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Изображение человека как наиболее совершенной, сложной формы является 

важной ступенью, своеобразным переломным этапом в освоении рисунка. Чело-

век является центральным объектом архитектурного творчества, сообразно с ко-

торым устанавливаются соразмерности и пропорциональный строй объектов 

пространственной среды, формируется ее образ. Именно архитектурный рису-

нок, с его конструктивной логикой, позволяет почувствовать и познать связи 

внешней, очень сложной формы, с не менее сложным внутренним строением. 

Непосредственная, изначальная связь архитектурного рисунка с объёмно – про-

странственной геометрией, в совокупности с разным уровнем входящих знаний, 

умений и навыков студентов, влияет на общие методы обучения. Его логическая 

схема формирует устойчивые навыки изображения формы, ее структуры, изме-

нения в процессе движения. Использование полученных ранее знаний о законо-

мерностях строения, навыков определения опорных пунктов и направляющих 

линий формирует процесс познания, предопределяет создание точного изобра-

жения человека. К тому же данный вид изображения развивает чувство натуры, 

«вынуждает» работать на «глаз», что обогащает творческий процесс, развивает 

художественное видение. 

Рассматриваемая натура – классический вариант гипсовой головы Антиноя 

на плинте; характеризуется как несложная и обычно рекомендуется на начальной 
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стадии обучения. Однако она имеет ряд особенностей, затрудняющих конструк-

тивный анализ, провоцирующих на слепое копирование натуры: большая, дроб-

ная масса волос, скрывающая лобные и височные части, ушные отверстия; слабо 

выраженная, вялая образная характеристика. Плохо читается общая структура го-

ловы, шеи, отдельных деталей. В современном архитектурном образовании про-

граммой не предусмотрена длительная, академически выстроенная работа над 

изображением человека, постепенно формирующая устойчивые навыки глубо-

кого конструктивного анализа анатомической основы. Необходима максимально 

эффективная, популяризированная методика, позволяющая выявить, а затем 

удачно изобразить форму и структуру подобной натуры. 

Голова имеет наклон вправо и вперед, шея – вертикальная, составляет пря-

мой угол с параллелепипедом плинта, таким образом, присутствует выраженное 

движение. В связи с этим при изменении ракурса происходят сложные зритель-

ные изменения положения опорных линий и анатомических пунктов-маяков, 

главные структурные соотношения воспринимаются по-разному. Наиболее эф-

фективный начальный ракурс – близкий к обороту в три четверти, справа или 

слева, натура устанавливается близко к линии горизонта. 

На 1 стадии, приступив к компоновке, четко определив положение крайних 

точек изображения, нужно выделить массу шеи и плинта. Определив размер го-

ловы, нужно сверить контур с краями плинта, провести направляющую через 

опорные точки подбородка. Необходимо сразу уловить общий наклон натуры, 

сверить его с очертаниями контура, отразить перпендикулярность полученных 

направляющих в пространстве. Четкая геометрия и статика плинта подчеркивают 

наклон, уравновешивают изображение. Наметив легкими линиями овал головы, 

очертания шеи, путем визуальных измерений нужно закомпоновать волосы, 

четко определить их опорные лицевые точки, получить верхнее видимое пер-

спективное направление.  

2-я стадия – конструктивное распределение основных деталей натуры, 

определение пространственной динамики плоскостей лица. В рассматриваемом 

положении слезник левого глаза делит высоту головы пополам, а линия 
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основания носа – нижнюю часть. Полученный размер является модулем и во 

фронтальном положении натуры соответствует половине общего размера глаз. 

Во избежание ошибок лучше сначала провести прямую направляющую через 

слезники, затем «на глаз» определить высоту переносицы, которая визуально 

накладывается на линию верхнего контура глаз, а затем путем механических из-

мерений – зафиксировать ее положение относительно крайних точек по горизон-

тали, опорных точек волос. Далее нужно в соответствии с натурой путем меха-

нических наклонов четко определить точки основания носа, середину подбо-

родка, отрезок лба, соединить их легкой дугой. Опорные точки волос и подбо-

родка помогут определить общие очертания лица, уточнить компоновку. Через 

слезники, а также основание носа проводятся сквозные горизонтальные опорные 

сечения, преломляющиеся по контуру лицевой части.  

 

Рис.1. Линейно-конструктивный рисунок Антиноя 
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 При взгляде справа они раскрывается снизу, при взгляде слева – сверху; 

определяется положение крайних точек, а затем размер и общая форма глаз. На 

этой стадии очень важно выполнить конструктивное разделение лица на плоско-

сти лба, нижнюю – надбровных дуг, лицевую. Для этого нужно определить сере-

динную точку глаз, находящуюся в плоскости слезников, а также наружные края 

глазничной впадины – узловые пункты, позволяющие определить и выразить в 

рисунке динамику плоскостей. В соответствии с ними образовываются узловые 

точкии контур надбровных дуг, основание профильного сечения, уточняется кон-

тур лица (рис.1). Призма носа, а также положение губ определяется по выпол-

ненным ранее опорным точкам: проводится серединная линия, определяется 

форма верхней плоскости, профильное сечение носа. От слезников, симметрично 

относительно плоскости основания носа, по касательной к ноздрям, опускаются 

две направляюшие, до пересечения с сечением основания носа. Полученные 

точки немного поднимаются, образуя ломаный контур основания нижней пло-

щадки носа. Оценивается форма и размер видимой боковой плоскости призмы. 

Далее определяется динамика плоскостей нижней части лица. На середине рас-

положены нижние опорные точки губ, а их «вылет» соответствует наклону носа. 

Обобщающая линия профильного сечения губ параллельна основанию профиль-

ной линии. Относительно нее нужно определить положение в пространстве сред-

ней и глубинной точек губ, пометить их обобщающую верхнюю плоскость, со-

звучную плоскость подбородка. Одновременно от нижних боковых точек носа, 

через крайние точки губ, к крайним боковым точкам подбородка проводятся 

направляющие дуги. Выполняется распределение плоскостей подбородка, дуга 

серединной линии рта. При таком построении подковообразная форма челюстей 

получаются автоматически. От крайних точек рта проводится горизонтальное се-

чение, позволяющее определить точки скул, достроить подбородок, уточнить 

контур лицевой поверхности.  

3-я стадия – Построение шеи и плинта, распределение отдельных масс во-

лос. Уточнив общую форму и изгиб, внимательно рассмотрев и изобразив в лег-

ких линиях примыкание шеи к плинту, нужно построить параллелепипед средней 
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части шеи. От его передних точек проводятся четыре направляющие – вертикаль-

ные, замыкающие нижнюю среднюю плоскость подбородка, и наклонные – к 

точкам скул. Строятся «следы» плечевых участков, компонуются боковые по-

верхности шеи и плоскости плеч. Параллельно уточняется построение 

плинта –  середина боковых плоскостей соответствует положению фронтального 

сечения шеи и головы. Через передние опорные точки, серединные точки фрон-

тального сечения, и в соответствии с видимыми очертаниями проводится наклон-

ное сечение шеи. Уточняется общий контур.  

4-я стадия – Линейно-конструктивное построение, пластическая прора-

ботка деталей. Очертания наружного края глазничного отверстия созвучны глаз-

ничной дуге, они логически определяют положение крайних точек формы по вер-

тикали. После уточнения размера и формы глаза, наименее подверженного пер-

спективным искажениям, определяется положение крайних узловых точек, а 

также серединное вертикальное сечение, перпендикулярное глазничной дуге. 

Второй глаз формируется по принципу построения парных форм. В сложных ра-

курсах, когда часть глаза скрыта носом, нужно выяснить, какие узловые точки 

остаются видимыми, определить вертикальное сечение глаза (рис.1). Выделение 

век, глубины яблока, передача общей пластики глаз. Приступив к построению 

носа, необходимо разделить верхнюю площадку на три сектора, выделить овоид-

ный кончик носа, сформировать общую пластику. Перенос секторов на боковые 

плоскости, а затем в плоскость лица определит форму носа, положение горизон-

тального скулового сечения. При построении губ нужно внимательно проанали-

зировать и уточнить ранее полученные окружающие плоскости, деление на верх-

нюю и нижнюю губу. Затем нужно изобразить бугорок и бороздку верхней губы, 

определив крайние верхние точки, а затем по визуальным наклонам – крайние 

нижние; далее нанести овалы мышц губ и дополнительные вертикальные сече-

ния, сформировать общую пластику.  

5 -я стадия – Проработка волос. Доработка общего профильного сечения 

головы. Проведение дополнительных сечений, распределение на конструктив-

ные плоскости, передача пластики. Четкая, логическая схема построения головы 
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человека как наиболее сложного объекта изображения позволит избежать меха-

нического копирования натуры, учит работать рационально, мыслить объемными 

формами, что необходимо архитектору. 
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