
пор им недоставало знания измерений, перспективы и других подобных вещей. Поэтому можно 
надеяться, что если они овладеют и этим и соединят таким образом навык со знаниями, со време¬ 
нем они не уступят никакой другой нации пальмы первенства. Но без верных пропорций не может 
быть совершенным ни одно изображение, хотя бы оно было выполнено со всем возможным стара¬ 
нием. Нет надобности делать все, и в особенности маленькие фигуры, с помощью измерений, ибо 
это потребовало бы слишком больших усилий. Но если пропорции хорошо изучены и сделались 
привычными, то потом любая фигура может быть легко сделана уже без измерения. Для того что¬ 
бы это мое руководство могло быть лучше понято, я выпустил еще раньше книгу об измерении, а 
именно, о линиях, плоскостях и телах и тому подобном, сюда относящемся, без которой нельзя 
основательно понять этого моего учения. Поэтому каждый, кто вознамерится изучить это искусст¬ 
во, должен сначала хорошо изучить измерения и понять, как располагаются и рисуются все пред¬ 
меты в проекциях, с чем искусным каменотесам приходится иметь дело в их ежедневной практике. 
Ибо без этого невозможно полностью понять мое наставление. Никто не должен также отступать 
от этого, если он не сразу все поймет. Ибо в том, что совсем легко, мало искусности, искусное же 
требует много усердия, усилий и труда, чтобы овладеть им. Если кто-либо тратит много сил и 
усердия на неверную вещь, то это пропащая работа; если же эта вещь обладает правильными про¬ 
порциями, никто не сможет ее порицать, даже если она выполнена совсем плохо. И в настоящем 
моем руководстве я буду писать только о внешних очертаниях формы и фигуры, о том, как вести 
их от точки к точке, и совсем не буду - о тех вещах, которые находятся внутри нашего тела. О 
том, как старо это искусство, кто первым его открыл, в каком почете и уважении было оно некогда 
у греков и римлян, а также насколько искусным должен быть хороший живописец или мастер, 
здесь нет надобности писать. Кто хочет узнать об этом, тот пусть читает Плиния и Витрувия, тогда 
он получит об этом достаточно сведений. 

Чтобы эти мои книги приобрели защитника от злословия и чтобы выразить, хотя бы на сло¬ 
вах, если уж я не могу сделать этого своей работой, все мое расположение к Вашей чести за ту 
любовь, дружбу и доброту, которые Вы в течение долгого времени выказывали мне многими пу¬ 
тями, я посвящаю их Вашей милости с просьбой, чтобы Вы поняли это мое намерение в лучшем 
смысле и оставались моим милостивым господином и покровителем, каким Вы всегда были. Это 
будет мне достаточным утешением, я постараюсь заслужить это, как умею. 

Из книги I 

Если я намереваюсь сделать изображение человека, то прежде всего я поступаю таким обра¬ 
зом: я беру линейку длиннее, чем фигура, и провожу на ней прямую линию такой длины, какой 
должна быть изображенная фигура, так, чтобы один конец касался макушки головы, а другой по¬ 
дошв. И для каждой фигуры, длинной или короткой, я провожу свою особую линию и особым об¬ 
разом ее разделяю, и поэтому всякий раз, когда я называю какую-либо часть и обозначающее ее 
число, я беру их всегда из длины всей фигуры от макушки до подошв. И я старательно делю всю 
длину, которую я обозначаю цифрой 1, на части от двух до пятидесяти или ста частей, сколько 
мне нужно, наношу их точками на линейку возле длинной линии, провожу из них линии вверх до 
высоты макушки и обозначаю их цифрами 2, 3, 4 и т. д. Таким образом, меньшие цифры будут 
обозначать более длинные части, а большие - короткие. Так половина всей длины будет 2, треть -
3, четверть - 4 и т. д. И подобным же образом, как указано выше, я делю каждую данную часть, 
длинную или короткую, по мере надобности на такое четное или нечетное количество частей, на 
какое я захочу, ибо тот, кто желает измерять точно, должен делать малые части, так как одною не¬ 
изменною частью невозможно измерить все вещи. Поэтому, чтобы подойти к ним как можно бли¬ 
же, я буду пользоваться здесь далее сразу двумя или тремя родами чисел, больших или малых, 
четных или нечетных. Эти числа, которые я далее назову, могут приводиться и применяться и в 
обратном порядке, сообразно желанию каждого. 




