
ли отточить учением наш ум и упражнялись в этом, мы могли бы, следуя верным путем, искать, 
учиться достигать, познавать и приближаться к некоей истине. 

Мы знаем, что многие постигли разные науки и открыли истину, и это приносит нам пользу. 
Поэтому хорошо, чтобы человек не упускал случая научиться в подходящий момент чему-нибудь 
такому, к чему он чувствует себя наиболее склонным. Иные могут учиться всем наукам, но это не 
всякому дано. Однако не может быть разумного человека, который был бы настолько груб, чтобы 
он не мог научиться хотя бы одной какой-нибудь вещи, к которой он наиболее склонен. Поэтому 
никто не должен уклоняться от того, чтобы что-нибудь изучить. Ибо для всеобщей пользы необ¬ 
ходимо, чтобы все мы учились чему-нибудь и передавали все это нашим преемникам, ничего от 
них не утаивая. Поэтому я вознамерился описать нечто, что будет небесполезно узнать юношам. 

Благороднейшее из чувств человека - зрение. Ибо каждая увиденная вещь для нас достовер
нее и убедительнее услышанной. Если же мы и слышим, и видим, то мы тем лучше это усваиваем. 
Поэтому для того, чтобы это лучше можно было понять и запомнить, я буду и рассказывать, и 
изображать. 

Наше зрение подобно зеркалу, ибо оно воспринимает все фигуры, которые появляются перед 
нами. Так через глаза проникает в нашу душу всякая фигура, которую мы видим. По природе нам 
гораздо приятнее видеть одну фигуру или изображение, чем другую, причем это не всегда означа¬ 
ет, что одна из них лучше или хуже другой. Мы охотно смотрим на красивые вещи, ибо это дос¬ 
тавляет нам радость. Более достоверно, чем кто-либо другой, может судить о прекрасном искус¬ 
ный живописец. 2 3 Хорошую фигуру создают правильные пропорции, и это не только в живописи, 
но и во всех вещах, какие могут быть созданы. 

Если я напишу о вещах, полезных для живописи, труд мой не будет напрасным. Ибо искус¬ 
ство живописи служит церкви и изображает страдания Христа, а также сохраняет облик людей по¬ 
сле смерти. Благодаря живописи стало понятным измерение земли, вод и звезд, и еще многое рас-
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кроется через живопись. Истинного искусства живописи достигнуть трудно. Поэтому, кто не 
чувствует себя к нему способным, пусть не занимается им, ибо оно дается вдохновением свыше. 

Правильно судить об искусстве живописи не может никто, кроме тех, которые сами хорошо 
пишут. От других же это, поистине, скрыто, как от тебя - чужой язык. Упражняться в этом искус¬ 
стве было бы благородным делом для изнеженных праздных юношей. 

Много сотен лет назад великое искусство живописи было в большом почете у могуществен¬ 
ных королей, которые наделяли богатством выдающихся художников и выказывали им уважение, 
полагая, что богатство духа делает их подобными богу. Ибо хороший живописец всегда полон об¬ 
разов, и если бы было возможно, чтобы он жил вечно, он всегда изливал бы в своих произведени¬ 
ях что-нибудь новое из внутренних идей, о которых пишет Платон. 2 5 

Много сотен лет назад жили прославленные живописцы Фидий, Пракситель, Апеллес, Поли-
клет, Паррасий, Лисипп, Протоген и другие; 2 6 некоторые из них описали свое искусство и умело 
его объяснили и сделали его ясным для всех. Но эти их достойные хвалы книги до сих пор скрыты 
от нас и, может быть, совсем потеряны вследствие войн, перемещений народов или изменений за¬ 
конов и верований, о чем, поистине, должен сожалеть каждый разумный человек. Часто случается, 
что благородные гении угасают из-за грубых притеснителей искусства. Ибо когда последние видят 
изображенные линиями фигуры, они принимают это за суетное порождение дьявола, однако, из-

2 3 В нюрнбергском варианте после этой фразы следует: «ибо сведущий человек может указать некоторые причины, 
почему одна фигура красивее другой» (Lange - Fuhse, стр. 240). 

2 4 В этих словах нашло отражение распространенное в эпоху Возрождения представление о живописи, как о своего 
рода науке, тесно связанной с математикой и естественными науками (ср. аналогичные высказывания Леонардо да 
Винчи). 

2 5 Платон (427-347 гг. до н. э.) - древнегреческий философ-идеалист, учивший, что «истинное бытие» составляет 
мир вечных и неизменных идей, в то время как мир изменчивых и преходящих чувственных вещей представляет со¬ 
бой лишь тени этих вечных идей. Сочинения Платона пользовались большой известностью в кругах гуманистов. В 
ранних теоретических набросках Дюрера также сказывается некоторое влияние идей платонизма, от которых он впо¬ 
следствии отходит. 

2 6 Ошибка Дюрера; из названных здесь мастеров четверо - Фидий, Пракситель, Поликлет и Лисипп - были скульп¬ 
торами. 




