
О пропорциях человека. 1 3 

Витрувий, древний зодчий, 1 4 которому римляне поручали большие постройки, говорит: кто 
хочет строить, тот должен ориентироваться на сложение человеческого тела, ибо в нем он найдет 
скрытые тайны пропорций. И поэтому, прежде чем приступить к строениям, я хочу рассказать, ка
кими должны быть хорошо сложенные мужчина, женщина, ребенок, конь. Таким путем ты смо
жешь легко находить меры всех вещей. 

Поэтому выслушай сначала, что говорит Витрувий о пропорциях человеческого тела, кото
рым он научился у великих прославленных живописцев и мастеров литья. Они говорили, что че
ловеческое тело таково: лицо от подбородка до верха, где начинаются волосы, составляет десятую 
часть человека. Такую же длину имеет вытянутая ладонь. Голова же человека составляет восьмую 
часть; от верхней части груди до того места, где начинаются волосы, - одна шестая часть. Если же 
разделить [лицо] на три части от волос до подбородка, то в верхней будет лоб, во второй - нос, в 
третьей - рот с подбородком. Также ступня составляет шестую часть человека, локоть - четвер¬ 
тую, грудь - четвертую часть. 

На подобные же части делит он и здание и говорит: если положить на землю человека с рас¬ 
простертыми руками и ногами и поставить ножку циркуля в пупок, то окружность коснется рук и 
ног. Таким способом он выводит круглое здание из пропорций человеческого тела. 

И подобным же образом строят квадрат: если измерить от ног до макушки, то ширина рас¬ 
простертых рук будет равна этой длине. Отсюда он выводит квадратное строение. И таким обра¬ 
зом он воплотил пропорции человеческих членов в совершенных размерах здания в таком замеча¬ 
тельном соответствии, что ни древние, ни новые не могли отказаться от этого. И кто хочет, пусть 
прочитает сам, как он объясняет лучшие основы строений. 1 5 

II 
О перспективе. 1 6 

Также перспектива - это латинское слово и означает рассматривание. 
Также к этому рассматриванию относится пять вещей: 
Первое - глаз, который видит. 
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1 3 Лондон, Британский музей, т. III, л. 2 (Lange - Fuhse, стр.314). 

1 4 Витрувий - см. т. I, прим. 132 к «Дневнику путешествия в Нидерланды». 

1 5 Эти указания Витрувия об основных пропорциях человеческого тела и о возможности вписать фигуру человека в 
круг и квадрат были широко известны в эпоху Возрождения и использовались всеми, кто занимался теорией пропор
ций. Известны, например, рисунки Леонардо да Винчи с изображением вписанных в круг и квадрат фигур. Аналогич
ные рисунки имеются и у Дюрера; впоследствии он включил некоторые из них в трактат о пропорциях. 

1 6 Лондон, Британский музей, т. I, л.202 (Lange - Fuhse, стр. 319). Помимо приводимого нами здесь наброска сохра
нился еще один вариант, где сокращенно изложены те же основные принципы перспективы и в дополнение даны еще 
35 теорем (Лондон, Британский музей, т. II, л. 77 и т. I, л. 211-216; Lange - Fuhse, стр. 320-326). 




