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ВВЕДЕНИЕ
Педагогическая система, вместе с изменяющимися реалиями жизни,
претерпевает изменения, требует постоянной модернизации. Для
повышения уровня подготовки студентов, для их будущей успешной
профессиональной
реализации
необходимо
повышать
качество
образования на всех этапах.
Одной из важнейших художественно-профессиональных дисциплин
является «Рисунок». Именно на занятиях по рисунку происходит изучение
формы и пластики предметных объектов, их тональных и пластических
взаимоотношений, развитие вкуса, чувства меры, пропорций, глазомера и
управляемости руки, как инструмента мастера. Вершиной сложности и
центром
художественного
интереса
в
любой
разновидности
изобразительного искусства является изображение человека. Рисование
человека без понимания внутренней сущности и принципов образования
внешней формы, без знания его анатомии приводит к беспомощному
срисовыванию и невольному искажению реальности. Анатомическое
обоснование внешней формы тела, пропорции, канонические и реальные,
понятие баланса и движения, методика изображения человека на
анатомической основе – на все эти вопросы отвечает такая дисциплина,
как Пластическая анатомия.
Важная роль пластической анатомии в системе художественного
образования неоспорима. Сотни лет, начиная с античности и эпохи
Ренессанса, художники стремились постичь эту науку для правдивого и
убедительного изображения человека.
Заметную роль в деле изучения пластической анатомии сыграли такие
мастера живописи, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль,
Альберти, Дюрер, Гольбейн, скульптор Гудон Ж.А., представители
русской академического направления: Лосенко А.П., Буяльский И.В. и
многие другие. Никаким словесным описанием невозможно передать
визуальные образы таких сложных форм, как формы человеческого тела,
поэтому все анатомические изыскания сопровождались рисунками,
подробно передающими каждую анатомическую деталь. В отсутствии
фотографии врачи и ученые, изучая человеческое тело, привлекали к
совместной работе художников. Многие художники, не удовлетворённые
данными, предоставленными медицинской наукой, в силу различия в
конечной цели исследований, самостоятельно или под руководством
опытных анатомов изучали и открывали новое в человеке не только для
себя, но и для всей цивилизации. При этом подлинные мастера
поднимались на высокий художественный уровень. В их произведениях
документальность, научная точность сочеталась с красотой и
выразительностью.
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И в наше время при столь высоких технических возможностях фото- и
видео фиксации, компьютерных технологий, существует потребность в
качественных иллюстрациях, сделанных художником. Ведь в
анатомическом рисунке, как и во всем реалистическом рисовании,
происходит отбор, отсеивание ненужных случайностей и выделение
главного.
Те немногие анатомические рисунки эпохи возрождения, дошедшие
до нас, сделанные как подготовительные штудии к картинам, в учебных
или научно-изыскательских целях, показывают творческие методы и
художественные приемы педагогических систем того времени.
Сохранилось около 700 анатомических рисунков Леонардо да Винчи.
(Рис. 1) Этот серьезный кропотливый труд может служить в качестве
учебного пособия и сейчас.

Рис. 1. Анатомические рисунки Леонардо да Винчи

Мышечная система живого человека зачастую запутана и, например,
отделить мимические мышцы друг от друга при препарировании довольно
сложно. Волокна мышц и их целые пучки, переплетаются, срастаются
между собой и с кожей. Тем не менее, даже современные анатомы
отмечают мастерство выполнения анатомических изысканий Леонардо да
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Винчи, ясность и системность в передаче изображений анатомических
образований.
При создании европейских, а позднее российских академий искусств,
представлявших собою стройную систему художественного образования,
программа обучения в них с самого начала включала рисунок, живопись,
пластическую анатомию, перспективу.
У Г. Баммеса, безусловного авторитета современности в области
Пластической
анатомии,
системно
разработавшего
принципы
формообразования тела человека и животных и методику преподавания
пластической анатомии, одна из книг по Пластической анатомии
называется «Sehen und Verstehen». Такое название, в переводе с немецкого
– «видеть и понимать» – раскрывает смысл и суть Пластической анатомии.
К этому определению можно добавить еще и характеристику «уметь
применять». Ведь конечная цель обучения – не только в приобретении
некоторого количества знаний, а в успешном их применении в рисунке,
живописи и главное – в дальнейшей профессиональной деятельности.
Знание пластической анатомии и умение ее применять важно для
художников любой направленности, в том числе и по специализации
церковно-исторической живописи. В ВШНИ (а) существует два
направления, по которым обучаются студенты церковно-исторической
живописи – лаковая миниатюра (традиционное искусство Палеха, Холуя,
Федоскино, и Мстеры) и иконопись.
На первый поверхностный взгляд при такой мощной стилизации и
абстрагировании от реального мира, как в иконописи, где на первый план
выступает духовное начало и преобладает декоративный принцип
изображения, художникам-иконописцам не нужны знания по пластической
анатомии. Но, во-первых, кроме древнерусских школ иконописи
существуют и более поздние, академические, принципы письма. Вовторых, можно вспомнить происхождение, истоки такой стилизации,
которая пришла из Византии, создавшей свое искусство на основе
античной живописи и скульптуры. Даже в самом лаконичном исполнении
фигур на иконах можно увидеть признаки античной скульптуры в пластике
тел, движениях рук, поворотах голов, складках одежды античных фасонов,
деталях рук и ликов, в трактовке волос и причесок. Это фигуры
декоративно трактованные, стилизованные, но имеющие в своей основе
крепкую
реалистическую
базу
анатомически
безупречных
древнегреческих статуй.
Стилизация, условность и каноны, законы построения пространства и
фигур в церковно-исторической живописи не исключают изучения
пластической анатомии, а наоборот, учат осознанному подходу в
рисовании человеческих фигур. Чем глубже стилизация, тем больше
требований к каждой линии изображения.
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Для художников лаковой миниатюры Мстеры, Холуя, Палеха,
Федоскино также важно знать пластическую анатомию. Изначально
первые три были центрами иконописи. В ХХ в. промысел в силу
исторических и политических причин перепрофилировался для
исполнения жанровой живописи («тройки», «чаепития», сцены из русской
крестьянской жизни) на предметах быта, сохранив стиль, технологии,
последовательность приемов иконописи. К тому же в небольшом размере
изображений фигур особенно необходим точный отбор каждой черточки и
детали, знание и чувство пропорций фигур.
Понимание закономерностей строения внешней формы и пропорций
человека, животных, птиц дает возможность минимальными средствами
точкой, линией, легким абрисом передать строение тел. Опыт
образованного глаза позволит добиться этого не детальным анатомическим
разбором, а легким намеком. И просто знаний пластической анатомии
здесь недостаточно, должны быть устойчивые навыки по изображению
людей и животных в свободном рисовании (по представлению и по
памяти), необходимо особенно тонко чувствовать пропорции и применять
принципы
построения
фигур.
Фигуры
при
этом
могут
трансформироваться, создавая стилизованный образ сказки.
Таким образом, знание пластической анатомии способствует
овладению творческим методом работы в различных видах
изобразительных искусств, в том числе в лаковой миниатюрной живописи
и церковно-исторической живописи.
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Глава I
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА
Анатомия – наука, изучающая строение тела и его внутреннее
устройство. Термин «анатомия» произошел от греческого anatemno
(рассекаю), то есть, рассекая, – узнаем и познаем.
Есть несколько сфер человеческой деятельности, где требуется знание
анатомии человека и животных, и в зависимости от целей, ими
преследуемых, каждое из направлений делает акцент на изучении
интересующей их области науки. Существует нормальная анатомия (то
есть анатомия здорового человека), сравнительная (изучаются в
сопоставлении животные разных классов и человек), топографическая (для
хирургов), патологическая (анатомия, изучающая изменения органов при
различных заболеваниях), динамическая (изучающая анатомические
основы движений), пластическая анатомия – анатомия для художников.
Пластическая анатомия создана художниками и предназначена быть
одним из теоретических фундаментов для пластических искусств, таких
как скульптура, живопись, графика – везде, где присутствует в сюжетах
изображение человеческого тела или животных.
Цель курса пластической анатомии состоит в формировании
комплекса знаний об устройстве человеческого тела и его элементов, таких
как: скелет, мышцы, суставы, кожа, связки в том объеме, насколько это
необходимо для понимания внешней формы тела. Кроме того, изучаются
взаимосвязи отдельных частей скелета в пространстве, образование
обобщенных мышечных массивов, их видоизменения при движении (в
динамике) и покое (в статике), пластическо-конструктивный анализ
видимых форм, пропорции, основные движения, особенности форм тела в
зависимости от пола и возраста, методика изображения фигуры на
анатомической основе.
В отличие от других видов анатомии, применяющих такие способы
изучения тела, как препарирование, инъекции, рентгенография,
пироговские срезы, пластическая анатомия сегодня пользуется данными
общей анатомии, и каждый художник должен овладеть значительным
объемом теоретической информации из этой области. Кроме того,
применяется так называемый анатомический рисунок – зарисовки
отдельных частей тела, скелета, экорше, анатомические врисовки в
контуры рисунка натуры, изучение на живой модели.
Особенное значение имеют учебные пособия, используемые на
занятиях по анатомическому рисунку, – экорше. Фонетически красивое
слово «экорше», в переводе с французского – «ободранный», обозначает
скульптурное изображение животного или человека без кожного покрова.
В конце XVIII столетия французский скульптор Жан-Антуан Гудон в
процессе работы над скульптурой Иоанна-крестителя в поисках
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максимальной убедительности образа создал анатомический вариант
фигуры – в той же позе, но без кожи. Получившийся образ оказался
настолько удачным своим сочетанием наглядности, пользы для изучающих
анатомию и высокохудожественной подачи, что с тех пор и до наших дней
экорше прочно закрепилось в арсенале пособий для обучения художников.
Логичная система заданий по анатомическому рисунку, выстроенная в
определенной последовательности, соответствующей теоретическому
курсу является средством освоения и закрепления теоретических сведений.
После лекции по каждой из тем следует практическая работа на
закрепление пройденного теоретического материала и формирование
представлений о пространственной взаимосвязи объемов анатомических
образований.
На занятиях по академическому рисунку также выполняются задания
по изображению фигуры и головы человека, при этом тоже требуется
грамотное, с точки зрения анатомии, построение. Но в анатомическом
рисунке изучаются общие принципы строения человека, существует более
широкая степень обобщения, изучаются типичные особенности строения
фигуры, без учета индивидуальных особенностей модели. Акцент сделан
на происхождение формы, на равновесие и движение тела,
обусловленность внешности внутренней конструкцией.
Анатомические рисунки, применяемые уже несколько столетий в
научно-практических и учебных целях, незаменимы в своей
эффективности для понимания анатомии и сейчас. Только практика может
закрепить знания и создать условия для успешного их применения.
Вопросы и задания к главе I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дайте определение анатомии как науки.
Что является предметом изучения анатомии?
Перечислите способы изучения пластической анатомии.
Что такое анатомический рисунок?
Что представляет собой экорше?
Для чего нужен анатомический рисунок? каковы его цели?
Почему рисование экорше столь значимо в обучении пластической
анатомии?
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Глава II
СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ
АНАТОМИИ И МЕСТО АНАТОМИЧЕСКОГО РИСУНКА В НЕЙ
Курс дисциплины «Пластическая анатомия» подразделяется на
теоретическую (лекционную) часть и практическую – собственно
анатомический рисунок. Задача данного пособия – раскрыть проблематику
практической части курса по пластической анатомии, охарактеризовать
каждое из заданий, описать методику работы над анатомическим
рисунком, показать ее последовательность, а также разобрать основные
ошибки. В некоторых моментах пластическая анатомия сходится в задачах
с академическим рисунком, такими как соблюдение пропорций,
использование «опорных» точек, передачу равновесия и движения,
моделировка формы тоном и линией.
Практическую работу по выполнению анатомических рисунков
можно разделить на самостоятельную работу по рисованию анатомических
деталей с анатомических таблиц и аудиторную, которая заключается в
рисовании анатомических муляжей скелета, черепа, гипсовых слепков
экорше фигуры человека и его анатомических деталей, экорше животных.
Известно, что информация, подкрепленная практикой и осознанным
действием, усваивается максимально эффективно. Таким образом, нужно
стремиться к осознанному рисованию на основе постоянного анализа форм
и всего комплекса теоретических сведений.
Анатомический рисунок является одним из основных методов
познания и закрепления знаний по пластической анатомии, где изучаются
общие принципы строения внешних форм человека и анатомических
образований, влияющих на эти формы. Анатомический рисунок является
мостиком от «сухой» теории к использованию знаний на практике
академического рисунка, живописи и далее в непосредственной работе по
специальности. Анатомический рисунок опирается на фундамент
теоретических знаний об устройстве тела и плотно взаимодействует с
академическим рисунком, создавая для него условия для реалистичного
рисования человека.
Учебная программа по пластической анатомии рассчитана на два
учебных года и выстроена в порядке очередности каждой из тем: сначала
изучается скелет, как фундамент и пластическая основа фигуры, затем
мышцы, пропорции и схемы рисования. Основные темы: голова (в том
числе схемы рисования черепа, мимика, части лица), плечевой пояс и шея,
свободная верхняя конечность, череп, туловище, нижняя конечность,
пропорции и схемы рисования фигуры, гендерные и возрастные отличия,
понятие центра тяжести и равновесия.
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Перечень заданий по анатомическому рисунку
Самостоятельная, внеаудиторная работа:
Выполняется с анатомических таблиц с подписями названий наиболее
важных во внешней пластике тела анатомических образований.
1.
Рисунок черепа в двух поворотах
2.
Мускулатура головы
3.
Скелет плечевого пояса.
4.
Мускулатура плечевого пояса и шеи.
5.
Скелет свободной верхней конечности.
6.
Мускулатура свободной верхней конечности.
7.
Скелет туловища.
8.
Мускулатура туловища.
9.
Скелет нижней конечности.
10.
Мускулатура нижней конечности.
Аудиторная работа:
Выполняется с натуры (муляжи, гипсовые слепки экорше)
1.
Рисунок черепа в двух поворотах.
2.
Рисунок экорше головы.
3.
Рисунок плечевого пояса и скелета плечевого пояса в
соответствующем повороте.
4.
Рисунок экорше руки и скелета руки в соответствующем
повороте.
5.
Рисунок экорше торса и скелета туловища в соответствующем
повороте.
6.
Рисунок экорше ноги и скелета ноги в соответствующем
повороте.
7.
Рисунок анатомической фигуры «лучник», изображенной в
движении. В двух поворотах: спереди и со спины.
8.
Рисунок экорше лошади.
Изучение анатомии человека происходит по принципу от простого к
сложному, от отдельных элементов к целой фигуре. Начинается изучение
анатомии с головы, торса, верхних и нижних конечностей и заканчивается
анатомической фигурой в движении. Также изучаются основы
пластической анатомии животных для сравнения с человеком и
пониманием пластики и принципов образования внешней формы
животных.
Рисование с анатомических таблиц
Самостоятельная внеаудиторная работа заключатся в копировании
анатомических таблиц. (Прил. рис. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 19)
Одной из важнейших требований качества рисунка является его
читаемость. Даже при хорошей рисовальной подготовке сложно исполнить
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качественный рисунок с неудачных (из-за полиграфических или других
причин) образцов, отсюда следует необходимость подбора качественного
исходного материала. Сейчас много возможностей найти разнообразные
образцы для исполнения – книги, альбомы, а также в сети интернет. Много
литературы с иллюстрациями, адресованной медицинским работникам, где
ставятся задачи, далекие от искусства. Поисковая работа заключается в
выборе удачного образца. В данном случае необходимо выбирать среди
анатомий для художников. Очень выразительные рисунки в книгах
Баммеса Г., в «Анатомии фигуры человека» под редакцией Могилевцева
В.А., удачные варианты рисунков есть в «Анатомии для художников»
Барчаи Е. Копируя с хорошего рисунка, студент, помимо целей изучения
анатомии, приобщается к графической культуре.
Кроме грамотно исполненного изображения анатомических деталей
важна эстетическая сторона, «подача» рисунка.
1.
Очень часто портит впечатление от хорошо выполненного
рисунка небрежно выполненные или кривые, расползающиеся подписи.
Ошибкой также будет делать подписи слишком близко к изображению, без
промежутков между рисунком и подписями. Это перегружает рисунок,
затрудняет читаемость и вместо подспорья в подготовке к экзамену,
получается «ребус».
2.
При работе цветными материалами, такими как акварель,
цветные карандаши, важен выбор цвета. Следует избегать красных,
фиолетовых, оранжевых оттенков. Рисунок будет лучше смотреться в
спокойных коричневых оттенках земляных красок (умбра, сепия, сангина).
В таком случае рисунок выглядит благородно, а не как изображение куска
сырого мяса.
Рисунок с натуры с гипсовых слепков и анатомических муляжей
скелета
Рисунок с натуры создает пространственное понимание объема тела и
его частей. Рисование гипсовых анатомических слепков облегчает
сложную задачу по изучению объемных форм тела, так как, в отличие от
живой модели, гипс обладает ровной по окраске белой матовой
поверхностью, неподвижностью объекта и стабильностью освещения,
подчеркивающих форму.
Ввиду ограниченности по времени и сложности поставленных задач
изучения формы, в рисунке должен превалировать аналитический,
линейно-конструктивный подход к рисованию. Тон применяется только в
качестве
вспомогательного
изобразительного
средства
для
дополнительного подчеркивания формы и конструкции изображаемого
предмета.
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На всех этапах следует сравнивать рисунок с натурой, сверяться с
дополнительными источниками, анатомическими таблицами и примерами
конструктивных схем, уточнять, проверять построение. Важно время от
времени отходить. Это дает возможность увидеть работу всю в целом,
оценить компоновку, проверить цельность.
После этапа линейного построения формы, возможно сделать
тонировку разведенным черным или коричневым соусом, акварелью или
разведенной тушью подобно рисункам старых мастеров. Тонировка соусом
создает бархатистый слой тона, хорошо сочетается с карандашным
рисунком. Кроме того, дает возможность «рисовать» ластиком, выбирая
наиболее освещенные части рисунка модели, выявляя форму
светотеневыми градациями. Излишней подвижности слоя тонировки при
грунтовке соусом, когда при исправлении неточностей она стирается,
можно избежать, добавив в раствор соуса каплю клея ПВА. Важно следить
за равномерностью слоя тонировки, в противном случае пятнистый или
полосатый грунт будет мешать восприятию и цельности рисунка. Кроме
того, необходимо учитывать степень тонировки, основной ее тон должен
войти органично в рисунок. Светлая тонировка будет обозначать света,
ластиком выбираются только блики. Средняя тонировка войдет в полутон,
а значит надо выбирать света целиком, оставляя запас по тону для бликов
и нагружать карандашом тени. Не следует делать тонировку слишком
темной, в таком случае работа ластика становится основной, фоны
слишком тяжелые и темные. Тонировка должна ускорять процесс
рисования, а не вынуждать бороться с материалом.
Вопросы к главе II
1.
В чем отличия анатомического рисунка и академического
рисования?
2.
Какие существуют типы анатомического рисунка?
3.
Какова логика последовательности заданий по пластической
анатомии?
4.
Перечислите задания по анатомическому рисунку.
5.
Какие существуют особенности выполнения анатомических
рисунков с таблиц?
6.
Какие
изобразительные
средства
применяются
при
выполнении анатомического рисунка гипсовых слепков с натуры?
7.
Для чего нужна тонировка бумаги?
8.
Какая интенсивность тонировки более предпочтительна?
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Глава III
ЗАДАНИЯ ПО АНАТОМИЧЕСКОМУ РИСУНКУ С НАТУРЫ
3.1 Рисунок черепа в двух поворотах
Цель задания: графическое изображение гипсового слепка черепа с
натуры для изучения формы черепа и закрепление на практике
полученных на лекции знаний об устройстве головы человека.
Учебные задачи:
1.
Выполнение композиционных эскизов.
2.
Размещение в листе.
3.
Конструктивное построение.
4.
Моделировка тоном формы.
5.
Достижение цельности рисунка.
Материал: бумага, карандаш. Формат: 40х60 (Прил. рис. 2, 3)
Анатомическая характеристика черепа
Форма головы, в отличие от других частей тела, в наибольшей
степени зависит от скелета (черепа). Мозговая часть полностью повторяет
очертания черепа. Лицевая часть черепа покрыта мышцами, жировой
клетчаткой, хрящами носа и ушей, складками кожи, такими как губы, веки
и так далее. И тем не менее, уже давно открыта взаимосвязь внешней
формы и нижерасположенных костей черепа и разработана методика
реконструкции лица по черепу. Череп в нашем случае – упрощенная
модель головы, на которой отрабатываются навыки рисования большой
формы головы, рисования парных элементов модели. Особенно важны
область лба, скуловые, носовые косточки, края глазниц, нижней челюсти.
Костные выходы расположены здесь довольно близко к поверхности.
Подобные костные выходы есть на всей фигуре, руках, ногах, торсе.
Художники назвали такие визуальные ориентиры опорными точками при
рисовании. Человеческое тело симметрично, эти точки часто парные. При
обращении на них внимания, акцентировании их, при работе парами
создается конструкция формы в пространстве.
Опорные точки, расположенные на голове, стабильны по отношению
к ней. И подобно ребрам и углам куба, «привязаны» в пространстве
каждый к своему месту, в отличие от мягких тканей, которые
растягиваются и изменяются в объеме.
Чтобы описать процесс рисования, необходимо рассмотреть
анатомическую составляющую костей черепа. Давая название каждой из
частей и важных в пластическом отношении отдельных деталей, проще
запомнить и «понять» форму.
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Череп условно подразделяется на две основные части, мозговую и
лицевую. Каждая часть имеет в своем составе соответственно 8 и 15
отдельных костей. Все кости, кроме нижней челюсти, сопоставлены между
собой подобно паззлу и срослись. (Рис. 2)

Рис.2. Кости черепа
1 – лобный бугор; 2 – лобная кость; 3 – надбровная дуга; 4 – скуловой отросток
лобной кости; 5 – носовые кости; 6 – скуловая кость; 7 – собачья ямка; 8 – верхняя
челюсть; 9 – луночковый (альвеолярный) край нижней и верхней челюстей; 10 –
нижняя челюсть; 11 – подбородочные бугорки;12 – теменная кость; 13 – теменной
бугор;14 – височная линия; 15 – клиновидная кость; 16 – височная кость; 17 –
затылочная кость; 18 – наружное затылочное возвышение; 19 – наружный слуховой
проход; 20 – скуловая дуга; 21 – сосцевидный отросток височной кости; 22 –
суставной отросток нижней челюсти; 23 – венечный отросток нижней челюсти; 24 –
ветвь нижней челюсти; 25 – угол нижней челюсти

В мозговой части особенно заметна лобная кость, образующая
костную основу лба. Она оформляет верх глазниц, с краев – скуловыми
отростками и сверху – выступающими надбровными валиками. Над
серединой глазниц находятся лобные бугры. Теменные кости отмечены
наличием теменных бугров – самыми широкими точками при взгляде
спереди. Затылочная кость имеет затылочный бугор, выйные линии (место
прикрепления шейных мышц) и снизу можно увидеть большое затылочное
отверстие с суставными бугорками по бокам для сочленения с первым
шейным позвонком. Височная кость характеризуется наличием скулового
отростка, переходящим в скуловую дугу, слухового отверстия (на
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упрощенной схеме рисования в профиль это отверстие находится
посередине и чуть ниже геометрического центра). Спереди слухового
отверстия – суставная ямка для сустава нижней челюсти. На лицевой части
заметны кости верхней челюсти, в своей верхней части обрамляющие
нижние края глазниц, а в нижней имеющие ячеистые края с зубами.
Носовые кости, составляющие основу спинки носа, являются важными
опорными точками. Скуловые кости, с боков замыкающие глазницы,
являются связующим звеном между мозговой и лицевой частями черепа.
Нижняя челюсть имеет подковообразную форму с подбородочными
буграми, и с ячеистым краем, совпадающим с верхней челюстью. Ветви
нижней челюсти имеют по два отростка – суставной (точка вращения при
открытии челюсти) и венечный, место прикрепления одной из
жевательных мышц – височной.
Остальные кости обоих отделов заметного влияния на внешнюю
форму не имеют.
При работе над рисунком, прежде всего, важно видеть общую форму.
В отличие от анатомического деления черепа на две основные части, в
пластическом отношении есть еще одна часть. Упрощая такую сложную
форму, как череп со всеми его выступами, впадинами до простых
геометрических фигур, получаем комбинацию куба с скругленными
углами и треугольной призмы лицевого отдела. Третьей частью будет
скуловая дуга, скобой связывающая куб и призму. По соотношению
объемов мозговая часть будет в два раза больше лицевой.
Дальнейшее детализирование выявляет дополнительные грани и
плоскости. Каждая деталь обладает своим геометрическим объемом и
складывается в этом конструкторе в единую форму.
Пропорции частей черепа
Верная передача пропорций является одним из условий удачного
рисунка. Для того, чтобы не делать грубых ошибок в построении в
рисовании с натуры и в особенности по представлению и по памяти
необходимо запомнить наизусть основные (канонические) соотношения
частей и целого. Каноны в пропорциях хоть и условны, но основаны на
множестве исследований, дают усредненый образ, свойственный для
гипсовых слепков антиков и экорше. Отклонение от канона в пропорциях у
живой натуры передает характер и индвидуальные особенности модели.
Гипсовому черепу, служащему моделью для выполнения задания, отчасти
присущи индвидуальные черты, отклоняющиеся от канонов.
Важнейшими сведениями о пропорциях черепа, необходимыми для
запоминания, являются следующие факты:
 Высота черепа равна длине в профиль, череп вписывается в квадрат.
(Рис. 3)
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 Череп делится по высоте на три равные части, от подбородка до
основания носа и до надбровных дуг.
 Основание мозговой части черепа находится на одной высоте с
нижними краями скулы и носового отверстия.
 Горизонтальная линия на середине высоты пройдет посредине глазницы
и по верхнему краю носового отверстия.
 Вертикальная линия проходящая через слуховое отверстие находится на
середине общей длины черепа в профиль.
Вышеизложенные факты справедливы и для черепа, который мы
рисуем, за исключением более острого лицевого угла (угла Кампера). В
каноническом варианте (который предлагает, в том числе, и Баммес Г.)
лицевой угол – прямой.

Рис. 3. Пропорции частей черепа
ABC – лицевой угол (угол Кампера)

Этапы работы над рисунком черепа
1. Намечаем легкими линиями местоположение и размер
изображения черепа. Идем от наброска, намечая примерные
соотношения величин высоты и ширины. Необходимо учитывать в
компоновке количество деталей и тона в теневых частях будущего
изображения. Это важный и ответственный этап.
2. Проводим оси – вертикальную, определяя пропорции
видимости правой и левой частей (это зависит от степени поворота
черепа), и горизонтальную, проходящую через верхний край скуловой
дуги, середину глазниц, верх носового отверстия – посредине общей
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высоты черепа. Ее направление покажет ракурс черепа, эта линия
находится выше или ниже относительно взгляда зрителя. Далее
намечаем горизонтали верха и низа глазниц, носа, скуловых костей, рта.
Горизонтальные оси параллельны между собой, и, будучи расположены
в
пространстве,
подчиняются
законам
перспективы.
При
трехчетвертном повороте обозначаем границу плоскости лица и
боковой поверхности «куба» черепа.
3. Далее, ограняя и детализируя форму, штрихами уточняя
внутренние пропорции, продолжаем рисунок, определяем более мелкие
формы. Линейно-конструктивный принцип подразумевает поиск
граней, границ переломов плоскостей формы, и линейное обозначение
этих границ. Нажимом и мерой резкости линии передается
пространство и объем, где более активная линия выглядит ближе, а
прозрачная дальше.
4. Наиболее активное пересечение плоскостей различных
направлений будет являться опорными точками при рисовании
5. На завершающем этапе необходимо снова обобщить,
подчеркнуть большую форму. При необходимости расчистить ластиком
света, акцентировать основные грани.
3.2 Рисунок гипсового слепка экорше головы в двух поворотах
Цель задания: Графическое изображение гипсового слепка экорше с
натуры для изучения формы и мышечной системы головы, закрепление на
практике полученных на лекции знаний об устройстве головы человека.
Учебные задачи:
1.
Выполнение композиционных эскизов
2.
Размещение в листе
3.
Конструктивное построение
4.
Моделировка тоном формы
5.
Достижение цельности рисунка
Материал: бумага, карандаш, формат: 40х60
(Прил. рис. 5)
Анатомическое обоснование мышечной системы головы человека
Форма головы определяется в основном черепом. На него, как основу,
достраивают внешнюю форму хрящи, складки кожи и мышцы. (Рис.4)
Появляются хрящи носа и ушей, заполняется мышцами пространство щек
и височных впадин, вставляются глазные яблоки, с лежащими на них
веками. Заметный объем гипсового слепка экорше занимает цилиндр шеи.
Основные массивы мышц лица располагаются на подбородке, щеках,
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вокруг глаз. Необходимо обратить внимание на форму треугольной
призмы носа, симметричность его элементов, место вставки в плоскость
лица, а также проследить шаровидный принцип формы глазного яблока,
вставленного в глазницу. Определенную сложность вызывает рисование
мышц на щеках. В стремлении все перечислить студенты часто
пережимают контрасты тона, делая излишне темные полутона, тем самым
нарушая целостность формы.

Рис. 4. Мышечная система головы
1 – сухожильный шлем (надчерепной апоневроз); 2 – лобный мускул; 3 – мышца
гордецов; 4 – височный мускул; 5 – мышца сморщивающая бровь; 6 – круговая мышца
глаза; 7 – носовая мышца; 8 – мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа; 9 –
мышца, поднимающая верхнюю губу; 10 – малая скуловая мышца; 11 – большая
скуловая мышца; 12 – круговой мускул рта; 13 – жевательный мускул; 14 – щечный
мускул, «мускул трубачей»; 15 – треугольный мускул рта (опускающий угол рта); 16 –
квадратная мышца (опускающая нижнюю губу);17 – подбородочная мышца; 18 –
трапециевидная мышца; 19 – грудинно-ключично-сосцевидная мышца; 20 – гортань

19

Пропорции головы и ее частей.
Глаза находятся на срединной линии высоты. Линия роста волос (в
данном случае условная), линия надбровных дуг, основание носа,
подбородок – создают по античному канону три равных отрезка. Экорше
Гудона соответствует этим канонам, но надо учитывать приоткрытый рот,
что увеличивает нижний размер. На рис. 5 этот размер обозначен b.
Расстояние между глаз равно размеру глаза и ширине основания носа
(обозначение a). Длина носа равна размеру уха и как правило находится с
ним на одной высоте. Расстояние от уха до брови равно высоте самого уха.
Направление оси ушной раковины параллельно наклону носа. Как и у
черепа высота головы равна ширине головы в профиль.

Рис. 5. Пропорции головы человека

Этапы работы над рисунком гипсового слепка экорше головы
1.
Осмотреть со всех сторон, чтобы ощутить объект рисования в
пространстве, посмотреть образцы работ. Сделать эскиз компоновки.
Время на эскиз должно быть затрачено адекватно общему времени на всю
работу. В данном случае 15-20 минут для 2-3 эскизов достаточно, чтобы
определиться с масштабом и местоположением изображения в листе.
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2.
Компоновку в формате начинать лучше легкими линиями, по
принципу наброска в соответствии с эскизом. Намечать интуитивно, для
этого необходимо представить готовый рисунок в рамках реального листа.
Отсекать штрихами и искать убедительно верное положение в листе.
3.
Обозначение пропорций объекта рисования, соотношения
основных масс. Определяется характер головы – круглая голова, овальная
по силуэту или яйцевидная. Таким образом, применяем принцип
рисования упрощённой до геометрической заготовки формы. Наметить
основные оси – вертикальную, ось симметрии, проходящую через
переносицу и середину подбородка, и горизонтальную, проходящую через
середину высоты головы, на уровне которой находятся глаза, Эта так
называемая «крестовина» даст ощущение ракурса, поворота и наклона
головы. Через конструктивную точку на скуловой кости пройдет
вертикальная
линия
трёхчетвертного
поворота,
определяющей
соотношение фронтальной (лицевой) и боковой частей. Все горизонтально
расположенные линии (уровни глаз, линии, проходящие через основание
носа и уголки рта и так далее), между собой параллельны, а значит,
подчиняются законам линейной перспективы.
При построении следует идти от большой формы фронтальной и
боковой поверхностей головы, далее переходя к меньшим деталям,
параллелепипедам подбородка, лба, призмы носа. Не надо срисовывать
контуры. Передавать форму, объем и пространство можно различными по
характеру и нажиму линиями, собственно это и не линия, а разновидность
штриха, «облизывающего» форму, создающего объем и пространство в
рисунке.
Вертикальная линия, проходящая через ушные отверстия и самую
высокую точку на пересечении с трехчетвертной, даст височные точки. Не
надо забывать, что все осевые линии проводятся по округлой форме
головы. Далее определяем место, где будут глаза, надбровные и лобные
бугры, и теменной бугор, как крайнюю точку по ширине.
4.
Следующий этап, после линейно-конструктивного построения
– легкий тон тени – поможет уточнить и разобраться в границах предмета.
На этом этапе требуется корректировка построения, так как объемная
форма воспринимается в несколько других границах своих очертаний, чем
область листа, просто ограниченная контуром.
5.
На этом этапе продолжается лепка формы, которая
усложняется деталями. Важно держать ощущение формы, помнить, что
вибрация тона на освещенной части головы в целом остается более
светлой, чем в тенях и рефлексах. Должно помнить, что голова – объемная
форма, поэтому проводить конструктивные линии, линии построения, а
затем и моделирующую объем штриховку надо по форме.
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6.
Обобщение хорошо проводить на свежий взгляд на последних
часах постановки. Необходимо пригасить рефлексы, обобщить детали,
подчеркнуть тональные акценты.
3.3 Рисунок гипсового слепка экорше и скелета шеи и плечевого пояса
Цель задания: Графическое изображение гипсового слепка экорше с
натуры для изучения формы и мышечной системы плечевого пояса,
закрепление на практике полученных на лекции знаний об анатомическом
устройстве человека.
Учебные задачи:
1.
Выполнение композиционных эскизов.
2.
Размещение в листе
3.
Конструктивное построение
4.
Моделировка тоном формы
5.
Достижение цельности рисунка
Материал: бумага, карандаш Формат: 40х50
Анатомическое описание плечевого пояса
Скелетом шеи, его костной основой является шейный отдел
позвоночника. К скелету плечевого пояса относятся лопатки и ключицы.
Так как изучаемые части тела находятся во взаимосвязи с соседними
частями, то в рисунок плечевого пояса входит часть головы (черепа),
грудной клетки, верхняя часть рук. На экорше к видимым спереди частям
скелета относятся ключицы. Одну из них, со стороны опущенной руки,
видно целиком, у второй, со стороны поднятой руки, видна только ее
внутренняя часть и остальная прикрыта дельтовидной и большой грудной
мышцами. Хорошо заметна грудина на всем протяжении. Со стороны
спины подходят близко к поверхности и выступают остистые отростки
нижних шейных и грудных позвонков, ость лопатки и акромиальный
отросток лопатки. Все эти выступающие части скелета являются
опорными точками при рисовании. Особенное значение имеет седьмой
шейный позвонок, являющийся точкой оси, на которую опирается,
подобно рычагам весов, плечевой пояс. С помощью ее и акромионов
определяется степень наклона плечевого пояса относительно оси
позвоночника.
На шее самые заметные и пластически значимыми являются
грудинно-ключично-сосцевидные мышцы. Расположенные по сторонам, от
заушного пространства до грудины и внутреннего края ключиц, они по
спирали охватывают цилиндр шеи, образуя латинскую букву «V». В
основании «V» образуется углубление, так называемая яремная ямка,
являющаяся важнейшей опорной точкой при рисовании. Спереди, между
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грудино-ключично-сосцевидными мышцами выступает гортань с острым
клином кадыка (адамово яблоко). (Рис. 6)
Со стороны спины двумя треугольниками проходит от затылочной
кости и позвоночника в обе стороны, заворачиваясь к ключице верхним
краем, доходящая до лопатки и ниже, трапециевидная мышца. Этот
важный пластический элемент образует силуэт плеч. С трех сторон,
спереди, сзади и снаружи плечевой сустав покрывает дельтовидная
мышца, завершая силуэт плеча. К крупным мышцам, относящимся к
плечевому поясу и занимающим заметное место на экорше плечевого
пояса, относится большая грудная мышца. Расположена она на передней
поверхности грудной клетки и соединяет грудину, ключицу, некоторые
ребра и плечевую кость. Ее снаружи расположенный край ныряет под
дельтовидную мышцу. (Рис. 7) В отличии от муляжа скелета, где
невозможно поднять руку и переместить лопатку, на экорше видно, как изза поднятой руки повернулась по оси и выдвинулась в сторону- вперед
правая лопатка (на рис.7 ее ость выделена цветом). Левая при этом
подтянута к позвоночнику.

Рис. 6. Костно-мышечная система плечевого пояса и шеи (вид спереди):
Костные выходы: A – правый грудинный конец ключицы торса; B – рукоятка
грудины; C – тело грудины; D – левая ключица торса; E – акромион
Поверхностно расположенные мышцы: 1 – бицепс плеча; 2 – клювовидноплечевая
мышца; 3 – трапециевидная; 4 – большая грудная; 5 – трицепс плеча; 6 – большая
круглая; 7 – широчайшая мышца спины; 8 – передняя зубчатая; 9 – косая мышца
живота; 10 – грудино-ключично-сосцевидная; 11 – трапециевидная
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Рис. 7. Костно-мышечная система плечевого пояса и шеи (задняя
поверхность):
Костные выходы: A – акромион; B – ость лопатки; C – седьмой шейный позвонок
Поверхностно расположенные мышцы: 1 – трапециевидная мышца; 2 – трицепс
плеча; 3 – дельтовидная мышца; 4 – малая круглая мышца; 5 – подостная мышца; 6 –
большая круглая мышца; 7 – широчайшая мышца спины

Этапы работы над рисунком гипсового слепка экорше и скелета
плечевого пояса и шеи
1.
Внимательно осмотреть со всех сторон, чтобы ощутить объект
рисования в пространстве, посмотреть образцы работ.
2.
Сделать эскиз компоновки двух объектов на одном листе –
скелета плечевого пояса и экорше. Из этих двух основным считается
рисунок экорше, а значит располагаем его в более выгодном месте. Скелет
возможно делать в уменьшенном размере (относительно экорше) и более
схематично.
3.
Компоновку начинать лучше с наброска. Намечать
интуитивно, для этого необходимо представить готовый рисунок в рамках
реального листа. Отсекать штрихами и искать убедительно верное
положение в листе. Рисунок экорше и скелета ведется параллельно.
4.
Линейно-конструктивное построение. Легкими штрихами
обозначить направление и наклон головы, шеи, плеч. Обозначение
пропорций объекта рисования, соотношения основных масс. Наметить

24

основные оси – вертикальную, ось симметрии, проходящую через
середину подбородка, гортань, грудину, яремную ямку и горизонтальную,
проходящую через яремную ямку и линию плеч. Это даст ощущение
ракурса плеч и головы, их поворота и наклона. Рисунок надо вести от
большой формы: цилиндра шеи и массы туловища, параллелепипеда со
скругленными краями. Рисунок скелета остается на этом этапе.
5.
Следующий этап после линейно-конструктивного построения –
легкий тон тени – поможет уточнить и разобраться в границах предмета.
На этом этапе требуется корректировка построения, так как объемная
форма воспринимается в несколько других границах своих очертаний, чем
область листа, просто ограниченная контуром. На этом этапе
продолжается лепка формы, которая усложняется деталями. Важно
держать ощущение формы, помнить, что вибрация тона на освещенной
части головы в целом остается более светлой, чем в тенях и рефлексах.
При рисовании экорше плечевого пояса необходимо обратить внимание на
соединение шеи и головы, шеи и плечевого пояса. Следует не срисовывать
силуэт, а добиваться пространственной связи этих форм.
6.
Обобщение хорошо проводить на свежий взгляд на последних
часах постановки. Необходимо оформить весь рисунок, вместе с
изображением скелета и при необходимости, если возникла слишком
большая разница в тоне и обработке деталей, проработать и скелет,
оставляя цельность рисунка в целом. Посмотреть, и если требуется,
пригасить рефлексы, обобщить детали, подчеркнуть тональные акценты
3.4 Рисунок гипсового слепка экорше и скелета верхней
конечности (руки) в двух поворотах
Цель задания: Графическое изображение гипсового слепка экорше с
натуры и скелета руки в аналогичном повороте для изучения формы
свободной верхней конечности, ее костной основы и мышечной системы.
Закрепление на практике полученных на лекции знаний об анатомическом
устройстве человека.
Учебные задачи:
1.
Выполнение композиционных эскизов.
2.
Размещение в листе
3.
Конструктивное построение
4.
Моделировка тоном формы
5.
Достижение цельности рисунка
Материал: бумага, карандаш Формат: 40х50
(Прил. рис. 10)
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Анатомическое описание верхней конечности (руки)
Скелет руки образует твердую основу плеча, предплечья, кисти с
шарнирными соединениями суставов.
В районе плеча скелет состоит из плечевой кости, которая близко к
поверхности имеет выходы двух дистально (на дальнем от оси туловища
крае) расположенных мыщелков. Внутренний виден постоянно, а внешний
– только в случае согнутой в локте руки. Скелет предплечья состоит из
двух костей, лучевой и локтевой, со способностью продольного вращения,
называемой пронацией (вовнутрь) и супинацией (наружу). При вращении
меняется форма сечения предплечья: плоская форма при супинации и
округлая при пронации. Заметны на поверхности – локтевой отросток,
локтевая кость на всем протяжении и дистальные утолщения обеих костей.
Среди костей кисти с тыльной стороны особенно заметны фаланги,
определяющие форму пальцев, головки плюсневых костей и при сгибе
кисти некоторые кости запястья, на ладонной поверхности - гороховидная
косточка.
Мышечная система оформляет объем руки. Дельтовидная мышца с
трех сторон охватывает плечевой сустав и внизу доходит до середины
наружной части плеча. Из-под нее спереди выходит бицепс, с задней
стороны – трицепс, создавая удлиненную спереди назад форму
поперечного сечения. С внешней стороны плеча вниз на предплечье
переходит рельефная плечелучевая мышца. При взгляде с бокового
ракурса она перекрывает нижнюю часть бицепса и создает прогнутый
абрис верхней линии предплечья. Нижняя линия силуэта при этом будет
выглядеть выпуклой.
Мышцы предплечья управляют движениями кисти и пальцев, и их
основной объем находится в проксимальной части предплечья. На
середине предплечья их мышечные брюшки переходят в сухожилия, тем
самым объясняется конусообразная форма предплечья. Две группы мышц
предплечья – сгибателей и разгибателей создают два объема, разделенных
с внутренней стороны межмышечной бороздой и с наружной – локтевой
костью.
На ладонной стороне кисти и пальцах объем образуется за счет
подушечек жировой, соединительной ткани, плотных слоев кожи. На
самой ладони находятся мышечные возвышения мизинца и большого
пальца. С тыльной стороны продольные выступы, проявляющиеся при
разгибании пальцев, образованы не косточками, а сухожилиями
разгибателей пальцев. (Рис. 8)
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Рис.8. Костно-мышечная система руки
Костные выходы: A – акромиальный отросток, B – наружная головка ключицы,
C – наружный мыщелок плечевой кости, D – локтевой отросток локтевой кости, E –
головки пястных костей, G – головка пястной кости большого пальца, F – головка
лучевой кости, K – запястные кости; M – запястные кости; L – лучевая кость; N –
локтевая кость; O – внутренний мыщелок плечевой кости
Поверхностно расположенные мышцы: 1 – дельтовидная мышца, 2 – подостная
мышца, 3 – малая круглая мышца, 4 – большая круглая мышца, 5 – широчайшая мышца
спины, 6 – бицепс; 7 – трицепс плеча; 8 – плечевая мышца, 9 – плечелучевая; 10 –
длинный лучевой разгибатель кисти; 11 – межкостная мышца; 12 – анатомическая
табакерка, 13 – длинная отводящая мышца большого пальца; 14 – короткий лучевой
разгибатель кисти, 15 – общий разгибатель пальцев, 16 – локтевой разгибатель
кисти, 17 – локтевой сгибатель запястья, 18 – клювовидно-плечевая мышца, 19 –
мышцы возвышения мизинца; 20 – длинная ладонная; 21 – лучевой сгибатель кисти; 22
– круглый пронатор
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Этапы работы над рисунком гипсового слепка экорше и скелета
верхней конечности (руки)
1.
Осмотреть со всех сторон, чтобы ощутить объект рисования в
пространстве, посмотреть образцы работ.
2.
Сделать эскиз компоновки двух объектов изображения –
скелета руки и экорше руки. Скелет можно несколько уменьшить в
размере относительно экорше, и изображать без верхней части плечевой
кости (не столь важной в пластике внешней формы руки).
3.
Компоновку начинать лучше с наброска, одновременно рисуя
оба объекта. Намечать интуитивно, для этого необходимо представить
готовый рисунок в рамках реального листа. Отсекать штрихами и искать
убедительно верное положение в листе. Линейно обозначить направление
и наклон частей руки, углов между ними.
4.
Обозначение пропорций объекта рисования, соотношения
основных масс. Линейно-конструктивное построение. Наметить основные
оси – вертикальную, ось симметрии, проходящую через середину
подбородка, гортань, грудину, яремную ямку и горизонтальную,
проходящую через яремную ямку и линию плеч. Это даст ощущение
ракурса плеч и головы, их поворота и наклона. Надо идти от большой
формы: цилиндров плеча и предплечья и бруска ладони.
5.
Следующий этап после линейно-конструктивного построения –
легкий тон тени – поможет уточнить и разобраться в границах предмета.
На этом этапе требуется корректировка построения, так как объемная
форма воспринимается в несколько других границах своих очертаний, чем
область листа, просто ограниченная контуром. На этом этапе также
продолжается лепка формы, которая усложняется деталями. Важно
держать ощущение формы, помнить, что вибрация тона на освещенной
части в целом остается более светлой, чем в тенях и рефлексах.
6.
Обобщение хорошо проводить на свежий взгляд на последних
часах постановки. Необходимо пригасить рефлексы, обобщить детали,
подчеркнуть тональные акценты, а также учесть соподчинение обоих
объектов рисунка.
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3.5 Рисунок гипсового слепка экорше и скелета торса
Делается два рисунка:
1. Торс со стороны передней поверхности и скелет торса в
аналогичном повороте.
2. Со спины со скелетом торса в аналогичном повороте.
Цель задания: Графическое изображение гипсового слепка экорше
торса с натуры и скелета туловища для изучения формы туловища
человека, его костной основы и мышечной системы. Закрепление на
практике полученных на лекции знаний об анатомическом устройстве
человека.
Учебные задачи:
1.
Выполнение композиционных эскизов.
2.
Размещение в листе
3.
Конструктивное построение
4.
Моделировка тоном формы
5.
Достижение цельности рисунка
Материал: бумага, карандаш Формат: 40х50
(Прил. рис. 13,14)
Анатомическое описание туловища человека
Форму туловища определяет яйцевидный объем грудной клетки,
наклоненный вперед параллелепипед тазового пояса и гибкая эластичная
связка мышц брюшного пресса и спины. Грудная клетка, образованная
ребрами, грудным отделом позвоночника и грудиной, выходит близко к
поверхности грудиной и нижними ребрами. Несмотря на прикрытые
мышцами остальные части грудной клетки, округлый объем груди задается
именно скелетом. Грудина, являющаяся важным ориентиром, создает
срединную ось в области груди, ее верхняя часть (рукоятка грудины)
вместе с грудинно-ключично-сосцевидной мышцей образует яремную
ямку – пластический центр от которого определяют местоположение в
пространстве верхней части туловища относительно опоры, в данном
случае тазового пояса и ног. (Рис. 9) Позвоночник, как стержень туловища,
с задней стороны определяет срединную ось и направление движения
спины. Выглядит он глубокой межмышечной бороздой в районе поясницы
и шеи и ряда бугорков в грудном отделе, образованных остистыми
отростками. Самый заметный и выступающий – седьмой шейный
позвонок, он является важной опорной точкой – середина плечевого пояса
и ориентир для нахождения наклона туловища относительно его опоры.
Крайние точки плечевого пояса образуют акромиальные отростки лопатки.
Акромионы, как опорные точки, «подскажут» угол наклона плечевого
пояса. Сами лопатки скользят по грудной клетке вслед за рукой.
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Рис. 9. Костно-мышечная система туловища человека (вид спереди)
1 – дельтовидная мышца; 2 – большая грудная мышца; 3 – прямая мышца
живота; 4 – наружная косая мышца живота; 5 – длинная приводящая; 6 –
портняжная мышца; 7 – квадрицепс;8 – жевательный мускул; 9 – грудино-ключично
сосцевидная мышца; 10 – трапециевидная; 11 – передняя зубчатая; 12 – бицепс плеча;
13 – внутренняя косая мышца; 14 – напрягатель широкой фасции бедра
Области скелета, выходящие близко к поверхности:
A – надбровные дуги; B – носовые косточки; C – скуловые кости; D –
подбородочные бугорки; E – грудинный конец правой ключицы экорше торса; F –
грудина; G – подвздошные ости; H – лобковые кости; J – левая ключица экорше торса;
K – акромион

На экорше Гудона левая лопатка приведена к позвоночнику, правая, следуя
за поднятой рукой, повернулась нижним углом вправо, верхним наружным
вверх. Визуальные ориентиры лопатки – ости, акромионы и ее нижний
угол. (Рис. 10)

30

Рис. 10. Костно-мышечная система туловища человека (задняя поверхность):
1 – грудино-ключично-сосцевидная мышца; 2 – трапециевидная мышца; 3 –
дельтовидная мышца; 4 – трицепс плеча; 5 – малая круглая; 6 – большая круглая
мышца; 7 – подостная мышца; 8 – широчайшая; 9 – общий выпрямитель спины
(прикрыт пояснично-спинной фасцией); 10 – средняя ягодичная; 11 – большая
ягодичная
Области скелета, выходящие близко к поверхности:
A – акромион; B – седьмой шейный позвонок; C – задняя подвздошная ость; D –
крестец; E – крестец; F – лопаточная ость; G – подвздошная кость

Две другие кости плечевого пояса – ключицы. Правая ключица на
экорше Гудона заметна на всем протяжении до ее соединения с лопаткой, у
левой ключицы хорошо заметна ее внутренняя часть, остальная ее часть
из-за поднятой руки уходит в углубления между мышц, прикрывается
ключичной порцией большой грудной мышцы.
Таз создает основу для нижней части туловища. «Увидеть» его и
ощутить в пространстве помогут костные выходы тазовых костей. Спереди
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это будут верхние передние подвздошные ости, гребень подвздошных
костей, сзади – задние подвздошные ости и кости крестца. Большие
вертела бедренных костей – еще одна пара опорных точек. Стабильно
«привязанные» к тазу, они на опорной ноге выступают, а на расслабленной
и отставленной уходят в межмышечное углубление.
Из наиболее заметных мышц туловища можно перечислить спереди:
большие грудные мышцы, дельтовидная, прямая мышца живота, наружная
косая мышца, передняя зубчатая, создающая силуэт плеча капюшонная
мышца. Вниз на ногу от верхней передней подвздошной ости расходится
вилочкой портняжная мышца и мышца, напрягающая прямую фасцию
бедра. Из-под него выходит квадрицепс. С задней стороны мы можем
видеть большой ромб капюшонной мышцы, а также дельтовидную,
широчайшую мышцу, массивные ягодичные мышцы.
Этапы работы над рисунком гипсового слепка экорше и скелета
торса
1.
Посмотреть на объект рисования со других ракурсов, чтобы
ощутить его в пространстве, увидеть продолжение формы. Посмотреть
варианты художественного-графического решения в рисунках-образцах.
2.
Сделать композиционный эскиз, чтобы разместить в формате
скелет и экорше.
3.
Компоновку начинать по чувству, наброском. Намечать
интуитивно, для этого необходимо представить готовый рисунок в рамках
реального листа. Отсекать штрихами и искать убедительно верное
положение в листе.
4.
Линейно-конструктивное построение. Штрихами обозначить
направление и наклон торса, определить угол между верхней и нижней
частями торса. Передать направление и наклон тазового и плечевого пояса.
Одна из самых распространённых ошибок при построении –
недостаточные наклон и передача движения основных объемов.
Обозначить пропорции объекта рисования, соотношения основных масс.
Наметить основные оси – вертикальную, ось симметрии, проходящую
через середину грудину, яремную ямку, пупок и лонное сращение и
горизонтальные, проходящую через яремную ямку и линию плеч,
подвздошные ости, нижний край грудной клетки, грудных мышц. Это даст
ощущение ракурса плеч, таза, грудной клетки и головы, их поворота и
наклона. Рисунок надо вести от большой формы: цилиндров шеи, ног,
сплюснутого спереди назад яйцеобразной формы грудной клетки, объема
рук и параллелепипеда таза. Затем переходить к меньшим формам.
5.
Следующий этап после линейно-конструктивного построения –
легкий тон тени – поможет уточнить и разобраться в границах предмета.
На этом этапе требуется корректировка построения, так как объемная
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форма воспринимается в несколько других границах своих очертаний, чем
область листа, просто ограниченная контуром. На этом этапе
продолжается лепка формы, которая усложняется деталями. Важно
держать ощущение формы, помнить, что вибрация тона на освещенной
части в целом остается более светлой, чем в тенях и рефлексах.
6.
Обобщение хорошо проводить на свежий взгляд на последних
часах постановки. Необходимо пригасить рефлексы, обобщить детали,
подчеркнуть тональные акценты. Добиться соподчинения рисунков
скелета и экорше.
3.6 Рисунок гипсового слепка экорше и скелета нижней
конечности (ноги)
Цель задания: Графическое изображение гипсового слепка экорше с
натуры и скелета руки в аналогичном повороте для изучения формы
свободной верхней конечности, ее костной основы и мышечной системы.
Закрепление на практике полученных на лекции знаний об анатомическом
устройстве человека.
Учебные задачи:
1.
Выполнение композиционных эскизов.
2.
Размещение в листе
3.
Конструктивное построение
4.
Моделировка тоном формы
5.
Достижение цельности рисунка
Материал: бумага, карандаш, формат: 40х50
(Прил.рис. 16)
Анатомическое описание свободной нижней конечности (ноги)
Скелет нижней конечности схож по структуре с верхней конечностью,
с различиями, связанными с большей нагрузкой и функциональностью –
опорой и перемещением. В бедре бедренная кость определяется благодаря
мыщелкам (расширениям кости) у коленного сустава и большому вертелу.
Форма коленного сустава особенно зависит от скелета – мыщелки
бедренной и большеберцовой костей, бугристость большеберцовой кости,
надколенник, головка малоберцовой кости. Большеберцовая кость заметна
внутренне-передней частью на всем протяжении голени от коленного
сустава до голеностопа, где образует внутреннюю щиколотку. (Рис.11)

33

Рис. 11. Поверхностно расположенные мышцы нижней конечности:
1 – средний ягодичный; 2 – большая ягодичная; 3 – напрягатель широкой фасции
бедра; 4 – широчайшая фасция бедра; 5 – квадрицепс; 6 – бицепс бедра; 7 –
икроножная; 8 – длинная малоберцовая; 9 – короткая малоберцовая; 10 – длинный
разгибатель пальцев; 11 – портняжная мышца; 12 – длинная приводящая мышца; 13 –
тонкая мышца; 14 – передняя большеберцовая; 15 – короткий разгибатель пальцев; 16
– камбаловидная; 17 – ахиллово сухожилие
Кости скелета нижней конечности: I – бедренная кость, II – малоберцовая
кость; III – большеберцовая кость
Области скелета, выходящие близко к поверхности: A – большой вертел, B –
наружный мыщелок бедренной кости; C – наружный мыщелок большеберцовой кости;
D – головка малоберцовой кости; E – верхняя передняя подвздошная ость; F – коленная
чашечка; G – бугристость большеберцовой кости; H – наружная лодыжка; I –
пяточная кость; J – плюсневые кости; K – фаланги пальцев; L – внутренний мыщелок
бедренной кости; M – внутренний мыщелок; O – внутренняя поверхность
большеберцовой кости; P – внутренняя лодыжка

Наружную щиколотку образует малоберцовая кость. Скелет стопы
также, как и скелет кисти, в большой степени определяет внешнюю форму,
особенно это касается фаланг и головок плюсневых костей. Массивная
мускулатура бедра создается спереди тремя пучками квадрицепса, на
внутренней части группой приводящих мышц, сзади бицепсом бедра и
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полусухожильной, полуперепончатой мышцами. К заметным мышцам
голени относится сзади – треглавая мышца голени (состоящая из
икроножной и камбаловидной), переходящая в ахиллово сухожилие, а
спереди – передняя и наружные группы мышц. На стопе заметны на
тыльной стороне сухожилия разгибателей, снизу – подушечки из жировой
и соединительной ткани.
Этапы работы над рисунком гипсового слепка экорше и скелета
нижней конечности (ноги)
1.
Посмотреть на гипсовый слепок с разных сторон, чтобы
ощутить объем, найти парные элементы анатомической конструкции,
посмотреть образцы работ. Сделать эскиз компоновки.
2.
Компоновку в формате начинать лучше с наброска. Намечать
интуитивно, для этого необходимо представить готовый рисунок в рамках
реального листа. Отсекать штрихами и искать убедительно верное
положение в листе. Линейно обозначить направление и наклон бедра,
голени, стопы, определить угол между ними.
3.
Линейно-конструктивное построение. Надо идти от большой
формы: цилиндров бедра и голени, объема стопы. Затем переходить к
более мелким формам. Обозначение пропорций объекта рисования,
соотношения основных масс.
4.
Следующий этап после линейно-конструктивного построения –
легкий тон тени – поможет уточнить и разобраться в границах предмета.
На этом этапе требуется корректировка построения, так как объемная
форма воспринимается в несколько других границах своих очертаний, чем
область листа, просто ограниченная контуром. На этом этапе
продолжается лепка формы, которая усложняется деталями. Важно
держать ощущение формы, помнить, что вибрация тона на освещенной
части в целом остается более светлой, чем в тенях и рефлексах.
5.
Обобщение хорошо проводить на свежий взгляд на последних
часах постановки. Необходимо пригасить рефлексы, обобщить детали,
подчеркнуть тональные акценты.
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3.7 Рисунок гипсового слепка фигуры лучника
Цель задания: Графическое изображение гипсового слепка экорше с
натуры для изучения формы и мышечной системы человека, обобщение и
закрепление на практике полученных на лекции знаний об устройстве
человека, балансе и движении.
Учебные задачи:
1.
Выполнение композиционных эскизов.
2.
Размещение в листе
3.
Конструктивное построение
4.
Моделировка тоном формы
5.
Достижение цельности рисунка
Материал: бумага, карандаш, формат: 40х60
(Прил. рис.17, 18)
Анатомическое обоснование фигуры человека в движении
В отличие от предыдущих заданий, требующие описания
анатомические особенности связаны, прежде всего, с пропорциями и
движением изображенной фигуры, положением точки тяжести и
напряжением мышц, связанных с этим движением. Центр тяжести в этом
случае падает на пальцы правой ноги лучника. (Рис. 18) Таким образом,
баланс находится на грани равновесия. Статичная поза подразумевает
равновесие масс, динамичная же поза – нарушение баланса, смещение
точки тяжести в сторону от площади опоры. В данном случае мощное
движение поддерживается еще и диагональностью наклонов корпуса, ног.
Сама фигура подобна натянутому луку, благодаря динамическому
напряжению мышц, прогибу тела и напряженной, вытянутой вперед
прямой руке.
Опорные точки фигуры спереди: яремная ямка, акромионы,
грудина, мечевидный отросток, лонное сращение, верхние ости
подвздошных костей, Со спины: седьмой шейный позвонок, акромионы,
внутренние края лопаток, крестец. Опорные точки построения ног: вертел
бедра, коленная чашечка, сзади: линия сгиба коленного сустава, лодыжки,
сгиб голеностопа (верхняя точка надплюсны), пяточная кость, опорные
точки головок плюсневых костей большого пальца и мизинца. Для руки
такие точки будут: локтевой отросток, мыщелки плечевой кости, линия
сгиба на лучезапястном суставе, головка лучевой кости, на кисти – головки
пястных костей и фаланги. (Рис. 12)
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Этапы работы над рисунком
гипсового слепка фигуры
лучника
1.
Фигура лучника, его
динамика,
силуэт
сильно
меняются в зависимости от
ракурса. Поэтому важно обойти
и осмотреть скульптуру со всех
сторон, чтобы ощутить объект
рисования
в
пространстве,
посмотреть образцы работ.
2.
Сделать
эскиз
компоновки.
Компоновку
начинать лучше с наброска.
Намечать интуитивно, для этого
необходимо
представить
готовый рисунок в рамках
реального
листа.
Отсекать
штрихами и искать убедительно
верное положение в листе.
Линейно обозначить движение
Рис 12. Опорные точки и центр тяжести
фигуры, направление и наклон
фигуры 1 – акромионы; 2 – яремная ямка; 3
– грудина; 4 – мечевидный отросток; 5 –
корпуса, ног, рук и головы,
подвздошные ости; 6 – лонное сращение; 7 –
определить угол между ними.
коленные чашечки; 8 – щиколотки
3.
Обозначение
пропорций объекта рисования,
соотношения основных масс. Линейно-конструктивное построение. Надо
идти от большой формы: цилиндров шеи, ног, рук, яйцевидного объема
грудной клетки, параллелепипеда тазовой области. Затем переход к
меньшим формам. Сравнивание длин стопы, кисти и головы, длину ноги
и длину рук. В случае опущенной руки ее длину определять проще –
примерно середина бедра, локоть – верхний край тазовой кости.
4.
Следующий этап после линейно-конструктивного построения –
легкий тон тени – поможет уточнить и разобраться в границах предмета.
На этом этапе требуется корректировка построения, так как объемная
форма воспринимается в несколько других границах своих очертаний,
чем область листа, просто ограниченная контуром. На этом этапе
продолжается лепка формы, которая усложняется деталями. Важно
держать ощущение формы, помнить, что вибрация тона на освещенной
части в целом остается более светлой, чем в тенях и рефлексах.
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5.
Обобщение хорошо проводить на свежий взгляд на последних
часах постановки. Необходимо пригасить рефлексы, обобщить детали,
подчеркнуть тональные акценты.
3.9 Рисунок гипсового слепка экорше лошади
Цель задания: Графическое изображение гипсового слепка экорше с
натуры для изучения формы и мышечной системы животного, обобщение
и закрепление на практике полученных на лекции знаний об устройстве
животного в сравнении с анатомией человека.
Учебные задачи:
1.
Выполнение композиционных эскизов.
2.
Размещение в листе
3.
Конструктивное построение
4.
Моделировка тоном формы
5.
Достижение цельности рисунка
Материал: бумага, карандаш, формат: 40х50
(Прил. рис.20)
Анатомическое обоснование костно-мышечной структуры
лошади
Работа над рисунком экорше лошади показывает, насколько близки по
анатомическому строению животное и человек. Это видно в конструкции
скелета, целых групп мышц, аналогичных по функционалу, форме и
расположению. Это подтверждается одинаковыми названиями многих
анатомических элементов. Различия человека и животных проявляются в
деталях, связанных с образом жизни, пищевыми привычками и способом
добычи пищи.
На экорше лошади мы видим мощную округлость грудной клетки,
соответствующей по размеру брюху травоядного, два мышечных массива
(плечевой и тазовый), тонкие ноги бегуна, крутую дугу длинной шеи,
чтобы достать до травы на плохо гнущихся ногах, удлиненную трапецию
головы. (Рис. 13)
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Рис. 13. Костно-мышечная система лошади:
1 – ромбовидный мускул; 2 – щечный мускул; 3 – грудиночелюстной; 4 – ключичношейный; 5 – пластыревидный мускул; 6 – трапециевидный мускул; 7 – широчайший
мускул; 8 – межреберные мышцы; 9 – средний ягодичный; 10 – ключичнососцевидный;
11 – дельтовидная; 12 – грудная; 13 – трицепс плеча; 14 – пальцевый разгибатель; 15 –
косой брюшной; 16 – бицепс бедра; 17 – разгибатель пальцев; 18 – икроножный; 19 –
напрягатель широкой фасции бедра; 20 – поверхностный ягодичный мускул; 21 –
широкая фасция бедра; 22 – полусухожильный мускул

Этапы работы над рисунком гипсового слепка экорше лошади
1. Обойти и оглядеть скульптуру, чтобы получить представление об
объекте рисования, как о трехмерном объеме, посмотреть образцы работ.
2. Сделать эскиз компоновки.
3. Компоновку лучше начинать с наброска. Намечать интуитивно, для
этого необходимо представить готовый рисунок в рамках реального листа.
Отсекать штрихами и искать убедительно верное положение в листе.
Необходимо обратить внимание на энергичное движение лошади, ее ног,
корпуса, шеи и линейно передать это движение уже в наброске, обозначить
направление и наклон корпуса, ног, рук и головы, определить угол между
ними.
4. Линейно-конструктивное построение. Обозначение пропорций
объекта рисования, соотношения основных масс. В построении надо идти
от большой формы: шеи, ног, яйцевидного объема грудной клетки,
параллелепипеда тазовой области. Затем происходит переход к меньшим
формам.
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5. Следующий этап после линейно-конструктивного построения –
легкий тон тени – поможет уточнить и разобраться в границах предмета.
На этом этапе требуется корректировка построения, так как объемная
форма воспринимается в несколько других границах своих очертаний, чем
область листа, просто ограниченная контуром. Затем продолжается лепка
формы, которая усложняется деталями. Важно держать ощущение формы,
помнить, что вибрация тона на освещенной части в целом остается более
светлой, чем в тенях и рефлексах.
6. Обобщение хорошо проводить на свежий взгляд на последних часах
постановки. Необходимо пригасить рефлексы, обобщить детали,
подчеркнуть тональные акценты.
Заключение
Анатомический рисунок – не самоцель, а лишь средство для
углубления знаний и совершенствования навыков, необходимых в
процессе решения такой сложной задачи, как изображение человека. Курс
пластической анатомии только дает ключи к пониманию внутренней
структуры человека и его внешних форм, обусловленных этой структурой.
В задачу данного пособия не входило подробное раскрытие всех
сложностей работы над рисунком человека вообще, а только описание и
анализ конкретных заданий по анатомическому рисунку.
Дальнейшее изучение человеческого тела происходит на занятиях по
рисунку и живописи, где совершенно необходимы и широко применяются
знания по пластической анатомии.
.

40

ОСНОВНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ
В УЧЕБНОМ КУРСЕ
Акромион – греч. «верхушка плеча», полное название –
акромиальный отросток лопатки – латерально расположенный
продолговатый выступ лопатки, прикрывающий сверху плечевой сустав. В
этом месте лопатка соединяется с ключицей, образуя «кольцо» плечевого
пояса. Является важной опорной точкой при рисовании плечевого пояса и
фигуры в целом.
Альвеолы (лат. alveoli, маленькие полости) – зубные ячейки или
луночки в верхних и нижних челюстях.
Анатомия (от греч. anatome – рассечение) – наука о внутреннем и
внешнем строении организма человека и животных.
Апоневроз – плоские и широкие сухожилия.
Кифоз – изгиб позвоночника назад.
Лицевой угол (угол Кампера) – угол, образованный линией,
проходящей через наружное слуховое отверстие – основание носа и
линией от основания носа до наиболее выступающей точки лба
(надбровных дуг)
Дистальный – анатомическая деталь или ее часть, расположенная
дальше от начала конечности (точки фиксации).
Крестовина – вспомогательное построение при рисовании головы,
определяющее ее ракурс, наклон и поворот.
Лордоз – изгиб позвоночника вперед.
Пронация – вращение наружу. В предплечье – лучевая кость вокруг
локтевой (ладонь при этом повернута вверх); плечевая кость в плечевом
суставе, кости голени в коленном суставе.
Супинация – вращение вовнутрь. В предплечье – лучевая кость
вокруг локтевой (ладонь повернута вниз); плечевая кость в плечевом
суставе, кости голени в коленном суставе.
Медиальный – ближняя часть к срединной оси тела.
Латеральный – дальний от средней линии, сбоку. Например, правая
рука находится справа от туловища, а левая – слева, но обе они
расположены латерально, а туловище – медиально.
Опорные точки – исходные точки, от которых ведется линейноконструктивное построение; как правило, соответствуют выходам костной
основы.
Проксимальный – ближе к началу конечности (точки фиксации).
Сгибание – движение в сагиттальной плоскости, при котором
уменьшается угол между частями тела.
Разгибание – этот угол увеличивается при движении во фронтальной
плоскости.
Отведение – часть тела уходит в сторону от средней линии.
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Приведение – движение, при котором часть тела приближается к
средней линии.
Сустав – подвижное прерывистое соединение костей (двух или
нескольких).
Фасция (лат. fascia — повязка, полоса) — соединительнотканная
оболочка, покрывающая внутренние органы, и создающая «чехлы» для
групп мускулов и каждой в отдельности.
Экорше – (франц. écorché — «ободранный») — учебное пособие,
представляет собой скульптурное изображение фигуры или ее частей без
кожного и жирового покрова, с обнаженной костно-мышечной системой.
Яремная ямка – углубление в основании шеи, образованное
выступами грудино-ключично-сосцевидными мышц и грудиной. Является
опорной точкой при рисовании.
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Приложение

Рис. 1. Рисунок черепа с анатомических таблиц

Рис. 2. Рисунок черепа в профиль с Рис. 3. Рисунок черепа в повороте три
четверти с натуры
натуры

44

Рис. 4. Рисунок «Мышцы головы» с
анатомических таблиц

Рис. 5. Рисунок экорше головы в
профиль с натуры
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Рис. 6. Рисунок с анатомических таблиц «Скелет плечевого пояса»

Рис. 7. Рисунок с анатомических таблиц «Мускулатура
шеи и плечевого пояса»
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Рис. 8. Рисунок с анатомических таблиц «Мускулатура верхней конечности»

Рис. 9. Рисунок с анатомических
таблиц «Скелет руки»

Рис. 10. Рисунок экорше руки с натуры
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Рис.11. Рисунок с анатомических таблиц
«Скелет туловища»

Рис.12. Рисунок с анатомических таблиц «Мускулатура туловища»
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Рис. 13. Рисунок экорше и скелета торса (вид спереди) с
натуры

Рис. 14. Рисунок экорше и скелета торса (вид сзади)
с натуры
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Рис.15. Рисунок с анатомических таблиц
«Мускулатура нижней конечности»

Рис. 16. Рисунок экорше и скелета ноги с натуры
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Рис. 17. Рисунок экорше «Лучник» (вид спереди) с натуры

Рис. 18. Рисунок экорше «Лучник» (вид сзади) с натуры
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Рис.19.
Рисунок
с
анатомических
«Мускулатура и скелет лошади»

Рис. 20. Рисунок экорше лошади с натуры
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таблиц

