
в обратном направлении, т. е. если ты подвинешь вниз линию, которую ты раньше двигал наверх. 

Это же следует иметь в виду и применительно к отвесным линиям, которые можно двигать 
вперед и назад. И я опишу далее несколько лиц и покажу, как можно применить на деле мои вы¬ 
шеназванные способы. И я намерен дать лишь основы, дабы каждый мог думать дальше над тем, 
что еще следует делать, сверх показанного здесь. И я хочу воспользоваться здесь некоторыми ис¬ 
кажениями, как показано дальше. 

Первым пусть будет способ, который позволит нам совершенно исказить первое описанное 
лицо при помощи поперечных линий таким образом, чтобы ни одна часть не осталась неизменен¬ 
ной. Мы сделаем длинный или короткий лоб, длинный или короткий нос, длинный или короткий 
подбородок. В том случае, если ты сильно подвинешь поперечную линию l вверх к линии к, лоб 
между ними станет коротким, нос же между Іт удлинится. Если же ты подвинешь линию f вниз к 
линии m, то между kl получится длинный лоб, а между Іт короткий нос. В случае же, если ты ос¬ 
тавишь линию f неподвижной и передвинешь поперечную линию m вверх, то между Іт получится 
снова короткий нос, рот же и подбородок станут длинными. Если же линия m будет передвинута 
вниз, то между Іт получится длинный Іос, а рот и подбородок будут короткими. Можно также 
раздвинуть две линии km далеко друг от друга так, что линия к приблизится к линии г, а линия m 
приблизится к линии п, тогда верхняя часть головы и рот с подбородком получатся короткими, 
лоб же и нос будут весьма длинны. Если же ты сдвинешь близко две поперечные линии km, то 
верхняя часть головы, а также рот и подбородок будут длинными, лоб же и нос станут весьма ко¬ 
роткими. Если ты передвинешь kl высоко вверх, то ты получишь короткую верхнюю часть головы 
и короткий лоб. Распределив затем остальные поперечные линии между ln с помощью изменителя 
пропорционально предыдущим, ты получишь длинные нос, рот и подбородок. Ты можешь посту¬ 
пить и наоборот, тогда ты получишь высокую голову и длинный лоб и короткие нос и подбородок. 
Или иное изменение - придвинь линию к близко к линии i, a линию m близко к линии f и оставь 
линию l неподвижной. Тогда получится низкая голова, длинный лоб, короткий нос и длинная 
часть для губ и подбородка. Поступи затем наоборот: придвинь линию к близко к линии f, а линию 
m близко к линии п, тогда получится высокая голова, короткий лоб, длинный нос, короткие рот и 
подбородок. Можно было бы показать много подобных вещей, которые я опускаю здесь ради 
краткости. 

Но при таком добавлении и убавлении тем, кто хочет постоянно пользоваться подобными 
вещами в работе, следует обратить внимание на то, чтобы не слишком насиловать природу и что¬ 
бы все оставалось в пределах человеческого. И подобно тому, как ты поступал с тремя линиями 
klm, ты можешь поступать и с другими поперечными линиями opgrs, так, чтобы по желанию, как 
задумано, делать деления между поперечными линиями длинными или короткими, и тогда все 
части в квадрате для изображения спереди станут иными. Можно также провести все линии па¬ 
раллельно наискось - выше спереди и ниже сзади или наоборот - или оставить некоторые из них 




