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Некоторые грубые люди, ненавидящие науки, осмеливаются говорить, что последние поро¬ 
ждают высокомерие. Этого не может быть. Ибо знания порождают смиренное добродушие. Но 
обычно невежественные люди, не желающие ничему учиться, презирают науки и говорят, что от 
них исходит много дурного, а некоторые совсем полны зла. Но этого не может быть, ибо бог соз¬ 
дал все науки, поэтому все они должны быть исполнены милосердия, добродетели и добра. По¬ 
этому я считаю хорошими все науки. Разве хороший и острый меч не может быть использован и 
для правосудия и для убийства? Станет ли меч от этого лучше или хуже? Также и с науками. Бла¬ 
гочестивый и хороший по натуре человек станет благодаря им еще лучше, ибо они учат отличать 
добро от зла. Поэтому я полагаю, следует, чтобы каждый определил сам, к чему он всего более 
склонен, и чтобы он этому обучился. 

Из Трактата «Руководство к измерению» 

Посвящение Пиркгеймеру 

Моему любезнейшему господину и другу, господину Вилибальду Пиркгеймеру желаю я, 
Альбрехт Дюрер, здоровия иблагополучия. Милостивый господин и друг! До сих пор в наших не¬ 
мецких землях многие способные юноши, посвятившие себя искусству живописи, обучались без 
всякой основы, только путем ежедневной практики. Так вырастали они в невежестве, подобно ди¬ 
кому, неподрезанному дереву. Хотя некоторые из них благодаря постоянным упражнениям и дос¬ 
тигали свободы руки, так что они выполняли свои произведения с силой, все же они действовали 
необдуманно, следуя лишь собственной прихоти. Когда же понимающие живописцы и истинные 
художники видели такие непродуманные произведения, они не без основания смеялись над слепо¬ 
той этих людей, ибо для истинного разума нет более неприятного зрелища, чем фальшь в картине, 
будь эта картина даже написана со всем старанием. Единственной же причиной, почему такие жи¬ 
вописцы находили удовольствие в своих заблуждениях, было то, что они не изучали науки изме-
рения, 3 9 без которой невозможно сделаться настоящим мастером; но это была вина их учителей, 

3 8 Настоящий перевод сделан по первому изданию трактата. Полное название книги: «Руководство к измерению с 
помощью циркуля и линейки в линиях, плоскостях и целых телах, составленное Альбрехтом Дюрером и напечатанное 
на пользу всем любящим знания с надлежащими рисунками в 1525 году». 

3 9 В тексте: «Kunst der Messung» - наука измерения, под которой Дюрер разумеет геометрию и перспективу. 




