
Геометрическое построение фигуры Евы 

Также благодаря истинному знанию ты будешь гораздо смелее и совершеннее в каждой ра¬ 
боте, нежели без него. 

Также, если ты научишься способам измерения человеческой фигуры, это послужит тебе для 
изображения людей любого рода. Ибо существуют четыре типа комплекций, 1 1 как могут подтвер¬ 
дить тебе врачи; все их ты можешь измерить теми способами, которые будут здесь дальше изло¬ 
жены. 

Также тебе необходимо будет написать с натуры многих людей и взять у каждого из них са¬ 
мое красивое и измерить это и соединить в одной фигуре. Мы должны быть очень внимательны, 
чтобы безобразное не вплеталось постоянно само собою в наше произведение. 

Также невозможно, чтобы ты смог срисовать прекрасную фигуру с одного человека. Ибо нет 
на земле такого красивого человека, который не мог бы быть еще прекраснее. Нет также на земле 
человека, который мог бы сказать или показать, какою должна быть прекраснейшая человеческая 
фигура. Никто, кроме бога, не может судить о прекрасном. О нем следует совещаться и в меру 
способностей следует вносить его в каждую вещь. И в некоторых вещах нам кажется прекрасным 
то, что в другой вещи не было бы красивым. Нелегко установить, какая из двух различных пре¬ 
красных вещей более прекрасна. 

1 1 В тексте: «Cumplex» (лат.). Представление о четырех типах телосложения человека связано с возникшим еще в 
средневековой науке и распространенным во времена Дюрера учением о «четырех темпераментах». Согласно этому 
учению, все люди разделяются в соответствии с их духовными и физическими особенностями на четыре группы : ме
ланхолики, флегматики, холерики и сангвиники. При этом каждый из темпераментов рассматривался как порождение 
одного из четырех элементов природы. Так, меланхолический темперамент считался холодным и стихией его была 
земля, флегматический, «влажный» темперамент считался порождением воды, холерический, «горячий» - огня, сан¬ 
гвинический - воздуха. Как видно из текста, Дюрер надеялся найти в теории пропорций средство для передачи осо
бенностей основных типов физической и духовной природы людей. Впоследствии он неоднократно возвращался к 
этой мысли. 




