
Зентангл 800 узоров: основные правила рисования и   

первые шаги 

Зентанглинг (процесс рисования узоров-зентанглов), созданный немногим более десяти 

лет назад, не только не ушёл в небытие, как часто бывает со многими модными веяниями, 

но наоборот – всё больше набирает популярность в мире. 

Зентангл – особый стиль рисования, который доступен, пожалуй, любому желающему. 

Человек рисует узоры, орнаменты, складывающиеся в причудливые абстрактные 

композиции без какой-либо символической или смысловой нагрузки. И сам процесс 

создания таких узоров погружает автора в особое состояние, - художник получает опыт, 

весьма похожий на медитативные переживания. 

Рисование зентанглов не только успокаивает, улучшает настроение, но и тренирует 

концентрацию внимания, развивает художественное видение, креативность. Некоторые 

могут получить от такого рисования терапевтический эффект, отдохнуть так, что всего за 

полчаса в голове может проясниться, а в теле почувствуется легкость и бодрость, как 

после хорошего сна. 

Основные правила зентангла 

Поскольку этот метод рисования запатентован авторами (Мария Томас, Рик Робертс), у 

него есть определенные правила-признаки, по которым можно определить классический 

зентангл: 

 

 рисунок абстрактен; 

 выполняется на маленьких белых квадратах (9х9 – классический размер); 

 используются черно-белые цвета; 

 в процессе рисования нельзя использовать ластик, вспомогательные линейки, 

трафареты или другие средства – всё от руки (единственный момент, когда 

используется карандаш и ластик, - это начальное определение границ рисунка, 

которые после окончания и нужно будет стереть). 



Конечно, метод развивается, дополняется, появляется много течений, похожих на 

зентангл, но классические основы всё же остаются. И, наверное, это не случайно: такие 

правила возникли из практики и делают метод доступным, удобным для исполнения в 

любых условиях. К примеру, маленькие квадратики, как и гелевую ручку, легко можно 

носить с собой в кармане или сумочке. Для начала этого вполне хватит. 

А вот если вы решитесь совершенствоваться в искусстве зентангла, то нужно будет 

тренироваться, набивать руку, отрисовывать разные танглы (части общего узора), для чего 

потребуется уже более серьёзное оснащение и разнообразный инструментарий. 

Что необходимо для зентанглинга? 

Даже если вы только начинаете рисовать зентанглы, не стоит небрежно относиться к 

выбору рабочих материалов, поскольку в этом процессе всё: от толщины линии, до 

фактуры бумаги, на которой эта линия проводится, - работает на создание особого 

состояния и получение удовольствия от выполненной творческой работы. 

 

Зентанглы рисуются на специальных фирменных плитках плотной бумаги, которую вот 

уже более трёх веков производит итальянская компания Fabriano Tiepolo. Это белые или 

черные квадратики 9х9 см с неровными краями, на обороте которых стоит знак зентангла. 

[attention type=yellow]Для начала такие плитки можно изготовить самостоятельно, 

просто разрезав на квадраты большой лист плотной бумаги, которая вам 

понравится по качеству, текстуре.[/attention] 

Зентанглы рисуются черными (или белыми, если на черных квадратах) линерами, 

маркерами, гелевыми ручками или ручками-кисточками. Шариковые ручки здесь не 

подойдут, поскольку линия от них может быть прерывистой, нечеткой, неровной. 

Толщина может быть разной, но чаще всего используются линеры 01, 05, 005. Можно 

взять и фломастеры, но у них линия, как правило, слишком толстая. 



Если вам захочется позже заняться 

зендудлингом, можно экспериментировать с цветом (сейчас продаются гелевые ручки 

разных цветов, из которых легко собрать свой собственный набор). Можно попробовать 

рисовать зендалы – зентанглы в круге (как мандала), но это уже считается более сложным 

уровнем. 

Неплохо было бы обзавестись альбомом или блокнотом для эскизов, в котором можно 

«набивать руку» и тренироваться в рисовании узоров, танглов. Это, конечно, можно 

делать и на обычных тетрадных листках в клетку, но лучше всё же сразу пробовать на 

хорошей бумаге для рисования. 

 

800 красивейших рисунков зентангл узоров и схем для 

вашего творчества и урок для начинающих пошагово 

Мы для вас подготовили подробный урок зентангл узоры для начинающих пошагово. А 

также огромную коллекцию рисунков зентангл узоров, их 800 шт, отрисовывая их, вы 

постепенно пополните свой арсенал орнаментов. Для тех, кто столкнулся с зентанглом 

впервые, можно с легкостью объяснить, что это абстракционный рисунок, который может 

нарисовать каждый. Такой стиль рисования подразумевает композиционные художества, 

которые содержат зентангл узоры и различные орнаменты. 

Смысловую нагрузку можно в данных изображениях не искать. Обычно такие узоры 

приходят ниоткуда, возникают в голове, и рука сама рисует их начертания. Но если у вас 

нет времени для фантазийных раздумий, то образцы с интересными композициями вы 

можете найти ниже. 

/


Основные моменты зентангла 

 

Правила трактуются из запатентованного метода, который принадлежит авторам 

Марии Томас и Рику Робертсу: 

 Абстрактность рисунка. 

 Основа для творчества – маленькие белые квадратики 9х9 см. 

 Основная цветовая гамма – белые и черные оттенки. 

 Полный запрет на вспомогательный инструментарий – линейки, трафареты, стирательные 
резинки. Только в самом начале для определения границ допустимо использование 
данных инструментов. 

Все эти методы помогают на практике достичь идеального особого творения каждому и в 

любых условиях. 

Как рисовать зентанглы, пошаговый урок 

Я кратко опишу здесь метод Рика и Марии и покажу вам, как создать простой зентангл. 

Просто попробуйте и убедитесь сами, сколько удовольствия вы получите и как сильно это 

вас расслабит! 

1. шаг. Расслабьтесь 

Найдите удобное исходное положение, в котором вы сможете расслабиться и глубоко 

дышать. Посмотрите на чистый лист бумаги и поймите, как прекрасно, что теперь вы 

можете создавать что-то необычное 



2 шаг.  Ключевые моменты 

Рик и Мария используют бумагу размером 9*9 см. Но в принципе, можно конечно 

использовать любую бумагу. Затем на листе бумаги нарисуйте четыре угла, которые 

можно соединить, чтобы получился квадрат.  Далее Вы соединяете четыре точки линией, 

которая может быть прямой или изогнутой, чтобы сделать квадрат видимым. Вы дали 

себе рамки и ограничения. 

 

3 шаг. Струны 

В границах, заданных рамкой, вы рисуете линии, т. е. «ниточки», которыми вы делите 

плитку изображения. Эти «струны» могут быть линиями любой формы: кривыми, 

прямыми, линиями, возвращающимися в рамку, или даже линиями, пересекающими 

квадрат. 

 

https://naturopiya.com/wp-content/uploads/2018/02/2022-02-17_10-51-27-e1645070144622.jpg


4. шаг. Клубки 

«Сплетения», проходящие по картине, как хореографические следы, представляют собой 

последовательности простых штрихов, образующих узор. Не думайте о том, что 

произойдет или каким будет конец. Просто поверьте, что когда придет время, вы прыгнете 

через джунгли к ближайшей лозе. Вы можете вращать изображение в любое время, рисуя 

на нем. 

 

5. шаг - оттенки 

Вы добавляете оттенки серого (например, с помощью карандаша), чтобы увеличить 

контрастность и добавить размерности изображению. 

https://naturopiya.com/wp-content/uploads/2018/02/zentangl-poshagovo-e1645070547655.jpg


 

6. Полюбуйтесь своим зентанглом 

На этом работа над плиткой может быть закончена. Ну как? Вдохновились процессом? 

Если хочется продолжать, то ещё один маленький штришок: на обороте получившейся 

плитки-зентангла напишите дату её создания (кто-то даже ставит и свою подпись), 

поступайте так со всеми плитками, которые ещё нарисуете – потом весьма интересно 

будет наблюдать рост собственного мастерства в рисовании зентанглов. 

Посмотрите на свою картинку издалека и вращайте ее во всех направлениях. Гордитесь 

тем, что вы только что создали! И порадуйтесь, что на несколько минут вы совсем 

потерялись и не подумали о быте. Хорошо расслабляет не так ли? 

Зентангл узоры и схемы 

Каким бы ни казался вам сложным узор, не пугайтесь: любой витиеватый рисунок можно 

разбить на простые составляющие, которые можно повторить по шагам и всё получится! 

Любые сложные зентангл узоры можно нарисовать поэтапно 

На нашем сайте мы подобрали разные уроки для начинающих. Они довольно просты в 

исполнении и доступны каждому. 

Итак, для начала подготовим плитки-зентангл: нужно взять уже готовые квадратики и 

расчертить на них рамки. Рамки могут быть самых разных форм, особо не задумывайтесь, 

просто ограничьте линией карандаша пространство плитки для нанесения узоров. 

Дальше для создания зентанглов нужно будет выбрать узоры, которыми и заполним 

эту получившуюся рамку. Ниже представлены примеры орнаментов. Выбирайте любой 

понравившейся и просто срисовывайте, если с первого раза не получится - не огорчайтесь, 

пробуйте еще раз и с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше! И здесь 

ведь самое главное процесс, потому что именно монотонное повторение одинаковых 

узоров успокаивающе действует на нас, мы расслабляемся и ощущаем гармонию. Чего 

вам и желаем :) 

https://naturopiya.com/art-terapiya/uroki-risovaniya/zentangl-i-dudling-uzory
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Надеемся, что вам понравились наши узоры для зентангла, рисуйте с удовольствием, 

делитесь статье в социальных сетях и оставляйте ваши комментарии, получается ли у вас 

срисовывать подобные картинки? 

 


