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Рис. 1. Обри Бёрдсли. Фронтиспис издания “Венера и Тангейзер”. Мр Бёрдсли обладал колоссальной способностью
применять яркую стилизацию или декоративный подход ради наилучшего результата.
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Ри�со�ва�ние�пе�ром�как�от�дель�ная�и за�кон�чен�-
ная�фор�ма�изо�б�ра�зи�тель�но�го�ис�кус��ст�ва —
яв�ле�ние�срав�ни�тель�но�мо�ло�дое.�Выс�ше�го
уров�ня�сво�е�го�раз�ви�тия�оно�до�стиг�ло�в на�-
ча�ле�по�след�ней�чет�вер�ти�XIX�века.
Это,�ко�неч�но,�не�оз�на�ча�ет,�буд�то�до�тех

пор�пе�ром�никто�не�рисовал.�Вспом�ните
хо�тя�бы�об�ил�лю�ми�ни�ро�ван�ных�(снаб�жён�-
ных�яр�ки�ми�цвет�ны�ми�встав�ка�ми)�ма�ну�-
скрип�тах,�да�ти�ро�ван�ных�сред�ни�ми�ве�ка�ми,
что�бы�пред�ста�вить� се�бе� тогдашнюю�сте�-
пень�ква�ли�фи�ка�ции�пе�ре�пи�с�чи�ков�и�де�ко�-
ра�то�ров.�Но�поч�ти�в�каж�дой�из�этих�ра�бот
над�ри�со�ва�ни�ем�как�та�ко�вым�до�вле�ет�кал�-
ли�гра�фия�(бук�во�пи�са�ние)�или�же�ли�нии,
вы�чер�чен�ные�пе�ром,�слу�жат�лишь�кон�ту�ра�-
ми,�рам�ка�ми�для�раз�но�цвет�ных�ук�ра�ше�ний.
Уз�нав�о�мно�го�чис�лен�ных�эс�ки�зах�и�этю�-

дах�пе�ром,�сде�лан�ных�сот�ни�лет�на�зад�не�-
ко�то�ры�ми�из�на�и�бо�лее�из�ве�ст�ных�на�ших
ста�рых� ма�с�те�ров,� вы� бы�с�т�ро� при�дё�те� к
обратному�вы�во�ду:�мол,�и�в�их�дни�к�это�му
ин�ст�ру�мен�ту� об�ра�ща�лись� до�воль�нота�ки
ча�с�то.�Од�на�ко�ана�лиз�ука�зан�ных�про�из�ве�-
де�ний�про�яс�ня�ет:�в�боль�шин�ст�ве�сво�ём�они
ли�бо�слу�жи�ли�пред�ва�ри�тель�ны�ми�на�бро�с�-
ка�ми�для�кар�тин�(или�фраг�мен�тов�кар�тин),
ри�су�е�мых�мас�ля�ны�ми�кра�с�ка�ми,�ли�бо�вы�-
пол�ня�лись�на�ско�рую�ру�ку�для�па�мя�ти�о
ка�кихто�фак�тах,� слу�чай�но�воз�бу�див�ших
ин�те�рес.� В� той� эпо�хе� не� вид�но� по�пы�ток
раз�ви�вать�ри�со�ва�ние�пе�ром�как�са�мо�сто�я�-
тель�ный�вид�ис�кус�ст�ва.�Они�про�ис�хо�ди�ли
на�про�тя�же�нии�не�боль�шо�го�чис�ла�толь�ко
по�след�них�де�ся�ти�ле�тий,�и�се�го�дня�ри�сун�ки
пе�ром�уже�не�про�сто�при�дат�ки�иных�про�-
из�ве�де�ний,�кра�е�вые�ор�на�мен�ты�или�изящ�-
ные�ви�нь�ет�ки,�а�пол�ные,�от�де�лан�ные�ве�щи
с�соб�ст�вен�ны�ми�сю�же�та�ми�и�ком�по�зи�ци�ей.
При�мер�мож�но�ви�деть�на�рис.�1.

По пу ляр ность ри со ва ния пе ром
Изо�б�ре�те�ние�и�по�сле�ду�ю�щие�улуч�ше�ния
раз�лич�ных�про�цес�сов�фо�то�ме�ха�ни�че�с�ко�го
вос�про�из�ве�де�ния,�на�ис�поль�зо�ва�ние�ко�то�-
рых�опи�ра�ют�ся�срав�ни�тель�но�де�шё�вые�и
точ�ные�ме�то�ды�ре�про�ду�ци�ро�ва�ния�ра�бот,
вы�пол�нен�ных�пе�ром,�не�со�мнен�но,�ус�ко�ри�-
ли�раз�ви�тие�это�го�ви�да�изо�б�ра�зи�тель�но�го
ис�кус�ст�ва.�Из�да�те�ли�весь�ма�бы�с�т�ро�оце�ни�-
ли�пре�иму�ще�ст�ва�та�ких�про�цес�сов,�и�по�-

явил�ся�спрос�на�ри�сун�ки�пе�ром,�а�ху�дож�-
ни�ки,�в�свою�оче�редь,�по�спе�ши�ли�на�не�го
от�клик�нуть�ся.
Ри�со�ва�ние�пе�ром�по�лу�чи�ло�сти�мул�и�с

дру�гой�сто�ро�ны.�По�сте�пен�ное�усо�вер�шен�-
ст�во�ва�ние� и� стан�дар�ти�за�ция� ис�поль�зу�е�-
мых�ма�те�ри�а�лов�—� ру�чек,� туши,� чер�нил,
бу�ма�ги —�при�ве�ло�к�то�му,�что�те�перь�их�не�-
ис�чис�ли�мое�раз�но�об�ра�зие�ста�ло�лег�ко�до�-
ступ�ным�по�ра�зум�ной�це�не,�и�мож�но�сде�-
лать�вы�бор,�удов�ле�тво�ря�ю�щий�тре�бо�ва�ни�-
ям�лю�бой�це�ли.
Но�да�же�при�на�ли�чии�упо�мя�ну�тых�сти�-

му�лов�по�пу�ляр�ность�это�го�ви�да�ис�кус�ст�ва
вряд�ли�взле�те�ла�бы�столь�стре�ми�тель�но,
ес�ли�бы�ху�дож�ни�ки,�при�вер�жен�ные�к�не�му,
не�по�ни�ма�ли,�что�руч�ка�с�пе�ром�вслед�ст�вие
её�спе�ци�фи�че�с�ких�ка�честв�тре�бу�ет�со�вер�-
шен�но�ино�го�об�хож�де�ния,�чем�лю�бое�дру�-
гое�сред�ст�во�ото�б�ра�же�ния.
По�жа�луй,�теперь�бу�дет�впол�не�уме�ст�но

рас�смо�т�реть�оп�ре�де�лён�ные�фун�да�мен�таль�-
ные� прин�ци�пы,� име�ю�щие� от�но�ше�ние� ко
всем�про�из�ве�де�ни�ям�ис�кус�ст�ва,�—�прин�ци�-
пы,�с�ко�то�ры�ми�эти�ху�дож�ни�ки,�бес�спор�но,
бы�ли�зна�ко�мы,�—�и�уви�деть,�как�они�при�-
ло�жи�мы�к�ри�со�ва�нию�пе�ром.

ог ра ни чен ность иных средств
Вопер�вых,�по�мни�те:�каж�дое�из�изящ�ных
ис�кусств�име�ет�свои�кон�крет�ные�рам�ки�—
ре�зуль�тат�раз�ви�тия�ха�рак�тер�ных�для�не�го
ус�лов�но�с�тей.� Вовто�рых,� от�да�вай�те� се�бе
от�чёт:� ес�ли� ху�дож�ник� не� при�ни�ма�ет� эти
рам�ки�и�со�про�вож�да�ю�щие�их�ус�лов�но�с�ти,
то�его�путь�к�вы�со�ким�до�сти�же�ни�ям�бу�дет
чрез�вы�чай�но�за�труд�нён�ным.
Про�ил�лю�с�т�ри�ру�ем� пер�вую� мысль.

Скуль�����п�тор,� ра�бо�та�ю�щий� с� пла�с�тич�ны�ми
ма�те�ри�а�ла�ми,�в�си�лах�точ�но�вос�соз�дать�ед�-
ва�ли�не�вся�кую�при�род�ную�фор�му,�но�вы�-
нуж�ден�иг�но�ри�ро�вать�её�цвет�в�по�дав�ля�ю�-
щем�боль�шин�ст�ве�слу�ча�ев.�Жи�во�пи�сец,�на�-
про�тив,�мо�жет�по�ка�зать�зри�те�лю�цве�та�в
пол�ной�гам�ме�их�раз�ли�чий,�но�ог�ра�ни�чен
дву�мя� из�ме�ре�ни�я�ми� пло�с�ко�го� хол�ста� и,
что�бы�ото�б�ра�зить�на�нём�тре�тье�из�ме�ре�ние
(объ�ём)�ре�аль�но�го�объ�ек�та,�дол�жен�при�бе�-
гать�к�об�ще�при�ня�тым�фор�маль�но�с�тям.�Тот,
кто�из�брал�сво�им�“ору�жи�ем”�кисть�и�тон�-
кие�се�рые�слои,�увя�за�ет�в�ус�лов�но�с�тях�ещё

глуб�же,�по�сколь�ку�это�сред�ст�во�твор�че�ст�ва
обя�зы�ва�ет� ри�со�валь�щи�ка� ин�тер�прети�ро�-
вать�лю�бой�жи�вой�цвет�не�ким�от�тен�ком�се�-
ро�го,�взя�тым�из�то�но�вой�шка�лы, про�сти�ра�-
ю�щей�ся�от�яр�косвет�ло�го�до�край�не�тём�но�-
го.� С� очень� по�хо�жи�ми� ог�ра�ни�че�ни�я�ми
ча�с�то�при�хо�дит�ся�ми�рить�ся�при�ис�поль�зо�-
ва�нии�уголь�ных�и�па�с�тель�ных�ка�ран�да�шей.
Ими�мож�но�ри�со�вать�ещё�и�в�ли�ней�ной�ма�-
не�ре�—�тог�да�на�до�бу�дет�учи�ты�вать�но�вые
пра�ви�ла,�ко�то�рым�под�чи�ня�ют�ся,�в�ча�ст�но�с�-
ти,�при�ме�не�ние�кон�ту�ров,�а�так�же�пе�ре�да�ча
цве�та�и�све�то�те�ней�по�сред�ст�вом�ком�би�ни�-
ро�ва�ния�пораз�но�му�на�ло�жен�ных�ли�ний.
Гра�фи�то�вый�ка�ран�даш�(хо�тя�им�мож�но�ра�-
бо�тать�по�ус�та�новле�ни�ям,�из�ве�ст�ным�для
тон�ких�се�рых�сло�ёв,�уг�ля�и�па�с�те�ли)�то�же
име�ет� свои� отли�чи�тель�ные� осо�бен�но�с�ти,
сре�ди�ко�то�рых�—�пре�дель�но�ос�т�рый�кон�-
чик.�Итак,�в�об�хож�де�нии�с�каж�дым�сред�ст�-
вом�ото�б�ра�же�ния�су�ще�ст�ву�ют�от�дель�ные
ус�ло�вия�и�за�ко�ны.

ог ра ни че ния в при ме не нии пера
Те�перь�по�го�во�рим�про�руч�ку�и�её� за�ко�ны.
Их�мно�го�—�на�вер�ное,�боль�ше,�чем�для�лю�-
бо�го�ино�го�ри�со�валь�но�го�сред�ст�ва.�Изза
это�го�мо�жет�по�ка�зать�ся,�что�руч�ка�—�не�-
удач�ный�вы�бор�для�на�чи�на�ю�ще�го�ху�дож�-
ни�ка.�А�прав�да�как�раз�в�об�рат�ном.
Руч�ка�с�пе�ром�—�ли�ней�ный�ин�ст�ру�мент,

но�в�от�ли�чие�от� гра�фи�то�вых,�уголь�ных�и
па�с�тель�ных�ка�ран�да�шей�она�са�ма�по�се�бе
не�со�зда�ёт�ни�цве�то�вых,�ни�то�но�вых�от�тен�-
ков.�Она�слу�жит�про�сто�сред�ст�вом�транс�-
пор�ти�ров�ки�ту�ши�из�бу�ты�лоч�ки�на�бу�ма�гу,
дей�ст�ву�ет�по�доб�но�ки�с�ти.�Од�на�ко�в�срав�-
не�нии�с�ки�с�тью�у�пе�ра�очень�тон�кий�и�жё�-
ст�кий�ко�нец,�на�нём�спо�соб�но�удер�жать�ся
весь�ма�ма�лое�ко�ли�че�ст�во�кра�ся�щей�жид�ко�-
с�ти,�что�не�прак�тич�но,�ес�ли�ею�на�до�по�кры�-
вать�боль�шие�пло�ща�ди�на�ли�с�те.
Это�ог�ра�ни�че�ние�про�яв�ля�ет�се�бя�дво�я�-

ко:�1)�раз�ме�ры�ри�сун�ков�пе�ром�име�ют�тен�-
ден�цию�ос�та�вать�ся�не�слиш�ком�ве�ли�ки�ми;
2)�ото�б�ра�же�ние�ши�ро�ких�ва�ри�а�ций�гу�с�то�-
ты� то�на,� как�и� за�пол�не�ние� боль�ших� зон,
слиш�ком�за�труд�ни�тель�но.�Вы�долж�ны�по�-
мнить:� вся�кая�ли�ния,�на�не�сён�ная�пе�ром,
аб�со�лют�но�чер�на�(цвет�ная�тушь�—�ред�кое
ис�клю�че�ние)� на� фо�не� бу�ма�ги,� ко�то�рая

1. неБольшое введение
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обыч�но�бы�ва�ет�бе�лой.�Это�зна�чит,�что�цвет
при�дёт�ся�ли�бо�во�об�ще�иг�но�ри�ро�вать,�ли�бо
ин�тер�пре�ти�ро�вать�изо�щ�рён�ны�ми�ком�би�на�-
ци�я�ми�чёр�ных�ли�ний�и�бе�лых�про�ме�жут�-
ков.�Со�све�то�те�ня�ми�на�до�бу�дет�по�сту�пать
тем�же�об�ра�зом.�Что�бы�со�здать�ка�койни�-
будь�от�те�нок�се�ро�го,�не�об�хо�ди�мо�при�ме�-
нять�то�чеч�ное�то�ни�ро�ва�ние�(ва�ри�ант�для
осо�бо�усид�чи�вых),�па�рал�лель�ную�или�пе�-
ре�крё�ст�ную� штри�хов�ку.� Ес�ли� впос�лед�-
ствии�вы�по�же�ла�е�те�сде�лать�бо�лее�тём�ным
тон,�на�ло�жен�ный�од�ним�из�этих�спо�со�бов,
то� об�ре�че�ны� ста�ра�тель�но� и� кро�пот�ли�во
уве�ли�чи�вать�в�раз�ме�рах�каж�дую�име�ю�щу�-
ю�ся� ли�нию� или� точ�ку;� аль�тер�на�ти�ва� —
попро�бо�вать�втис�нуть�в�ту�же�об�ласть�ри�-
сун�ка�до�пол�ни�тель�ные�точ�ки�или�ли�нии.
(Срав�ни�те� эти� про�це�ду�ры� и� ри�со�ва�ние
тон�ки�ми�се�ры�ми�сло�я�ми.�Там�мож�но�со�-
здать�лю�бой�нуж�ный�тон�лег�ко�и�сра�зу;�не�-
труд�но�и�за�тем�нить�его,� ес�ли�по�тре�бу�ет�ся
при�до�ра�бот�ке�кар�ти�ны,�на�не�се�ни�ем�ещё
од�но�го�слоя.)�Ос�вет�лить�из�бран�ный�уча�с�-
ток�изо�б�ра�же�ния,�со�хра�нив�при�лич�ное�ка�-
че�ст�во,� прак�ти�че�с�ки� нель�зя;� ес�ли� он� из�-
лиш�не�тё�мен,�то�ни�че�го�дру�го�го�не�ос�та�ёт�-
ся,� как� сте�реть� его� сов�сем� (на� ри�сун�ке
ту�шью —�за�да�ча�от�нюдь�не�про�стая)�или
за�кле�ить�бу�маж�ной�за�пла�той�и�по�ме�с�тить
на�неё�но�вый�ва�ри�ант.
Эти�раз�но�об�раз�ные�слож�но�с�ти�тех�ни�че�-

с�ко�го� ха�рак�те�ра,� со�пут�ст�ву�ю�щие� ра�бо�те
тон�ким�кон�чи�ком�с�чёр�ной�ту�шью�на�бе�-
лой�бу�ма�ге,� экс�тре�маль�но�за�труд�ня�ют�(а
пра�виль�нее� ска�зать —� де�ла�ют� су�гу�бо� не�-
воз�мож�ным)�ото�б�ра�же�ние�то�нов,�точ�но�со�-
от�вет�ст�ву�ю�щих�ви�ди�мым�в�на�ту�ре.�След�-
ст�вие:�вы�долж�ны�иг�но�ри�ро�вать�тон�с�ме�-
нее�вы�ра�жен�ной�ин�тен�сив�но�с�тью,�а�дру�гие
бу�де�те� уп�ро�щать� или� обо�зна�чать� толь�ко
на�мё�ка�ми�(под�сказ�ка�ми).
Вза�мен�про�иг�но�ри�ро�ван�но�го�цве�та�или

то�на�мы�обя�за�ны�чтото�вста�вить�во�из�бе�-
жа�ние�по�те�ри�форм.�В�по�доб�ных�слу�ча�ях
при�хо�дит�ся�при�бе�гать�к�ус�лов�но�с�тям,�свя�-
зан�ным�с�про�чер�чи�ва�ни�ем�кон�ту�ров,�осо�-
бен�но�там,�где�на�до�изо�б�ра�зить�один�свет�-
лый�объ�ект�на�фо�не�дру�го�го.�Пе�ро�—�вос�-
хи�ти�тель�но�пре�крас�ный�ин�ст�ру�мент�имен�но
для�та�кой�ра�бо�ты.�Оно�не�толь�ко�обес�пе�чи�-
ва�ет�не�пре�взой�дён�ную�чёт�кость�ли�ний,�об�-
ри�со�вы�ва�ю�щих�фор�му,�и�ин�же�нер�ночер�-
тёж�ную�точ�ность�пе�ре�да�чи�кон�ту�ров;� сле�-
ды,�ос�тав�ля�е�мые�пе�ром,�хо�тя�и�чер�ны�как
смоль,�мо�гут�чрез�вы�чай�но�вы�ра�зи�тель�но
вос�про�из�во�дить� вся�кую� не�ре�гу�ляр�ность
си�лу�э�та�и�тек�с�ту�ры�(стро�е�ния�по�верх�но�с�-
ти)�объ�ек�та.
Ис�поль�зо�ва�ние�кон�ту�ров�и�ме�тод�вы�-

стра�и�ва�ния�то�нов�по�сред�ст�вом�ли�ний�или
то�чек� —� две� на�и�бо�лее� круп�ные� от�ли�чи�-
тель�ные�ха�рак�те�ри�с�ти�ки�ри�со�ва�ния�руч�-
кой.�Их�до�пол�ня�ет�мно�же�ст�во�мел�ких,� с
ко�то�ры�ми�мы�так�свык�лись,�что�ед�ва�ли�за�-
ду�мы�ва�ем�ся�о�них:�“хи�т�ро�с�ти”�в�ими�та�ции
те�ней,�спо�со�бы�изо�б�ра�же�ния�де�ре�вь�ев,�на�-
при�мер,�или�об�ла�ков,�при�ёмы�вос�про�из�ве�-
де�ния�осо�бен�но�с�тей�тек�с�ту�ры�(в�том�чис�ле
стро�и�тель�ных�ма�те�ри�а�лов)�и�т.�д.
Итак,� есть�в�ри�со�ва�нии�пе�ром�важ�ные

ог�ра�ни�че�ния,�осо�бен�но�с�ти�и�ус�лов�но�с�ти,
ко�то�рые� по�зна�ны� ху�дож�ни�ка�ми,� сде�лав�-
ши�ми�наш�вид�ис�кус�ст�ва�тем,�чем�он�яв�ля�-

ет�ся�в�на�сто�я�щее�вре�мя,�и�долж�ны�быть�по�-
зна�ны� но�вич�ка�ми,�же�ла�ю�щи�ми� по�сле�до�-
вать�при�ме�ру�луч�ших�ма�с�те�ров.�Вы�пы�та�е�-
тесь�вы�пол�нить�ри�су�нок�пе�ром�в�раз�ме�рах,
пре�вы�ша�ю�щих�поз�во�лен�ные�дан�ным�ин�ст�-
ру�мен�том?�Или�тщи�тесь�рас�про�ст�ра�нить
се�рые�оттенки�на�це�лый�бу�маж�ный�лист?
Или�на�ме�ре�ва�е�тесь�какли�бо�подру�го�му
про�иг�но�ри�ро�вать�спе�ци�фи�ку�это�го�ри�со�-
валь�но�го�сред�ст�ва?�Во�всех�по�доб�ных�си�-
ту�а�ци�ях�не�об�хо�ди�мо�по�ни�мать�и�по�мнить:
вы�при�нуж�да�е�те�руч�ку�де�лать�то,�что�ей�не�-
свой�ст�вен�но,�к�че�му�она�не�при�спо�соб�ле�на
на�и�луч�шим�об�ра�зом,�и�сколь�бы�ус�пеш�ны�-
ми�ни�вы�гля�де�ли�ре�зуль�та�ты�та�ких�по�пы�-
ток —�они�от�но�сят�ся�ско�рее�к�раз�ря�ду�тех�-
ни�че�с�ких�до�сти�же�ний,�не�же�ли�ху�до�же�ст�-
вен�ных.

раз ви вай те личную технику
Всё�ска�зан�ное�об�ог�ра�ни�че�ни�ях�в�при�ме�не�-
нии�руч�ки�не�оз�на�ча�ет,�буд�то�вы�ско�ва�ны
ими�на�столь�ко,�что�лю�бые�про�яв�ле�ния�ин�-
ди�ви�ду�аль�но�с�ти�не�мыс�ли�мы.�Сов�сем�на�-
обо�рот!�Уди�ви�тель�ная�ди�а�лек�ти�ка�ис�кус�-
ст�ва�ча�с�то�де�мон�ст�ри�ру�ет:�чем�бо�лее�оно
опу�та�но�ус�лов�но�с�тя�ми,�тем�ши�ре�круг�воз�-
мож�но�с�тей� блес�нуть� ори�ги�наль�но�с�тью.
Мы�го�то�вы�да�же�ут�верж�дать:�нет�дру�го�го
ри�со�валь�но�го�сред�ст�ва,�ко�то�рое�пре�до�став�-
ля�ло�бы�че�ло�ве�ку�луч�шие�шан�сы,�чем�руч�-
ка�с�пе�ром,�раз�ви�вать�лич�ную�тех�ни�ку�ис�-
пол�не�ния,� по�то�му� что� ри�со�ва�ние� пе�ром
срод�ни�соб�ст�вен�но�руч�но�му�пи�са�нию;�нет
на�све�те�двух�лю�дей,�у�ко�то�рых�был�бы�аб�-
со�лют�но�оди�на�ко�вый�по�черк,�и,�зна�чит,�нет
на�све�те�двух�лю�дей,�ко�то�рые�ри�со�ва�ли�бы
пе�ром�аб�со�лют�но�оди�на�ко�во.

ком мер че с кое ис поль зо ва ние
Вы�ше�мы�уже� го�во�ри�ли�о�по�пу�ляр�но�с�ти
ри�со�ва�ния�пе�ром�и�свя�зы�ва�ли�её,�вопер�-
вых,� с� хо�ро�ши�ми� ме�то�да�ми� ре�про�ду�ци�-
рова�ния,� а� вовто�рых,� с� лёг�ко�с�тью� и� де�-
шевиз�ной� по�лу�че�ния� нуж�ных� ис�ход�ных
ма�те�ри�а�лов.�Но�ос�та�вим�та�кие� “внеш�ние”
при�чи�ны�в�сто�ро�не.�Ри�со�ва�ние�пе�ром�обес�-
пе�чи�ло�се�бе�проч�ную�по�зи�цию�сре�ди�иных
ви�дов� изящ�ных� и� при�клад�ных� ис�кусств
бла�го�да�ря�соб�ст�вен�ным�под�лин�ным�до�сто�-
ин�ст�вам.�При�вле�ка�ют�про�сто�та,�чёт�кость�и
не�по�сред�ст�вен�ность�чёр�но�го�цве�та�на�бе�-
лом�фо�не;�изо�б�ра�же�ния�пол�нят�ся�жиз�нью
и�све�том.�Мно�гие�из�них�“ра�бо�та�ют”�лишь
как�под�сказ�ки,�поз�во�ля�ю�щие�вклю�чить�ся
во�об�ра�же�нию�зри�те�ля,�от�че�го�он�ис�пы�ты�-
ва�ет� до�пол�ни�тель�ное� удо�воль�ст�вие.� Не�-
сколь�ко�ли�ний�здесь,�не�сколь�ко�сле�дов�пе�-
ра� там� —� ино�гда� этим� и� ис�чер�пы�ва�ет�ся
внеш�ний�об�лик�про�из�ве�де�ния,�од�на�ко�оно
энер�гич�но�бу�дит�мысль,�и�в�срав�не�нии�с
та�кой�мо�щью�фо�то�сним�ки,�усерд�но�ото�б�-
ра�жа�ю�щие�всё,�на�что�был�на�це�лен�объ�ек�-
тив� ап�па�ра�та,� ка�жут�ся� оце�пе�нев�ши�ми,
скуч�ны�ми,�ту�пы�ми�ко�пи�я�ми�дей�ст�ви�тель�-
но�с�ти.
Пре�вос�ход�ст�во� штри�хо�во�го� ри�сун�ка

над�фо�то�гра�фи�ей�ощу�ща�ют�да�же�хлад�но�-
кров�ные�биз�не�с�ме�ны�или�пред�став�ля�ю�щие
их� ин�те�ре�сы� спе�ци�а�ли�с�ты� по� сбы�ту� то�-
варов,� о� чём� сви�де�тель�ст�ву�ет� ши�ро�кое
исполь�зо�ва�ние� ри�сун�ков� пе�ром� в� рек�ла�-
ме, хо�тя� в�на�ши�дни�ис�ку�шён�ные� в� ком�-

мер�ции�фо�то�гра�фы�встре�ча�ют�ся�на�каж�-
дом�ша�гу.
Воз�мож�но,�рас�про�ст�ра�нён�ность�ри�сун�-

ков� пе�ром� в� рек�ла�ме� объ�яс�ня�ет�ся� ещё� и
тем,�что�ре�про�дук�ция�та�ко�го�ри�сун�ка�пре�-
крас�но�впи�сы�ва�ет�ся�в�об�щий�об�раз�на�пе�ча�-
тан�ной�в�ти�по�гра�фии�стра�ни�цы,�ибо�со�сто�-
ит�из�от�дель�ных�штри�хов,�не�тре�бу�ет�по�лу�-
то�нов,� ото�б�ра�жа�ет�ся� на� та�кой� же� са�мой
бу�ма�ге�та�кой�же�са�мой�кра�с�кой.�Эти�гар�мо�-
нич�ные�ка�че�ст�ва,�не�со�мнен�но,� слу�жат�од�-
ной�из� глав�ных�при�чин�боль�шо�го�спро�са
на�ил�лю�с�т�ра�ции,�вы�пол�нен�ные�руч�кой,�в
оформ�ле�нии�книг,�жур�на�лов�и�всех�по�доб�-
ных�ви�дов�из�да�тель�ской�про�дук�ции.

до пол ни тель ные за ме ча ния
Мо�жет�по�ка�зать�ся,�что�силь�ный�кон�траст
чёр�но�го�и�бе�ло�го�не�поз�во�ля�ет�пе�ром�ото�б�-
ра�жать� тон�ко�сти,� по�треб�ные� во� мно�гих
слу�ча�ях.�Но�это�оп�ро�вер�га�ет�ся�бо�га�тым�ко�-
ли�че�ст�вом�сви�де�тельстври�сун�ков.�Фак�ти�-
че�с�ки�боль�шин�ст�ву�ра�бот�пе�ром�при�су�ще
осо�бое�изя�ще�ст�во,�ко�то�ро�го�не�хва�та�ет�в
про�из�ве�де�ни�ях,�вы�пол�нен�ных�ины�ми�сред-
ст�ва�ми.
Не� сле�ду�ет� за�бы�вать� про� оп�рят�ность.

Мно�гие� про�чие� ри�со�валь�ные� сред�ст�ва
легко�раз�ма�зать�или�слу�чай�но�сте�реть,�за�-
ма�рать�ими�ру�ки�или�одеж�ду.�Ри�сун�ки�пе�-
ром�и�са�ми�ос�та�ют�ся�чи�с�ты�ми,�и�не�пач�ка�ют
со�сед�них�ли�с�тов�в�стоп�ке,�и�не�вы�цве�та�ют.
Итак,�во�ввод�ной�гла�ве�1�мы�бег�ло�рас�-

смо�т�ре�ли�ряд�глав�ных�свойств,�ха�рак�те�ри�-
зу�ю�щих� ри�со�ва�ние� пе�ром,� не�сколь�ко
прин�ци�пов,� на� ко�то�рые� оно� опи�ра�ет�ся,
очерк�его�ис�то�рии,�а�так�же�кон�крет�ные�пу�-
ти�при�ме�не�ния�его�ре�зуль�та�тов.�Это�го�до�-
ста�точ�но,�что�бы�про�де�мон�ст�ри�ро�вать�важ�-
ность�пред�ме�та,�ко�то�ро�му�по�свя�ще�на�кни�-
га,� и� дать� по�нять,� с� ка�кой� сте�пе�нью
се�рь�ёз�но�с�ти�сле�ду�ет�им�за�ни�мать�ся.�Од�на�-
ко�ес�ли�всё,�что�бы�ло�здесь�на�пи�са�но,�при�-
да�ёт�на�ше�му�пред�ме�ту�ус�т�ра�ша�ю�щую�глу�-
би�ну�и�слож�ность,� то�мо�жем�пред�ло�жить
но�вич�ку�сло�во�обо�д�ре�ния.
Вот�оно.�Ис�пол�не�ние�ри�сун�ков�пе�ром,

на�хо�дясь�“под�гнё�том”�столь�мно�гих�ус�лов�-
но�с�тей,�тре�бу�ет�про�фес�си�о�наль�ной�лов�ко�-
с�ти,�уме�ния,�сно�ров�ки.�Есть�де�ти,�без�тру�да
обу�ча�ю�щи�е�ся�кра�си�во�пи�сать.�По�доб�но�им,
от�дель�ные� лю�ди,� уже� ов�ла�дев�шие� ка�ки�-
мили�бо� зна�ни�я�ми�по� ри�со�ва�нию� (ибо� в
на�шем�пред�ме�те� “лёг�ких�трю�ков”,�до�ступ�-
ных�лю�бо�му�и�каж�до�му�без�пред�ва�ри�тель�-
ной�под�го�тов�ки,�нет),�ос�во�ив�спе�ци�фи�че�с�-
кие�при�ёмы�ра�бо�ты�пе�ром,�по�лу�ча�ют�тре�-
бу�е�мую�сно�ров�ку�поч�ти�без�му�че�ний.�Но
это,�ко�неч�но,�ис�клю�чи�тель�ные�слу�чаи.�А
прав�да�жиз�ни�та�ко�ва:�боль�шин�ст�ву�но�вич�-
ков�нуж�ны�гро�мад�ные�ко�ли�че�ст�ва�прак�ти�-
ки�для�до�сти�же�ния�тех�же�са�мых�ре�зуль�та�-
тов� (при�чём�не�ко�то�рые�из�нас,�при�ла�гая
да�же�мак�си�мум�уси�лий,�ни�ког�да�не�под�ни�-
мут�ся�вы�ше�са�мых�ор�ди�нар�ных�при�ёмов).
Ну�и�что�же?�знай�те:�ма�с�те�ра,�про�сла�вив�-
ши�е�ся�в�при�ме�не�нии�дру�гих�ри�со�валь�ных
средств,�ино�гда,�взяв�шись�за�пе�ро,�тер�пе�ли
не�уда�чу;�она,�без�со�мне�ния,�обес�ку�ра�жи�ва�-
ла�и�рас�хо�ла�жи�ва�ла�их,�но�во�оду�шев�ля�ла
ме�нее�из�ве�ст�ных�ху�дож�ни�ков,�ко�то�рые�то�-
же�виде�ли,�что�этот�путь�тру�ден.
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При�над�леж�но�с�ти,�необходимые�для�ри�со�-
ва�ния�пе�ром,�ма�ло�чис�лен�ны,�про�сты,�не�до�-
ро�ги�и�лег�ко�до�ступ�ны.�Что�бы�на�чать,�вам
по�тре�бу�ет�ся�сов�сем�не�мно�го:�два�или�три
хо�ро�ших�пе�ра�в�удоб�ных�дер�жа�те�лях;�бу�-
ты�лоч�ка�ту�ши�и�пе�ро�чи�ст�ка;�не�сколь�ко�ли�-
с�тов�бу�ма�ги�с�глад�кой�плот�ной�по�верх�но�с�-
тью;�чер�тёж�ная�до�с�ка�(или�план�шет,�по�хо�-
жий� на� неё,� но� мень�ших� раз�ме�ров)� и
пол���дю�жи�ны�кно�пок,�что�бы�за�кре�пить�на
ней�лист;�мяг�кий�ка�ран�даш�для�пред�ва�ри�-
тель�но�го� “кон�ст�ру�и�ро�ва�ния”� ри�сун�ка� и
мяг�кий�ла�с�тик�для�по�сле�ду�ю�ще�го�уда�ле�-
ния�ка�ран�даш�ных�ли�ний�и�очи�ст�ки�ли�с�та;
твёр�дый�ла�с�тик,�ос�т�рый�нож�или�брит�вен�-
ное� лез�вие� для� кор�рек�ти�ро�ва�ния� сле�дов
пе�ра.
Ры�нок�на�пол�нен�та�ким�раз�но�об�ра�зи�ем

этих�то�ва�ров,�что�для�гра�мот�но�го�вы�бо�ра
вам�ну�жен�ряд�со�ве�тов.�Но�ви�чок�без�ру�ко�-
вод�ст�ва�поч�ти�на�вер�ня�ка�на�ку�пит�лиш�не�-
го.�Но�вы�не�смо�же�те�пре�вра�тить�ся�в�ху�-
дож�ни�ка,� со�брав�до�ма�це�лую�кол�лек�цию
при�над�леж�но�с�тей� для� ри�со�ва�ния.� Ре�ко�-
мен�ду�ет�ся�при�об�ре�с�ти�вна�ча�ле�не�боль�шое
ко�ли�че�ст�во� ин�ст�ру�мен�тов� и�ма�те�ри�а�лов,
на�учить�ся�ма�с�тер�ски�уп�рав�лять�ся�с�ни�ми�и
лишь� за�тем� про�бо�вать� дру�гие�—� тог�да� в
кон�це�кон�цов�вы�пой�мё�те�всё�о�соб�ст�вен�-
ных�при�ст�ра�с�ти�ях�и�сде�ла�е�те�обос�но�ван�-
ный�вы�вод�о�том,�что�имен�но�луч�ше�со�от�-
вет�ст�ву�ет� ва�шей� ин�ди�ви�ду�аль�но�с�ти.� Не
будьте�слиш�ком�то�роп�ли�вым�или�са�мо�уве�-
рен�ным� в� про�цес�се� “от�бра�ков�ки”.� Ведь
нель�зя�по�ри�цать�му�зы�каль�ный�ин�ст�ру�мент
за�то,�что�вы�не�су�ме�ли�с�пер�вой�по�пыт�ки
сы�г�рать�на�нём.�При�над�леж�но�с�ти�для�ри�-
со�ва�ния�ча�с�то�об�ла�да�ют�скры�ты�ми�ка�че�ст�-
ва�ми,�для�на�сто�я�ще�го�зна�ком�ст�ва�с�ко�то�-
ры�ми�тре�бу�ет�ся�дол�го�сроч�ная�прак�тика.
Хо�ро�ший�суп�мож�но�сва�рить�толь�ко�из

хо�ро�ших�ин�гре�ди�ен�тов.�Те�при�над�леж�но�с�-
ти�для�ри�со�ва�ния,�о�ко�то�рых�рас�ска�за�но�в
гла�ве�2,�не�обя�за�тель�но�при�над�ле�жат�к�чис�-
лу�су�перэкс�тракласс�ных,�но�они�вы�дер�-
жа�ли� про�вер�ку� вре�ме�нем� и� по�лю�би�лись
мно�гим� из�ве�ст�ным� ху�дож�ни�кам.� Ка�-
каяни�будь� вещь� ока�за�лась� не�до�ступ�ной
вам?�Мож�но�най�ти�ей�за�ме�ну,�ко�то�рая�даст

эк�ви�ва�лент�ное� удов�ле�тво�ре�ние� (а� то� и
боль�шее).�От�дель�ные�“осо�бые�штуч�ки”� (с
по�яс�не�ни�я�ми� по� ис�поль�зо�ва�нию)� бу�дут
упо�ми�нать�ся�в�сле�ду�ю�щих�гла�вах�кни�ги.
Де�ло� ве�ли�чай�шей� важ�но�с�ти� —� вы�бор

пе�рь�ев.� Мне�ния� зре�лых� ху�дож�ни�ков� по
это�му�по�во�ду�силь�но�рас�хо�дят�ся,�и�не�уди�-
ви�тель�но,� ес�ли�но�ви�чок�ока�зы�ва�ет�ся�в� за�-
ме�ша�тель�ст�ве,�не�зная,�ку�да�по�дать�ся�и�что
ис�кать.

Пти чьи и тро ст ни ко вые пе рья
В�ста�ри�ну�не�бы�ло�та�ко�го�оше�лом�ля�ю�ще�го
ас�сор�ти�мен�та,� как� сей�час.� Сло�во� “pen”
(“пи�с�чее�пе�ро”�поан�г�лий�ски),�по�хо�же,�об�-
ра�зо�ва�лось�из�ла�тин�ско�го�“penna”,�оз�на�ча�-
ю�ще�го�пти�чье�пе�ро�или�опе�ре�ние,�и�от�но�-
си�лось�к�ин�ст�ру�мен�там�для�пись�ма�или�ри�-
со�ва�ния,� ко�то�рые� из�го�тав�ли�ва�лись� из
гу�си�ных,�ути�ных�или�во�ро�нь�их�пе�рь�ев�(см.
рис.�2).�Та�кие�ин�ст�ру�мен�ты�(а�на�ря�ду�с�ни�-
ми�—�сде�лан�ные�из�тро�с�ти�нок�или�ка�мы�-
ши�нок)� бы�ли� в� оби�хо�де� на� про�тя�же�нии
мно�гих� сто�ле�тий� и� ши�ро�ко� ис�поль�зо�ва�-
лись�да�же�по�сле�се�ре�ди�ны�XIX�ве�ка.�Но�те�-
перь�они�ста�ли�ред�ко�с�тью.�В�кон�це�1920х
го�дов� из�ве�ст�ный� бри�тан�ский� ху�дож�ник
Уол�тер�Крейн�(Walter�Crane)�в�сво�ей�кни�-
ге,�оза�глав�лен�ной�“Ли�ния�и�фор�ма”�(“Line
and�Form”),� за�явил:� “Да�же�ес�ли�ко�муни�-
будь�и�по�ве�зёт�слу�чай�но�встре�тить�ся�с�хо�-
ро�шим� сталь�ным�пе�ром —�я� на�хо�жу,� что
оно� слиш�ком� ча�с�то� под�во�дит� че�ло�ве�ка
имен�но�тог�да,�ког�да�из�но�сит�ся�в�до�ста�точ�-
ной� сте�пе�ни,� что�бы� при�об�ре�с�ти� нуж�ную
гиб�кость.�И�я�охот�но�об�ра�ща�юсь�к�пти�чь�е�му
пе�ру,�ко�то�рое�мо�гу�очи�нить�в�пол�ном�со�от�-
вет�ст�вии�с�кон�крет�ны�ми�осо�бы�ми�тре�бо���ва�-
ни�я�ми�пред�сто�я�щей�ра�бо�ты� (см.� рис.� 3).
Для�круп�но�го,�на�сы�щен�но�го�чёр�ным�ри�-
сун�ка�пред�по�чти�тель�нее�тро�ст�ни�ко�вое�пе�ро
с�ве�ли�ко�леп�ным�ка�че�ст�вом�ли�ний”.
В�дру�гой�ан�г�лий�ской�кни�ге�то�го�же�пе�-

ри�о�да�—�“Ли�ния”�(“Line”)�—�Эд�мунд�Дж.
Сал�ли�ван� (Edmund� J.� Sullivan)� пи�сал:
“Тро�ст�ни�ко�вые�пе�рья,�как�и�пти�чьи,�поч�ти
пол�но�стью�вы�тес�не�ны�сталь�ными.�Ав�тор�не
на�ко�пил�бо�га�то�го�опы�та�в�об�ра�ще�нии�с�ни�-
ми,�но�хо�ро�шо�по�мнит,�как�они�вол�но�ва�ли

Дж.�Пен�нел�ла�(J.�Pennell),�од�но�го�из�са�мых
ис�ку�шён�ных�ма�с�те�ров;�а�еже�ли�ху�дож�ни�ку
об�ще�ние� с� ка�кимни�будь� ин�ст�ру�мен�том
мо�жет�при�но�сить�при�ят�ные�ощу�ще�ния,�то
этот� ин�ст�ру�мент� и� яв�ля�ет�ся� са�мым�луч�-
шим�из�воз�мож�ных�в�это�вре�мя.�В�древ�нем
ми�ре�всех�осо�бо�оча�ро�вы�вал�ка�лам�(тро�ст�-
ни�ко�вое�пе�ро).�На�бор�ка�ла�мов,�ко�то�ры�ми
поль�зо�ва�лись�егип�тя�не�в�эпо�ху�фа�ра�о�нов,
мож�но�уви�деть�в�Бри�тан�ском�му�зее”.�Те�-
перь� вы� по�лу�чи�ли� пред�став�ле�ние� об� их
воз�ра�с�те?
И�Ма�гин�нис�(Maginnis)�в�кни�ге�“Ри�со�-

ва�ние�пе�ром”�(“Pen�Drawing”),�на�пи�сан�ной
в�те�же�го�ды,�вы�нуж�ден�был�ска�зать�сле�ду�-
ю�щее:�“Пти�чьи�пе�рья,�слу�жив�шие�ве�рой�и
прав�дой�на�шим�от�цам,�уже�пе�ре�ста�ли�по�-
все�ме�ст�но�при�ме�нять�ся�и�вы�шли�из�мо�ды,
но�ос�та�ют�ся�в�фа�во�ре�у�мно�гих�ху�дож�ни�-
ковил�лю�с�т�ра�то�ров.�Лёг�кость�уп�рав�ле�ния
та�ким�пе�ром�поч�ти�пу�га�ет;� оно�вос�хи�ти�-
тель�но�при�спо�соб�ле�но�для�раз�ма�ши�с�тых,
энер�гич�ных�штри�хов�в�со�зда�нии�эф�фек�тов
пе�ред�не�го�пла�на.�Ана�ло�гич�ны�ми�до�б�ро�де�-
те�ля�ми�впра�ве�по�хва�лить�ся�и�тро�ст�ни�ко�-
вые� пе�рья,� ко�то�рых� те�перь� ни�где� не� ку�-
пишь”.
Ка�кой�бы�ни�бы�ла�их�сто�и�мость,�тро�ст�-

ни�ко�вые�и�пти�чьи�пе�рья�нын�че�чрез�вы�чай�-
но� де�фи�цит�ны.� Ка�та�ло�ги� ря�да� ве�ду�щих
тор�го�вых�ком�па�ний�не�пред�ла�га�ют�это�го
то�ва�ра,�как�по�ка�зал�наш�по�след�ний�по�ис�к.

Ме тал ли че с кие пе рья
А�с�ни�ми�в�тор�гов�ле�нет�ни�ка�ких�пе�ре�бо�ев.
Ме�тал�ли�че�с�кие� пе�рья� то�же� име�ют

длин�ную�ис�то�рию.�Пе�рья�из�брон�зы�най�де�-
ны�при�рас�коп�ках�го�ро�да�Пом�пеи;� есть�и
дру�гие�при�ме�ры�их�ис�поль�зо�ва�ния�рим�ля�-
на�ми.�Древ�ние�ме�тал�ли�че�с�кие�пе�рья�для
пись�ма�или�ри�со�ва�ния�ко�пи�ро�ва�ли�фор�му
очи�нен�но�го� во�ро�нь�е�го� пе�ра� (см.� рис.� 4).
Эту�фор�му�мы�и�сей�час�мо�жем�раз�ли�чить
в на�ших� ма�лень�ких� сталь�ных� “во�ро�нь�их
пе�рь��ях”.�По�го�во�рим�о�них�по�дроб�нее.
Пер�вые�по�пыт�ки�из�го�тав�ли�вать�сталь�-

ные�пе�рья�да�ти�ру�ют�ся�кон�цом�XVIII�сто�-
ле�тия.� Но� толь�ко� в� 1825� го�ду� в� Ан�г�лии
Джо�зеф�Джил�лот�(Joseph�Gillott)�сде�лал

Хэ ри Вуд

2. ин ст ру Мен ты и Ма те ри а лы
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кон�ст�рук�цию� прак�тич�ной� —� зна�чи�тель�но
усо�вер�шен�ст�во�вал� её� фор�му� и� уде�ше�вил
про�из�вод�ст�во,�ме�ха�ни�зи�ро�вав� его.�Да�же�и
се�го�дня�пе�рья�Джил�ло�та�чис�лят�ся�сре�ди�на�и-
луч�ших� об�раз�цов� и� бу�дут� опи�са�ны� здесь
пер�вы�ми,�ибо�их�тон�кие�ра�бо�чие�кон�чи�ки
хо�ро�шо�из�ве�ст�ны�сре�ди�ху�дож�ни�ков.
Од�но�из�са�мых�ма�лень�ких�—�“во�ро�нье�пе�-

ро”� 659�(см.�рис.�5).�Оно�име�ет�на�и�бо�лее
неж�ный� кон�чик,� ос�тав�ля�ю�щий� на� бу�ма�ге
экс�тре�маль�но�тон�кую�ли�нию,�ес�ли�не�при�ла�-
гать�дав�ле�ния,�а�под�дав�ле�ни�ем�ис�то�ча�ет�ли�-
нию�та�кой�тол�щи�ны,�ко�то�рая�ка�жет�ся�про�-
сто� уди�ви�тель�ной� для� столь� не�боль�шо�го
пера.� Очень� тон�ки�ми� яв�ля�ют�ся� и� ли�то�-
графи�че�с�кое� пе�ро� “Gillott�  290”,� пред�-
назна�чен�ное� для� ри�со�ва�ния� на� ли�то�граф�-
ских�кам�нях,�но�ча�с�то�при�ме�ня�е�мое�для�бу�-
ма�ги,� и� кар�то�гра�фи�че�с�кое� пе�ро� “Gillott
 291”,�чрез�вы�чай�но�гиб�кое�при�та�ких�ма�-
лых�раз�ме�рах.
Эти�три�мо�де�ли�от�но�си�тель�но�до�ро�ги,�но

оп�рав�ды�ва�ют�свою�це�ну�весь�ма�дол�гим�сро�-
ком�служ�бы,�ес�ли�не�на�ру�шать�пра�вил�экс�-
плу�а�та�ции.�Ес�ли�же�не�од�но�крат�но� “вы�жи�-
мать”�из�та�ко�го�пё�рыш�ка�ли�нию,�па�ра�ме�т�ры
ко�то�рой�ле�жат�за�пре�де�ла�ми�его�воз�мож�но�с�-
тей,� то�оно�ско�ро�от�ка�жет�ся�ра�бо�тать.�Для
но�вич�ка�пе�рья�с�тон�ки�ми�кон�чи�ка�ми�ча�с�то
опас�ны,�по�сколь�ку�ус�т�рем�ля�ют�его�к�вы�чур�-
но�с�ти.�Ес�те�ст�вен�но,�они�луч�ше�под�хо�дят�для
вы�пол�не�ния�ма�лых,�а�не�боль�ших�ри�сун�ков
и�про�яв�ля�ют�се�бя�“в�пол�ную�си�лу”�на�глад�-
кой�бу�ма�ге.
Ес�ли�вы�хо�ти�те�со�зда�вать�круп�но�раз�мер�-

ные�про�из�ве�де�ния,�или�ри�со�вать�на�шер�ша�-
вых� по�верх�но�с�тях,� или� ра�бо�тать� лю�бы�ми
ли�ни�я�ми,�кро�ме�са�мых�тон�ких,�то�об�ра�ти�те
вни�ма�ние�на�пе�рья� “Gillott� 170”,� “Gillott
 303”� или� “Gillott� 404”.� Они� как� раз
при�год�ны�для�на�чи�на�ю�щих,�ищу�щих�свою
ма�не�ру�ис�пол�не�ния� сре�ди�мно�же�ст�ва� аль�-
тер�на�тив,�да�к�то�му�же�и�за�мет�но�де�шев�ле,
чем� пе�рья� с� тон�ки�ми� кон�чи�ка�ми.� Пе�ро
 170�ещё�впол�не�тон�кое,�что�бы�по�слу�жить
до�сти�же�нию�лю�бой�ва�шей�це�ли;� 303�име�-
ет�хо�ро�ший�раз�мер�из�ка�те�го�рии�сред�них;�а
 404�даст�та�кую�“тя�жё�лую”�ли�нию,�гру�бее
ко�то�рой�обыч�но�и�не�по�на�до�бит�ся.
Ес�ли�же�воз�ник�нет�нуж�да�в�пе�рь�ях�бо�лее

круп�ных,�чем� 404,�то�по�ищи�те�их�сре�ди
лю�бых�дру�гих,�пред�ла�га�е�мых�в�про�да�же.�Хо�-
ти�те�впи�сать�в�ри�су�нок�бук�вы�(это�го�ча�с�то
тре�бу�ют� ил�лю�с�т�ра�ции,� со�про�вож�да�ю�щие
текст�ка�ко�гони�будь�учеб�ни�ка)?�Вы�би�рай�те
пе�ро�с�ша�ро�по�доб�ным,�оваль�ным�или�ку�по�-
ло�об�раз�ным�кон�цом.�Им�мож�но�про�чер�чи�-
вать�и�ли�нии�—�они�бу�дут�вы�гля�деть�гру�бее
при�оди�на�ко�вой�тол�щи�не�с�те�ми,�что�сде�ла�-
ны�пе�ром�с�тон�ким�кон�чи�ком.�Для�мно�гих
раз�но�вид�но�с�тей�де�ко�ра�тив�но�го�ри�со�ва�ния
прак�тич�ны�ши�ро�кие�уко�ро�чен�ные�пе�рья,�по�-
хо�жие�на�те,�ко�то�ры�ми�пи�шут�бук�вы;�тор�-
гов�ля�пред�ла�га�ет�раз�ные�раз�ме�ры�их.�Ещё
есть�пе�рья�с�ок�руг�лы�ми�уп�ло�щён�ны�ми�кон�-
ца�ми,�на�по�ми�на�ю�щи�ми�клюв�ут�киши�ро�ко�-
но�с�ки;�на�и�бо�лее�из�ве�ст�ный�про�из�во�ди�тель
их —�фир�ма�“Speedball”.�Они�(см.�рис.�6)�ис�-
поль�зу�ют�ся�пре�иму�ще�ст�вен�но�как�пла�кат�-
ные�(для�вы�пи�сы�ва�ния�букв),�но� го�дят�ся�и
для�ри�со�ва�ния,�осо�бен�но�ес�ли�вам�нуж�ны
ли�нии,�на�всём�сво�ём�про�тя�же�нии�со�хра�ня�-
ю�щие�по�сто�ян�ную�тол�щи�ну�(ши�ри�ну).

Рис. 2. Сло во “pen” (“пи с чее пе ро”
поан г лий ски) об ра зо ва лось
из ла тин ско го “penna”,
оз на ча ю ще го пти чье пе ро.

Рис. 3. Кон чик пти чь е го 
или тро ст ни ко во го пе ра 
для пись ма или ри со ва ния 
на до за ос т рить (очи нить) 
но жом, ко то рый так и на зван —
пе ро чин ный.

Рис. 4. Во ро ньи пе рья да ва ли 
особо тон кую ли нию по срав нению
с гу си ны ми или ути ны ми.

Рис. 5. Со вре мен ное сталь ное
“во ро нье пе ро”.

Рис. 6. Ши ро кое уко ро чен ное
пе ро (сле ва) и пе ро с ок руг -
лым уп ло щён ным кон цом
(спра ва) мо гут по слу жить
не сколь ким це лям.

Рис. 7. Пе ро“двух ствол ка”,
спо соб ное по рож дать две
па рал лель ные ли нии
за один про ход.

Рис. 8. Сле ды пе ра“двух -
ствол ки”, по пав ше го в ру ки
че ло ве ка с ху до же ст вен ной
фан та зи ей.

Рис. 9. По ку пай те раз но -
цвет ные дер жа те ли
или по меть те их раз ным
чис лом за ру бок.
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Рис. 10. Про сты ми кон ту ра ми яс но изо б ра жён ми ни маль ный на бор не об хо ди мых вам при над леж но с тей.
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Вот�вы�и�по�зна�ко�ми�лись�с�пе�рь�я�ми,�ко�-
то�рые�на�и�бо�лее�ча�с�то�ис�поль�зу�ют�ся�ри�со�-
валь�щи�ка�ми�ту�шью.�Для�пол�но�ты�об�зо�ра
на�до�упо�мя�нуть�и�спе�ци�аль�но�при�ду�ман�-
ные�для�ус�ко�ре�ния�раз�ли�нов�ки�бух�гал�тер�-
ских�гросс�бу�хов�пе�рья“двух�ствол�ки”� (см.
рис.�7);�ху�дож�ни�ки�от�кры�ли,�что�с�их�по�мо�-
щью�мож�но� по�лу�чить� ин�те�рес�ные� но�вые
эф�фек�ты�(см.�рис.�8).�Ав�то�руч�ки�фон�тан�-
ной�кон�ст�рук�ции�то�же�вхо�дят�в�мо�ду�как
ин�ст�ру�мент�для�ри�со�ва�ния,�хо�тя�бы�с�т�ро�за�-
со�ря�ют�ся�боль�шин�ст�вом�сор�тов�во�до�стой�-
кой�ту�ши;�та�кая�ав�то�руч�ка�хо�ро�ша�при�вы�-
пол�не�нии� эс�ки�зов,� на�бро�с�ков� с� на�ту�ры,
ког�да�во�зить�ся�с�ту�шью�в�бу�ты�лоч�ках�не�-
удоб�но.

дер жа те ли пе рь ев
Не�так�уж�ред�ко�в�ра�бо�те�над�од�ним�ри�сун�-
ком�вам�при�дёт�ся�за�дей�ст�во�вать�не�сколь�ко
раз�ных�пе�рь�ев.�По�это�му�це�ле�со�об�раз�но�для
каж�до�го�из�них�иметь�свой�дер�жа�тель�(руч�-
кувста�воч�ку).� Пе�ро� с� тон�ким� кон�чи�ком
тре�бу�ет� спе�ци�аль�но�го� дер�жа�те�ля,� и� их
мож�но�при�об�ре�тать�в�ком�плек�те.�Один�по�-
ка�зан�на�рис.�10,�Е:� труб�ча�тый�не�ра�бо�чий
ко�нец� (ствол)� пе�ра� (1)� на�са�жен� на� стер�-
жень�(2)�со�от�вет�ст�ву�ю�ще�го�ди�а�ме�т�ра;�ту�го
сколь�зя�щую� по� стерж�ню� ше�с�ти�гран�ную
втул�ку�(3)�вы�ус�та�но�ви�ли�в�удоб�ное�для�се�-
бя�по�ло�же�ние�так,�что�она�не�мно�го�на�полз�-
ла�на�хво�с�то�вик�пе�ра.�Ког�да�этот�ин�ст�ру�-
мент�не�ис�поль�зу�ет�ся,�вы�сдви�не�те�втул�ку
вниз�—�она�пол�но�стью�за�кро�ет�пе�ро�и�пре�-
до�хра�нит�его�неж�ный�кон�чик�от�по�вреж�-
дений.
Кон�ст�рук�ции�дру�гих�пе�рь�ев�рас�счи�та�ны

на� об�ще�упо�тре�би�тель�ные� (уче�ни�че�с�кие)
руч�кивста�воч�ки.�По�ку�пая�та�кую�вста�воч�-
ку,�убе�ди�тесь,�что�ди�а�метр�её�до�ста�точ�но
мал,�что�бы�она�сво�бод�но�про�хо�ди�ла�в�гор�-
лыш�ко�бу�ты�лоч�ки�с�ту�шью�и�не�пач�ка�лась
об�его�края.
Ре�ко�мен�ду�ет�ся�при�об�ре�тать�дер�жа�те�ли

раз�ной� ок�ра�с�ки� или� от�чёт�ли�во� по�ме�тить
каж�дый�из� них� (за�руб�ка�ми,� на�при�мер, —
см.�рис.�9),�что�бы�с�од�но�го�взгля�да�раз�ли�-
чать�ин�ст�ру�мен�ты.�Ска�жем,�в�крас�ном�дер�-
жа�те�ле� пусть� все�гда� бу�дет� пе�ро� “Gillott
 303”,�в�ко�рич�не�вом�—� 404�и�т.�д.�При�-
вык�нуть�к�та�кой�мар�ки�ров�ке�не�труд�но,� а
вре�мя�она�сбе�ре�жёт.

Пе ро чи ст ка
за�па�си�тесь�ку�с�ком�за�мши�или�фе�т�ра�и�под�-
дер�жи�вай�те� пе�рья� в� чи�с�то�те.� Из�бе�гай�те
тря�по�чек�из�во�лок�ни�с�тых�ма�те�ри�а�лов,�ча�с�-
тич�ки�ко�то�рых�за�ст�ре�ва�ют�в�ра�бо�чих�кон�-
цах�пе�рь�ев�и�по�рож�да�ют�кляк�сы.

чер ни ла и тушь
Как�и�пе�рья,� чернила� об�ла�да�ют� длин�ной
ис�то�ри�ей.�Сви�де�тель�ст�ва�их�при�ме�не�ния
най�де�ны� на� па�пи�ру�сах� возрастом� свыше
4000�лет.�Боль�шей�ча�с�тью�те�древ�ние�чер�-
ни�ла�бы�ли�цвет�ны�ми.�Чернила�отличались
от�туши�химическим�составом�и�тогда,�и
теперь,�но�он�здесь�не�обсуждается.
Се�го�дня�тушь�для�ри�со�ва�ния�—�пре�иму�-

ще�ст�вен�но� чёр�ная� и,� как� пра�ви�ло,� во�до�-
стой�кая.�Прак�ти�че�с�ки� вся� она�про�да�ёт�ся
раз�ли�той� по� фла�кон�чи�кам,� а� рань�ше� ху�-
дож�ник� по�ку�пал� па�лоч�ку� твёр�дой� ту�ши

(см.�рис.�11),�за�тем�дол�жен�был�по�ст�ру�гать
её�и�рас�ти�рать�струж�ки�с�во�дой�в�не�глу�бо�-
кой�ступ�ке�(см.�рис.�12),�сде�лан�ной�из�слан�-
ца�или�ино�го�шер�ша�во�го�кам�ня,�до�тех�пор,
по�ка�не�по�лу�чал�до�ста�точ�но�тём�ную�кра�ся�-
щую�жид�кость.�Нын�че�тор�гов�ля�пред�ла�га�ет
мно�гие�сор�та�ту�ши�—�“Higgins’�Ink”�в�Аме�-
ри�ке�счи�та�ет�ся�од�ним�из�стан�дар�тов,�а�сре�ди
гер�ман�ских�хо�рош�“Pelikan”.�Боль�шин�ст�во
аме�ри�кан�ских� сор�тов,� вклю�чая� “Higgins’
Ink”,�по�став�ля�ют�ся�в�бу�ты�лоч�ках�удоб�ной
фор�мы,� ко�то�рые� не такто� охот�но� оп�ро�-
киды�ва�ют�ся� (см.� рис. 13);� ту�гие� проб�ки
укомп�лек�то�ва�ны� спе�ци�аль�ны�ми� пе�рь�я�-
миже�лоб�ка�ми,�по�мо�га�ю�щи�ми�чер�тёж�ни�ку
за�ря��жать�рейс�фе�дер� (см.�рис.� 10,�А и�В).
Водо�ус�той�чи�вая�тушь�не�об�хо�ди�ма,�ког�да
ри�су�нок� пред�по�ла�га�ет�ся� под�кра�ши�вать
цвет��ны�ми�жидкостями�(чернилами,�ак�ва�-
ре�лью�и�т.�п.)�или�сма�чи�вать�с�лю�бой�дру�гой
це�лью.� Ес�ли� вы� не� со�би�ра�е�тесь� под�вер�-
гать его�воз�дей�ст�вию�вла�ги,�то�при�ме�няй�те
обыч�ную�чёр�ную�тушь�для�ри�со�ва�ния:�мно�-
гие�при�зна�ют,�что�у�неё�те�ку�честь�луч�ше,
чем�у�во�до�стой�кой.
Не�сле�ду�ет�при�вы�пол�не�нии�од�но�го�ри�-

сун�ка�поль�зо�вать�ся�ту�шью�из�не�сколь�ких
ис�точ�ни�ков,�ина�че�его�уча�ст�ки�по�сле�вы�сы�-
ха�ния� мо�гут� от�ра�жать� па�да�ю�щий� свет
пораз�но�му.� (В� гла�ве� 20�мы�по�го�во�рим� о
мно�гих� цвет�ных� кра�ся�щих� жид�ко�с�тях,
пред�ла�га�е�мых�рын�ком.)�Каж�дый�фла�кон�-
чик�(не�важ�но,�чёр�ная�тушь�там�или�цвет�-
ные� чер�ни�ла)� нуж�но� дер�жать� плот�но� за�-
кры�тым,�а�то�вслед�ст�вие�ис�па�ре�ния�жид�-
кость� за�гу�с�те�ет;� да�же� при� тща�тель�ном
со�блю�де�нии�это�го�пра�ви�ла�вы�к�кон�цу�на�-
вер�ня�ка�по�чув�ст�ву�е�те,�что�она�ста�ла�слег�ка
вяз�кой.� Ес�ли� так� слу�чит�ся,� то� мож�но
чутьчуть�раз�бавить�её�со�глас�но�ука�за�ни�ям
про�из�во�ди�те�ля,�из�ло�жен�ным�на�эти�кет�ке.
Но�для�тон�ких�ли�ний�луч�ше�ку�пить�но�вую
бу�ты�лоч�ку,�а�эту�ос�та�вить�для�ра�бо�ты�ки�с�-
точ�кой� или� круп�ны�ми� пе�рь�я�ми.� Ес�ли� в
поль�зо�ва�нии�у�вас�од�но�вре�мен�но�на�хо�дят�-
ся�два�фла�кон�чи�ка�или�бо�лее,�то�по�за�боть�-
тесь�про�ста�вить�на�эти�кет�ке�каж�до�го�да�ту
при�об�ре�те�ния,�что�бы�не�пу�тать�их.

на чём мы ри су ем
Бри�с�толь�ский�кар�тон�обес�пе�чи�ва�ет�ху�дож�-
ни�ков�од�ним�из�на�и�бо�лее�ши�ро�ко�ис�поль�-
зу�е�мых�ти�пов�по�верх�но�с�тей�для�ри�со�ва�ния
ту�шью.�Луч�шие�сор�та�бри�с�толь�ско�го�кар�то�-
на�об�ла�да�ют�мас�сой�пре�иму�ществ,�оп�ре�де�-
ля�ю�щих�их�при�год�ность�для�на�ше�го�за�ня�-
тия.�Пер�вое�—�глад�кость,�раз�ре�ша�ю�щая�пе�-
ру�сво�бод�но�и�бе�зо�пас�но�сколь�зить�в�лю�бом
на�прав�ле�нии.�Вто�рое�—�за�ме�ча�тель�ная�стой-
кость�к�ис�ти�ра�нию�(хо�тя�гля�нец�ла�с�ти�ком
ча�с�то�унич�то�жа�ет�ся,�и�по�верх�ность�ста�но�-
вит�ся�ме�нее�кра�си�вой).�Тре�тье�—�бри�с�толь�-
ский�кар�тон�до�ста�точ�но�твёрд,�что�бы�вы,
ри�суя,�со�вер�шен�но�не�за�ме�ча�ли�мел�ких�не�-
ров�но�с�тей�под�ним�(вро�де�ды�рок�от�кно�пок
в�под�сти�ла�ю�щей�чер�тёж�ной�до�с�ке);�по�про�-
буй�те�взять�тон�кую�бу�ма�гу�—�и�уви�ди�те,�как
бу�дет�труд�но�ра�бо�тать,�ес�ли�не�под�ло�жить
под�неё�плот�ный�глад�кий�лист.�Чет�вёр�тое�—
бри�с�толь�ский�кар�тон�не�ко�ро�бит�ся�и�бу�дет
ос�та�вать�ся�пло�с�ким,�ес�ли�толь�ко�ко�ли�че�ст�-
во� на�не�сён�ной� на� не�го� ту�ши� не� яв�ля�ет�ся
чрез�мер�ным.�Пя�тое�—�жё�ст�кость� и� проч�-

Рис. 15. Про стей ший дер жа -
тель для бу ты лоч ки с ту -
шью — ку сок тка ни с про ре зью
и че ты ре чер тёж ные кноп ки,
ко то ры ми он при ко лот к до с ке.

Рис. 11. Твёр дую тушь те перь
оты с кать в про да же поч ти
не воз мож но.

Рис. 12. Не глу бо кая ступ ка
из шер ша во го кам ня для рас -
ти ра ния твёр дой ту ши —
то же ред кость.

Рис. 13. Бу ты лоч ку та кой фор -
мы не очень лег ко оп ро ки нуть.

Рис. 14. Имей те под ру кой
щёт кусмёт ку для уда ле ния
пы ли с бу ма ги.




