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Мы все видели 
рисунки, кото-

рые почти похожи 
на настоящую 

мангу. 

Проблема с ними 
заключается в том, 
что они основаны 

на убеждении: 
все, что тебе 

нужно сделать, — 
нарисовать 

персонажу большие, 
блестящие глаза, 

и этого достаточно. Ну, это не так. Существует тонкий баланс 
между линиями реальной иллюстрации манги.

Глаза, нос, рот и все остальные части рисунка находятся 
на точном расстоянии друг от друга. 
В этой книге я покажу тебе, где находятся линии, 
и помогу увидеть их 
в твоих собственных 
рисунках.

Эй, вы там! Привет всем! 
Меня зовут Марк Крилли.

Если бы мне пришлось 
рассказать о моем спо-
собе рисования манги 
лишь в одном предло-

жении…

оно было бы сле-
дующим: остерегайся 

«достаточно близ-
кого» образа.

Итак, мы почти 
готовы начать рисо-

вать! Но сначала 
давай посмотрим, 

что тебе для этого 
нужно.

Вот что я имею 
в виду. Единствен-
ный способ сделать 

подлинную иллюстра-
цию манги — это 

нарисовать все линии 
в нужном месте. 

В правильном 
месте. 

Введение
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Бумага
Я практически рыдаю, когда вижу, как кто-то тратит часы 

на рисование на листике из блокнота. Сделай себе 

одолжение и купи гладкую бумагу «Бристоль». Она тол-

стая, стойкая и выдерживает повторные стирания.

Карандаш
У всех свои предпочтения относительно карандашей. 

Слишком жесткий или слишком мягкий для тебя может 

оказаться для меня идеальным. Мне нравится HB, кото-

рым мы все пользовались в детстве, но существуют ка-

рандаши различные по твердости и качеству. Попробуй 

все, но учти: чем он мягче, тем больше «мажется».

Ручки
Купи перманентную художественную ручку в специ-

альном магазине. Ту, что не выцветет и не потечет со 

временем. Не ограничивайся ручками с супертонкими 

кончиками, ведь тебе нужно будет проводить линии раз-

личной толщины.

Линейки
Купи себе хорошую прозрачную пластиковую линейку, 

чтобы видеть рисунок, когда рисуешь линии. Длины в 38 

сантиметров, как показывает практика, вполне доста-

точно.

Клячка (ластик)
Эти большие мягкие ластики продаются в художествен-

ных магазинах. Они великолепно подходят для стирания 

огромных областей и не оставляют после себя ничего 

лишнего. Однако они не всегда могут стереть то, что 

надо, так что пользуйся и карандашным ластиком.

Точилка для карандашей
Я пришел к тому, что предпочитаю ручную точилку 

 электронной. От нее будет больше толка, если лезвие 

будет идеально острым. 

Что тебе 
понадобится

Многие начинающие художники слишком бес-

покоятся о материалах. Такое чувство, что покупка 

правильных ве щей — это ключ к созданию великого 

произведения искусства. Однако это то же самое, что 

думать, будто бы золотые призеры Олимпиады по пла-

ванию плывут быстрее из-за правильного костюма. Так 

это не работает.

Дело не в карандаше, а в голове человека, который 

его держит. Экспериментируй, чтобы найти размер, 

стиль и бренд. Все, что нужно, — чтобы тебе нравился 

твой рабочий инструмент.
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М А Т Е Р И А Л Ы

Бумага «Бристоль»

Чистая пластиковая линейка

Клячка

Карандаш HB

Точилка

Ручки с разными кончиками

Рисуем глаза, как в манге

П Р И С Т У П И М  К  Р А Б О Т Е  С  Т В О И М И  М А Т Е Р И А Л А М И

1 1 
Нарисуй карандашом две гори-

зонтальные линии, отстоящие од-

на от другой на 25 мм. Соедини 

их четырьмя вертикальными линиями на 

одинаковом расстоянии друг от друга. 

Получившиеся три фигуры должны быть 

немного больше в высоту, чем в ширину.

Начнем с разминки. Перед тобой пошаговая демон-

страция: она познакомит тебя с методикой, которую 

мы будем использовать. Глаза — прекрасное начало, 

потому что это ключевой элемент персонажа. Кроме 

того, это сравнительно просто, если ты никогда не ри-

совал.

2 2 
Нарисуй брови, а также верхние и 

нижние линии ресниц. Пусть овал 

каждой линии слегка уходит вверх 

по направлению к центру рисунка. Ли-

нии верхних ресниц более выражены. 

Твои направляющие линии, нарисован-

ные ранее, помогут добиться правиль-

ного расстояния для линий ресниц, но 

когда ты примешься рисовать брови, то 

нужно будет решить все самому, чтобы 

получилось оптимальное пространство 

между каждой линией и нижними линия-

ми ресниц. 

3 3 
Для каждого глаза нарисуй ра-

дужку, оставляя маленький белый 

кружок вверху для создания эф-

фекта блеска.

4 4 
Нарисуй овал внутри каждой ра-

дужки позади белого кружка. До-

бавь меньшую петлю внутри каж-

дого из этих овалов, чтобы обозначить 

зрачки. В дополнение сделай нижние 

части овалов более плоскими, так как 

они расположены вблизи нижних рес-

ниц. Добавь две изогнутые линии над 

каждым глазом для складок век.

6 6 
Когда чернила высохнут, сотри 

все карандашные направляющие 

линии.5 5 
Ручку для рисования выбирай лю-

бую. Если ты все нарисовал акку-

ратно, то знаешь, где нужны более 

жирные линии.

Пусть карандашные линии 

будут легкими!

В пошаговых уроках этой кни ги линии 

кажутся жирными для ясности, но тебе 

надо делать их достаточно легкими 

в  своих собственных рисунках. После 

нанесения чернил их необходимо сте-

реть.
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Создаем персонажа

8

Каждый художник манги находит 
собственный способ создания шаблона, 

который используется от случая к случаю.

Я покажу тебе способы рисования одного и того же 
персонажа, начиная от реалистичного и заканчивая 

нарочито «мультяшным». Но для большинства уроков я 
буду придерживаться одного стиля. 

Многие учебники 
предполагают, что есть 

только один способ нарисо-
вать лицо, как в манге. 

В этом нет ни капли 
правды.

Существуют 
десятки вариан-
тов. Я хотел бы 
показать тебе, 
как нарисовать 
их все, но места 

просто 
не хватит.

По мере того 
как ты будешь совер-

шенствоваться 
в своих способностях, 
тебе захочется попро-
бовать другие стили. 

Считай мои уроки 
отправной точкой.

Пора точить 
карандаши! 

Уроки вот-вот 
начнутся.

Я выбрал 
довольно 

распространен-
ный подход: 
это явная 

манга, 
но не слишком 
карикатурная.



Реалистичный

Это лицо нарисовано согласно настоящей человеческой анатомии 

или очень близко к ней. Оно практически не подходит под стиль ман-

га. На реалистичном человеческом лице глаза значительно меньше, 

нос и рот более выражены, а уши на том же уровне, что и глаза.

Выбираем 
твой стиль
Обрати внимание, что каждая голова имеет в основа-

нии верхней части круг с пересекающимися линиями 

в нем. Это отличная отправная точка, каждый раз одна 

и та же. Неподвижный центр круга не меняется. Как 

только я нарисовал круг, добавляю пересекающиеся 

линии. Остальную часть лица можно выстроить, как 

только ты увидишь, куда должны лечь линии, чтобы полу-

чился нужный тебе тип внешности персонажа.

Немного мультяшный

Такую конструкцию лица вы можете увидеть в мальчишечьей манге, 

ориентированной на экшн. Глаза становятся больше, а нос и рот — 

менее детальны. Однако расстояние между глазами и кончиком носа 

все еще довольно близко к анатомическому.

Очень мультяшный

При таком подходе увеличенные глаза приводят к другому соотноше-

нию с остальными чертами лица, а уши теперь находятся на одном 

уровне с носом.

Подчеркну, что воспроизвести этот баланс очень важно, если ты 

хочешь выбрать такой стиль. Фанаты манги — чрезвычайно разбор-

чивая компания. Если ты ошибешься, они увидят это и дадут тебе 

знать!

Невероятно мультяшный

Мы достигли здесь самого дальнего края спектра, но не довели его 

до предела. 

Этот стиль больше подходит для романтического жанра сёдзё, где 

выразительные глаза — самое главное. 

Глядя на эскиз головы, ты обнаружишь, что здесь брови располо-

жены очень высоко.

Обращай внимание на все лицо

Во всех этих рисунках речь идет 

не только о том, что «глаза становятся 

больше».

Они, конечно, увеличиваются, однако 

нос и рот также играют не меньшую 

роль.
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Глава 

Лицо — это самый важный 

аспект рисования манги. Если ты 

отлично рисуешь фоны и одежду, 

но неправильно рисуешь лица, 

тебе будет трудно добиться того, 

чтобы твое искусство было при-

нято поклонниками жанра.

К счастью, хорошо нарисо-

вать лицо, как в манге, может 

даже самый неопытный худож-

ник, при условии, что он готов 

начать с нескольких основных 

рекомендаций.

и лица
Головы 
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Г О Л О В Ы   И  Л И Ц А

4 4 
Размести черты лица 

Верхние ресницы касаются кру-

га. Между глазами должно быть 

оставлено расстояние с глаз размером, 

это так же важно, как и получившаяся 

форма.

Нос находится в нижней части круга. 

Если хочешь, помести его прямо в центр. 

Место рта — в центре между кругом 

и кончиком подбородка

..

Женское лицо анфас
Некоторые художники рисуют почти фотографические 

лица, другие — персонажей с глазами размером 

с обеденные тарелки. В этом уроке ты научишься ри-

совать структуру лица где-то между этими двумя край-

ностями: узнаваемая манга, но не чрезмерная.

Акцент делается на том, чтобы придать голове пра-

вильную форму и расположить глаза, нос и рот в нуж-

ном месте.

1 1 
Нарисуй свой круг 

Начни с рисования круга, 

разделенного вертикаль-

ной и горизонтальной линиями. 

Вертикальная линия помогает 

расположить нос, горизон таль-

ная — брови и  глаза.

2 2 
Определи характерные 

линии 

Раздели нижнюю часть круга на 

четыре одинаковые секции тремя штри-

хами. Первый будет для бровей. Вто-

рой — для верхней линии ресниц, а тре-

тий — для радужки.

3 3 
Очерти челюсть 

Добавь линии челюсти. Сфокуси-

руйся на углах и форме в целом, 

которая создается между линиями 

и кругом. Расстояние от нижней части 

круга до подбородка равняется при-

мерно ¼ диаметра круга.

Чтобы равномерно распределить три линии, снача-

ла нарисуй среднюю, разделив пространство попо-

лам, а затем — две другие, разделив пространство 

на четверти.
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5 5 
Нарисуй уши и глаза 

Верхняя часть уха находится при-

мерно на уровне середины каж-

дого глаза. Край мочки находится не 

ниже рта.

Линия над каждым глазом указывает 

на складку верхнего века. Многие ху-

дожники помещают эти линии над вну-

тренними уголками каждого глаза, а не 

растягивают их поперек, как это выгля-

дит в реальной жизни.

6 6 
От волос до шеи 

Добавь линии для волос, шеи 

и плеч. Верхняя линия волос на-

ходится на приличном расстоянии над 

кругом, почти на ¼ всего диаметра. Го-

ловы в манге, как правило, довольно тя-

желы сверху, что помогает персонажу 

выглядеть молодо.

7 7 
Тонкая настройка 

Укажи на тень под подбородком 

фигуры и добавь детали волосам. 

Линии волос изгибаются в соответствии 

с формой головы.

8 8 
Заканчиваем рисунок 

Нарисуй ручкой все линии, кото-

рые хочешь сохранить, и сотри 

грубые направляющие, как только чер-

нила полностью высохнут. Готовый ри-

сунок можно усилить оттенками серого 

или полностью раскрасить.


