
клоним ее сзади или спереди вверх или вниз; так же поступим и с линией бровей, и эту линию, 
равную длине бровей, мы сломаем и либо поднимем в обоих концах, либо опустим, или же слома
ем ее в середине над глазами и поднимем излом вверх или опустим вниз. Затем ты можешь при¬ 
дать глазам наклон вверх или вниз, соответственно каждому случаю. Также и с углами глаз, когда 
линия длины глаз будет сломана, ты можешь отклонить их наружными или внутренними углами 
вверх или вниз, как поворачивается язычок компаса. Ты можешь сделать внутренние и наружные 
углы глаз глубже или мельче. 

Также если будет сломана линия носа, то она может быть направлена своим задним кончи-
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ком кверху или книзу. Так же можно поступить и с ртом, и с челюстью, которую можно поднять 
сзади выше или опустить ниже. И сбоку будет выглядеть совсем по-разному, будет ли шея у голо¬ 
вы начинаться впереди близко у подбородка или, наоборот, пойдет наискось, сильно отступая от 
подбородка назад. Тогда голова будет держаться совсем прямо, первая же наклонится к земле. Мы 
можем еще передвинуть уши в их четырехугольниках вверх, вниз, вперед, назад или наискось, в 
какую сторону ты пожелаешь. И ты можешь сделать четырехугольник ушей длинным, коротким, 
широким или узким, большим или малым. И у некоторых уши прилегают к голове, у других же 
они торчат далеко от нее. Используя все эти указания, ты можешь сделать все прямые вещи косы¬ 
ми, кривыми, наклонными или угловатыми. Отсюда ты найдешь, как сделать все высокое низким, 
все толстое тонким, все ровное наклонным. Когда же между измененными так, как показано 
раньше, линиями будет снова нарисовано лицо, то вид его, по сравнению с предшествующими, 
будет совсем иным. 

При всем этом следует особенно обращать внимание на описанные вначале понятия, вызы
вающие различия. Ибо отсюда выводят три разных типа профилей лица, а именно - гладкое и 
плоское лицо, выпуклое наподобие головы зайца и вогнутое. Подобную выпуклость или вогну¬ 
тость можно изобразить при помощи кривых, прямых или сломанных линий, и это достигается 
посредством убавления и добавления. Эти три типа лица можно бесконечно изменять. Можно де¬ 
лать эти три типа лиц более выступающими, заостренными, рельефными или более плоскими. Но 
чтобы сделать наглядным это мое описание, я нарисовал по своему представлению эти три типа 
лиц. 

Профильные изображения лиц могут быть изменены в их квадратах двояким образом, а 

Речь идет о горизонтальной линии, которую Дюрер называет линией носа и которая отделяет нос от нижней час
ти лица, занимаемой ртом и подбородком. Если в профильном изображении лица провести эту линию наклонно, то 
нос либо будет свисать книзу, либо будет вздернут. 




