамиды Древнего Египта. 

Этот фрукт пользовался огромной популярностью 
у большинства народов во все века, а полезные свойства 

граната подтверждает и современная наука. 
Прорисовка всех деталей граната — дело непростое, 

но с помощью инструкций и упорства вы добьетесь успеха. 



Авокадо
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АВОКАДО

Это самый питательный фрукт в мире: 
в 100 граммах авокадо содержится более 200 килокалорий. 

Попытайтесь изобразить этот уникальный фрукт 
с помощью наших инструкций.



Манго
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МАНГО

Манго считается одним из национальных растений 
в Индии и Пакистане, а история этого плода 

уходит корнями в глубокую древность. 
На многих картинах знаменитых художников, как западных, 

так и восточных, мы можем увидеть плод манго. 
Правильно нарисовать этот фрукт сложной формы — 

задача непростая, но чрезвычайно интересная.



Драконов 
фрукт
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ДРАКОНОВ ФРУКТ

Драконов фрукт, или питайя, почти не известен 
европейцам, а все из-за того, что он слишком нежен, 

а это значит, что перевозить его на большие расстояния 
попросту невозможно. Нарисовать драконов фрукт, 

быть может, не легче, чем перевести его. 
Драконов фрукт, так же, как и манго, обладает невероятно 

сложной формой, а потому рисовать его непросто, 
но очень интересно.



Карамбола
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КАРАМБОЛА

Причудливое растение карамболы легко вырастить дома 
из семечка — оно неприхотливо и теневыносливо. 

Если уберечь его от сквозняков, то вы сможете 
добавить в домашнюю коллекцию 

это диковинное растение со Шри-Ланки. 
Нарисовать его помогут наши инструкции. 



Кокос
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КОКОС

Кокосы зачастую тяжело собирать с высоких пальм, 
и потому люди во многих районах приспосабливают 

к этому делу обезьян. Дрессированные обезьяны 
с ловкостью собирают крупные плоды, после чего человеку 

остается лишь отблагодарить своих помощников. 
Изображение кокоса — дело одновременно простое 
и сложное, и проверить это вы сможете с помощью 

наших инструкций и своих рук. 



Арбуз
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АРБУЗ

Арбуз — превосходная летняя еда, которая в охлажденном 
виде одновременно является и десертом, и напитком. 

Арбуз используют для приготовления смузи, крюшонов 
и салатов. Попрактиковаться в изображении арбуза 

вы можете с помощью нашей пошаговой инструкции. 



Дыня
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ДЫНЯ

Помимо привычных для нас сортов дыни с душистым, 
медовым ароматом, есть и другие удивительные сорта. 

Так, на Кавказе выращивают дыню, которая по вкусу 
очень напоминает клубнику, а в Армении бывают дыни 

со вкусом огурца. Однако форма у нее всегда
одна и та же, и с помощью нашей инструкции 

вы сможете постараться изобразить ее.



Инжир
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ИНЖИР

Инжир — очень древнее растение. Теофраст, родившийся 
в 372 году до н. э. и прославившийся как «отец ботаники», 

описал сотни сортов инжира. Интересно, что лучшие 
деревья, дававшие самые вкусные плоды, имели имена 
собственные. Изображение инжира — дело непростое, 
однако всякая цель достижима, если посвятить этому 

достаточно времени и сил. 
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