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Рисунок головы с живой натуры



РИСУНОК ГОЛОВЫ С ЖИВОЙ НАТУРЫ

Начинать рисунок головы с живой модели следует с композиционного 
размещения головы на листе бумаги, устанавливая движение головы (ее 
наклон и наклон шеи по отношению к плечевому поясу) и ее основные 
пропорции, соотношение ее массы к листу бумаги. Сначала намечают 
верхнюю и нижнюю точки головы, выделяют серединную линию в 
соответствии с ракурсным положением, набрасывают общий характер 
портретируемого.
Как его «набрасывают»? Помечают основные линии членения головы по 
горизонтали и вертикали, линию глаз, надбровных дуг, лобных бугров, скул и 
скуловых дуг, линию носа, рта, подбородка, определяют лицевой угол (его 
составляет соотношение осевой линии и линии, идущей от угла нижней 
челюсти до подбородка). В практике рисунка этого типа учитывают 
симметричность построения формы головы, постоянно проверяя 
соотношение опорных точек с общей формой и основной осевой линией. 
Парные формы необходимо рисовать одновременно: левый глаз 
одновременно с правым, левую скуловую кость с правой и т. п.





Следующий, второй этап — уточнение общей конструктивной формы головы с 
последовательным построением деталей. Легкая разбивка рисунка на свет и 
тень поможет увидеть ошибки в построении пропорций. Работая тоном, 
соблюдая большие тональные отношения, нужно все время уточнять рисунок 
деталей головы, постепенно выявляя индивидуальные особенности натуры.
От изображения важных деталей головы, таких как глаз, рот, нос, ухо, и 
нахождения их пропорций зависит сходство портретируемого.



Рисуя нос, нужно видеть его анатомическую структуру. Выступая вперед и вниз, нос расширяется и 
приобретает округлую, мягкую форму. Нижняя поверхность носа, его основание, на котором 
располагаются ноздри, при стандартном освещении оказывается в тени. Поскольку нос является 
самой выступающей частью головы, его тональное решение оказывается наиболее контрастным. 
Сходство портретируемого зависит также и от характера и формы глаз. Пропорции и форма глаз 
могут быть совершенно различными.
Характер и форма верхней и нижней челюсти определяют рисунок рта портретируемого, с его 
индивидуальными анатомическими особенностями.



Перед тем как приступать к детализированному рисунку глаза, 
необходимо обозначить его место и массу в глазнице, точно определить 
характер глазной щели. При этом надо стараться избегать типовой 
ошибки — излишнего высветления белков глаз: они являются частью 
глазницы, находятся в ее глубине и не бывают абсолютно светлыми.



Третий этап работы состоит в дальнейшей тональной 
проработке рисунка, с четким определением больших 
тональных отношений, и выявлении характера отдельно 
взятых деталей. Активность линии и тона должна 
зависеть от характера расположения объемов формы: 
ближняя форма выявляется насыщенной тональной 
проработкой и подчеркивается более активной линией, 
дальняя — трактуется мягче.
В процессе работы над рисунком головы необходимо 
помнить о пропорциях. Рисующий должен наблюдать 
голову в разных поворотах, учитывать взаимосвязь 
деталей при различной мимике лица, помнить о 
светотени и тоне и пластической проработке деталей, а 
главное — о подчинении их общему.




