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И для большей понятности я хочу нарисовать здесь только что описанный делитель. Ибо 
прежде всего должен быть правильно и точно сделан этот делитель, иначе, если я должен буду 
всякий раз искать отношение длины каждой названной части ко всей длине между макушкой и 
подошвами, много труда пропадет впустую. 

Но как я измеряю фигуру, видно из следующего. Сначала я выбираю толстого человека му¬ 
жицкого телосложения, который должен быть высотою в семь своих голов, и провожу для этого 
прямую поперечную линию; на ней я устанавливаю на одинаковом расстоянии друг от друга три 
прямые отвесные линии, длина которых такова, какой должна быть изображенная фигура. Первую 
я использую для бокового изображения, вторую - для вида спереди, третью - для вида сзади. Ко¬ 
гда эти параллельные линии готовы, тогда я прежде всего измеряю длину членов человека от ма¬ 
кушки до подошв и наношу эти расстояния на три отвесные линии при помощи поперечных линий 
под прямым углом к ним и выношу те же размеры длины членов в виде числовых обозначений и 
прямых отвесных отрезков сбоку, рядом с фигурой, чтобы их тотчас же можно было увидеть и та¬ 
ким образом сразу найти длину каждого члена. Важнейшие же расчленяющие поперечные линии, 
каковых можно сделать больше или меньше, следующие: верхнюю я называю макушкою, сле¬ 
дующую под нею - лбом, следующую - бровями, затем идут нос, подбородок и далее плечевые 
мускулы, шейная впадина, верх груди, подмышки спереди, подмышки сзади, сосцы, низ груди, 
талия, пупок, начало бедер, 1 1 0 конец бедер, конец живота, верх срамного места, конец срамного 
места, конец зада, впадина в середине ляжек, 1 1 1 верх колена с наружной стороны ноги, верх колена 
с внутренней стороны ноги, 1 1 2 середина колена, низ колена с наружной стороны ноги, низ колена с 

1 1 0 В тексте «Huft» - бедра; так Дюрер называет нижнюю часть туловища. Начало бедер соответствует уровню 
верхней части тазовых костей, конец бедер - уровню тазобедренных суставов. 

1 1 1 В тексте: «der obère Bein». Речь идет о верхней части ноги, которую чаще принято называть бедром в соответст
вии с названием кости. Мы не вводим здесь этого наименования, чтобы оно не путалось с предшествующим («Ньй» -
бедра), тем более, что Дюрер, по его собственным словам, говорит здесь не о костях и членениях скелета, а лишь о 
наружных очертаниях тела. 

1 1 2 Дюрер обозначает таким образом впадину перед коленным суставом, которая с наружной стороны ноги находит-




