
ГЛАВА ПЕРВАЯ

НАЧАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С 
ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНОЙ
Трудно отыскать что-либо подобное полимерной глине. Обратившись к этому удивительному и колоритному материалу, 
художники получают возможность создавать ювелирные украшения замысловатых форм, изготавливать мозаичные и 
облицовочные панно, лепить миниатюрные модели, куклы и многое другое.
Полимерная глина, или попросту пластик, допускает большое многообразие художественных приемов. Пользуясь нехитрым 
инструментом, из нее можно что-нибудь слепить или сформовать, а потом подвергнуть термической обработке, обжигу. 
Полученное изделие можно раскрасить, тонировать, покрыть резьбой или зачистить шкуркой. Добавив еще раз пластика, 
изделие можно сформовать и обжечь повторно. Предлагаемая художественными салонами и хозяйственными лавками, 
магазинами "Сделай сам" и супермаркетами, полимерная глина является первоклассным выбором для многих начинающих 
любителей, ею предпочитают пользоваться и многие профессионалы.
Полимерная глина представляет собой искусственный материал, состоящий из очень мелких частиц поливинил-хлорида 
(ПВХ), взвешенных в маслянистой смоле, называемой пластификатором. Пластификатор придает глине пластичность. Для 
придания оттенков в нее добавляют пигмен-
ты. Своей гладкой текстурой пластик обязан таким наполнителям, как природные земляные глины и мелы. Проведение 
термической обработки при нужной температуре, между 93°С и 135°С, приводит к "выжиганию" всех этих элементов. И 
бывшее прежде мягким вещество превращается в прочный пластик.
Когда впервые открываешь коробку с пластиком, он, в зависимости от марки, на ощупь кажется очень твердым. Многие 
сорта полимерной глины поначалу кажутся жестковатыми, но стоит их чуть-чуть подогреть или помять, как они становятся 
на удивление мягкими. А все потому, что все пластики чувствительны к теплу. Но если слишком долго держать ее при 
температуре свыше 38°С, произойдет ее частичный "обжиг", и она станет тверже. Старые глины тоже становятся 
необычайно твердыми благодаря частичному поглощению пластификатора наполнителями.
Существует множество сортов полимерной глины, и у каждого свои свойства и своя цветовая гамма. Расцветки бывают 
темными и прозрачными, переливчатыми или с металлическим блеском, глухими или яркими. Есть глины липкие и есть 
меловые. Одни очень твердые, другие очень мягкие. Одни легко смешиваются, другие — нет. Каждое из этих качеств 
привлекает внимание того или иного

Пластик "Сemit" лучше всего подходит для лепки крупных фигур; его крайняя чувствительность к теплу требует 
уверенных, но нечастых прикосновений. Этой глине нужно почаще давать отдыхать и охлаждаться, тогда она лучше 
сохраняет форму и текстуру. Скульпторы, ценят "Cernit" за его замечательную прочность и прозрачную 
фарфороподобную фактуру обработанной поверхности, как у этого белого кролика. 
художника, отвечая его стилю работы, но из какого пластика лучше всего лепить животных?
Мне нравится крепкая, жесткая глина с хорошей "памятью" и с неким качеством, которое я называю "смазывающим 
фактором". Скульптура, изготовленная из крепкой глины, имеет меньше шансов разбиться после термической обработки. 
Глина с хорошей "памятью" не потеряет тонких деталей вроде шерсти или перьев в процессе работы. А "смазывающий 
фактор" позволяет создавать гладкую, бесшовную скульптуру, из скольких бы кусков она ни была составлена.



Марки пластиков
"Cernit"
"Cernit" — пластик немецкого производства, изготавливается фирмой "T+F GmbH". Поначалу воскообразный, твердый и 
крошащийся, Cernit становится на удивление мягким и эластичным в процессе работы. Лучше всего подходя для создания 
очень крупных скульптур, этот пластик не обладает "смазывающим фактором" и крайне чувствителен к теплу — даже к 
теплу тела, — что делает его трудным материалом для начинающих работать с полимерными глинами или тех, кто привык к 
другим сортам формовочных глин. Многие художники предпочитают смешивать "Cernit" с "Super Sculpey", "Sculpey III" и 
"FIMO Soft". В результате получается более удобная в обработке, но зато и менее прочная формовочная глина.
Пластик серии "FIMO"
Пластики "FIMO", "FIMO Soft", "FIMO Stone" и "Mix Quick" изготавливаются фирмой "Eberhard Faber". Сорта
"FIMO" относятся к твердым, крепким пластикам, на ощупь они слегка напоминают мел. Эта глина, только извлеченная из 
упаковки, может крошиться, но после тщательного перемешивания становится очень податливой. Изготовленные из этой 
глины скульптуры очень прочны, но "FIMO" не обладает "смазывающим фактором". Требуется некоторый навык, чтобы 
сделать гладкий стык (шов), не нарушив формы изделия. Работая с глиной "FIMO", для выполнения гладкого шва лучше 
наносить множество легких штрихов, а не один-два сильных.
Пластик "FIMO Soft" легко поддается обработке, в продажу поступает сорок восемь расцветок. Эта слегка меловая глина 
обладает хорошим "смазывающим фактором", но очень мягкая и имеет слабую "память". Она требует легких 
прикосновений. При смешении "FIMO Soft" с оригинальной "FIMO" получается великолепная формовочная глина.
Фирма "Eberhard Faber" производит также пластик "FIMO Stone" и состав "Mix Quick". "FIMO Stone", пластик особого 
сорта, по виду напоминающий камень, выпускается шести цветов. "Mix Quick", умягчитель для глины, используют для 
размягчения слишком твердых или старых пластиков.
"Polyform Products"
Американская компания "Polyform Products" производит несколько сортов полимерной глины. "Sculpey" — самая дешевая 
из полимерных глин, она же и наименее прочная. Будучи очень мягкой, глина "Sculpey" требует легких прикосновений и 
наличия прочной арматуры или внутреннего каркаса при создании объемных конструкций. Выпускается только белого 
цвета, имеет тенденцию коробиться при перегреве.

Этот кролик и два листочка, похожие на поделки из нефрита, вылеплены из глины "FIMO Translucent", подцвеченной 
"FIMO Soft Green" и "FIMO Stone Jasper". При смешивании "FIMO" и "FIMO Soft" получается хорошая формовочная глина 
— в меру мягкая для придания изделиям общей формы и одновременно достаточно твердая для выполнения мелких 
деталей. Серия легких повторяющихся штрихов является ключевой операцией при работе со смесями, содержащими 
пластики "FIMO", "FIMO Soft" или "FIMO Stone".
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"Super Sculpey" — крепкая, мягкая глина, выпускается только цвета беж. За прочность, цвет и великолепный "смазывающий 
фактор" ей отдают предпочтение изготовители кукол, да и я тоже. Многие художники ведут обжиг этой глины при 
пониженной температуре, но в течение более продолжительного времени, что уменьшает коробление изделия. Такая 
техника позволяет получать скульптуры с превосходной чистотой поверхности, но несколько менее прочные.
Пластик "Sculpey III", выпускаемый в тридцати двух расцветках, очень мягкий и требует легких прикосновений. 
Скульптуры, изготовленные из "Sculpey III", должны иметь объемные компоненты, компактную структуру и прочную 
арматуру. После термической обработки поверхность такой глины становится матовой, совершенно не похожей на пла
стиковую.
"Premo Sculpey" — самая прочная из всех глин, выпускаемых фирмой "Polyform". Разрабатывавшаяся как универсальный 
пластик, рассчитанный на широкий круг применения, глина "Premo" выпускается в тридцати двух цветах. Эта глина мягкая 
и вязкая, и для увеличения ее прочности и снижения липкости я использую технику, называемую "выщелачиванием" (см. с. 
13).
Прочность глины "Premo" и ее великолепный "смазывающий фактор" сделали ее моим излюбленным пластиком. За 
исключением белого кролика и синей лягушки, все представленные здесь животные изготовлены из "выщелоченной" глины 
"Premo".
"Sculpey Super Flex" — мягкая глина, сохраняющая гибкость и после термической обработки. Этот новый продукт 
выпускается в восьми основных цветах. Художники еще только начинают исследовать ее потенциальные возможности.
Компания "Polyform" выпускает также сорта "Granitex", "Sculpey Diluent" и "Liquid Sculpey". "Granitex" — это специальная 
глина, выпускаемая в восьми пастельных цветах. Окрашенные нити, добавляемые в глину, придают ей грани-топодобный 
вид. Однако смешение "Granitex" с цветной глиной, например с "Premo", позволяет смягчить ярко выраженную текстуру 
поверхности этого пластика.
Жидкость "Sculpey Diluent", служащую для размягчения очень жесткой глины, можно использовать и для упрочнения мест 
соединения между фрагментами из обожженного и необожженного пластика.
"Liquid Sculpey" — жидкий полимер, используемый в технологии литья кремния под давлением. Он же является 
великолепным полимерным клеем, позволяющим скреплять компоненты из обожженной глины. Художники нередко 
окрашивают "Liquid Sculpey" сухими пигментами, создавая собственные краски на полимерной основе.
В этой раскрашенной фигурке кролика, изготовленной из смеси марок "Premo" и "Super Sculpey", представлена продукция 
фирмы "Polyform". Основание, выполненное из пластика "Sculpey III", испещрено камешками, вылепленными из  
оригинальной белой глины "Sculpey" и "Granitex". Листок, выполненный из "Sculpey Super Flex", гибок и стоек. Все глины 
фирмы "Polyform" очень мягкие, слегка липкие и легко смешиваются, но у них разная прочность — от самой слабой у 
оригинальной "Sculpey" до очень высокой у "Premo", едва ли не самой прочной из числа существующих полимерных глин.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
•  Прежде чем начинать любой проект с использованием полимерной глины, задержитесь и прочитайте этикетку. У каждого 
сорта глины свои характеристики,
а потому и инструкции по ее использованию тоже будут свои. Температура термической обработки меняется от марки к 
марке, а иногда и от расцветки к расцветке.
• Читая этикетку, поищите знак нетоксичности АР. Убедитесь, что глина отвечает стандартам безопасности Института 
материалов для искусства и творчества. Полимерная глина отнюдь не игрушка. Это средство выражения творческих 
возможностей. И обращаться с ней нужно соответственно.
•  Поместив скульптуру в печь, включите вентилятор. При обжиге полимерная глина дымит. Запах, хотя и не очень 
неприятный, в какой-то мере обладает раздражающим действием.
•  При термической обработке пластика пользуйтесь установленным в печи прецизионным термометром. При температуре 
термической обработки выше 177°С пластик начинает гореть. Выделяющийся при горении глины дым не только вызывает 
раздражение,
но и представляет угрозу здоровью.
•  Наличие знака нетоксичности АР вовсе не означает, что глина годится в пищу; он лишь свидетельствует, что глина 
нетоксична при правильном обращении. Не делайте из нее емкостей для пищевых продуктов; смолы, содержащиеся в 
термически обработанном пластике, не полностью инертны и могут проникнуть в пищу.
•  По тем же соображениям, если вы работаете на кухонном столе, предусмотрите его защиту от глины. Каким бы он ни был 
старым и потрепанным, он все-таки служит вам еще и местом для приготовления пищи.
•  Все предметы кухонной утвари, использовавшиеся вами при лепке, должны быть предназначены только для работы с 
глиной. Теперь вы художник, и теперь этот пресс для чеснока, скалка или форма для термической обработки становятся 
только инструментами художника.
•  Содержите свое рабочее место в чистоте. Это раскрепостит вашу мысль, давая простор новым идеям, а заодно защитит 
глину от пыли и ниток, которые могут загрязнить ее. Содержать рабочее место в чистоте означает убирать глину по 
окончании работы — подальше от детей, собаки, кота, игуаны...
• Убрав глину в закрытый ящик, вложите в него этикетку. На этой этикетке содержится полезная информация.
•  Если вашим детям вздумается поиграть с глиной, примите участие в игре, но постарайтесь привить им свое отношение к 



глине как материалу для творчества. И, конечно же, по окончании игры все должны вымыть руки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ИНСТРУМЕНТЫ
Для лепщика наилучшими инструментами нередко оказываются его собственные руки. Но иногда вам может понадобиться 
маленький — а может, и не очень маленький — инструмент.

Печь
Одним из основных инструментов для работы с полимерной глиной является печь. Это может быть стандартная газовая или 
электрическая духовка либо небольшая конвекционная печь и даже просто тостер. Никогда не пользуйтесь микроволновой 
печью. В микроволновке содержащиеся в глине смолы закипают, что приводит к взрыву или возгоранию глины.
Немало мастеров предназначают небольшую конвекционную печь или тостер исключительно для работы с пластиком. 
Нередко мои скульптуры бывают слишком велики для таких настольных печей, и тогда я пользуюсь кухонной духовкой, не 
забывая регулярно чистить ее. Большинство представленных в этой книге скульптур слишком велики, чтобы их можно 
было безопасно обжигать в печи настольного типа.

Поверхности
для термической обработки
Немаловажным фактором является правильный выбор поверхности, на которой будут обжигаться изделия. Лучше всего для 
этого подходят стеклянные формы для выпечки. Они проводят тепло медленнее, чем металлические, и тем самым 
обеспечивают более равномерный прогрев и обжиг глины. Если вы пользуетесь металлической формой, положите в нее 
слой кулинарного пергамента, это уменьшит "подгорание" изделия.

Рабочие поверхности
Рабочая поверхность, на которой вы будете манипулировать с пластиком, должна быть гладкой и непроницаемой

Я использую в качестве поверхностей для термической обработки исключительно керамическую плитку и стеклянную 
форму для выпечки. Маленькие лотки из стопки карточек помогают удерживать на месте мелкие детали вроде глазных 
яблок. Упругая поверхность ватно-марлевых полотенец или сложенных бумажных салфеток не даст испортиться 
текстуре укладываемой на них фигурки животного.

Здесь показаны гладкая керамическая напольная плитка, накладка для самолечения и лист миллиметровки. Они исполь
зуются мной для защиты рабочего места от порезов ножом и остатков глины.
для глины. Содержащиеся в глине масла могут испортить прекрасный деревянный стол. Я использую самые разнообразные 
рабочие поверхности: гладкую керамическую напольную плитку, лист закаленного витринного стекла, накладку для 
самолечения и целлулоидный лист миллиметровки. Плитка и стекло не царапаются, непроницаемы для глины и выполняют 
двойную задачу: я их использую еще и как поверхности для термической обработки. Нанесенная на накладку для 
самолечения сетка делает ее удобной для резки и отмеривания кусков глины. Для тех же целей годится и миллиметровка, к 
тому же она очень дешева, не занимает много места и вдобавок поглощает пластификатор из чересчур мягкой глины, и та в 
процессе обработки становится все более твердой.



Формовочные инструменты
Для разглаживания стыков (швов) в труднодоступных местах или создания мелких деталей на скульптуре вам потребуются 
приспособления более миниатюрные, нежели ваши пальцы.

Здесь показаны как стальные инструменты, для формовки воска, так и керамические с деревянными ручками. На переднем 
плане мягкие, с резиновыми наконечниками, приспособления для работы по глине от фирмы "Foresline and Star".
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Приспособления для формовки природных глин и пластилина (та же природная глина, но взвешенная в незасыха-ющем 
масле) прекрасно проявили себя и при работе с пластиками. Для лепщика, имеющего дело с пластиком, подойдет и 
инструментарий ювелиров, рассчитанный на работу по воску. Зубоврачебные инструменты — эти орудия пытки пациентов 
— лепщику малых форм только в радость. Что до меня, то я особенно предпочитаю инструмент для пломбирования 
пластмассами фирмы "Woodson 3". Этот маленький шпатель находит массу применений при лепке.
Но больше всего мне нравятся инструменты, сделанные собственноручно. Изготовленные из вязальных спиц, швейных и 
гобеленных игл, мои любимые инструменты, словно крошечные пальцы, легко прочерчивают ворсинки меха и заглаживают 
швы на завитках. Такие инструменты пригодятся и вам при изготовлении фигурок животных из этой книги.

Изготовление собственных инструментов
Двусторонние алюминиевые вязальные спицы № 2 и № 7 из приведенного ниже списка по размеру просто идеально 
подходят для лепной работы. В этой книге они будут называться малой (№ 2) и средней (№ 7) вязальными спицами. Вам 
также понадобится большая вязальная спица (№ 11 или 11,5). Чем покупать короткие двустороннего типа, приобретите 
длинную одностороннюю спицу. На изготовление инструмента "большая вязальная спица" пойдет по меньшей мере 15,2 см 
длины спицы, отмеренной от ее острия, а из оставшегося отрезка можно сделать прочные рукоятки для тонких 
формовочных инструментов.

Чтобы укоротить пустотелые алюминиевые вязальные спицы (№10 и выше) до желаемого размера, воспользуйтесь 
резаком для труб или прочным острым лезвием. Второй прием, позаимствованный мною у дизайнера и мастера кузнечных 
дел Кристофера Хенца, состоит в следующем: поместите спицу на режущую доску так, чтобы ее головка чуть 
выступала за край доски; тогда ее можно будет беспрепятственно катать. Держите лезвие перпендикулярно вязальной 
спице. Надавив лезвием на спицу, проделайте на трубке канавку. Когда лезвие начнет застревать, прекратите резку и 
переломите трубку пополам. Из стандартной вязальной спицы №11 получаются четыре прочные рукоятки.
Изготовление рукояток
для тонких формовочных инструментов
Для ваших тонких формовочных инструментов нужны три рукоятки. Алюминиевые вязальные спицы размером от № 10 и 
выше — пустотелые, и из них получаются великолепные рукоятки. Разрезать спицы на отдельные трубки легко с помощью 
резака для труб или прочного прямого лезвия. Когда будете резать, убедитесь, что их длина достаточна для того, чтобы 
рукоятку из трубки было удобно держать: длина от 7,6 до 12,7 см будет в самый раз.
Заполните каждую рукоятку тщательно размятым пластиком, раскатав глину в тонкую "колбаску" и введя ее в трубку. 
Вводите колбаску малыми порциями, периодически набивая глину внутрь штырьком или черенком кисти. Заполнив трубки, 
наполовину утопите иглы в пластике, вводя их ушком вперед.



Тонкий игольчатый инструмент — это швейная игла среднего размера, вставленная в рукоятку острием наружу. Поскольку 
игла очень острая, такой инструмент должен быть односторонним.
Чтобы сделать тупой игольчатый инструмент, вставьте в рукоятку ткацкую иглу № 16 острием наружу. В другой конец 
рукоятки вставьте острием наружу ткацкую иглу №20.
Третьим у вас будет ландшафтный инструмент. С одного конца рукоятки вставьте тонкое сверло. С другой стороны
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
•  Жесткий латунный пруток
• Двусторонние алюминиевые вязальные спицы № 2 и № 7
•  Пара алюминиевых вязальных спиц № 11 или 11,5
•  Швейная игла среднего размера
• Две гобеленные иглы № 20
•  Одна гобеленная игла № 16 Приспособления для изготовления инструментов
•  Штырек или небольшая кисточка
•  Кусачки
• Тонкое сверло
•  Прочное острое лезвие (скребок для стекла или нож) Пластик
• Две унции (56,7 г) цветного прочного пластика ("Premo", "FIMO" или "FIMO Soft")

Введите стерженек (колбаску) размятого пластика и с помощью штырька или черенка кисти плотно утрамбуйте его.  
Полностью заполнив трубку, вставьте в глину малую иглу. Ваши инструменты могут быть одно- или двусторонними.
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Среди этих инструментов можно заметить знакомые предметы. Слева — швейная игла, пара ткацких игл, вставленных в 
одну рукоятку, и две очень длинные гобеленные иглы. В центре лежат вязальные спицы, некоторые укорочены до нужной 
длины и снабжены рукоятками из пластика. Справа — скребки для пластика в виде петелек из жесткого латунного прут
ка, служащие для разглаживания поверхности глины или выдавливания на ней закругленных канавок (желобков). Инстру
мент с голубой рукояткой справа — это мой "ландшафтный инструмент" с тонким сверлом на одном конце и "вилкой для 
травы" — на другом. Вилкой — половинкой игольного ушка — удобно делать траву в мягкой необожженной глине, а 
сверло служит для проделывания отверстий в твердом термически обработанном пластике.
введите в глину острием вперед ткацкую иглу № 20, затем с помощью кусачек отломите половинку ушка так, чтобы 
получилась вилка.
Плотно обожмите глину вокруг наконечников инструментов. Обжиг инструментов проведите в стеклянной форме в течение 
двадцати минут при 135°С.
Изготовление скребков для глины
К инструментам менее важным, но столь же легко изготавливаемым, относятся скребки. Они имеют вид петелек, 
получаемых путем выгибания жесткого латунного прутка вокруг штырей разной величины, и служат для выравнивания 
поверхности пластика. Форма петелек позволяет выдавливать в глине закругленные канавки, это бывает полезно, например, 
при лепке идеально округлых век.



Если вы намереваетесь изготовить набор скребков, используйте только латунный пруток, а не проволоку. Латунная 
проволока слишком мягкая, а другие металлы, особенно алюминий, оставляют на пластике темные пятна.
Латунные прутки (я использовал продукцию фирмы "К & S Engineering") бывают в магазинах вроде "Сделай сам", 
ориентированных на занимающихся моделированием масштабных моделей.

Инструменты для резания
Залогом аккуратной лепки является правильный выбор количества глины для создания модели. Это означает необходимость 
отмерять и отрезать глину, пользуясь линейкой или шаблоном и прямым острым лезвием. Ножи для биологических тканей 
(предназначенные для лабораторных

Прямым острым лезвием можно аккуратно и без особых усилий резать спицы. Ручки из красного пластика на тупых тор
цах двух этих лезвий позволяют мне брать эти очень тонкие и чрезвычайно острые лезвия, не опасаясь порезать пальцы. 
Лезвие необычной крыловидной формы — это металлическая гончарная гладилка, достаточно острая для резания глины, 
но и в меру тупая в руках неопытного формовщика. Аля вырезания бумажных шаблонов и арматуры годятся острый 
ремесленный нож или ножницы.
работ), ножи "Nu-blade" фирмы "Donna Kato" (для резки полимерной глины) и скребки для стекла имеют длинные, прямые и 
очень острые лезвия. Пользуйтесь ими с осторожностью.
Металлическая гончарная гладилка менее острая, но тоже годится для занятий лепкой. Предназначенная дли формовки 
горшков на гончарном кругу, она имеет прямое лезвие и вполне может использоваться даже детьми.
При выполнении прорезей с четкими краями в труднодоступных местах пользуйтесь ремесленным ножом с острым, как у 
бритвы, лезвием. Ту же операцию нередко можно проделать с помощью пары ножниц вроде тех, что используются 
художниками-оформителями. Такие ножницы также окажутся неплохим подспорьем для маленького скульптора.
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Инструменты для раскатывания
В течение многих лет я использовала для раскатывания глины в листы обычную скалку. Не было случая, чтобы листы 
получались однородными по толщине, так что подобное занятие никогда не доставляло мне удовольствия. Наконец я 
обзавелась машинкой для приготовления теста для лапши. И жизнь моя круто переменилась! Хотя это устройство не выдало 
ни одной порции лапши, зато мне оно экономит часы работы. На нем можно раскатывать глину в по-настоящему 
однородные слои толщиной от листа бумаги до 0,3 см.

Приспособления
для упрочнения изделий
Внутри большинства представленных в этой книге скульптур находится арматура, придающая им прочность. Для ее из
готовления потребуются круглогубцы, кусачки, небольшой молоток и линейка.

Инструменты для раскраски
Шкуру животных украшают разноцветные пятна и полосы, носы у них влажные, глаза блестят. Я добиваюсь реалис
тичности деталей с помощью акриловых красок. Масляные, алкидные и моделировочные краски плохо реагируют на 
пластик — его поверхность после окраски не высыхает. Акварельные и темперные краски имеют тенденцию просачиваться 
в наполнители глины, чаще всего это происходит с пластиками марки "FIMO".
Акриловые краски быстро сохнут, относительно недороги и доступны. Обнаружив ошибку, фигурку можно дочиста 
оттереть от краски. Технические красители менее прозрачны, и покрасить ими изделие можно быстрее, чем худо
жественными красками, но зато они менее стойки после высыхания.



Хотя при раскатывании пластика в однородные листы я предпочитаю использовать машинку для приготовления лапши, 
применять ее не обязательно. Для приготовления небольших листов, как толстых, так и тонких, годятся типографский 
ролик и валик для разглаживания обоев, а стержень из люцита позволяет получать гораздо более широкие листы 
пластика.
Художественные пигменты, выпускаемые в тюбиках или баночках, более прозрачны и дают легкий блеск после высыхания, 
но их стойкость выше.
Смесь этих двух типов красок обладает лучшими свойствами обоих — дает слегка матовую поверхность после высыхания и 
имеет высокую стойкость. Я рекомендую акриловые краски; ими окрашены фигурки всех животных в книге.
Для нанесения этих красок пользуйтесь хорошей кистью. Китайские волосяные кисти — идеальные и недорогие 
инструменты для нанесения "сухих" покрытий, техники рисования, подчеркивающей текстуру изделия. Вам также 
понадобятся кисти № 5 или 6 (круглые или типа "filbert"). В продаже есть кисти из синтетической щетины, стойкие к 
абразивному действию акриловых красок, но я предпочитаю натуральный волос, например соболий. Для выполнения 
завершающих штрихов будут полезны деталировочные кисти № 00 или 000.

Можно использовать как технические краски, так и художественные пигменты в тюбиках или баночках, главное, чтобы 
они были на акриловой основе; как показывает опыт, такие краски вполне пригодны для работы с полимерной глиной. Тех
нические краски от фирм "Plaid's F oik Art", "DecoArt Americana" и "Delta Ceramcoat" обладают высокой плотностью и 
дают матовую поверхность.
Художественные краски, например "Liquitex", "Winsor & Newton Galleria" и "Grumbacher Hyplar", более прозрачны и 
придают поверхности легкий блеск.
Акриловый лак "Varathane Elite Diamond Finish", предназначенный для отделки изделий из дерева, — наилучший из числа 
пригодных для отделки пластика. Другие лаки, даже акриловые, могут реагировать с глиной, и понадобятся недели, а то и 
месяцы, чтобы полностью высушить изделие.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВАМИ
Все охватываемые в этой главе вопросы — начиная от моделирования простых форм и заканчивая развитием представления 
о гармонии композиции — так или иначе касаются практических шагов, направленных на создание добротной скульптуры 
из полимерной глины. И начинается этот процесс с кондиционирования глины.



Глину нужно размять
Как мягкие, так и твердые полимерные глины необходимо для начала кондиционировать, или хорошенько размять. В случае 
твердых глин польза становится ощутимой тотчас же, как только жесткий крошащийся комок внезапно станет пригодным 
для обработки. С мягкими глинами кондиционирование даст о себе знать, только если глина после обжига будет 
испытывать нагрузки — изделия из предварительно размятой глины более прочны.

Разомните глину, а затем раскатайте в руках до получения длинного прутка. Сложите его и скрутите, затем еще раз 
раскатайте глину в пруток. Продолжайте манипуляции с глиной в течение пяти минут или до тех пор, пока она не 
станет равномерно податливой. Если глина из самых крепких сортов или старая, разломите или разрежьте ее на куски,  
затем перед началом кондиционирования сложите куски вместе.

Кондиционировать мягкие сорта пластика можно с помощью машинки для приготовления лапши. Расплющивайте глину,  
пока она не станет чуть толще 0,3 см, затем пропустите ее через ролики, установленные на максимальный зазор. Сло
жите лист вдвое и вновь пропустите через ролики, всегда подавая его складкой вперед. Повторите этот процесс при той 
же величине зазора 10—75 раз.

Техника лепки
Процесс лепки станет легче, если мастер четко представляет, как основные формы соединяются вместе, образуя сложную 
фигурку животного. Покончив с лепкой животных из этой книги, вы захотите лепить и других зверюшек, которые будут 
смоделированы в соответствии с вашими собственными представлениями. Этот процесс начинается отсюда, с овладения 
самыми элементарными понятиями о форме и пропорциях.
Любое животное отличается от других только ему присущей формой — уникальной комбинацией нескольких простых 
форм. В каждом из проектов, рассматриваемых в главе четвертой, вы найдете ориентировочные шаблоны, 
иллюстрирующие, как из сочетания очень простых форм образуется фигура того или иного животного.
В очертаниях многих животных можно найти общие формы; отличается же один вид от другого лишь размерами

При кондиционировании пластика может пригодиться небольшая овощерезка. Чтобы не повредить мотор устройства,  
загружайте небольшие куски глины с минутными интервалами. Когда лопасти врезаются в пластик, он в результате 
трения разогревается и становится мягче. Когда начнут формироваться комки, глина готова к кондиционированию.

Чтобы сделать мягкую глину жестче, кондиционируйте ее, затем раскатайте в тонкие листы. Вложите пластик между 
двумя чистыми листами бумаги, придавите грузом. Оставьте на сутки. Бумага впитает пластификатор из пластика.  



Вновь подвергните глину кондиционированию, после чего слепите несколько простых форм, чтобы определить, 
устраивает ли вас ее состояние. Если хотите сделать глину потверже, вновь обложите ее листами бумаги.
и размещением этих форм. Подобные вариации характеризуют пропорции конкретного животного. Сколько глины у вас 
уйдет на лепку отличительных черт животного, зависит от его пропорций. Использование правильного количества глины — 
залог того, что голова не окажется слишком большой или чересчур маленькой для туловища, что конечности будут 
одинаковой длины, что все основные компоненты будут гармонировать друг с другом. А использование правильного 
количества глины подразумевает необходимость отмерять ее.

Отмеривание глины
Точность отмеривания глины столь же важна, сколь и сами формы, которые вы лепите и комбинируете. В этой книге 
рассмотрены два метода отмеривания глины — блочный и стержневой (метод стержня).
Блочный метод
В основе обоих методов лежит понятие измерительного эталона, называемого базовым блоком; его роль выполняет 
глиняный шар определенного диаметра. У каждого животного свой базовый блок (он приводится на ориентировочном 
шаблоне животного). В каждом из проектов можно найти фотографию и инструкции по отмериванию глины с помощью 
блочного метода. Из фотографии видно, каков цвет или цвета используемой глины, сколько глины пойдет на данную 
скульптуру и как разделить глину на базовые блоки с помощью линейки (для отмеривания глины) и прямого лезвия (для 
разрезания блока). Блочный метод применим к двухунциевым (56,7 г) блокам глины "Premo".
Стержневой (прутковый) метод
Если вы приобретаете глину в однофунтовых (0,45 кг) брикетах или используете глину не марки "Premo", а иную, то для 
отмеривания глины вам нужно прибегнуть к методу стержня. По точности не уступая блочному, в методе стержня также 
берется за основу базовый блок.
Рядом со схематическим изображением базового блока для каждого животного показана прямая линия. Длина этой линии 
составляет 2/3 от диаметра базового блока. Скатав из глины пруток того же диаметра, что и базовый ориентир, нарежьте его 
на отрезки длиной, равной длине этой линии (2/3 от диаметра), затем скатайте из каждого отрезка шар; эти шары будут того 
же диаметра, что и стержень, того же диаметра, что и базовый ориентир, и того же диаметра, какой получился бы, нарезай 
вы глину с помощью блочного метода.
Подобную линию можно увидеть и рядом с рисунками глазного яблока. Здесь для разметки прутка также следует 
воспользоваться прямым лезвием для разрезания прутка и циркулем-измерителем, простым циркулем, штангенциркулем 
или швейным лекалом, настроенными на 2/3 меры.
Немного попрактикуйтесь, и у вас не будет проблем с разрезанием шариков из базового блока на базовые блоки меньшего 
размера, предназначенные для лепки морды и пасти, брюха и спины.

Освоение основных форм
Такие формы, как сферическая, или шарообразная, овальная, или яйцевидная, и цилиндрическая, или попросту пруток, — 
все это очень простые основные формы. Простота обеспечивает разносторонность и эффективность их ис-

Каждая скульптура в этой книге начиналась с карандашных эскизов, их еще называют контурными набросками. Они поз
воляют выявить простые формы, скрытые в очертаниях животного. Так, эскизы оленьей мыши, первой скульптуры, 
фигурирующей в этой книге, подсказали мне, что нужно сделать круглую голову, коническую мордочку и продолговатое 
яйцевидное туловище.
Наложенная на эскиз сетка дает ключ к пропорциям мыши. Круглая голова — простейшая форма в этой скульптуре, ее я  
и буду использовать в качестве базового блока.
Сверившись с сеткой, я вижу, что туловище мыши примерно в четыре раза крупнее круглой головы, или вчетверо больше 
базового блока. Мордочка составляет 1/4 размера шара головы, или базового блока. Применяя эти пропорции для 
отмеривания глины, я получаю, что если один шарик пластика использовать для круглой головы мыши, то 1/4 шарика 
потребуется для ее мордочки. Четыре шарика глины, каждый того же диаметра, что и исходный, пойдут на лепку яйце
видного туловища. Каждая скульптура в этой книге имеет собственный базовый блок.
Кружки вроде этого можно найти в любом проекте. Они показывают диаметр базового блока и глазного яблока. /\лина 
линии рядом с ним равна 2/3 его диаметра. Если вы предпочитаете отмеривать глину методом стержня, то вам 
понадобятся как диаметр кружка, так и длина линии.



х-

Oi
При использовании метода стержня раскатывайте пруток кондиционированной и выщелоченной глины, пока он не 
станет того же диаметра, что и базовый ориентир или глазное яблоко. Швейное лекало — недорогой инструмент, при
годный для разметки прутка. Выставьте лекало так, чтобы его раствор совпадал с длиной линии, нарисованной под 
базовым ориентиром, и, прижав его к прутку, нанесите на поверхность глины две метки. Продолжайте размечать 
пруток, совмещая каждую последующую метку с предыдущей. Ориентируясь по меткам, разрежьте пруток на куски. Из 
каждого отрезка получится шарик глины того же диаметра, что и пруток (и базовый блок).
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пользования. Будучи скомбинированными в соответствии с шаблоном, они позволяют создавать замысловатые фигурки.
Шарики глины становятся глазными яблоками или скелетной основой головы животного. С помощью сплющенных 
шариков, или дисков, можно образовать обводы челюсти или добавить жирка на брюхе или крестце животного. 
Яйцевидные формы идут на удовлетворение самых разнообразных запросов лепщика — от изготовления голов и туловищ 
до лепки конечностей. Сплющенные яйцевидные элементы позволяют сделать форму профиля или конечности более 
выпуклыми и усилить их выразительность. Цилиндры из пластика становятся конечностями, мышцами или складками на 
коже. Уплощенные цилиндры, или полоски глины, могут подчеркнуть форму животного едва уловимым, но заметным 
образом. Все эти формы являются существенными компонентами техники практической лепки.

шарик

вытянутое яйцо заостренное яйцо

ЯЙЦО конус

цилиндр, или стерженек             *~~

Эти основные формы, подобные тем, что можно найти на контурных эскизах, являются фундаментальными состав
ляющими скульптуры любого животного.



ШАР
Любая форма, даже самая мелкая, берет свое начало из гладкого круглого шара. Ключ к скатыванию идеального шара — в 
ваших руках, в степени изгиба ваших ладоней и величине оказываемого давления. Слишком сильное давление приводит к 
биконической фигуре, напоминающей наконечник игрушки. Если такое случится, пальцами придайте детали более округ
лую форму и скатайте еще раз.
МАЛЕНЬКИЙ ШАРИК
Скатывайте маленькие шарики пальцами в углублении ладони.

ЯЙЦО                                                                                               НЕБОЛЬШОЕ ЯЙЦО
Чтобы сформовать яйцо, V-образно сложите ладони и 2—3 раза     Формуйте небольшое яйцо, раскатывая шарик 
пальцем взад покатайте шар взад и вперед.                                                          и вперед в углублении ладони.
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ЗАОСТРЕННОЕ ЯЙЦО
Головы многих животных напоминают сильно заостренное яйцо. Покатайте яйцо взад и вперед пальцем в углублении 
ладони. Большим и указательным пальцами сведите верхушку в острие.



КОНУС
Чтобы сформовать конус, прижмите заостренное яйцо к плоской поверхности. Если верхушка конуса замялась или дефор
мировалась, пальцами восстановите ее форму.

Аппликации — это расплющенные варианты основных форм. Шары становятся дисками и используются для округления 
щек. Расплющенные яйца и растянутые овальные формы становятся бедрами животных или делают рельефными их мор
ды. Цилиндры превращаются в полоски или овалы, в зависимости от соотношения длины и ширины исходной формы. 
Сплющивайте маленькие аппликации, мягко сжимая их между большим и указательным пальцами. Оказывайте 
равномерный нажим, добиваясь того, чтобы аппликация стала однородной по толщине, обычно порядка 0,5 см. 
Аппликации большего размера сплющивайте ладонями или пальцами, положив исходную форму на рабочую доску.
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УДЛИНЕННОЕ ЯЙЦО
Исходной формой при изготовлении конечностей многих животных служит удлиненное яйцо. Чем дольше вы катаете 
яйцо взад и вперед, тем более продолговатым оно становится.



ПРУТОК (СТЕРЖЕНЕК)
Формуйте цилиндры,, раскатывая шарик глины взад и вперед по плоской поверхности. Прилагая равномерное давление,  
разводите руки в стороны. Попрактикуйтесь в этой технике; она пригодится вам при отмеривании глины.
МЕТОДЫ СБОРКИ
Техника разглаживания стыков не менее важна, чем сами формы. Всегда:
• Следуйте поэтапным инструкциям. Не присоединяйте куски вне очереди или все сразу.
•  Формуйте аппликацию — элемент, добавляемый к фигуре, — непосредственно перед тем, как присоединить ее. Швы 
(стыки) будут разглаживаться легче,
если аппликация теплая, а основа холодная.
•  Внедряйте пластик из дополнительного элемента, или аппликации, в базовый элемент.
•  Затирайте швы одной аппликации по одному за раз, даже если это соответствующие пары.

Использование инструментов
для моделирования, разглаживания
и нанесения текстуры
Вязальные спицы и швейные иглы хороши для моделирования. С этими простыми инструментами вы можете использовать 
такие способы выдавливания, формовки и нанесения штрихов, на какие ваши руки не способны, и в таких местах, куда 
пальцами не добраться. Используйте стержень вязальной спицы для разравнивания стыков (швов). Для наметки 
расположения когтей вдавливайте в пластик швей-
ную иглу. Острием иглы можно прокалывать глину или создавать текстуру.
Создание текстуры
Реалистичность скульптур животных зависит не только от форм и пропорций. Некоторые животные покрыты мехом, а 
некоторые перьями. Если переносить это на скульптуры, то, как говорят, они имеют текстуру. Техника создания 
правдоподобных текстур, имитирующих меховое покрытие, несложная и похожа на технику рисования карандашом.

Прижимая к шее кролика иглу и дейст вуя ею как рычагом, можно создавать складки на его шкуре. Этот же прием 
годится для подчеркивания мускулов
и костей.
Используя заостренный кончик вязальной спицы как ролик, разравнивайте стыки в труднодоступных местах.
Чтобы создать текстуру гладкой шерсти, гобеленной иглой обозначьте в глине длинные близкорасположенные линии.  



Прикладывайте стержень иглы к пластику и осторожно тяните ее на себя; так вы сможете лучше контролировать 
движения инструмента, особенно если пластик очень мягкий.

Нанесение текстуры густого меха этого медведя требует комбинации различных техник и инструментов. Я намечала 
перекрывающиеся ряды коротких близкорасположенных штрихов на большей части его туловища и головы острием 
большой вязальной спицы. Варьирование давления создает впечатление плотной и густошерстной шкуры. Оформление 
короткой шерсти на морде потребовало 
СОВЕТ
При создании текстуры, особенно если она имеет тонкий рисунок, освещайте рабочее место одним источником света, 
направленным под углом 45°. Если вы правша, он должен светить над вашим левым плечом, и наоборот. Каждая прядь, 
которую вы прорисовываете, будет отбрасывать небольшую тень, что позволит вам видеть все детали и пятна на глине.
Кроме того, использование отпечатков различных видов тканей приводит к еще более великолепным результатам.

Строительная арматура
Большинство животных обладают скелетом, который придает им силу и прочность. Скульптурам животных, даже 
небольшим по размеру, порой также нужны одна-две "кости". Жесткий медный скелет не дает конечностям подгибаться, а 
также поддерживает тяжелые головы. Картон или плотная бумага заменяет в ушах хрящи. Плотно сбитая алюминиевая 
фольга может заполнять область живота, уменьшая количество необходимого пластика и вес скульптуры, повышая при 
этом ее прочность. При использовании арматуры изделие становится легче, крепче и лучше.
Медные стержни, мой любимый материал для изготовления "костей", позволяют формовать прочные конечности и 
жесткий позвоночник. Для изготовления тонких "костей" хороша проволока для бус. Плотная бумага каталожных 
карточек годится в качестве заменителя хрящей в тонких ушах. Для заполнения туловищ используется плотно сбитая 
алюминиевая фольга. Для упрочнения бумаги подходит цианакриловый клей, например "Super Glue" или "Crazy Glue". Для 
склеивания пластика с бумагой или проволокой подходит виниловый клей, например ' Sobo", "Gem Тас" или "Aleene's Tacky 
Glue".

АРМАТУРА ИЗ ФОЛЬГИ
На рисунке приведены все типы каркасов (сердцевин) из фольги, которые используются при изготовлении животных, 
описанных в этой книге. Хотя они различны по форме, технология их изготовления одна и та же. Отмеряя нужное коли
чество листовой фольги, вы гарантируете нужный размер изготовляемого каркаса.
Показанный на предыдущей странице белый медведь наполнен фольгой; круглый каркас из фольги находится у него в 
голове, яйцеобразный каркас заполняет туловище. Самыми толстыми деталями из пластика являются ноги — по 1,3 см 
каждая. Благодаря арматуре, для термической обработки этого медведя требуется менее часа. Маленький кролик на 
предыдущей странице, который изготавливается целиком из пластика, должен проходить термическую обработку более 
двух часов, причем и пластика на него расходуется больше.
Хотя для изготовления из фольги каркаса правильной формы требуется немного больше сил, экономия времени и пластика 
того стоит.



НАНЕСЕНИЕ НА КАРТОЧКУ КЛЕЕВОЙ ПЛЕНКИ
Для получения более жесткой и прочной листовой арматуры карточка покрывается цианакриловым клеем ("Super Glue").  
Ее нужно держать не пальцами, а зажимом, поскольку такой клей мгновенно пристает к коже. Клей выдавливается 
маленькими каплями и с помощью специальной насадки равномерно распределяется по поверхности. Пары цианакрилового 
клея могут раздражать глаза и органы дыхания, поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении. Клей должен 
сохнуть не менее J 5 минут.

Для придания каркасу из фольги нужной формы удобен небольшой легкий молоток.
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ПОКРЫТИЕ КАРКАСА ИЗ ФОЛЬГИ ПЛАСТИКОМ — ГРУНТОВОЧНЫЙ СЛОЙ
Наносите небольшие порции пластика в ямки и трещинки, формуя однородную форму. Продолжайте процедуру до обра
зования тонкого покрытия. Это покрытие называется грунтовочным слоем. Проблескивающая сквозь него фольга будет 
скрыта на следующем этапе.

Методы термической обработки (обжига)
Продолжительность термической обработки скульптуры не менее важна, чем температура процесса. Это время зависит от 
марки и толщины пластика. На каждые 0,6 см толщины пластика требуется от двадцати до тридцати минут термической 
обработки. Недостаточность обжига приводит к тому, что скульптура будет жесткой на поверхности, но мягкой и 
непрочной внутри. Лучше передержать скульптуру в духовке, чем достать ее преждевременно.
Операции последовательной термической обработки
Иногда процедуру термической обработки скульптуры или ее деталей приходится проводить более одного раза. Ведь 
каждая скульптура животного включает по крайней мере две детали, требующих предварительной термической обработки 
— глазные яблоки. У мыши необходимо предварительно обжигать хвост, при лепке лисы и молодого оленя — лапы. Для 
получения нужной формы небольших отдельно изготавливаемых деталей и используется процедура последовательного 
обжига.

ОБЕРТЫВАЮЩИЙ СЛОЙ
Раскатайте пластину пластика толщиной 0,3 см, чтобы ее хватило целиком обернуть сердцевину. Разровняйте обра
зовавшиеся стыки и равномерно распределите покрытие пальцами или ладонями.



ПОДПОРКИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
Это пышное белое облако под медведем является частью подпорки при термической обработке. Подпорка 
изготавливается из хлопковой ваты, нанесенной на основу из фольги; она предотвращает "оползание" скульптуры. Мягкая 
вата обеспечивает сохранность текстуры, а плотная фольга поддерживает вес изделия. Поместив рядом со скульптурой 
термометр, вы сможете контролировать температуру в самом важном месте духовки.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОБЖИГ
Сохранение формы мелких деталей — глаз, когтей, пальцев и носков ног — обеспечивается с помощью предварительной 
термической обработки. Если для вашей скульптуры, нужна пара глазных яблок, изготовьте их с запасом. Храните их,   .  
рассортировав по цвету и размеру.

Методики окрашивания пластика
Далее будут описаны три методики окрашивания — нанесение "сухого" покрытия ("сухое" окрашивание), окрашивание 
жидкой краской и прорисовка деталей, — которые позволяют усиливать ощущение реалистичности изделий. Каждая 
методика привносит свой специфический эффект.
"Сухое" окрашивание
Вы работаете практически сухой кистью, чуть окуная в краску лишь самый кончик и постоянно удаляя излишки бумажной 
салфеткой. Мазки должны быть легкими, кисть едва касается поверхности изделия. Данная методика усиливает восприятие 
деталей текстуры, поскольку краска попадает лишь на выступающие элементы скульптуры. Углубления при этом остаются 
неокрашенными.
"Сухое" окрашивание улучшает текстуру меха или оперения, поскольку краска наносится не сплошным слоем, а 
деликатными крохотными пятнышками.
Обычное окрашивание
(т. е. окрашивание жидкой краской)
Наносится тонкий полупрозрачный слой краски поверх результатов "сухого" окрашивания, при этом краска затекает и в 
углубления, придавая более темный оттенок всей поверхности. Неокрашенная глина и рисунок сухого окрашивания 
просвечивают через этот слой, создавая эффект глубины.
Прорисовка деталей
Малой кистью вы наносите мелкие детали изделия. Например, если при "сухом" и влажном окрашивании были закрашены 
глаза, их необходимо нарисовать заново или, например, более четко наметить радужную оболочку.
Малой кистью удобно наносить также мелкие "отметины", например пятна на спине молодого оленя.
Малую кисть используют также для окончательного "сухого" окрашивания мелкого изделия или малого фрагмента; для 
специального окрашивания жидкой краской мелких деталей; для очистки отдельных участков изделия от краски, когда 
необходимо открыть естественный цвет пластика, например на ушах кролика.
К окончательной прорисовке деталей относится лакировка глаз, рта и иногда носа.

ОКРАШИВАНИЕ ЖИДКОЙ КРАСКОЙ



Смешайте немного краски с водой до образования полупрозрачной эмульсии, по консистенции похожей на жидкие сливки.  
Покройте ею все животное. Нанесенный слой будет затекать в углубления, оттеняя и основной цвет (цвет глины), и рису
нок "сухого" окрашивания. Эффект усиливается нанесением двух или трех таких покрытий.

ПРОРИСОВКА ДЕТАЛЕЙ
Методом "сухого" окрашивания наносится немного белой краски на "мех" кролика вокруг глаз, на щечки, около усиков и на 
лапки. Черной краской обозначаются глаза, которым затем придают блеск с помощью лака. Перечисленные работы 
являются прорисовкой деталей, которая обычной выполняется малой кистью.

"СУХОЕ" ОКРАШИВАНИЕ
Перед вами кролик с первым слоем краски, нанесенной методом "сухого" окрашивания. Я использовала сухую круглую 
кисточку из щетины, самый кончик которой окунала в белую акриловую краску. Кисточка регулярно вытирается со всех 
сторон о бумажную салфетку или полотенце для удаления излишков краски. Легкие касания кистью оставляют на 
поверхности скульптуры крапинки краски. В углубления краска не затекает. При этом обретает рельефность каждый 
завиток меха.
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