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ПРЕДИСЛОВИЕ

Как бы я хотел, чтобы у меня была такая
книга, когда я начинал рисовать акварелью. Авторы нескольких прочитанных
мной изданий, несомненно, были талантливыми художниками, но мне, как

обмакивания в воду, — возможно, потому,

новичку, в них все казалось невероятно

что они предназначались для растушевки

сложным, поэтому я решил написать

масляных красок, а не для нанесения

книгу, которую сам хотел бы прочитать.

акварели. За этой кистью последовали

В ней я расскажу о работе кистью, выбо-

и другие: после ряда проб и ошибок появ-

ре красок и других материалов, а также

лялась очередная модель.

о техниках: «мокрым по мокрому», «мок-

Следующим шагом стал мой соб-

рым по сухому» и о применении маски-

ственный набор готовых акварельных

рующей жидкости.

цветов — «Три зеленых». Стоит заме-

Большинство описанных техник вы-

тить, что создать хорошие зеленые от-

полняются кистями, которые я сам раз-

тенки нелегко, иначе почему у стольких

работал для создания различных эффек-

художников при смешивании получает-

тов: ими очень просто рисовать текстуры,

ся грязь? А готовые цвета использовать

листву, деревья и воду. Однако вы можете

очень удобно.

рисовать любыми другими, подобрав их

Изучать новые техники, конечно, хо-

в соответствии с описанием в главе

рошо, но что рисовать? Я предлагаю гото-

«Кисти» (с. 10).

вые пошаговые уроки и множество кра-

Фангог — первая кисть, которую

сивых рисунков для копирования, часть

я создал. Мне никак не удавалось найти

из которых была нарисована специально

веерную кисть, ворс которой не разде-

для этой книги. Надеюсь, они вдохновят

лялся бы на отдельные пучки после

вас так же, как и меня.

Напротив

Старый мост, новый лес
Работая над этим рисунком, я применил
большинство описанных в этой книге техник.
На основных элементах пейзажа (мост, вода,
цветы и некоторые деревья на переднем
плане) я использовал маскирующую жидкость,
а отдаленные деревья процарапал ручкой кисти
для точкования.
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