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Человеческая фигура 
и лицо

Все мы очень неравнодушны к фигурам и лицам других. Исследования показы-

вают, что даже новорожденные любят наблюдать именно за лицами. На протя-

жении всей истории искусств художники и зрители предпочитали изображения 

человека всем прочим. Изображения лиц и человеческих фигур играют ключе-

вую роль в мультфильмах, комиксах и в иллюстрации вообще, как и в дизайне 

одежды, графическом дизайне и рекламе.

Как перенести на бумагу элемент мимики лица? Как закрепить фигуру чело-

века в графическом пространстве? Как запечатлеть кого-нибудь, сохранив 

сходство? Как пропорционально уменьшить человеческую фигуру и уместить 

ее на листе? В выполнении всех этих задач вам помогут полученные базовые 

умения, а также навык внимательного наблюдения.

Попросите вашу семью и друзей позировать вам. Чем больше вы будете прак-

тиковаться, тем быстрее сможете определять, какие аспекты и особенности 

внешнего вида вам необходимо зарисовывать, чтобы передать на бумаге форму 

тела или элемент мимики.

Рисовать фигуру человека и лицо — не самое простое занятие, но, главное, 

продолжайте практиковаться!
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Человеческая фигура
Рисуете ли вы человеческую фигуру с натуры или «из головы», понимание 

базовых пропорций чрезвычайно поможет вам в этом. Если вы разделите 

фигуру среднестатистического человека (не очень низкого и не очень высоко-

го) на горизонтальные секции размером с человеческую голову, то разделение 

получилось бы такое:

1 = голова

3 головы = туловище

4 головы = ноги и ступни

Среднестатистический человек высотой примерно в восемь голов и, как правило:

• Плечи шире бедер

• Локти находятся на уровне талии

• Кисти рук достигают примерно середины бедер



ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФИГУРА И ЛИЦО 153

Рисуя с натуры, всегда отображайте те пропорции, которые видите. Пропорции 

и формы у людей бывают абсолютно разные, и в зависимости от конституции 

человека, его позы и вашей точки обзора эти пропорции иногда необходимо 

подправлять.

Вместо того чтобы полагаться на свои понятия о том, как должны выглядеть фи-

гура и лицо, внимательно рассматривайте изображаемый объект.

Уделите внимание:

• Визуальной прикидке — сопоставлению расстояний между формами.

• Изучению негативных пространств между фигурой и фоном или окружа-

ющими объектами.

• Определению размеров одних элементов фигуры относительно других 

и всего тела.

• Масштабному уменьшению наблюдаемых объектов для дальнейшего пере-

носа на бумагу.

• Зрительной оценке расположения фигуры относительно линии горизонта, 

окружающего пространства или плоскости пола.

• Точному описанию контуров и границ.

• Определению, какие части тела или позиции передают жесты или форму 

фигуры человека.

• Оценке линий в качестве границ между фигурой и фоном.

• Оценке расстояний между отличительными чертами лица.

Лицо
Всех нас интересуют человеческие лица, будь то чужое лицо или свое соб-

ственное, но их зарисовка требует серьезных усилий.

Что отличает одного человека от другого? Ответ кроется в размере и форме от-

личительных черт лица, пропорциях, отношениях размеров этих черт ко всему 

лицу целиком и расстоянии между ними во всех направлениях (напоминаю, что 

пропорция — это отношение размера части к целому). Попробуйте порисовать 

с натуры, практикуйтесь как можно больше. Если вы хотите работать с более 

доступным объектом, можете переключиться на автопортреты.
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РИСУЕМ!

Попросите друга мужского пола позировать вам или используйте нарисован-

ную ниже модель. Используйте простые формы (овалы, прямоугольники, тре-

угольники и т. д.) для практики в создании эскизов мужских фигур.
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РИСУЕМ!

Дополните деталями мужскую фигуру ниже.
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РИСУЕМ!

Попросите подругу позировать вам или используйте нарисованную ниже мо-

дель. Попрактикуйтесь в создании эскиза женской фигуры, уделите внимание 

правильным пропорциям. Используйте простые формы.
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РИСУЕМ!

Дополните деталями женскую фигуру ниже.
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РИСУЕМ!

Позиция, когда человек стоит свободно, спокойно и его вес перенесен на одну 

выпрямленную ногу, а вторая немного согнута в колене, называется контрапост. 

Из-за смещения веса бедра и плечи наклонены.

Попросите друга позировать вам в позиции контрапост. Сделайте эскиз. 

Для измерения и копирования углов наклона бедер и плеч закройте один глаз, 

возьмите карандаш, вытяните его перед собой и совместите с нужными углами.
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РИСУЕМ!

Изобразите человеческую фигуру, используя упрощенные кубические формы 

(итальянский художник XVI века Лука Камбьязо использовал этот прием).
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РИСУЕМ!

Попросите кого-нибудь позировать вам. Быстро зарисуйте его или ее, исполь-

зуя плавные, широкие линии. Отобразите все жесты и положения частей тела.



ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФИГУРА И ЛИЦО 161

РИСУЕМ!

Попросите кого-нибудь позировать вам. Быстро зарисуйте его или ее, исполь-

зуя завихренные линии или небрежные каракули. Отобразите все жесты и по-

ложения частей тела.
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РИСУЕМ!

«Выберите наугад слово из словаря, а затем придумайте на его основе супер-

героя и нарисуйте его».

— Жанна Брауэр, художник
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РИСУЕМ!

Попросите друга позировать вам, пусть он упрет руку в бедро. Нарисуйте полу-

чившееся между рукой и бедром пространство, а также другие негативные про-

странства, которые вы видите. Воздержитесь от зарисовки самой фигуры.
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РИСУЕМ!

Нарисуйте простое пространство комнаты. Расположите одну фигуру на перед-

нем плане, другую — на среднем и третью — на заднем.



ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФИГУРА И ЛИЦО 165

РИСУЕМ!

В левой части листа нарисуйте очень большую фигуру. Она настолько большая, 

что не влезает на лист и видна только ее часть. Эту же фигуру, но уже целиком 

нарисуйте на заднем плане.
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РИСУЕМ!

В центре листа сделайте эскиз огромной человеческой фигуры (поищите в ин-

тернете иконы святых времен византийского искусства или портреты, создан-

ные во времена поздней империи Мин в Китае). Фон украсьте узорами или как 

пожелаете.
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