Глава третья

Прочь из привычной колеи!
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Во всех живых организмах —
и в наших тоже — заложено стремление к равновесию. Мы пытаемся
приспособиться к окружающей среде
и вырабатываем модель поведения,
основанную на доступных ресурсах.
Мы меняемся, чтобы занять свою
экологическую нишу. При изобилии
крупных орехов с твердой скорлупой
выживут особи с сильным клювом.
Если самые сочные листья растут
на верхушках деревьев, то фора —
у длинношеих. Но как только достигается равновесие, пропадает стимул
меняться. Дальнейшие мутации могут
угрожать успешности вида. В итоге
эволюция идет скачками: за переменами следуют длинные периоды
застоя.
Так же устроена жизнь человека.
Мы стремимся найти постоянную
работу и круг общения, делаем одни
и те же упражнения и покупаем
стандартный набор продуктов. У нас
есть любимое место для отдыха,
куда мы ездим каждый год и лежим
на солнышке, читая книги любимых
авторов. Мы ходим в свою церковь
и держимся за свои политические
взгляды. Мы находим друзей по интересам и более-менее регулярно
с ними общаемся.
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Мы не любим отвлекаться.
Мы избегаем рисков. Доставшееся
нам от рептилий сознание подсказывает, что именно так и нужно выживать. Стада ищут новые пастбища,
только когда их гонит засуха.
У такого размеренного существования есть свои последствия.
Во-первых, мы боимся пробовать
новое. Неизвестное мы равняем с неудобным, нас страшит возможность
провала. Переживания ограничиваются воскресным походом в кино. Мы
считаем, что лучше не сделать вообще, чем сделать плохо. Высунуться
и, возможно, пустить рябь по родному болоту — действие из ряда
вон. Я не говорю, что это плохо. Это
логично. Более того, в нашем обществе такие взгляды преобладают.
Мириться лучше с известным злом.
Во-вторых, мы теряемся перед
лицом перемен, а они наступят так
же неотвратимо, как зима за осенью
и смерть за рождением.
Когда события мирового масштаба затрагивают наши родные места,
мы не знаем, как реагировать, если
до этого все было тихо. В Израиле,
где я учился в школе, теракты случались регулярно, и когда взрыв произошел на моей автобусной остановке

за 15 минут до окончания уроков,
местная газета даже не сочла это
достойным упоминания.
США после терактов 11 сентября
2001 года погрузились в роковое
ожидание. Казалось, привычный мир
затрещал по швам. Мы были как
куры в курятнике, устраивающие переполох из-за каждого ночного шороха, не умея определить его источник. Может, именно поэтому сейчас
столько умников, готовых успокоить
нас прогнозами. Нас не смущает, что
в сумме их предсказания покрывают
все возможные варианты развития
событий.
Я не собираюсь обсуждать политику. Мы говорим о творчестве.
Вы должны понимать, что оно необходимо для выживания, но оно
же вызывает и отторжение. Именно
поэтому так тяжело преодолеть

сопротивление и поэтому творчество вызывает такой страх. Потому
художников в нашем сытом мире
не любят. Изучите художественные
работы, выполненные при поддержке
государства во время Великой депрессии в США. Подумайте, какой
всплеск творчества обычно сопутствует революциям. Сразу после
терактов 11 сентября были предложены смелейшие архитектурные
решения для перестройки делового
центра Нью-Йорка. Пыль не успела
осесть, а люди уже приветствовали
новый мир. Общество понимало, что
времена изменились, и привычный
ландшафт тоже. Но вскоре мы стали
более консервативными, закоснели,
и появились предсказуемые схемы,
которые устраивали и власть имущих, и жаждущую успокоения общественность.
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Если вы творческий человек, придется быть
храбрым (и немного сумасшедшим) и идти
на риск.
Полезно взглянуть на себя со стороны. Если
вы напишете картину акварелью или разобьете
горшок, вы же не запустите цепную реакцию,
которая приведет к концу света? Все стремления к творческому самовыражению происходят
оттого, что мы чувствуем необходимость приспособиться к окружающей среде. Возможно,
работа загоняет вас в жесткие рамки. Может,
вам открылись новые перспективы в развитии
отношений. Может, почтальон бросил газету
на газон. Может, меняется ваше тело. А может,
вы тоньше чувствуете происходящее, чем окружающие; вы флюгер, который первым поворачивается под ветром перемен, или канарейка
в угольной шахте, которая первой реагирует
на запах газа.
В таких обстоятельствах творческие перемены не риск, а необходимость. Дайте себе шанс.
Перестройте свою жизнь. Начните сегодня —
прежде чем произойдет извержение вулкана,
с Землей столкнется астероид, вас переедет
автобус, ваша партия проиграет выборы, а на
работе начнутся сокращения. Прежде чем перемены пойдут волной и будет слишком поздно.
Перестаньте быть динозавром и думайте, как
стать птицей.
Если я когда-нибудь
почувствую, что избегаю
рисков, я остановлюсь. Вот
все, что я могу сказать
о том, как планирую будущее.
Майлз Дэвис
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Джули Дермански рисовала пробкой от бутылки

Откройте любой иллюстрированный альбом или журнал. Найдите сложный
карандашный рисунок (или выберите любой из этой книги). Переверните
его вверх ногами. Досконально изучите его, а затем не торопясь перерисуйте
(да, вверх тормашками!).
Сменить угол зрения — хороший способ избавиться от стереотипов. Внимание сосредоточено только на рисунке. Убрать из него смысл — значит
устроить себе потрясение и по-новому взглянуть на мир. Более того, у вас
будет оправдание перед левым полушарием, этим внутренним критиком.
Не страшно, если рисунок выйдет неудачным. Вы ведь рисовали объект вверх ногами!
Попробуйте рисовать толстой кистью-маркером или
обычной кистью. Смена инструмента также поможет выбраться из накатанной колеи.
Вы бросите вызов неизведанной стихии, и это преобразит сам процесс. Каждый раз,
выходя за привычные рамки,
вы растете. Напомните себе,
что если даже получится плохо — это нормально. Ведь вы рисовали кистью!
Попробуйте рисовать левой рукой (или правой, если вы левша). Принцип
тот же. Встряхните упорядоченный инструментарий. Пощекочите нервные
окончания. Если получится плохо, это нормально, ведь вы рисовали другой
рукой!
Попробуйте рисовать маркером на бумажной салфетке. Если получится
плохо, это нормально... НО ВЕДЬ ВЫШЛО НЕПЛОХО, ВЕРНО?
Вы привыкаете смотреть на свои рисунки под другим углом. Вы начинаете
ценить свежесть замысла, человеческую хрупкость, незамутненность чувств,
элемент неожиданности — предпочитая их рабскому служению точности.
Добро пожаловать в мир искусства.
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Обратите внимание на свет и тень. Переходы
света. Падающие тени. Блики и отражения.
Постарайтесь понять, что их создает.
Нарисуйте какой-нибудь объект в ярком свете лампы или ближе к вечеру, когда предметы
отбрасывают длинные тени. Зарисуйте только
тени.
Рассмотрите металлический предмет и зарисуйте контуры всего, что в нем отражается.
Отметьте, какие из них черные, белые или гдето посередине.
Рисуйте отражения в лужах, окнах и так далее.
Рисуйте искаженные отражения в колпаке колеса, тостере и так далее.
Сколько способов вы найдете для передачи теней, отражений, фактуры,
средних тонов?
Экспериментируйте со штриховкой и растушевкой: прямой, крестовой,
вертикальной, горизонтальной и диагональной.
Делайте пунктир
точками, квадратами
и крестиками.
Попробуйте детально прорисовать тени,
а яркие световые пятна
оставить незакрашенными.
Не бойтесь предметов в перспективе.
Нарисуйте кого-нибудь,
лежащего к вам ногами.
Посмотрите с верхнего
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гуру и нарисуйте ее. Забудьте все, что
знали о рисовании в перспективе, —
рисуйте то, что видите: толстое бедро
и лодыжку как колышек; голову посреди живота; пальцы, похожие на диски.
Отрешитесь от их значений и наименований, рисуйте только формы — по одной, поочередно. Левое полушарие будет
яростно сопротивляться. Собрав все
формы вместе, вы получите прекрасный
рисунок в перспективе.
Кадрируйте мир. Найдите видоискатель, который позволит сузить поле
зрения. Возьмите фоторамку или коробку с прорезью. «Отрезайте» для себя
крошечные части окружающего мира.
Сделайте серию эскизов.
Нарисуйте очень сложный
объект: механизм, вид на крыши города, захламленную кладовку и так далее.
Рисуйте во время просмотра
телепередачи, не глядя на бумагу.
Рисуйте без ручки.
Медленно пройдитесь взглядом по контуру предмета.
Найдите его края. Пройдитесь
еще раз, медленней.
Рисовать — значит делать
открытия.
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Все ваши открытия должны отразиться на рисунке. Что вы
увидели? Каждая мелочь

неповторима: освещение, ракурс, фактура,
обшарпанность вещи, ее
размер и так далее.
Одни утверждают,
что не умеют рисовать
людей, собак, машины.
Другие наловчились
по-своему
мило изображать
что-то
одно:
людей,
собак, машины. Оба
подхода несостоятельны. Не нужно уловок и трюков. Рисуйте
то, что видите «здесь
и сейчас». Избавляйтесь
от лекал и шаблонов.
Если постоянно использовать собственные
«фишки», они помешают
видеть и делать настоящие открытия.
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А лучше — рисуйте
й
вместе с ребенком.
Пусть он придумает, что изобразить.
Рисуйте по очереди,
добавляя по одной
линии или форме,
пока не получится
законченная картинка.
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Моему сыну Д
Джекуу ввсегда
егда нравилось
рисовать. До сих пор его рисунки
были символическими, как и у других детей, а любимыми сюжетами
оставались выдуманные персонажи,
битвы, карты и иные миры. Недавно Джеку исполнилось десять, и мы
подумали о рисовании с натуры
в более реалистичном стиле.
Мы начали делать упражнения
из прекрасного пособия Моны
Брукс «Рисуем с детьми». Предложенный там метод очень прост
и доступен. Мы с сыном получили
большое удовольствие от совместных занятий. С самого первого
урока он начал рисовать так, как
никогда прежде, и ему не терпелось
продолжить.
Когда ребенок рисует, он познает мир, делает открытия, играет и учится. Иногда в это время
он подчиняется левому полушарию
даже больше, чем взрослые, поскольку работает преимущественно
с символами, которые не основаны на наблюдениях. Считается, что
не следует вмешиваться в эти игры:
якобы это может подавить детское
воображение. На этой почве возник
миф о том, что ребенка нельзя или
невозможно учить рисовать. Когда он
достигает десяти-одиннадцатилетнего возраста, эти игры сходят на нет,

и для большинства людей на этом
заканчивается и рисование.
Некоторые дети идут вперед самостоятельно, порой наперекор обстоятельствам, поскольку им никто
ничего не объясняет. Это все равно
что привести целый класс в библиотеку, не научив их читать. Мы
ждем, что ребенок как по волшебству перейдет от символов к ясному вúдению, проявит прилежание
и научится реалистичному рисунку.
Некоторые могут сделать это самостоятельно, другие утратят интерес.
Почему-то к вождению, или плаванию, или математике, или даже
музыке у нас иное отношение.
Учить и учиться совсем не трудно. Методика Моны Брукс помогает
видеть и запечатлевать увиденное
с помощью таких увлекательных,
понятных упражнений, что мой Джек
в свои десять лет впитывает новые
знания как губка. Методика рассчитана и на взрослых, и Пэтти выразила желание ее освоить.
Если вы до сих пор ждали
подходящего случая, чтобы начать
рисовать, возьмите эту книгу
и попробуйте позаниматься по ней
вместе с ребенком (она подходит
даже для двухлетних малышей).
Вам обязательно захочется порисовать самостоятельно!
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Оставьте в покое ластик.
На ошибках учатся! Взгляните на свои рисунки объективно. Разберитесь, почему вы нарисовали именно
так. Оставив старую линию,
проведите новую там, где
она должна быть. Не выкидывайте рисунки, которые
не вышли так, как было задумано. Пусть вы рисовали
их в спешке или пытались
уместить на лист слишком
многое. Это все равно дневник вашего вúдения мира.
Мы не задаемся целью рисовать идеальные картинки.
Наша цель — запечатлеть
то, как мы видим. Сделайте перерыв, подумайте,
понаблюдайте, вслушайтесь
в свои чувства, а затем или
вернитесь к «неудачному»
рисунку, или начните заново. Сравните результат.
Будьте искренни, вдумчивы,
открыты. Об идеальности
и точности стоит беспокоиться в последнюю очередь.
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У тех, кто готов
к интересным
провалам, обычно
интересные успехи.
Эдвард Олби

С
Спросите
себя: что у меня получается действительно
й
плохо?
? А почему?
?Н
Неужели там нет ничего хорошего? Правда? Совсем? Ни единого интересного
ракурса или неожиданного озарения? Отлично! Вы молодец! Вы нарисовали
именно то, что собирались.
Теперь нарисуйте то, что выходит хорошо. В той же технике.
После того как объект уйдет, пересохнет или сломается; его съедят, переставят или закопают, вы уже не будете знать, насколько точно его изобразили. Но для вас останется ценной его композиция, богатство цветов и тонов, вложенные в него замысел, настроение и энергия, само воспоминание
об этом моменте.
Храните свои первые рисунки. Если вы никогда прежде не рисовали или
делали это очень давно, они обретут для вас особую ценность. Вы вернетесь
к ним и посмотрите на них с нежностью или отвращением. Они — первые
трещины в скорлупе яйца, из которого вы выходите в новую жизнь. Будьте
добрей и к ним, и к себе.
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Рисуйте то, что вам
нравится. Пусть рисунки
станут хроникой радости.
Выделите себе уголок
для творчества: часть
комнаты, стол, полку,
картонную коробку или
любое другое пространство,
на которое вы повесите
табличку: «Я занят
важным делом».
Собирайте коллекции
объектов для изображения.
Копайтесь на распродажах,
в комиссионках, магазинах с инструментами
и на свалках. Собирайте
старые саксофоны, венчики
для взбивания, печатные
машинки, ящичные фотоаппараты, чучела живот-
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ных, протезы, оплывшие
головы пупсов, старые
энциклопедии и выпускные альбомы, ржавые
щипцы, битые бюсты,
столярные инструменты.
Разложите
их. Нарисуйте.
Переложите
по-другому.
Еще раз
нарисуйте.
Купите
самый большой набор
цветных карандашей,
какой есть в магазине.
Награждайте себя
материалами для творчества. Выполнили
задачу — купили ручку.

Покупайте материалы
в двойном экземпляре:
один получше, другой — на каждый день.
Сходите в магазин игрушек. Оторвитесь по полной.

Рисуйте на бумаге для
черновиков. Собирайте
«оборотки». Считайте их
разрешением дать себе волю
и натворить любых дел.
В выборе предметов
изображения я повинуюсь
только своим склонностям
и прихотям — это мое
несчастье и, может быть, моя
самая большая радость. Как
грустно художнику, любящему
тот или иной сорт персиков,
не иметь возможности
писать их, потому что они
не гармонируют, например,
с корзиной для фруктов!
И какое мучение для
художника, если он не выносит
яблок и должен всегда писать
их, потому что они так хорошо
гармонируют со скатертью!
Я беру для моих картин те
вещи, какие мне нравятся.
Пабло Пикассо

Назначьте время
для рисования, как
для деловой встречи.
Помните, что полчаса
3 раза в неделю лучше,
чем 3 часа раз в неделю. Даже 10 минут
каждый день — хорошо. Это как спорт:
выполняя регулярные
короткие упражнения,
вы тянете и наращиваете умственную
и физическую
мускулатуру

без риска усталости
или травмы.
Начните ходить
на уроки рисования,
в идеале — в группу

своего уровня. Если
не понравится, выберите другую группу,
прежде чем уйдете
из первой.
Показывайте свои
рисунки окружающим.
Вешайте их в офисе
или дома на холодильнике. Меняйте их
на новые каждые дватри дня.
Купите дешевую
рамку, вставьте в нее
рисунок и подарите
тому, кого это удивит.

Шок 97

Уходите от примерных набросков. Некоторые художники советуют сначала прикинуть композицию на бумаге.
Я предпочитаю намечать ее взглядом.
Зачем наброски, когда рисуешь то,
что видишь? Опускать частности ради
красивой картинки — все равно что
смотреть сквозь заляпанное окно,
перед тем как открыть дверь. Сразу
беритесь за дело, всматривайтесь
и рисуйте во всех подробностях,
а не как курица лапой.
Нарисуйте растение или другой предмет, отметив его главные
свойства в примечаниях: какой
у него запах, о чем напоминает

Придет день, когда однаединственная оригинально
написанная морковь совершит переворот в живописи.
Поль Сезанн

Ричард Белл всегда точен в деталях

его расцветка, как одна часть соотносится с другой. Напоминаю: речь об одном конкретном объекте. Затем найдите какую-нибудь новую информацию
о нем: где он сделан, как или из чего; как называется на латыни и так
далее.
98 Творческие права

Из дневников автора

Можно по-разному относиться к записям в дневнике. Можно добавлять
короткие описания: «Серо, пасмурно. Спортивная одежда медленно сохнет.
Кровать не прибрана». Или более подробные, в которых меньше прозы жизни
и больше лирики, призванные рассказать что-то, чего не передает рисунок.
Вы можете пояснить, что значит для вас предмет изображения: «Почему
я вернулся в зал». Наконец, можно записывать и посторонние мысли, которые приходят вам в голову, пока вы рисуете: «Почему летом надо поехать
в Испанию...»
Шок 99
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