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Итак, рисуем круг, а в 
центре — пятачок. По срав-
нению со всеми предыду-
щими носами он круглый. 
Ну, по крайней мере, не та-
кой приплюснутый.

Рисуем глаза-чёрточки и улыб-
ку с засечками на концах ли-
нии (а можно и без засечек).

Вот с ушами придётся немного по возить ся, 
давайте разберём подробно.
Начинаем от головы и ведём чёрточку по диа-
гонали вверх, а затем поворачиваем практиче-
ски горизонтально (угол может быть и острым, 
и сглаженным) и проводим линию покороче.

Снова ведём 
карандаш по 
диагонали, но 
уже немного 
по дуге...

...теперь со-
единяем её 
кончик с са-
мым первым 
«углом»…

…и добавляем 
недостающий 
штрих: ухо  
готово!

Таким же об-
разом рисуем 
второе ухо.

Голову нари    с о-
вали, по лу чилось 

очень даже ничего. 

Рисуем поРосЁНка
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Займёмся пузом. Реко-
мендуем рисовать его чуть 
приплюснутым (чтобы свин-
ка у нас росла не в длину, 
а в ширину).

Наденем на неё слюняв-
чик: сначала рисуем контур 
прямо от тех точек, где тело 
отходит от головы, а потом 
быстрым движе нием укра-
шаем оборочками: блям-
блям-блям…

Давайте что-нибудь на нём на-
рисуем или напишем. 

Мы написали 
«Хрю!». Можете нарисо-

вать там цветочек или (если 
поместится) «Продам, 1993 г., 

капремонт, ксенон» и чего ещё 
там пишут на тонировке 

белым маркером. 
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 10 9 Раз поросёнок в слюнявчике, 
дадим ему сразу и вилку, 
и ложку. Так, конечно, никто 
не ест, но для свиньи это уже 
немалый прорыв, согласи-
тесь.

Теперь пупок, ручки и нож-
ки. Только не забывайте, что 
у свинки копытца раздвоен-
ные. Хвостик. Маленькое на-
блюдение: если кончик смо-
трит вверх — так веселее.
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 11И чтобы поросёнок чувство-
вал себя в родной стихии, 
посадим его в лужу: шмяк!

А теперь кое-что очень-очень-ОЧЕнь 
важное. 

Возьмите за правило ДОПОЛняТь 
наши рисунки. например, сейчас 
вы научились рисовать свинку — 
молодцы! нарисуйте её тут же 
второй раз, что-то изменив: дайте 
ей в руки цветы, удочку, грабли 
или дипломат; посадите её не 
в лужу, а на диван; наденьте на 
неё шляпу, варежки или тёмные 
очки — ДОПОЛниТЕ рисунок чем-
то своим. и если вам предстоит 
рисовать зверюшку не один раз 
(а так, скорее всего, и будет), 
старайтесь каждый раз 
добавлять что-то новое. 

Это несложно и интересно!

Вот возьмите прямо сейчас 
и на рисуйте свинке какую-
ни будь еду. А то что она у 
нас сидит с ложкой и вилкой 
посреди лужи.
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