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Книга о живописи 

Введение и план книги 2 

Иисус Мария! Милостью и помощью божьей здесь будет показано далее для пользы всех 
малых, имеющих желание учиться, все необходимое для живописи, что я постиг на собственном 
опыте. Также и тот, кто пожелает искать и имеет к этому склонность, сможет, благодаря моей по
мощи, пойти дальше и достигнуть в таковом искусстве более высокого разумения. Ибо моего ра
зума недостаточно для обоснования этого великого, обширного, бесконечного искусства истинной 
живописи. 

Также я расскажу и объясню тебе, кого можно и следует называть искусным живописцем, 
чтобы ты научился хорошо и правильно понимать это. Ибо нередко случается, что в течение двух 
или трех сотен лет на земле не появляется ни одного такого искусного мастера, так как те, которые 
могли бы ими стать, не достигают этого из-за различных препятствий. Также обрати внимание на 
необходимое такому истинно искусному живописцу; это изложено в трех следующих важнейших 
пунктах. 

Три главных пункта всей книги таковы: 

Первый раздел книги - предисловие. Предисловие заключает в себе три части; 
также в первой части говорится, как выбрать мальчика, принимая во внимание его способно¬ 

сти и темперамент; это делается шестью способами; 
также во второй части говорится, как следует бережно и в страхе божьем воспитывать маль¬ 

чика, чтобы он милостью божьей окреп и достиг силы в разумном искусстве; это достигается ше¬ 
стью способами; 

также в третьей части говорится о великой пользе, удовольствии и радости, которые проис¬ 
текают из живописи; это происходит шестью путями. 

Также второй раздел книги содержит описание самой живописи. Это тоже изложено в трех 
частях; 3 

также в первой части говорится о свободе живописного мастерства; это изложено в шести 
пунктах; 

также во второй части говорится об измерении человека и строений и всего, что нужно для 
живописи; это изложено в шести пунктах; 

также в третьей части говорится обо всем том, что можно видеть, находясь с одной стороны; 
это изложено в шести пунктах. 

Также третий раздел книги представляет собой заключение. Оно тоже содержит три части; 
также в первой части говорится о том, где может такой художник приложить свое искусство; 

это изложено в шести пунктах; 
также во второй части говорится о том, как высоко должен ценить свое искусство такой вы¬ 

дающийся художник, ибо оно божественно и истинно и никакая плата не будет за него слишком 
высока; это изложено тоже в шести пунктах; 

также в третьей части говорится о хвале и благодарности богу, дарующему свою милость 

1 Почти все сохранившиеся ранние рукописные наброски Дюрера находятся в Британском музее в Лондоне, где 
хранится самое большое собрание рукописей художника. 

2 Лондон, Британский музей, т. III, л. 4 (Lange - Fuhse, стр. 281). 

3 Этот второй раздел книги является важнейшею ее частью, из которой впоследствии выросли трактаты Дюрера 
«Руководство к измерению» и «Четыре книги о пропорциях». Более разработанный план второй и третьей частей это¬ 
го раздела книги см. дальше. 




