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ВВЕДЕНИЕ

Цель этой книги – убедить читателя в том, что рисовать реали-
стичных, красивых лошадей совсем не трудно, и это вполне по 
силам каждому. Чтобы задача не показалась слишком сложной, 
я разделила весь процесс работы на несколько простых этапов, 
с которыми справятся даже начинающие. Как только вы пойме-
те, из чего состоит рисунок, вам станет гораздо легче воплощать 
задуманное, а когда познакомитесь с законами пропорций и по-
лучите представление об анатомии лошадей, то почувствуете еще 
большую уверенность в своих силах. Упражнения даются в по-
шаговой форме и позволяют постепенно изучить все фазы ри-
сунка, осваивая их на практике. Когда вы получите представле-
ние обо всех необходимых этапах работы и о том, как 
использовать законы перспективы, можете сразу приступить к 
созданию собственных оригинальных вариантов.
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РИСУЕМ 

ЛОШАДЕЙ

Сначала я познакомлю вас с  общей необходи-
мой описательной терминологией, а затем мы 
перейдем к  анализу всего многообразия форм 
и видов лошадей и тех особенностей, что харак-
теризуют каждую породу. Это позволит вам 
лучше передавать характер отдельного живот-
ного и его индивидуальные особенности. Так-
же вы узнаете, как экспериментировать с самы-
ми разными материалами и на практике изучите 
разнообразные техники, применение которых 
позволит вам создавать совершенно непохожие 
по стилю изображения. 

Независимо от того, новичок вы или доста-
точно опытны, эта книга поможет вам разра-
ботать свой собственный стиль рисунка.



8

МАТЕРИАЛЫ

Для создания прекрасных набросков и рисунков вам вовсе не нуж-
но иметь много дорогих материалов. Все, что вам нужно вначале, – 
карандаш, лист бумаги и  сила вашего воображения. Для начала 
этого вполне достаточно, и количество используемых материалов 
может постепенно возрастать по мере того, как вы становитесь 
увереннее в своих силах. 

Вы можете рисовать где угодно: в поле, на пляже или же дома. 
Если вы рисуете в помещении, необходим хороший источник све-
та. Идеально подойдет дневной свет, поэтому старайтесь работать  
как можно ближе к окну. Если вы рисуете ночью или в пасмурный 
день, пусть у вас будут как естественный, так и искусственный ис-
точники света.

Карандаши и ручки
Для создания набросков лучше всего подходят простые карандаши, на которых, как 
правило, имеются обозначения мягкости и твердости. Чем мягче грифель, тем темнее 
получается линия.  Карандаши с пометкой «Н» – самые твердые, карандаши с пометкой 
«В» – самые мягкие по шкале. Цифры обычно обозначают уровень мягкости/твердости. 
Карандаш с пометкой «НВ» находится посередине шкалы и отлично подходит начина-
ющему художнику для набросков. Позднее, когда вы будете прорабатывать линии 
и тени рисунка, вам понадобятся и более, и менее твердые карандаши. Также для ра-
боты с тенями вам пригодится тортиллон, или торшон, который сделает тени более мяг-
кими и расплывчатыми.

Существует, разумеется, множество других инструментов для рисования, напри-
мер, водорастворимые карандаши – отлично подходят для создания теней предметов, 
которые потом можно растушевать мокрой кистью. Используйте карандаш НВ для свет-
лой тени и карандаш 8В для насыщенной.

Гелевые ручки подойдут тем, кто любит создавать четкие, контурные рисунки. Водо-
стойкие гелевые ручки могут иметь стержень разнообразной толщины – от 0,05 мм до 
1 мм, а если вы боитесь, что чернила потекут, просто возьмите шариковую ручку. Водо-
растворимыми карандашами можно нанести толстые четкие линии, которые при необ-
ходимости легко сделать чуть мягче, используя влажную акварельную кисточку.

Пастель
Пастель бывает либо в виде палочек, либо в виде пастельных карандашей. Она состоит 
из пигментной пудры, смешанной со связующим веществом, которое и делает ее проч-
ной. Существует множество разных видов пастели, и лучше всего рисовать ею на зер-
нистой бумаге, потому что такая бумага отлично закрепляет пигмент.

Содержание пигмента в мягкой пастели значительно выше содержания связующего 
вещества, поэтому она дает яркие и насыщенные цвета. Их легко распределить по бу-
маге торшоном, чтобы оттенки стали более легкими и нежными. Когда вы пользуетесь 
пастелью, она неизбежно попадает и на другие участки рисунка, поэтому, как только 
вы закончили рисунок, нужно покрыть его фиксатором, чтобы картинка не располз-
лась.Фиксатор можно купить в магазинах для художников, а можно просто воспользо-
ваться обычным бесцветным лаком для волос.

В твердой пастели, напротив, высоко содержание связующего вещества относитель-
но пигмента, поэтому ее кончик всегда крепкий, и ему можно придать любую форму. 

Эта пастель идеальна для прорисовки мелких деталей, которые нельзя передать 
с помощью мягкой пастели. Твердая пастель продается и в форме карандашей. Их за-


