
услышишь правду, ты можешь исправить свое произведение. 
Также существует много разновидностей и причин прекрасного. Наибольшего доверия за¬ 

служивает тот, кто может показать их в своем произведении. Ибо прекрасно то произведение, в 
котором нет недостатков. 

Фигура Евы Рисунок пером и кистью. 1506 г. 

Также может случиться, что скажут: кто захочет потратить столько трудов и усилий, как бы¬ 
ло написано выше, и потерять столько времени, чтобы сделать одну-единственную фигуру? Как 
же должен поступать тот, кому часто нужно бывает поместить двести таковых в одной картине, и 
все они непохожи друг на друга? Но я не придерживаюсь мнения, что каждый должен заниматься 
измерениями в течение всей своей жизни. Для того и пригодится этот мой способ, чтобы, когда ты 
выучишь его и будешь знать наизусть, он научил тебя, какою должна быть та или иная вещь. Ибо 
если при рисовании без измерения рука твоя из-за спешки обманет тебя, тогда твой разум благо¬ 
даря верному глазомеру и знаниям, 1 0которыми ты в совершенстве владеешь, сделает твою ошибку 
совсем малой, и ты станешь сильным в своей работе и избежишь больших ошибок, и картина твоя 
будет всегда казаться соответствующей истине. Если же у тебя нет настоящих основ, тебе не уда¬ 
стся сделать ничего хорошего, какой бы свободы ни достигла твоя рука. 

1 0 В тексте: «Kunst». Слово это употреблялось в начале XVI века не только в значении «искусство», но и в значении 
«знания», «наука», «теория» (слово «Kunst» происходит от глагола «kunnen» - знать; в средние века оно постоянно 
употреблялось в этом последнем смысле, о чем свидетельствует, например, выражение «die freien Kunste» - «свобод¬ 
ные искусства»). Дюрер постоянно пользуется словом «Kunst» в смысле «знания», нередко противопоставляя его по¬ 
нятию «Brauch» - «навык», «практика». Вместе с тем Дюрер часто употребляет слово «Kunst» и в его теперешнем 
значении - «искусство». При пгреводе текста мы стремились передать в каждом случае смысл, который вкладывал в 
это слово Дюрер, и поэтому переводили его по-разному в разных случаях. 




