
было бы написать еще много об этих вещах, но ради краткости я оставлю это и перейду к делу - к 
изображению очертаний мужской и женской фигуры.. . 3 0 
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I 

Никто не должен слишком доверять себе. Ибо многие заметят больше, чем один. Хотя и бы¬ 
вает, что один понимает больше, чем сотня других, все же это случается редко. Полезное состав¬ 
ляет большую часть прекрасного. Поэтому то, что в человеке бесполезно, то некрасиво. Остере¬ 
гайся чрезмерного. Соразмерность одного по отношению к другому прекрасна. Поэтому хромота 
некрасива. В неодинаковых вещах также имеется большая соразмерность. Об этих вещах в искус¬ 
стве живописи еще напишут многие из вас. Ибо я предвижу, что еще появится много замечатель¬ 
ных людей, которые хорошо напишут об этом искусстве и будут учить лучшему, нежели я. Ибо 
сам я очень мало ценю свое искусство, ведь я знаю, какие у меня есть недостатки. Поэтому пусть 
каждый попытается исправить эти мои недостатки по своему разумению. Если бы богу было 
угодно, чтобы я мог сейчас видеть работу и искусство этих будущих великих мастеров, которые 
еще не родились! Я думаю, что я мог бы тогда исправить свои недостатки. Ах, как часто я вижу во 
сне великое искусство и хорошие вещи, какие никогда не встречаются мне наяву. Но когда я про¬ 
сыпаюсь, память не удерживает их. Никто не должен стыдиться учиться. Ибо чтобы сделать хо¬ 
рошее произведение, полезен хороший совет. Однако, если ты пользуешься советом в искусстве, 
принимай его от того, кто хорошо понимает в таких вещах и умеет показать это своими руками. 

3 0 Далее следует описание построения человеческой фигуры, совпадающее с началом первой книги печатного трак¬ 
тата о пропорциях. 

3 1 I. Лондон, Британский музей, т. III, л. 35 ^ а ^ е - F u l ^ , стр. 305; II. Лондон, Британский музей, т. III, л. 15 (Lange 
- Fuhse, стр. 291). 




