
желанию то, что ему понравится. 

Я хочу также показать, как могут быть сделаны украшения на гладких и круглых частях и 
где можно употреблять их больше или меньше. Эти украшения помещаются на прямых, круглых 
или кривых частях. Сделай прежде всего колонну, высота которой содержит восемь с половиною 
раз ее толщину в нижней части над полочкой. Полочку же сделай на одну восьмую часть шире ко¬ 
лонны и в одну восьмую толщины колонны высотою. И сделай колонну вверху на одну восьмую 
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часть тоньше, чем внизу. Но сделай ее полочку и кольцо выступающими настолько, какова тол¬ 
щина колонны внизу над нижней полочкой. Когда колонна сделана и внизу вычерчен ее круглый 
план из центра а, сделай тогда на ней какие-нибудь красивые завитки. Для этого воспользуйся 
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вышеописанной винтовой линией первой книжечки и проведи ее сначала простым ходом или 
двойным - друг против друга; 6 7 и на колонне может быть сделано рядом по меньшей мере восемь 
таких ходов. Размести их в нижнем плане на окружности на одинаковом расстоянии друг от друга 
и перенеси на колонну снизу наверх. Если же они идут по двое друг против друга, то из восьми 
точек должны быть проведены шестнадцать линий. Такие завитки могут быть продолжены на всю 
колонну или оставлены только внизу в одной ее трети. Эти завитки бывают различными, и здесь 
можно тоже многое придумать. Так, завитки могут быть частыми или редкими, можно также сде¬ 
лать их внизу вначале гуще, а чем дальше в высоту, тем более вытягивать их в длину при помощи 
фигур треугольника abc из рисунка 16 первой книжечки. 6 8 

6 5 Речь идет о выступе в верхней части колонны под капителью. 

6 6 В первой книге трактата Дюрер показывает построение нескольких типов винтовых линий («Schrauben lini»). 
Описание этих линий не вошло в настоящее издание. 
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Т. е. расходящимися из одной точки в разных направлениях. 

6 8 На рисунке 16 первой книжки трактата показан способ построения винтовых линий с различной частотой витков. 
В настоящее издание этот раздел не вошел. 




