
в которую протягивается шнур, поставь/, а сзади d. Помести теперь сзади над d на острой стороне 
деревяшки маленькую дощечку с дырочкой для глаза на соответствующей высоте так, чтобы каж¬ 
дый раз, когда двигают инструмент туда или сюда, можно было правильно установить высоту 
точки зрения. 

Сделай это следующим образом. Укрепи инструмент на шнуре и натяни его прямо таким об¬ 
разом, чтобы fdo составляло прямую линию. Проведи затем прямую линию ао. Там, где проведен
ная вверх из d стоячая линия коснется наверху ао, поставь b. Это и будет правильная высота ды¬ 
рочки, через которую следует смотреть на вершину а. Ты поймешь это из нижеследующего 
треугольника af, и о, между которыми проходит bd. 

Здесь ты видишь нарисованным весь инструмент. 
Когда инструмент готов и все вещи приведены в порядок, начинай работать, как сказано 

дальше. 

Положи тело и поставь перед ним стекло. И укрепи шнурок сзади в точке о и помести инст¬ 
румент на нем так, чтобы острие а находилось напротив стекла, а дырочка напротив о. И возьми 
протянутый через инструмент шнур в твою левую руку, и натяни его, и подвинь инструмент впе¬ 
ред или назад, ближе или дальше, на такое расстояние от стекла, как ты захочешь. И держи его 
твердо на твоем большом пальце с помощью шнура f, и натяни шнур в надлежащем месте, и по¬ 
верни инструмент левой рукой так, чтобы дырочка для зрения и острие находились в одном на¬ 
правлении против носа и чтобы ты мог, как это делают в ружьях, смотреть правым глазом сквозь 
стекло на тело во всех местах через оба ориентира для взгляда - сначала через дырочку, а затем 
поверх острия. Направив правильно на натянутом шнуре левой рукой инструмент для рассматри¬ 
вания, возьми в правую руку кисть или перо и веди ими по всем главным линиям или членениям 
тела так, как тебя направляет острие а, т. е. передний ориентир. И рисуй это правой рукой так, 
чтобы перо или кисть ходили по стеклу вместе с острием инструмента. Таким образом ты можешь 
не только найти точку, но и провести все основные штрихи или линии полностью и так быстро, 
как если бы ты срисовывал что-нибудь с одной бумаги на другую. Чтобы это можно было лучше 
понять, я нарисовал здесь это. 

Есть также еще один способ срисовывания, благодаря которому можно по желанию нарисо¬ 
вать каждое тело большим или меньшим. Он более прост, нежели со стеклом, и в силу этого он 
еще полезнее. Для этого надо иметь раму с решеткой, сделанной из крепкой черной крученой нит¬ 
ки с промежутками или квадратами около двух пальцев шириною. Затем надо иметь заостренный 
сверху ориентир, устроенный так, чтобы его можно было перемещать выше и ниже. Обозначь точ¬ 
ку глаза о. Затем положи снаружи в некотором отдалении тело, которое ты хочешь изобразить. 
Поверни и согни его по твоему желанию. И отойди назад, и, держа глаз возле ориентира о, осмот¬ 
ри тело, хорошо ли оно лежит согласно твоему желанию. Затем установи решетку или раму между 
телом и твоим ориентиром следующим образом: если ты хочешь видеть меньше квадратов, то 
придвинь ее ближе к телу. Затем посмотри, сколько пролетов решетки занимает тело в длину и в 
ширину. Затем начерти на бумаге или на доске, на которой ты хочешь рисовать, большую или ма¬ 
ленькую решетку и смотри через острие ориентира о на тело. И нарисуй то, что ты найдешь в каж¬ 
дом квадрате решетки, в твоей решетке на бумаге так, чтобы это было верно и хорошо. Если же ты 
захочешь сделать вместо острого ориентира дырочку, через которую ты будешь смотреть, то это 
тоже хорошо. Этот способ я далее нарисовал. 9 9 

Способ рисования через сетку был широко известен итальянцам и описан еще в трактате «О живописи» Леона 
Баттиста Альберти. 




