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Всем добрый день! Мы начинаем онлайн курс «Секреты портретного сходства», в 
нем мы подробно рассмотрим, от чего зависит, будет ли наша кукла похожей на оригинал, 
и будет ли она вообще похожей на живого человека и почему. 

А сегодня наша вводная тема к курсу «Основы  портретного сходства», в которой 
мы обратимся к основным проблемам, с которыми приходится сталкиваться при 
моделировании лиц живых людей. 

 

ОСНОВЫ ПОРТРЕТНОГО СХОДСТВА 

Итак, почему же зачастую так сложно передать портретное сходство, почему 
получаются неестественными лица. Если какая либо часть лица выглядит неубедительной, 
значит, она сделана с нарушением конструктивных особенностей и пропорций. 

Для начала давайте договоримся  о терминологии: лицо, с которого лепим, будем 
называть прототипом, лицо, которое лепим, будем называть лепной моделью прототипа, а 
попросту моделью, несмотря на то, что моделью зачастую называют оригинал, 
правильней, я считаю моделью называть то, что сделано с оригинала. 

С чего же все начинается. Как бы это ни казалось нудным ужасным и неприятным, 
и как бы ни хотелось чуда, но если мы хотим добиваться натуралистичного лица в кукле, 
нам просто необходимо знать, что его таким сделает. Конечно, всегда есть путь 
стилизованной куклы,  которую вы можете сделать похожей на прототип только лишь 
точно  передавая характерные черты, такие как, волосы, одежда, увлечения. Это тоже 
может быть очень приятным подарком, а я говорю о подарке, т.к. портретная кукла 
зачастую делается либо в подарок, либо это кукла какой-нибудь известной личности.  

В качестве вводной части к курсу, стоит обрисовать, наверно, основные проблемы, 
с которым сталкивается любой человек, начавший изучать строение лица с целью 
прорисовки, лепки или может каких других способов изображения. Человек склонен 
наделять большей важностью  те части лица, которые видны ему более отчетливо. Вот 
скажем в рисовании лица отмечают, зачастую, удивительный парадокс – студенты, изучая 
части головы, всегда хорошо справляются с таким сложным объектом как ухо, и ужасно 
мучаются, рисуя нос. А все дело в том, что в лице очень много форм, которые находятся 
на лбу на щеках, на губах, которые не так отчетливо видны, но играют не менее важное 
значение, чем глаза, рот и нос. И тут уже мы только одними ключевыми пропорциями 
серединной линии глаз, третей носа и пр., не обойдемся. 

Лицо следует воспринимать с одной стороны как непрерывную поверхность, и 
уделять внимание каждой едва видимой складочке. По сути мы должны уметь воссоздать 
его половину постепенной лепкой снизу вверх или сверху вниз, но в силу того что в лице 
у нас присутствует парность органов, такая задача становится довольно сложной, и 
поэтому для более точного изображения мы вынуждены прибегнуть к построению через 
понимание формы. 

В чем заключается основная сложность, когда мы рисуем портрет человека? Во-
первых, самое главное – это, конечно же, то, что нам необходимо из объемной головы 
сделать ее двумерную проекцию. Это, само по себе, - сложная задача, но, кроме нее, мы 
еще вынуждены не забывать о законах перспективы. Почему это важно в портретной 
кукле? Прежде всего, потому, что кукол вам скорей всего придется делать по фотографии, 
т.е. уже по двумерной проекции с измененным перспективным искажением. Это не самое 
страшное, просто это надо учитывать. 
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Что нам обязательно понадобится, так это фотографии, как минимум 2: в фас и 
профиль, если вы найдете другие ракурсы, например, снизу, на подбородок, тоже может 
существенно помочь. Однако, зачастую фотографии знаменитостей, редко бывают четко в 
профиль, особенно если это позирующая фотография, зачастую они в довольно сложном 
полуобороте на три четверти. А нам лучше всего, если фотография будет, во-первых, 
крупного размера, если вы найдете печатный постер – это будет просто замечательно, на 
худой конец, можно найти фото в интернете.    

Еще раз напомню, в этом курсе мы не будем рассматривать скульптуру тела,  
строение рук и ног, это будет вынесено в отдельный курс, т.к.  серьезное изучение таких 
вещей требует довольно таки много времени. 

Итак, что нам еще будет мешать. Даже если вы найдете чудесное фото, обязательно 
посмотрите, видны ли поры и морщинки на лице выбранного вами объекта. Если не 
видны – это очень плохо. Чем больше характерных особенностей будет на фотографии 
отчетливо видно, тем понятней будет внутренняя форма, и тем легче вам ее будет увидеть. 

Ну и пару слов о том, а зачем нужен такой курс, если вы не планируете никого из 
знакомых лепить. В этом курсе вы узнаете о составных частях лица, о которых, может 
быть, даже не догадывались, и не только о составных частях лица, но и частях частей 
лица, и вот именно эти детали делают лица симпатичными или отталкивающими, 
выражающими возраст и настроение. Понимая, что есть в лице (то, что я называю знанием 
о суслике), вы сможете это подмечать в лицах понравившихся вам людей. Вы будете 
делать кукол и передавать в их лицах те черты, которые именно вам кажутся 
привлекательными, т.е. это не выверенное значение  Леонардо да Винчи, не усредненные, 
всем известные пропорции, а именно ваше наблюдение и ваши критерии красоты. 
  



СЕКРЕТЫ

 

 

ЧЕРЕП 

Конструктивно череп
формы конструктивных частей
лицевых и затылочных костей
более важно понять, как по
воссоздать лицо человека.

Для того, чтоб отталкиваться
через условный рисунок 
теменная и лицевая части
шара. Поначалу удобно именно
основе головы. Их можно вырезать

Уже на этом этапе важно
если смотреть сверху, то
хорошо видно на третьем эскизе
результат. 

Так же стоит сразу
значительно скошены, и
преломляются по серединной

Итак, нам нужно

приблизительно среднее лицо
ширине того же квадрата
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череп у всех одинаковый. Но значительно
конструктивных частей. Я думаю, что не стоит перечислять
затылочных костей, это вы всегда можете найти в учебнике

как по фотографии, порой не всегда достаточно
человека. 

чтоб отталкиваться от какой-то основы, удобно
рисунок формы черепа. Можно выделить две части

части. Иногда черепную коробку схематично
удобно именно такую форму вырезать из пенопласта
можно вырезать из двух частей и склеить верхнюю

важно отметить лобную и височные части, и обратите
сверху то лоб относительно всей ширины головы
третьем эскизе в фас), и это естественно не может не

сразу обратить внимание на то, что боковые стороны
скошены, и не имеют единой плоскости в лицевой

серединной линии головы. 

нужно вырезать из пенопласта заготовку

среднее лицо, то это должен быть квадрат с боковой
квадрата с лицевой стороны, и соответственно такой
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значительно отличаются именно 
перечислять все множество 
учебнике анатомии, нам куда 
достаточно детальной можно 

удобно представлять голову 
две части – это затылочно-

схематично изображают в виде 
пенопласта, который будет в 
верхнюю часть и лицевую. 

и обратите внимание, что 
головы значительно уже (это 
может не влиять на конечный 

 

боковые стороны лицевой части 
лицевой части, а как бы 

заготовку. Если вы делаете 
с боковой стороны, ¾ по 

соответственно такой же размер будет и 
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сверху. Тут в принципе еще не так критично, если мы ошибемся, но приблизительные 
пропорции уже должны соблюдаться  

  

Давайте посмотрим на наши фотографии для определения пропорций. Вообще, 
строго говоря, именно с этого стоит начинать, а потом уже с пониманием вырезать. Я 
постараюсь рассматривать в сравнении сразу на двух лицах, но изначально 
ориентировалась только на Джонни Деппа. 

 

Уже сейчас отчетливо видно, что лицо у Джонни Деппа в области нижней челюсти 
значительно шире, чем предполагаемая заготовка. 

Нам надо определить теперь выпуклость лица по вертикальной линии и по 
горизонтальной. Для этого нужны фотографии в профиль. Опять же Джонни и Шарлиз. 
На более детальных этапах нам конечно понадобятся еще фотографии, но пока мы 
работаем над общими чертами и общими пропорциями. 
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 Вообще изучение и повторение лица очень похоже на управление вертолетом, вам 
нужно обладать большой подборкой знаний, и умели ими управлять. Чтоб хоть немного 
упростить эту задачу придумываются различные ориентиры. Если продемонстрировать 
образный пример, то можно взять построение прямой по двум точкам – т.е. мы это знаем 
из школьного курса геометрии, что для того, чтоб построить однозначную прямую 
достаточно координат двух точек. Так и при построении черепа и общих контуров, нам 
поначалу достаточно ключевых точек и линий. Да, и не стоит думать, что это уже 
однозначное определение конечного результата. Как художник сначала делает фоновый 
набросок, расставляет цвета, так и мы поначалу выделяем общие черты, и постепенно их 
уточняем, по мере приближения к завершению работы. Итак, на что следует обратить 
внимание в первую очередь: это общий изгиб лицевой части, наклон носа, наклон лба, 
длину нижней челюсти. Сделать это удобней всего, проведя серединную линию. Причем 
после того как мы это определили на фотографии, нам также надо понять, и 
скорректировать разворот головы и перспективу.  Т.е. мы немного изменяем наклон, и 
чуть поднимаем левый край – если голова смотрит влево, и опускаем правый. После чего 
достраиваем квадрат по точкам подбородок, точка под носом и макушка и дорисовываем 
недостающий объем затылочной части. И вот так у нас уже готов приблизительный эскиз 
в профиль. Вы эти же действия можете делать на листе бумаги или в редакторе MSPaint, 
который есть во всех Windows. Тут не нужна точность и красота линий, вам просто нужно 
понять общий объем и черты. 
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Чтоб понимать на какие точки ориентироваться в лице в фас, нам все-таки придется 
немного посмотреть на череп. 

 

1. Лобная кость 
2. Теменная кость 
3. Клиновидная 

кость 
4. Височная кость 
5. Слезная кость 
6. Носовая кость 
7. Скуловая кость 
8. Верхняя 

челюсть 
9. Нижняя челюсть 
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10. Затылочная 
кость 

Вообще нужно сказать, что большинство рисунков черепа тоже не учитывают некоторых 
особенностей строения черепа. Но я скажу о них позже. Итак, что же мы видим и в черепе, 
и в лице, какие части черепа, влияют на ландшафт лица? 

При просматривании овала лица ключевыми точками являются – скулы, нижняя челюсть 
и лобно-височная часть. 

 



СЕКРЕТЫ ПОРТРЕТНОГО СХОДСТВА December 1, 2009 

 

Andryana Art Club © http://andryana.ru  8 

 

Я провожу эти линии лишь для наглядности, чтоб показать вам, на какие части лица, 
нужно обратить пристальное внимание. Как находить эти линии? С контурными линиями 
все более или менее понятно, а вот линия скул, линия лба, глазницы – все это 
определяется прежде всего по теням, но также с учетом форм, свойственных всем 
человеческим черепам. Т.е. мы знаем, что в черепе есть такая кость как скуловая, и мы 
ищем, какой силуэт она дает на лице. То же и с глазницей. В итоге если убрать подложку 
мы увидим те же контуры черепа. И конечно же сразу видно насколько широкая нижняя 
челюсть. Вот пользуясь уже этими набросками можно приступать к вырезанию. 

  


