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Эта книжечка могла бы быть названа пищей для учеников живописцев. 
Каждому человеку надо что-нибудь знать, ибо из этого проистекает много пользы. Поэтому 

все мы должны учиться с охотою. Ибо чем больше мы знаем, тем больше уподобляемся мы богу, 
которому известны все вещи. Перед тобою различные науки. 3 3 Выбери для себя одну, которая мо¬ 
жет быть тебе полезной, изучи ее, не жалея трудов, пока ты не достигнешь того, что она будет 
доставлять тебе радость. Мы полны жажды знать многое, и это никогда не доставило бы нам не
удовольствия. Ибо желание знать все вещи и постигнуть их истину заложено в нас от природы. Но 
наш слабый разум не может достигнуть полного совершенства во всех науках, истине и мудрости. 
Это не значит, однако, что все науки нам недоступны. Если бы мы захотели отточить наш ум уче¬ 
нием и упражнялись в этом, мы могли бы, следуя верным путем, искать, учиться достигать, позна¬ 
вать и приближаться к некоей истине. Поэтому хорошо поступает тот, кто в свободное время изу¬ 
чает во славу божью, а также ради собственной и общей пользы что-либо, к чему он чувствует 
себя наиболее способным. 

Мы знаем, что многие постигли разные науки и открыли их истину, что теперь приносит нам 
пользу. Поэтому следует, чтобы один обучал другого. Кто делает это охотно, тому воздастся от 
бога. И от него все мы имеем... безвозмездно. 3 4 Он достоин высшей хвалы. Не худо, чтобы чело¬ 
век многому учился, хотя иные невежды и против этого и говорят, что науки делают высокомер¬ 
ным. Если бы это было так, то не было бы никого высокомернее бога, создавшего все науки. Но 
этого не может быть, ибо бог есть наивысшее благо. Поэтому тот, кто много учится, совершенст¬ 
вуется и приобретает все большую любовь к науке и ко всем возвышенным предметам. Поэтому 
следует, чтобы человек не упускал случая чему-нибудь научиться в подходящий момент. Но нахо¬ 
дятся такие люди, которые ничего не знают и ничему не хотят учиться, презирают учение и гово¬ 
рят, что науки порождают много зла и что некоторые из них совсем вредны. Мое мнение, напро¬ 
тив, таково: я считаю, что ни одна из них не вредна, но все они хороши. Меч остается мечом, 
употребляют ли его для правосудия или для убийства. Поэтому науки сами по себе хороши. Все 
созданное богом хорошо, хотя многие злоупотребляют этим. Если богатый знаниями человек бла¬ 
гочестив и добр по натуре, он избегает зла и творит добро. Этому служат науки, ибо они дают по¬ 
знание добра и зла. 

Иные люди могут учиться всем наукам, но это не всякому дано. Однако не может быть ра¬ 
зумного человека, который был бы настолько груб, чтобы он не мог научиться хотя бы одной ка¬ 
кой-нибудь вещи, к которой он наиболее склонен. Поэтому никто не должен уклоняться от того, 
чтобы что-нибудь изучить. Я знаю, что в настоящее время многие художники нашей немецкой на¬ 
ции нуждаются в обучении. Ибо им недостает верных знаний. Однако им приходится делать мно¬ 
го больших произведений, для чего им необходимо улучшить свою работу. И таковых великое 
множество. Каждому, кто работает без знания дела, труднее, чем тому, кто работает сознательно. 
Поэтому учитесь понимать все правильно. С теми, кто не много знает, но желает учиться, я охотно 
поделюсь своими знаниями. Но о высокомерных, которые приписывают себе знание всех вещей, 
считают себя лучшими и презирают всех остальных, я не забочусь. От истинных же художников, 
доказывающих это творением своих рук, я смиренно жду указаний с большой благодарностью. 
Поэтому, кто хочет, слушай и смотри, что я говорю и делаю, и учись этому. Ибо я надеюсь, что 
это принесет пользу и не будет препятствовать лучшим наукам и не заставит тебя упустить из-за 
этого лучшие вещи. 

Искусство живописи обращается к глазу человека. Ибо благороднейшее из чувств человека -
зрение. И я знаю, что многие, кто раньше никогда не слыхал и не видал ничего подобного в наших 
землях, захотят узнать эти вещи. И пусть тот, кто познакомится с этой работой, выбирает и улуч¬ 
шает, как ему будет угодно, но только так, чтобы не уклониться от истины. Каждая увиденная 
вещь для нас достовернее и убедительнее услышанной. Если же мы и слышим и видим, мы тем 

В тексте: «Kunste». 

В тексте: «und vor ihm hab wir alle vergebens». Здесь перед «vergebens» явно выпало какое-то слово. 




