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Вступление
Ах, драконы!.. Потрясающие создания, тысячелетиями волнующие воображение людей! Независимо от того, видятся ли нам драконы как жестокие огнедышащие существа или же мы
представляем их как существ добрых и мудрых, нет сомнений ни в силе драконов, ни в том,
что мы благоговеем перед ними. Драконы, какими бы они ни были, — воплощение силы
и красоты, и неудивительно, что многие талантливые художники уделяли им свое внимание.
Одна из лучших вещей в рисовании драконов — то, что не существует точных правил, диктующих, как именно драконы должны выглядеть. Никто не скажет вам: «Эй, на прошлой неделе
я видел зеленого дракона в торговом центре, и он совершенно не похож на то, что ты нарисовал!»
И все же можно вычленить определенные принципы работы над изображениями этих существ, а эта книга поможет двигаться в правильном направлении. Годами моя электронная
почта полнится письмами от людей, которым необходимы инструкции и рекомендации
по рисованию драконов. Надеюсь, моя книга поможет и им, и вам.
При рисовании этих восхитительных существ важно не терять терпение и никогда не сдаваться. Если с первого раза не получился идеальный дракон, — не тревожьтесь, все равно он не
спрыгнет с бумаги, чтобы вас съесть! Продолжайте стараться, перечитывайте нужные главы
этой книги, и рано или поздно вы обнаружите, что вам нравится результат вашей работы.
Я также надеюсь, что с помощью этой книги вы освоите базовые навыки рисования, которые
помогут вам справиться с задачей изображения прекраснейших драконов. Я подготовила
несколько простых пошаговых уроков, пройдя которые вы и сами не заметите, как станете
экспертом в области драконографии!

ВСТУПЛЕНИЕ
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Глава 1
ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ
Рисование — замечательное хобби, ведь так просто взяться за карандаш и бумагу, где бы вы
ни находились. Легче легкого положить в карман или рюкзак карандаши и небольшой скетчбук, что же до других расходных материалов, то они недороги и их нетрудно найти. Основам
рисования тоже легко научиться, нужно просто немного попрактиковаться! Если вы можете
позволить себе потратиться на свое хобби, то приобретите качественные профессиональные
карандаши и бумагу — это не введет вас в серьезные расходы. Так что похвалите себя за то,
что вы выбрали такое благоразумное, доступное и приятное времяпрепровождение!
Разумеется, некоторые основные расходные материалы вам будут просто необходимы, а еще
определенно стоит овладеть некоторыми техниками рисования до того, как вы начнете работу, — именно им и посвящена эта глава. Когда вы освоитесь в работе с базовыми техниками
(например, начнете понимать, как наносить штриховку), вы сможете практиковаться в их
применении в процессе изучения следующих глав, когда станете создавать собственные, потрясающие изображения драконов.

ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ
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ИНСТРУМЕНТЫ ДРАКОНЬЕГО
ХУДОЖНИКА
Готовы рисовать драконов? Прежде чем вы приступите, я немного расскажу о необходимых
инструментах и расходных материалах.

Бумага
О, немало моих рисунков было сделано на отрывных
листочках из блокнота, какой ужас! Если вы любите
делать небольшие зарисовки — дудлы, то не расставайтесь с маленьким скетчбуком, только проверьте,
чтобы он был из бескислотной бумаги, иначе ваши
работы со временем пожелтеют. Сама я предпочитаю
рисовать на плотной бумаге или даже на бескислотном бристольском картоне. Поэкспериментируйте
с разными сортами бумаги, чтобы найти наиболее
подходящий именно вам, и увидите, как это повлияет на качество ваших работ.

ПРАВИЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ ШТРИХОВКИ
Чтобы не испачкать рисунок, наносите штриховку слева направо (в случае, если вы правша; если вы рисуете левой
рукой, то работайте справа налево). В этом случае вы не заденете штрихи рукой и не размажете их.
По этой же причине стоит наносить штриховку сверху вниз.
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КАК НАРИСОВАТЬ ДРАКОНА

Карандаши
Самые дешевые карандаши не слишком хороши в работе, так что не старайтесь сэкономить на них. Приобретите несколько художественных карандашей для начинающих: 2F, F (маркировка «F» не имеет российского соответствия; это
средний тон между HB и H. — Прим. перев.), HB, B, 2B и 4B (соответственно ТМ, М, 2М и 4М в российской маркировке. —
Прим. перев.). Большее значение F означает большую твердость грифеля, а чем больше значение B (М), тем он мягче
(а HB — ТМ — золотая середина). Попробуйте для начала рисовать карандашами F и B, только не надавливайте на
грифель слишком сильно, иначе линии будет труднее стереть. Карандаши 2B и 4B пригодятся для нанесения на рисунок
теней.

Ластики
Я предпочитаю белые ластики. И еще одна рекомендация: прежде чем вы станете что-либо стирать, убедитесь,
что ластик чист. Проверьте его на обрывке бумаги.

Растушевки
Растушевка — это тонкая бумага, свернутая
в трубочку, у которой заострен кончик. Такой
инструмент очень полезен для завершения
проработки штриховки на изображении: он
позволяет смягчить карандашные линии
и просто великолепен в работе с задними
планами и облаками.

Угольные карандаши
Иногда я рисую углем. Не думаю, что вам
он будет особенно полезен, но иногда уголь
хорош для нанесения очень-очень темных
теней.

КАК СДЕЛАТЬ РАСТУШЕВКУ
Вы можете сделать растушевку самостоятельно. Для этого
необходимо очень плотно скрутить тонкую пористую бумагу.
Закрепите ее в середине, а концы обработайте наждачной
бумагой — это необходимо, чтобы даже случайно на бумагу
не попал пот с ваших пальцев. Растушевку необходимо держать под углом; ее кончик должен всегда оставаться чистым.
Чтобы сделать острый кончик, перед тем как скручивать бумагу, срежьте ее под углом. Растушевку можно сделать также
из кожи или войлока.

ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ

13

ТЕХНИКИ ШТРИХОВКИ
Прежде чем вы станете наносить штриховку на рисунок, поэкспериментируйте с разными ее
видами.

Карандаш:
прямые линии
и штрихи
Сильнее или слабее надавливая на грифель
карандаша, вы можете закрасить участки
рисунка более темным или более светлым
тоном. Чем давление слабее, тем светлее
будет выглядеть закрашенный участок.
Штрихи карандаша накладываются друг
на друга, так что не нужно уделять особенное внимание тому, в каком направлении
вы их наносите. При работе в этой технике
твердые карандаши (например, 2F) позволят вам проводить более четкие линии,
а закрашиваемый участок рисунка не окажется чересчур темным.

Штриховка прямая
и штриховка накрест
Необязательно контролировать давление на грифель
карандаша, чтобы закрасить часть рисунка более темным или более светлым тоном; чтобы добиться такого
результата, можно использовать разнообразную штриховку. Например, темные и толстые линии наносятся
на затененный участок, а более светлые детали изображения закрашиваются тонкими светлыми линиями,
расположенными на большем расстоянии друг от друга.
Единственная разница между прямой штриховкой
и штриховкой накрест заключается в том, что в первом
случае штрихи наносятся в одном направлении, а во
втором они пересекаются, как если бы вы рисовали решетку. На приведенном примере корпус дракона закрашен прямой штриховкой накрест, а крылья — прямой
штриховкой.

14

КАК НАРИСОВАТЬ ДРАКОНА

Точки
Эта техника рисунка действительно означает, что вы наносите на изображение точки! Для работы в этой технике
лучше всего подойдет маркер, но и карандаш — тоже
неплохо. Более темные участки следует закрашивать
большим количеством точек, а светлые — меньшим.
Эта техника, конечно, требует внимания, но рисовать
точки весело, а результат может быть крайне интересным.

Растушевка
Все, что необходимо для работы в данной технике, — это ваши
пальцы, впрочем, растушевка даст лучший результат (а еще вы
не перепачкаетесь в процессе работы). Я пришла к выводу, что
растушевка особенно хорошо выглядит после нанесения обычных
карандашных штрихов: она с легкостью смягчает линии и позволяет
создать красивые светлые тона без использования более твердого
карандаша. Возможно, поработав над рисунком в этой технике, вы
решите, что некоторые участки получились слишком светлыми, так
что стоит пройтись по ним карандашом еще раз. Эту технику я использую, когда рисую задние планы и облака.

Смешанная техника
Теперь, когда вы освоили разные техники штриховки,
можно не ограничивать себя работой только в одной
из них. Я обычно использую карандашные линии, штриховку накрест и растушевку, хотя к ней прибегаю реже
всего. Попрактикуйтесь в использовании разных техник — я уверена, что вы найдете способ, который лучше
всего подходит именно вам, как раз тот, что поможет
вдохнуть жизнь в ваших драконов, ужасающих или же
дружелюбных.

ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ
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