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Пейзажи всегда особенно привлекательны как объект ри-
сования, поскольку их сюжеты очень разнообразны – от 
простых, таких, как одиночное дерево или группа цветов, 
до сравнительно сложных композиций, например город-
ских видов. И именно карандаш является превосходным 
средством для исполнения любого пейзажа. Он недорого 
стоит и его всегда можно взять с собой в любое место.

Темы для рисунка можно найти повсюду: на фотогра-
фиях, снятых во время отпуска, в саду вашего дома или 
в местном парке. Все время ищите подходящие уголки при-
роды и постоянно носите с собой карандаши. Увидев инте-
ресный сюжет, сделайте набросок – это поможет вам впо-
следствии вспомнить и изобразить его более подробно. 
Книги и журналы также являются хорошим источником 
сюжетов для ваших работ.

Введение





Инструменты и материалы
Вначале вам не понадобится много материалов и инструмен-
тов – вы можете получать удовольствие от рисования, имея под 
рукой только карандаш ТМ, точилку, виниловый ластик и лю-
бой лист бумаги. Вы всегда можете добавить потом побольше 
карандашей, уголь, карандаши для растушевки и многое другое. 
Покупая карандаши, смотрите, чтобы на них были пометки в ви-
де букв и цифр – их комбинация обозначает степень мягкости 
или жесткости грифеля. Мягкие карандаши обозначаются бук-
вой М, при работе с ними получаются темные, плотные штрихи, 
карандаши, обозначенные буквой Т – твердые. Карандаш ТМ – 
промежуточный вариант между типами Т и М, это удобный 
универсальный вариант карандаша, он отлично подходит нович-
кам. Справа показаны различные виды инструментов и штри-
хов, которые можно получить с помощью каждого из них. По 
мере того как вы будете покупать новые карандаши, попробуй-
те по-разному затачивать их, и попрактикуйтесь в получении 
разнообразных штрихов и различных эффектов за счет измене-
ния давления на грифель. Чем удобнее вам будет работать с 
вашими инструментами, тем удачнее будут ваши рисунки!









Выбор темы
Темы для пейзажа можно найти повсюду: на фотогра-
фиях, сделанных во время отпуска или путешествия, 
в саду вашего дома или в местном парке. Все вре-
мя ищите подходящие уголки природы и по-
стоянно носите с собой карандаши. Увидев 
интересный пейзаж, сделайте небольшой на-
бросок – это поможет вам впоследствии 
вспомнить детали и изобразить его более под-
робно. Книги и журналы также являются хоро-
шим источником для набросков и рисунков.









Ли ней ная пер спе к ти ва — это до воль но слож ный пред мет 
для изу че ния, но я по з на ко м лю вас лишь с не сколь ки ми 
ос нов ны ми при е ма ми. Ли ния го ри зон та — это ли ния, 
ко то рая рас по ло же на на уров не глаз смо т ря ще го; в пей-

за же го ри зонт обыч но ви ден. Ко г да две па рал лель ные 
ли нии уда ля ют ся, точ ка на го ри зон те, где они пе ре се ка-
ют ся, на зы ва ет ся точ кой схо да (ТС). 

Пер спе к ти ва









Про дол жай те до ба в лять де та ли – к при ме ру, дверь и 
ок на, по ка у вас не по лу чит ся на сто я щий дом. На ри-
суй те на пе ред нем пла не ста рый столб и вед ро, до ба вив 
ра бо те ви зу аль но го ин те ре са (с. 12). Об ра ти те вни ма-
ние, что пе ре кры ва ю щие друг дру га пред ме ты так же 
со з да ют ил лю зию глу би ны. На при мер, вед ро, ви ся щее 
на стол бе, ка жет ся бли же к зри те лю, чем сам столб.






