
Когда куб готов и помещен в перспективе на свое квадратное поле, тогда помести свет и 
сделай тень от куба на его поле. Чтобы найти ее, поступи так. 

Помести свет сверху над глазом, с какой ты хочешь стороны. Этот свет пусть будет о. Но я 
помещаю его как раз на том же месте, как было описано раньше. Когда он установлен, проведи из 
точки о отвесную линию вниз. На ней должна быть помещена точка р, под которой следует пони¬ 
мать нижний свет. В случае, если я хочу удалить свет, я помещаю точку о возможно выше на ли¬ 
нии, опущенной через точку о вниз; если же я хочу иметь свет ближе, то я двигаю точку р воз¬ 
можно ниже. Здесь же я хочу поместить его приблизительно на таком же расстоянии, как это было 
раньше. Когда эти две точки света ор сделаны, проведи из света о через три верхних угла куба 2, 3, 
4 прямые линии лучей и дай этим лучам упасть вниз. Затем проведи прямые линии из точки р че¬ 
рез три нижних угла куба bed. Там, где эти три линии лучей перережут три верхние линии лучей 
света о, поставь три точки 1тп. Соедини затем прямыми линиями Ы и 1 т и тп и nd. Теперь тень 
куба спроектирована правильно, как и в вышеописанном случае. И чтобы это было ясно, я нарисо¬ 
вал здесь дальше все эти вещи со всем? относящимся к ним, ты все это сразу увидишь. 

И затем, чтобы это было более понятно, я нарисовал дальше отдельно то, что должно остать¬ 
ся в картине. 

И подобно тому, как я перенес в картину изображенный в перспективе куб, так же можно 
перенести в нее все тела, какие могут быть изображены в верхнем и нижнем планах. 

После этого я научу, как можно при помощи трех нитей измерить и перенести в картину ка¬ 
ждый видимый предмет, находящийся не слишком далеко. Также я хочу научить, как можно нари¬ 
совать то, что видишь. Если ты хочешь нарисовать то, что ты видишь перед собой, сооруди для 
этого надлежащий прибор, а именно. 

Вставь чистое плоское стекло в квадратную раму. Затем сделай доску такой же ширины, как 
рама, но длиннее. И приделай к раме два шарнира и приколоти их к доске внутри сгиба так, чтобы 
рама и доска могли складываться и раскрываться наподобие игральной доски и чтобы при жела¬ 
нии стекло могло лежать на доске. Затем приколоти в середине доски по обеим сторонам два ушка 




