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 Боди-арт (англ. body art — «искусство 
тела») — одна из форм авангардного 
искусства, где главным объектом 
творчества становится тело человека, а 
содержание раскрывается с 
помощью невербального языка: поз, 
жестов, мимики, нанесения на тело 
знаков, «украшений». Объектом Боди-
арта также могут выступать рисунки, 
фото, видео и муляжи тела.
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 Направление возникло на ранней 

стадии авангарда, но получил особое 

распространение в период 

постмодернизма, который прибегает 

к нему как к элементу инсталляций и 

перфоманса, некоторые 

искусствоведы относят его к 

акционизму.

 Одни из первых в XX веке опыты в духе боди-арта
относятся к 1910-м годам, когда русский 
футуризм в лице М. Ф. Ларионова провозгласил, 
что «пора искусству вторгнуться в жизнь» и что 
«раскраска лица — начало вторжения». Предлагая 
программу разного рода «раскрасок» и 
преобразований облика мужской и женской 
фигур, Ларионов реализовал эти идеи масочно-
ряженного боди-арт применительно к себе и к 
своим товарищам. Разрисовав свои лица и 
превратив себя в живые художественные объекты, 
они вышли 14 сентября 1913 года на 
«футуристическую прогулку» по Кузнецкому 
мосту.
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 Роспись по телу, лег арт, бодипейнтинг
(англ. body painting) — это искусство 
рисования на теле. Это самый 
распространённый вид боди-арта, в 
котором основное место занимает 
рисование на лице (фейс-арт) и теле. 
Общеизвестен нейл-арт — роспись 
ногтей. Менди — роспись тела с 
использованием хны, самая 
долговечная — держится три недели.

 Татуирование (с полинезийского — «метка») —
виды модификации кожи, заключающиеся во 
вживленнии в слои кожи специального красящего 
пигмента. В отличие от росписи по телу рисунок 
сохраняется на всю жизнь. Сюда относятся 
перманентный макияж, а также, например, 
косметический татуаж бельма.
Пирсинг (англ. piercing — «прокол», «прокалывание 
дырок») — вдевание предметов в отверстия, 
сделанные с этой целью на теле или лице. Иногда 
к этому виду относят скайсы (накладки на зубы) и 
«глазные импланты» (накладки на белочную 
оболочку глаза).
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 Шрамирование, скарификация, скарт
(лат. scarifico — «царапаю») —
специальное нанесение на тело 
шрамов, в законченном виде 
представляющих собой какой-либо 
рисунок или узор.
Имплантация (лат. im — «внутрь» и лат. 
plantatio —- «сажаю») —- хирургическая 
операция вживления в ткани чуждых 
организму структур и материалов. Сюда 
относятся не только подкожные и другие 
импланты, но и распространённая 
операция по увеличению груди.

 Модификации тела (лат. modus —

«мера, вид, образ» и лат. facio —

«делаю») — внесение изменения в 

структуру тела — от «эльфийских

ушей» и раздвоенного языка до 

ампутаций, деформаций, 

корсетирования
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 Люминисцентный боди - арт на женских телах

Люминисцентный боди - арт на женских телах

Настоящий виртуоз. Такое имя дали Джон Попплтон, который сумел 
освоить мастерство боди-арта на самом высоком уровне.

На сайте часто выкладывают примеры поразительной живописи на 
человеческом теле. То что вы увидите сейчас вы еще не встречали, 
пожалуй никогда.

Цикл его «нательных» изобразительных рисунков получил название не 
менее броское «Black Light Bodyscapes»!

Талантливый художник создал целую серию экзотических пейзажей, а в 
качестве полотен использовал тела моделей. Фото сделаны на фоне 
черного цвета, чтобы светящиеся краски заиграли во всем своем 
великолепии

 Работы уникального боди-арт художника Крейга
Трейси (Craig Tracy) — это не просто красивая 
роспись по телу.
Крейг Трейси родился, вырос и постоянно 
проживает в Новом Орлане. Окончив с отличием 
институт исскуств (Art Institute of Fort Lauderdale), 
он устроился иллюстратором в рекламное 
агентство. Но проработав там 6 лет, Крейг понял, 
что коммерческая иллюстрация и работа на заказ 
убивают в нем страсть и энергию истинного 
художника. И он ушел, занявшись настенной 
живописью, аэрографией, дизайном футболок и 
всем, что попадалось ему под руку.
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 Впервые разрисовав человеческое лицо, Крейг
понял, что окончательно и бесповоротно влюбился 
в боди-арт. Он начал собирать коллекцию работ 
других, вдохновляющих и восхищающих его боди-
арт-художников, завешивая фотографиями стены 
собственного дома. А затем начал работать над 
серией работ под названием «Painted Alive».
Сегодня Крейг Трейси — один из лучших 
живописцев в мире, занимающихся росписью 
тела, владелец собственной и единственной в 
мире галереи боди-арта Craig Tracy Fine Art
Bodypainting Gallery, а также почетный член жюри 
World Body Painting Festival, ежегодно 
проходящего в Австрии

 Сегодня Крейг Трейси — один из лучших 
живописцев в мире, занимающихся 
росписью тела, владелец собственной и 
единственной в мире галереи боди-арта
Craig Tracy Fine Art Bodypainting Gallery, а 
также почетный член жюри World Body
Painting Festival, ежегодно проходящего в 
Австрии.
Работы Крейга Трейси — это не просто 
красивая роспись по телу. Это обман 
зрения, иллюзии, глядя на которые бывает 
сложно понять, где заканчивается 
человеческое тело и начинается фон 
композиции.
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