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сухожилий. Из анатомических подробностей используются только 
необходимые и характерные в данном движении, а остальное обобщается – 
удаляется всё ненужное, поэтому надо хорошо знать весь материал. 
Грамотное обобщение возможно лишь как следствие знания анатомии. 
Хороший  анатомически   рисунок – это вовсе не тот, где перечисляются все 
подробности – такое изображение может возникнуть и в результате слепого 
копирования натуры. В художественном, анатомически грамотном 
рисунке найдено всё основное – объёмная форма, связь, движение, 
характер, выразительность – и выброшено всё ненужное.  Такое 
использование анатомии совсем не дробит форму, не мешает 
художественности рисунка, а, напротив, учит целостному восприятию живой 
натуры, учит художника владеть формой, позволяет свободно и разумно 
распоряжаться формой, а не копировать её.      
Литература: 
(26) Стр. 7 -11. 
(34) Стр. 20 - 23. 
(35) Стр. 55 - 58. 
(40) Стр. 41 – 47. 
(54) Стр. 54 - 56. 
(63) Стр. 144 - 147. 
(71) Стр. 35 - 38. 
(72) Стр. 72. 
(73) Стр. 74 – 78. 

 
Лекция 14 

Пластическая анатомия четвероногих животных и птиц 
 

     Знание анатомии четвероногих животных и птиц при работе над их 
изображением имеет не меньшее значение, чем знание анатомии человека. 
Правда, движения животных не так многообразны, как движения человека, 
но зато человека можно рисовать в любом положении, так как человек 
позирует, а животных, за редким исключением, заставить позировать, как 
натурщика – нельзя. Особенно трудно заставить животное повторить нужное 
движение, нужную позу, нужный ракурс. А художнику необходимо уметь 
изображать животных и покое и в движении, в любой позе, в любом ракурсе, 
и тут нельзя полагаться только на глаз, нельзя просто срисовывать. Надо 
ловить наиболее характерное движение, производить компоновки фигуры из 
разных поз и даже с разных одинаковых «натурщиков». При этом 
применяется такой приём. Художник становится у клетки, где движется 
натура (желательно, чтобы было несколько одинаковых экземпляров) и 
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начинает на большом листе стразу несколько рисунков с тех поз, которые 
принимают животные. Порисовал один рисунок, поза изменилась, начал 
другой, ещё раз изменилась – начал третий и т.д. Натура, та или другая, 
обязательно повторяет позу, хотя бы приблизительно – можно вернуться к 
предыдущему рисунку, к следующему и т. д. и на каждом из нескольких 
рисунков постепенно наращивается и обогащается изображение. 
     Всё это требует пристального внимания и большого терпения и 
подвижности со стороны художника. Сидеть при этом нельзя – надо ходить и 
даже перебегать с места на место. 
     Это метод познавательного объёмного рисунка. Но есть ещё метод 
быстрых лихих набросков, которые бывают весьма эффектны, но 
познавательного материала  в этом методе мало, т. к. рисунки большей 
частью получаются плоскостные и нет времени для объёмного анализа. И в 
том и в другом случае изображение зверей и птиц  представляет собой 
своеобразную охоту за нужной позой, даёт, в результате,  много набросков, 
которые очень трудно связать в стройное целое, если не знать основы 
построения животных. Этой основой может служить только пластическая 
анатомия животных. Но так как животные изучаются менее подробно, чем 
человек, то для  обычной работы художника достаточно иметь основное 
понятие об их анатомической структуре, т.е. о скелете и расположении и 
действии основных мышечных массивов. 
     При всём многообразии четвероногих животных и птиц оказывается, что 
анатомия человека настолько сходна с анатомией животных, что достаточно 
их сопоставить, чтобы получить понятие об анатомической структуре 
животных и даже иметь возможность применять те же методы построения 
фигуры, которые применяются при изображении человека. 

 
Краткий очерк пластической анатомии   

четвероногих животных 
 

Млекопитающие 
 

     Если сравнить анатомическое строение человека, поставленного на 
четвереньки, с изображением других млекопитающих – копытных (лошадь), 
крупных кошек (лев) и собак (рис. 60 - 67), то можно найти не только 
сходные элементы скелета, но также убедиться в большой схожести их 
расположения и взаимной связи. Например, позвоночный столб у животных 
служит основным стержнем скелета: он связывает таз, грудную клетку и 
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голову, но в отличие от человеческого позвоночного столба – продолжается 
за таз, образуя хвост. 
 
 
 
 

 
 

Рис. 60. Фигура человека на четвереньках. 
А – скелет; Б – мускулатура. 
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Рис. 61. Фигура лошади. А – скелет. 
1 – плечевой  сустав, 2 – плечо. 3 – предплечье, 4 – запястье, 5 – пясть,  6 – 
фаланги пальца, 7  - локоть, 8 – коленный сустав, 9 – бедро, 10 – голень, 11 – 
плюсна, 12 – фаланги пальца, 13 – пятка, 14 – седалищный бугор, 15 – 
большой вертел, 16 – тазобедренный сустав, 17 – таз, 18 – подвздошный 
гребень, 19 – маклок, 20 – позвоночник, 21 – нижняя челюсть, 22 – лопатка. 
Скелет собаки, льва и других четвероногих имеет аналогичное строение 
(имеются отклонения в конечностях ). 
Б – мускулатура. 
1 – маклок, 2  - сгибатели тазобедренного сустава, 3 – седалищный бугор, 4 – 
разгибатель тазобедренного и голеностопного суставов,  5 – пятка, 6 – 
плюсна, 7 – сгибатели плюсны, 8 – коленный сустав, 9 – сгибатели кисти, 10 
– разгибатели кисти, 11 – сгибатель локтевого сустава, 12 – приводящие 
мышцы, 13 – разгибатели локтевого сустава, 14 – плечевой сустав, 15 – 
сгибатели плечевого сустава, 16 – плечеголовной мускул-разгибатель 
плечевого сустава, 17 – грудино-головной мускул, 18 – четырёхглавая мышца 
бедра – разгибатель коленного сустава, 19 – предостный мускул – 
разгибатель плечевого сустава, 20 – широчайшая мышца спины. 
Мышцы и движения собаки, льва и других, четвероногих животных 
аналогичны таковым лошади (за исключением супинации и пронации 
передних конечностей). 
 
 
     Шейный отдел у млекопитающих длиннее и по-другому изогнут. Грудная 
клетка сдавлена не от  груди к спине, как у человека, а справа налево 
(количество позвонков и рёбер варьирует). Таз сохраняет те же костные 
элементы и те же выступы, о чём можно судить по экстерьеру (у лошади 
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выступ, соответствующий передней подвздошной ости, называется 
маклоком), но вытянут в длину и сдавлен справа налево. Постоянное 
положение туловища у животных горизонтальное, так как все четыре 
конечности в основном несут опорную и двигательную функции, хотя у 
хищников, в особенности у кошек, передние конечности сохраняют и 
способность хватать, свойственную человеку и обезьянам. 

 

 
 

Рис. 62. Фигура собаки. 
 А – скелет собаки. Б – мускулатура собаки. 
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Рис. 63. Скелеты четвероногих животных. 

А – лев. Б – слон. В – заяц. 
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Рис. 64. Грудная клетка и плечевой пояс спереди. 
А – человека. Б – льва. В – лошади, Г – обезьяны. 

      
     В отличие от человека у большинства животных нет ключицы (рис. 64). 
Плечевой пояс состоит из лопаток, которые соединяются с грудной клеткой 
только мышцами.  Плечевая кость обычно короче костей предплечья; она 
сочленяется с лопаткой плечевым суставом, но сама кость скрыта под 
мышцами и плечо не выступает наружу отдельно от туловища, как у 
человека. У животных виден только нижний конец кости, который образует с 
костями предплечья (или подплечья, как его называют у животных) локтевой 
сустав. Таким образом, свободная передняя конечность в отличие от 
человека видна только от локтя. Скелет предплечья тоже состоит из двух 
костей, только строение его отличается у копытных и у хищников. Локтевая 
кость копытных сильно уменьшена и основой служит лучевая кость. Они 
сращены неподвижно в положении пронации – кисть обращена тыльной 
стороной вперёд, движения пронации и супинации полностью отсутствуют, 
так как хватательных движений нет и кости несут только опорную функцию.  
Предплечье опирается на кости кисти (лапы), образуя Какие животные(в 
обиходе это место неправильно именуют коленом). Пясть находится на 
прямой линии с предплечьем и не может разгибаться вперёд, как это 
свойственно человеку. Опирается пясть на фаланги пальцев. У разных 
копытных (рис. 65) опорой служит разное количество пальцев. У свиньи – 
четыре пальца, у коровы – два пальца, у лошади – один. Палец опирается на 
копыто; таким образом, копытные ступают передними ногами на концы 
пальцев. 
     У крупных и мелких кошек предплечье отчасти сохранило хватательную 
функцию и обе кости подвижны относительно друг друга (рис. 65). Передняя 
лапа ступает в положении пронации, но при нападении, терзания добычи и т. 
д. свободно супинирует и пронирует (в чём легко убедиться, наблюдая тигра, 
льва или даже кошку). Пясть состоит из пяти костей и лежит на одной 
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прямой с предплечьем, пальцы сильно загибаются вперёд, за исключением 
первого пальца,    который висит. Передние фаланги, кошки могут загибать 
вверх, пряча когти, а при сгибании когти «выпускаются». У собак предплечье 
состоит из двух костей, движения супинации и пронации существуют, но в 
меньшем объёме. Лапа ступает тоже в положении пронации (так же, как 
почти у всех четвероногих млекопитающих), первый палец висит, как у 
кошек. Первые фаланги остальных четырёх пальцев не загибаются вверх – 
собаки не прячут когтей. И кошки, и собаки ступают на ладонную 
поверхность четырёх пальцев и на головки пястных костей.   
     На поверхности тела сильно выступают лопатки. Грудина лежит в 
глубине; по обе её стороны сильно выступают головки плечевых костей, 
покрытые мышцами, локоть и запястье рельефны под кожей. У хищников 
пясть и фаланги менее рельефны, чем у копытных. 
 

 

 
 

Рис. 65. Передняя конечность млекопитающих (схемы). 
А – скелет кисти: (1 – человека, 2 – собаки, 3 – свиньи, 4 – коровы, 5 – 
лошади). 
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Б – скелет и мускулатура (1-2 – передней лапы льва, 3-4 – руки человека в 
положении пронации). 
 
     Задние конечности всех четвероногих соединяются с тазом 
тазобедренным суставом. Бедренная кость почти вся скрыта под мышцами 
туловища; бедро не выступает наружу отдельно от туловища, как у человека; 
видны лишь большой вертел и нижний конец бедра, который образует с 
костями  голени коленный сустав. Надколенник и концы костей проступают 
под кожей. Голень под углом уходит назад и в голеностопном суставе 
сочленяется с плюсной (сустав у животных именуется скакательным, а 
плюсна – заплюсной). У копытных заплюсна в спокойном состоянии стоит 
отвесно и сочленяется с пальцами – у свиней – с четырьмя, коров – с двумя, 
лошадей – с одним. Пальцы опираются на копыта, таким образом, задние 
ноги копытных тоже ступают на концы пальцев. Скакательный сустав и 
пяточный бугор расположены  у копытных   очень высоко, а у хищников 
несколько ниже.  
     Хищники ступают на разогнутые пальцы и головки плюсневых костей. 
Плюсневых костей у хищников – четыре, пальцев – тоже четыре (первый 
палец бывает не всегда). Человек, обезьяна, медведь, напротив, ступают на 
всю стопу. На скелете сзади выступают кости таза – подвздошная кость и 
седалищные бугры; на бедре – большой вертел, мыщелки, надколенник, на 
голени – мыщелки и обе лодыжки. На стопе резко выделяется пяточный 
бугор. 
     Движения млекопитающих, происходящие в суставах  - это те же 
движения, что и у человека (если положение тела человека уподобить 
положению животного). Лопатка скользит по поверхности грудной клетки, 
главную нагрузку она выдерживает тогда, когда передняя нога опирается в 
землю, поддерживая туловище. В таких случаях при шаге лопатки 
попеременно вздымаются над поверхностью спины, а туловище обвисает 
(как на рессоре), поддерживаемое лопаткой, что особенно заметно у крупных 
кошек. При сильном размахе передних ног лопатка сдвигается вперёд и назад 
наподобие маятника или вся целиком, перенося плечо, а, следовательно, и 
ногу, что, конечно, меняет рельеф тела, особенно передней поверхности 
груди (рис. 66). 
     Движения в плечевом суставе те же, что и у человека, за  исключением 
вращения и отведения в сторону. Движения приведения носят постоянный 
характер, иначе лапа отклонилась бы в сторону. Движения приведения носят 
постоянный характер, иначе лапа  отклонилась бы в сторону, - она всё время 
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удерживается около туловища. Что касается движения назад и вперёд в 
плечевом суставе, то они имеют большой размах и сильно влияют на рельеф 
тела, особенно при разгибании вперёд. При этом плечевая кость 
выбрасывается вперёд, перенося вперёд локтевой сустав вместе с нижней 
частью передней ноги (рис. 66), а так как плечевая кость покрыта и мышцами 
туловища, то передняя половина груди становится более выпуклой, что 
удлиняет туловище со стороны согнутого вперёд плеча.  Движение 
совершается в быстром беге  и ещё усиливается перенесением лопатки 
вперёд – это ещё больше увеличивает рельеф груди. Соответствующие 
изменения обратного порядка происходят, когда плечо и лопатка 
отбрасываются назад; локтевой сустав и нижняя часть ноги переносятся 
назад, и поверхность груди сглаживается – туловище с этой стороны 
становится короче (рис. 66).  
     В локтевом суставе происходят сгибания и разгибания почти так же, как у 
человека. Когда животное стоит, локтевой сустав разогнут, предплечье 
вертикально, плечо и предплечье образуют тупой угол, а не прямую линию, 
как у человека (рис. 60 – 63). Как сказано выше, передняя нога ступает в 
положении пронации. Но у многих животных, благодаря подвижности костей 
предплечья, существуют движения и супинации, и пронации. Ими обладают 
крупные и мелкие кошки (тигр, лев, пума, ягуар и т.д.), а также  медведь, 
зайцы и кролики, белки, многие грызуны, но не копытные.  
     В запястном суставе происходят, в основном, (в особенности у копытных) 
движения сгибания и разгибании, причём разгибание прекращается, когда 
пясть образует с предплечьем одну прямую. У копытных сгибание, в 
особенности пассивное (при отдыхе лёжа), прекращается в момент 
соприкосновения поверхностей кисти и предплечья (рис. 67); у хищников 
размах сгибания обычно соответствует человеческому размаху сгибания. 
     В пальцах тоже имеются движения сгибания и разгибания, а у хищников и 
некоторых грызунов движения в сторону (у кошки, когда «она разминает 
когти», заяц, когда он чистит передние лапы). 
     Мышечные группы, обслуживающие эти движения, тоже расположены, 
почти как у человека (рис 61, 68). 
     Лопатка соединена с грудной клеткой и передвигается по ней теми же 
мышцами, что и у человека (зубчатой, трапециевидной, ромбовидной). 
С плечевой костью лопатка тоже соединена мышцами, аналогичными  
человеческим мышцам (дельтовидная мышца здесь утратила функцию 
отведения).  
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Рис 66. Движения в конечностях лошади, удлиняющие и укорачивающие 
туловище (относится ко всем четвероногим). 

А – туловище  удлиняется: 1 – маклок, 2 – тазобедренный сустав, 3 – 
седалищный бугор, 4 – голеностопный сустав, 5 – коленный сустав, 6 – 
запястье, 7 – локтевой сустав, 8 – плечевой сустав, 9 – лопатка. 
 
Часть этих мышц, лежащих поверхностно, сгибает ногу в плечевом суставе и 
тем самым, отбрасывает плечо, а, следовательно, и ногу назад. Эти мышцы 
при напряжении резко граничат сзади с разгибателями локтевого сустава. 
Кроме того, сгибает ногу в плечевом суставе и отбрасывает плечо назад 
вместе с лопаткой, также и широчайшая мышца спины. Разгибание же в 
плечевом суставе, т.е. вынос плеча и ноги вперёд, производится другой часть. 
Мышц, идущих от лопатки к плечу, - эти мышцы рельефа не образуют. 
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Б – туловище укорачивается. В зависимости от аллюра туловище может 
одновременно удлиняться и укорачиваться спереди и сзади или попеременно 
укорачиваться спереди и удлиняться сзади и, наоборот. 

 
     У лошадей в выносе плеча вперёд участвует (и она рельефна) 
плечеголовная мышца, аналогичная грудино-ключично-сосцевидной мышце 
человека; только у лошади она прикрепляется к плечевой кости и разгибает 
плечевой сустав. 
     Мышцы, разгибающие в плечевом суставе (трёхглавая мышца и др.) 
располагаются сзади и очень мощны, так как несут опорную функцию. 
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Сгибатели лежат спереди и незначительны, так как несут малую нагрузку. 
Они почти целиком покрыты мышцами, притягивающими (приводящими) 
плечевую кость и предплечье к туловищу. Эти мышцы - большая грудная и 
другие -  расположены впереди, образуя на передней поверхности два 
мощных бугра, покрывающих спереди плечевую кость (между ними 
образуется ложбина, в глубине которой находится грудина). Эти бугры 
попеременно выносятся вперёд при беге вместе с лопаткой и плечевой 
костью. 
     Между двумя мышечными группами – трёхглавой и сгибателями 
локтевого сустава – выходит на поверхности основная группа мышц 
предплечья – разгибателей кисти. Это очень характерное и рельефное место, 
важное для пластической связи. Приводящие мышцы и сгибатели локтевого 
сустава прикрепляются на костях в промежутке между разгибателями и 
сгибателями кисти. 

 
 
 

 
 

А 
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Рис. 67. Лежащая лошадь. 
А – экстерьер. Б – скелет.  

 

 
 

Рис. 68. Лошадь в фас спереди и сзади. 
А – скелет спереди. РЕПОЗИ
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1 – шейные позвонки, 2  - лопатка, 3 – плечевой сустав, 4 – плечо, 5 – грудная 
клетка, 6 – локтевой сустав, 7 – предплечье, 8 – запястье, 9 – пясть, 10 – 
фаланги пальцев.  

Б – мускулатура спереди. 
1 – плечеголовная мышца (разгибатель плечевого сустава), 2 – сгибатель 
локтевого сустава, 3 – разгибатели локтевого сустава, 4 – приводящие 
мышцы, 5 –разгибатели запястья, 6 – сгибатели запястья. 

В – скелет сзади. 
1 – позвоночник, 2 – маклок, 3 – седалищный бугор. 4 – тазобедренный 
сустав, 5 – большой вертел, 6 – коленный сустав, 7 – голень, 8 – пятка, 9 – 
плюсна, 10 – фаланги пальцев.  

Г – мускулатура сзади. 
1 – седалищный бугор, 2 – разгибатели тазобедренного и голеностопного 
суставов, 3 – приводящие мышцы, 4 – ахиллово сухожилие. 
 
     Сгибатели (кисти) как и у человека, лежат на задней поверхности, 
разгибатели лежат на передней поверхности предплечья. Разгибатели кисти 
участвуют также в сгибании локтевого сустава. Вообще предплечья крупных 
кошек (льва, тигра) поразительно похожи на предплечья человека и формой, 
и движениями. 
     В тазобедренном суставе происходят движения сгибания и разгибания и 
постоянного притягивания к туловищу (приведения), так как почти 
исключены движения отведения (так же, как и в плече). 
     Так как бедро покрыто мышцами туловища, его сгибание переносит за 
собой всю массу задних мышц туловища вперёд (вместе с коленным 
суставом и ногой) и тем самым изменяет рельеф соответствующей ягодицы и 
половины таза (рис. 66). Равным образом, разгибание производит обратное 
движение. В коленном и голеностопном суставах, как и у человека, 
происходит сгибание и разгибание (в коленном у копытных отсутствует 
вращение голени, которое существует у кошек и у человека при согнутом 
колене). 
     При спокойном стоянии бедро направлено вперёд и образует с голенью 
угол, открытый назад (у человека в этом положении бедро и голень образуют 
прямую линию). В голеностопном (скакательном) суставе стопа направлена 
почти отвесно вниз и у копытных ступает только своей нижней частью; 
человек же, медведь, обезьяна ступают всей стопой. Также у хищных и  
копытных животных, в отличие от человека, стопа может производить более 
обширное движение вперёд, т.е. приближаться к голени, даже соприкасаться 
с ней, в особенности при отдыхе лёжа. 
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     У хищников нога ступает на подошвенную поверхность пальцев и на 
головки плюсневых костей (рис. 67).      
     Мускулатура задних ног (рис. 62, 68) располагается согласно основным 
опорным функциям конечностей и, так же как у человека, основными 
группами являются разгибатели мышц. Группа ягодичных мышц почти не 
несёт (характерную для человека)  функцию поддержки туловища в 
вертикальном положении – эту работу мышцы выполняют только тогда, 
когда животное становится на задние ноги.  У животных ягодичные мышцы, 
в основном, несут функцию разгибателей тазобедренных суставов, что имеет 
большое значение для движения вперёд (особенно важно у лошадей-
тяжеловозов). Вся остальная группа мышц, включающая задние мышцы 
бедра (полусухожильную, полуперепончатую, двуглавую), и задние мышцы 
голени (трёхглавую), у лошадей переходит в общее ахиллово сухожилие, 
которое прикрепляется к пяточному бугру, и производит разгибание 
тазобедренного сустава и отгибание назад голеностопного (скакательного) 
суставов. У хищников места начала и прикрепления этих мышц варьируют, 
но производят ту же работу. Если при этом одновременно происходит 
разгибание в коленном суставе, то вся задняя нога отбрасывается назад. 
Коленный сустав разгибается четырёхглавой мышцей, расположенной 
впереди бедренной кости. Впереди и поверхностнее четырёхглавой  мышцы, 
резко гранича с боковой стенкой живота, лежат мышцы, сгибающие 
тазобедренный сустав, и, тем самым, переносящие бедро и всю ногу вперёд. 
На передней поверхности голени расположены мышцы, производящие 
сгибание стопы и пальцев вперёд; сзади между костями и ахилловым 
сухожилием лежат мышцы, производящие сгибание стопы и пальцев назад. 
Если смотреть на животное сзади, то с внутренней стороны ноги, между 
тазом и бедром, можно увидеть группу приводящих мышц (рис 68).      
      Таз, бедро и голень покрыты фасциями, аналогичными широкой фасции 
бедра человека. Они удерживают мышцы близ костей и, местами, при 
напряжении мышц, образуют поперечные вдавления. 
     Мышцы туловища, в общем, аналогичны мышцам человека и особого 
рельефа здесь не обнаруживается. 
     На шее очень массивна задняя группа мышц, поддерживающих шею, 
вытянутую вперёд и вверх. Спереди на шее, по средней линии, над яремной 
впадиной тянется вверх дыхательное горло, по обе стороны его идут мышцы, 
аналогичные грудино-ключично-сосцевидным мышцам человека. Эти 
мышцы особенно рельефны у лошадей (рис. 62, 68). 
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     Мускул, соответствующий человеческому грудино-ключично-
сосцевидному мускулу, у лошадей состоит из двух мышц: грудино-головной 
и плечеголовной (из-за отсутствия ключицы мышца прикрепляется к плечу). 
Вверху, под нижней челюстью, на передней стороне шеи между правыми и 
левыми мышцами (как и у человека) располагается дыхательная трубка. 
Плечеголовная мышца внизу и внутри граничит с грудным мускулом. Она 
разгибает плечо, т. е. выносит его, а, следовательно, и ногу вперёд. При 
фиксированных передних конечностях эти мышцы сгибают голову вперёд; 
получается характерное «кивание», которое наблюдается, когда лошадь с 
силой упирается передними ногами, как бы карабкается, беря подъём, таща 
тяжёлый груз или преодолевая препятствие. 
     Череп животных имеет те же элементы, что и человеческий (только у 
человека преобладает мозговая часть, а у животных – лицевая часть черепа). 
Налицо  двусторонняя симметрия, имеются челюсти верхняя и нижняя. 
Скулы, скуловые дуги, глазницы, лобные кости (даже с надбровными дугами 
у слона, собак и крупных кошек). Законы построения рисунка черепа те же, 
что и у человека: строить череп надо как симметричную форму, наметив 
среднюю линию, скулы, нижнюю челюсть и др. (рис 69). 

 
 

Рис. 69. Череп (не в масштабе). 
 А – обезьяны. Б – льва, В – собаки. Г - лошади 

 
     Строя изображение животного, начинайте с увязки больших объёмов 
грудной клетки с плечевым поясом, животом и тазом, объёмно 
пристраивайте то, что будет удобно (ведь животное не позирует) – ноги, шею 
с головой и т. п. Помните о двусторонней симметрии туловища и, работайте, 
непременно наметив среднюю линию. Рисуя симметричные элементы на 
туловище или на голове, сочетайте их немедленно друг  с другом. Всё время 
помните о скелете, о том, как он залегает в туловище, и в голове, и как 
залегает в конечностях. Скелет – основа построения. Ни один мышечный 
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массив туловища или конечности не может быть решён без ясного 
представления о скелетной связи. От правильно намеченной связи зависит, в 
основном, живость изображения. 
     Как и на человеке, контур текуч и неуловим, и становится ясным и 
условным только при чётком и ясном понимании и сочетании объёмов. 
Поэтому, в беглом рисунке животного ищите сочетания объёмов, а не 
гоняйтесь только за эффектным контуром. Как на рисунке человека, так и на 
изображении животного контур появляется, бывает толстым, то очень 
тонким, заходит внутрь фигуры  и сходит на нет, а из-за него появляется 
другой контур – это результат взаимоотношения объёмов, которые ложатся 
один на другой и возникают один из-за другого. 
     При построении объёма изображают поверхность, которая чем дальше от 
глаза, тем больше уходит в ракурс, пока на границе объёма не образуется 
контур. Стало быть, контур – это ракурс поверхности, поэтому в зависимости 
от её освещения, он неравномерен, то он толстый, то он тонкий. Когда один 
объём скрылся за другим объёмом – контур сходит на нет, и появляется, из 
глубины изображения, новый контур, который образован как ракурс 
поверхности нового объёма. Этот контур выходит за границу фигуры и снова 
скрывается, чтобы уступить место другому контуру, принадлежащему 
другому объёму, и, так до тех пор, пока не появится контур всей фигуры. 
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Рис. 70. Построение лошади (в три четверти) спереди и сзади с прорисовкой 
скелета. 
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