
Существуют различные типы человеческой фигуры. Основа их - четыре комплекции. 2 9 Если 
нам надо сделать фигуру, то мы должны сделать наикрасивейшую, какую мы только можем, на¬ 
сколько это в нашей власти и насколько это подходит к обстоятельствам дела. Но это немалое ис¬ 
кусство - сделать много различных человеческих фигур. Безобразное часто само собою вплетается 
в наши произведения. Чтобы сделать прекрасную фигуру, ты не можешь срисовать все с одного 
человека. Ибо нет на земле человека, который соединял бы в себе все прекрасное, так как всегда 
он мог бы быть еще более прекрасным. Нет также на земле человека, который мог бы окончатель¬ 
но сказать, какою должна быть прекраснейшая человеческая фигура. Никто не знает этого, кроме 
одного бога. Чтобы судить о прекрасном, об этом следует совещаться. В меру своих способностей 
каждый должен вносить его в каждую вещь. И в некоторых вещах нам кажется прекрасным то, что 
в других не было бы красивым. Нелегко различать прекрасное и прекраснейшее. Ибо вполне воз¬ 
можно сделать две различные, не соразмерные друг с другом фигуры, из которых одна будет тол¬ 
ще, другая тоньше, и при этом мы не сможем рассудить, какая из них прекраснее. Что такое пре¬ 
красное - этого я не знаю, хотя оно и заключено во многих вещах. Если мы хотим внести его в 
наше произведение, и особенно в человеческую фигуру, в пропорции всех членов сзади и спереди, 
это дается нам с трудом, ибо мы должны собирать все из разных мест. Нередко приходится пере¬ 
брать две или три сотни людей, чтобы найти в них лишь две или три прекрасные вещи, которые 
можно использовать. Поэтому, если ты хочешь сделать хорошую фигуру, необходимо, чтобы ты 
взял от одного голову, от другого - грудь, руки, ноги, кисти рук и ступни и так испробовал раз¬ 
личные типы всех членов. Ибо прекрасное собирают из многих красивых вещей подобно тому, как 
из многих цветов собирается мед. Золотая середина находится между слишком большим и слиш -
ком малым, старайся достигнуть ее во всех твоих произведениях. И чтобы назвать что-либо «пре¬ 
красным», я поступлю здесь так, как поступают с понятием «правильное»: то, что считают пра¬ 
вильным все, считаем правильным и мы. 

Подобным же образом мы будем считать прекрасным то, что считают прекрасным все, и это¬ 
го мы будем стремиться достигнуть. 

Также я не буду расхваливать пропорции, которые я описываю, хотя и не считаю их худши¬ 
ми. Я привожу их здесь не потому, что они должны быть именно такими и никакими другими. Но 
с их помощью ты сможешь искать и найти лучший путь. Ибо каждый должен заботиться об улуч¬ 
шениях в своем деле. Но пусть каждый удовольствуется этим, пока он действительно не научится 
лучшему. Ибо один подходит к истине ближе, чем другой, так как он обладает более высоким ра¬ 
зумом или имеет перед собой более красивые модели, с которых он срисовывает. Многие из вас 
следуют только собственному вкусу, они заблуждаются. Поэтому пусть каждый следит за собою, 
чтобы любовь не сделала слепым его суждение. Ибо каждой матери нравится ее дитя. Отсюда 
проистекает, что многие живописцы делают фигуры, похожие на них самих. 

Существует много разновидностей и причин прекрасного. Наиболее заслуживает доверия 
тот, кто может показать их на деле. Чем больше исключено неверного, тем больше прекрасного 
остается в произведении. Никто не должен слишком себе доверять, ибо многие заметят больше, 
нежели один. Хотя и бывает, что один понимает больше, чем тысяча, все же это случается редко. 
Польза - часть прекрасного. Поэтому то, что в человеке не нужно, то некрасиво. Остерегайся 
чрезмерного. Соразмерность одного по отношению к другому прекрасна. Поэтому хромота некра¬ 
сива. В неодинаковых вещах также имеется большая соразмерность. Об этих вещах еще напишут 
многие из вас. Ибо я предвижу, что еще появится много замечательных людей, которые будут пи¬ 
сать об искусстве лучше и вернее, чем я, человек малого разумения. Если бы богу было угодно, 
чтобы я мог сейчас видеть эти прекрасные произведения тех, кто еще не родился, чтобы исправить 
мои! 

Для создания хорошего произведения полезен хороший совет. Тот, кто хочет пользоваться 
советом в искусстве, пусть принимает его от того, кто хорошо понимает в таких вещах и умеет по¬ 
казать это своими руками. Однако каждый может дать хороший совет: если ты сделал произведе¬ 
ние, которое тебе самому нравится, выставь его перед грубыми и невежественными людьми и 
предоставь им судить о нем. Ибо обычно они замечают самое неудачное, хотя и не понимают хо¬ 
рошего. Если ты найдешь, что они говорят правду, ты можешь исправить свою работу. Можно 

О комплекциях см. прим. 11. 




