
длинной ниткой, и приклей их в обоих местах воском к раме, и скажи твоему помощнику, чтобы 
он отпустил длинную нитку. Затем закрой дверцу и отметь на ней ту точку, которая образовалась 
пересечением ниток. Затем снова открой дверцу и сделай то же самое с другими точками, пока ты 
не нанесешь всю лютню пунктиром на доску. Тогда соедини все нанесенные на доске точки ли¬ 
ниями, и ты увидишь, что из этого получится. Так же ты можешь срисовывать и другие вещи. Этот 
способ я здесь изобразил. 

Научись, далее, пользоваться еще более легким и лучшим путем, найденным из вышеопи¬ 
санного способа рисования. Изобрел и нашел его Якобус Кезер; и поскольку он очень хорош и по¬ 
лезен и позволяет достигнуть большего и быстрее, нежели предыдущий способ, я хочу, по воз¬ 
можности просто, показать его дальше ради всеобщей пользы и славы божьей милостью 
острейшего ума господина Якоба Кезера. 9 8 

Плоские вещи можно перерисовать на стекло при близком положении глаза. Если же при 
изображении других тел глаз помещают близко к ним, то они, вследствие резкого сокращения, 
приобретают чудовищную форму, ибо ближайшие к глазу вещи кажутся слишком большими в 
сравнении с дальними. В случае же если эта вещь стоит далеко от меня, когда я рисую на стекле, 
то она получится на стекле маленькой, ибо я не могу отодвинуть стекло от себя дальше, нежели я 
могу достать рукой; если же я придвину стекло близко к вещи, которую я должен нарисовать, глаз 
же буду держать вдали, то я не смогу достать рукой до стекла. Поэтому следует принять другой 
способ, благодаря которому сберегается много трудов и усилий и не теряется время и который по¬ 
зволяет срисовывать вещь большою или маленькою, по желанию. 

Кто хочет нарисовать вещь большою, почти такою же, какова она в действительности, тот 
должен придвинуть стекло, на котором он рисует, близко к вещи, которую он хочет нарисовать, 
глаз же, дабы избежать резкого искажения, должен находиться в известном отдалении. Но по¬ 
скольку невозможно, чтобы в одно и то же время твоя рука находилась на стекле, а твой глаз -
вдали от него, здесь должен быть применен способ господина Якоба Кезера, создавшего для такой 
надобности особый инструмент, который я дальше хочу показать. Ибо он точен и хорош. 

Прежде всего помести глаз, как указывалось ранее, в какой-либо точке, где ты хочешь, и 
обозначь ее о. Укрепи там одним концом чистый тонкий крепкий шелковый шнурок нужной тебе 
длины. И эта точка глаза о не менее важна на своем месте, нежели живой глаз, и ты это сейчас 
поймешь. Присоедини к этому шнуру спереди приготовленное для такой надобности приспособ¬ 
ление для рассматривания, которое сделай следующим образом. Вырежь из чистого самшитового 
дерева продолговатую треугольную деревяшку длиною в полторы пяди. И сделай обе более длин¬ 
ные стороны треугольника равными одной двадцатой части длины деревяшки каждую, нижнюю 
же сторону сделай вполовину короче, чем другие. Затем просверли посередине деревяшки в дли¬ 
ну, ближе к узкой стороне треугольника, дырочку, чтобы через нее можно было протягивать шнур 
туда и обратно. Насади спереди на острую сторону этой треугольной деревяшки заостренное на-
вершие такой же высоты, как треугольник, и пусть вверху острие его будет а, внизу же, у дырочки, 

Описания следующих двух приспособлений для рисования взяты из второго издания трактата 1538 года. 




