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Введение

Живопись безгранична, потому что она может 
отображать реальный мир, каждое явление и 

событие, всякую деталь или панораму; живопись 
может передать больше, чем способен увидеть глаз. 

В этой книге мы предлагаем вам 
посовершенствоваться в умении рисовать основные 

элементы гардероба. Это может быть полезно 
как художникам-любителям, поскольку такое 

рисование позволит отточить множество навыков, 
так и тем, кто тем или иным образом связан или хочет 

связать свою жизнь с модой: дизайнерам, 
модельерам и художникам по костюмам. История 

моды многогранна, широка и удивительна, и сегодня 
продолжается ее золотой век: модельеры отбросили 

сковывающий их консерватизм и значительно 
расширили сферы своих интересов. На этой почве 
и появились новые замечательные произведения 

искусства от мира моды. 

В нашей книге вы найдете множество фасонов самой 
разной одежды с подробной инструкцией по рисованию. 

Изучив эту книгу и получив новые навыки, 
не останавливайтесь и продолжайте рисовать! 

Сосредоточьтесь на фасонах одежды, и ваш гардероб 
пополнится новыми превосходными моделями 

на все случаи жизни. 
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Шаг 1. Создание контура
Внимательно рассмотрев рисунок, попытайтесь в самых общих 

чертах обрисовать его конкур, сосредоточившись на изгибах 
лепестков, соотношений 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 цветовой 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. 
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Рабочее место — грамотное устройство рабочего пространства крайне важно. 
Рисование по большей части приносит нам истинное удовольствие лишь тогда, 
когда у нас всё 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 — строго говоря, 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 всё 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) — 
твёрдый. Стандартный (твёрдо-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 множество возможностей для проработки линий. 
Для них существует большое количество самых разных чернил, что привносит 
разнообразие в процесс рисования. Работа с перьевыми ручками, прежде 
всего, учит нас аккуратности и внимательности, так что стоит попытаться 
этим овладеть. 

Карандаши — это одни из самых лучших инструментов для рисования. 
Использование карандашей не требует больших знаний, а их неограниченное 
количество предоставляет 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 именно развитию 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 создании 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 — 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 отображения 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 
изображением. 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 
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в рисунке то, что нас 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.
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БЛУЗКА

Современный вид блузки обязан своим существованием 
средневековой верхней одежде блио – именно в ней вы 
представляете себе обычно средневековых принцесс. 

Со временем блио разделилось на две части, став, 
соответственно, юбкой и блузкой.
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КОЖАНАЯ КУРТКА

Куртка – древний «спутник» человека: люди носили этот 
вид одежды еще с эпохи мезолита, и мода на него никогда 

не исчезала. В разное время куртки были 
опознавательными знаками средневековых лучников, 
мушкетеров, гусар, драгун, а в высшее сословие мода 

на куртки проникла благодаря Гарибальди. 
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ТУНИКА

Туники были повседневной одежной римлян и представляли 
собой свободное и легкое облачение, не подчеркивающее 

талию. Древние римляне расшивали туники специальными 
узорами, по которым окружающие могли определить 

их место в обществе. 
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ФУТБОЛКА-ТУНИКА

Короткая туника известна с глубокой древности, 
и современный ее вид – результат длительных 

экспериментов. Еще в Древнем Риме туники различались 
по длине: короткая, выше колена, – 

для несовершеннолетних девушек; длинная, 
ниже колена, – для особых случаев. 
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БЛУЗА НА БРЕТЕЛЯХ С БАСКОЙ

Баска сегодня вновь входит в моду, однако издревле она 
была традиционным элементом костюма народа басков, 

причем исключительно мужчин. Сегодня своей 
популярностью баска обязана Кристобалю Баленсиага 

и Дому моды Dior.



Дж��+,=>& ?,��>



33
ДЖИНСОВЫЕ ШОРТЫ

Долгое время шорты были исключительно детским 
элементом одежды, однако со временем их удобство по 

достоинству оценили и взрослые. Это совпало по времени 
с повальной модой на джинсовую одежду, так что 

джинсовые шорты – результат слияния двух 
революционных явлений в мире моды. 
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КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ

Женские костюмы всегда были особым пространством 
для творчества модельеров,  сегодня уже невозможно 
охватить все вариации их форм и расцветок. Каждый 

женский костюм может считаться маленьким 
произведением искусства, ведь такая одежда всегда 
создавалась для придания изысканности женскому 

образу.
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СВИТЕР

Свитер – элемент одежды народов Северной Европы, 
с помощью которого люди спасались от холодов. Вязаный 

свитер получил особую популярность в XIX веке, когда 
врачи рекомендовали его как одежду для похудения. 

Свитер превосходно сохранял теплоту тела, благодаря чему 
повышалось потоотделение и организм быстрее 

избавлялся от жиров. 
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ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ

Белье исторически служило способом создания наиболее 
благоприятных для тела человека гигиенических условий, 
со временем белье приобрело огромное значение и стало 

больше чем просто необходимостью. Белье обрело 
множество форм в зависимости от эпохи, строгости нравов 

того или иного общества, климата и рода деятельности 
своего обладателя. 
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ШАРФ

Шарф для человека – одежда многофункциональная. 
Он используется и для тепла, и для красоты. Между 

прочим, именно военные первыми начали использовать 
шарфы – древние китайские воины обвязывали свою шею 

куском ткани, спасаясь от холода и ветра. 
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ЮБКА  ВЕЧЕРНЯЯ

Многовековая история юбки завершилась ее 
современными фасонами, простыми и удобными. 

Сегодня многие юбки подчеркивают нежность и легкость, 
присущие женщинам, их часто делают из шифона, 

тонкого, летящего материала. 
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РУБАШКА МУЖСКАЯ

Универсальность рубашки сделала ее одним из самых 
популярных элементов одежды во всем мире. 

Рубашка была частью костюма как крестьянина и рабочего, 
так и знатного человека. У каждого народа есть своя, 

национальная рубашка. Чего стоят гавайские рубашки, 
русские рубахи или европейские яркие шелковые рубашки. 
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РУБАШКА С ЖИЛЕТОМ

Рубашка с жилетом – вариант облегченного классического 
мужского костюма-тройки. Раньше жилет, произошедший 
от камзола, был лишь составной частью костюма, и поверх 

его всегда надевался пиджак. Однако сегодня мода 
шагнула далеко вперед, и жилет с рубашкой стал 

самостоятельным сочетанием. 
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ДЖИНСЫ

Джинсы долгое время были исключительно рабочей 
одеждой сельских жителей, пока их не популяризировал 

на территории США Джеймс Дин в своих фильмах. 
В Европу же джинсы перебрались после 

Второй мировой войны: американские солдаты 
с охотой продавали эти штаны местным жителям. 
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КАПЮШОН

Капюшон появился в жизни людей как 
многофункциональный элемент одежды: под капюшоном 

можно было легко замаскироваться, он служил прекрасным 
средством защиты от палящего зноя и пронизывающего 

холода. Так капюшон стал активно использоваться 
и в повседневной одежде, и как составной элемент

самой разной униформы. 
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ГОЛОВНОЙ ШАРФ

Шарф стал элегантной заменой порой не самому красивому 
капюшону, переняв все его функции на себя и тем самым 

завоевав женскую аудиторию. Возможно, шарфы 
не спасают от дождя так же эффективно, как капюшоны, 

однако их внешний вид, многофункциональность 
и вариативность сделали свое дело, и головной шарф 

стал незаменимым элементом одежды многих женщин. 
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ПЛАТЬЕ КОРОТКОЕ ПЫШНОЕ

Только к началу XX века платья начали создаваться с учетом 
комфортности: к этому времени исчезает мода на корсеты, 

и начинается новый этап становления платьев – легких, 
удобных и куда более коротких. В середине 60-х годов
XX века короткие платья произвели в моде настоящую 

революцию, а вот пышные короткие платья – дань уважения 
более древним моделям. 
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СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ

В древности, когда браки заключались не столько по любви, 
сколько исходя из интересов семей, наряд для 

бракосочетания должен был отображать социальный статус 
и богатство семьи невесты: считалось, что чем больше 

метров дорогой ткани пошло на платье – тем лучше. Однако 
вариативность цветов и форм таких нарядов была 

огромной. Современное представление о классическом 
свадебном платье сформировала английская королева 

Виктория, надевшая в 1840 году белый наряд 
на церемонию бракосочетания 

с герцогом Альбертом Саксен-Кобург-Готским.
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ПАЛЬТО

Пальто появилось в XVIII веке и развивалось по двум 
направлениям: как военная и гражданская одежда. 

Гражданские пальто считались одеждой представителей 
высших классов, а вот в армии пальто стало незаменимым 

атрибутом, особенно в зимнее время года. К примеру, мода 
на два ряда пуговиц и застежек на обоих бортах пришла 

именно из армии: это 
позволяло военным 

перезастегивать пальто 
в зависимости от направления 
ветра, чтобы сохранять тепло. 
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ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ С ПЫШНОЙ ЮБКОЙ

XX и XXI века переосмыслили платье во всех аспектах, и мода 
на различные платья менялась чуть ли не каждое 

десятилетие. За последние два века уровень жизни 
в большинстве стран значительно вырос, в связи 

с чем у людей появилось больше поводов выходить в свет. 
Различных событий великое множество, и для каждого 

из них нужно свое, особое вечернее платье. 
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ПАЛЬТО ЖЕНСКОЕ

Наиболее популярное в мире женское пальто – 
тренчкот – появилось в мастерской Томаса Берберри 

и предназначалось изначально для военных. 
Однако после войны тренчкот завоевал особую 

популярность и стал ассоциироваться 
с респектабельностью и успехом. Такое пальто носили 
шерифы и детективы, бизнесмены и даже Супермен. 

Женская версия тренчкота тут же появилась 
на рынке и получила небывалую популярность. 
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ПИДЖАК ЖЕНСКИЙ

Зачастую женская вариация изначально мужского пиджака 
называется жакетом, однако сегодня, когда мода стремится 
к тотальному расширению своих границ, можно говорить 

о женском пиджаке как таковом. В отличие от мужских 
пиджаков, женские имеют более зауженную талию 

и направлены на подчеркивание фигуры. 
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ЛЕТНЯЯ БЛУЗА С РУКАВОМ- ФОНАРИКОМ

Блузки вошли в моду лишь в XIX веке, когда классические 
длинные женские платья разделились на верх и низ, став 

блузкой и  юбкой. Сегодня блузка – вариант легкой 
приталенной одежды из тонкой ткани для множества самых 

разных поводов. Рукав в форме фонарика стал активно 
использоваться с конца XIX века, и с того времени одежду 
с таким рукавом неизменно включали в модные показы.
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