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ОТ АВТОРА
Чертить лабиринты я начал в десять лет. Меня вдохновила книга Ларри Эванса
«Трехмерные лабиринты», вышедшая в конце -х. Я изображал ландшафты,
изгибающиеся шланги и трубы так же часто, как космические корабли и монстров. Уже тогда мне нравилось рисовать лабиринты, а затем водить пальцем
по их дорожкам.
На создание лабиринтов меня вдохновляют реальный мир и картины любимых художников. В юности я восхищался работами Маурица Эшера, поэтому
стал изображать фантастические конструкции и оптические иллюзии, основанные на перспективе. Много позже, уже отлично освоив черчение, я работал
в строительстве, а затем делал чертежи зданий. И рисунки Эшера научили меня
видеть красоту разных сооружений. В художественном училище я увлекался
творчеством Ричарда Дибенкорна, Сьюзен Ротенберг и Кита Харинга. Меня вдохновляли линии и цвета, которые использовали в своих комиксах Фрэнк Миллер, Билл Сенкевич и братья Эрнандез. Я всерьез заинтересовался скульптурой
и ее способностью придавать форму пространству, после того как в  году Ричард Серра установил рядом с училищем одну из своих гигантских стальных работ. Я много занимался гравюрой по дереву и по достоинству оценил строгость
палитры и четкость форм. В выборе цветовой гаммы для этой книги я опирался
на традиции любимых мультипликаторов: Pixar, Disney, студии Хаяо Миядзаки.
Все задания в этой книге нарисованы вручную. Они начинаются с наброска, который помогает понять, где расположен лабиринт и кто в нем живет.
На этом этапе перспектива намечается условно. Мои иллюстрации — наброски
на странице, лабиринт же — стержень, на котором они держатся. Мне довелось
пожить в разных городах (Балтиморе, Питтсбурге, Нью-Йорке), где я часто рассматривал взаимное расположение зданий. Мои лабиринты растут, как город:
есть план, но в нем предусмотрено место для уголков, необычных по форме
или содержанию.
Вычерчивание лабиринтов для меня — как медитативная и созерцательная прогулка, во время которой случаются озарения и открытия. Надеюсь, у вас
возникнут схожие ощущения, когда вы будете их проходить. Проработав четверть века на телевидении (прекрасная профессия, но спокойной ее не назовешь), я научился ценить возможность расслабиться в вымышленных мирах.
Я часто возвращаюсь к своим заданиям и каждый раз удивляюсь, если захожу в петлю или тупик. Мои лабиринты не слишком сложные, но и не слишком
простые, и я знаю, что рано или поздно выход найдется. Иногда это происходит
случайно, и тогда мне хочется проделать путь заново.
В этой книге лабиринты расположены от простых к сложным, но вы можете проходить их в любом порядке и даже начать с конца. Листайте книгу,
выбирайте задания по настроению. На последних страницах есть решения всех
заданий и заметки о создании некоторых из них (возможно, вам будет интересно их прочесть).
Рекомендую прослеживать путь по лабиринту пальцем либо нерабочим
концом ручки или карандаша. Следуя этому совету из книг Ларри Эванса, вдохновивших меня много лет назад, вы сможете много раз проходить одни и те же
лабиринты. Надеюсь, вам тоже захочется снова и снова возвращаться к головоломкам из этой книги.
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