
- чтобы затратить меньше труда. И еще следует указать, что прямые линии можно, в случае на¬ 
добности, искривлять как угодно. И чтобы это было более понятно, я нарисую здесь, после выше¬ 
описанного, некоторые из этих голов со смещенными отвесными, поперечными, косыми и сло¬ 
манными линиями, а также с кривыми линиями и нарисую между этими линиями очертания лиц 
так, чтобы это могло служить наставлением для тех, кто без рисунка не понял этого моего описа¬ 
ния. Можно также комбинировать различным образом все вышеописанные лица, в том числе уже 
измененные, перенося отдельные части из одного лица в другое или смешивая их как угодно вме¬ 
сте и сочетая их так причудливо, как только можно придумать. Ибо все вещи можно постоянно 
изменять. Но не следует забывать, что отнятое в толщину в боковом изображении лица должно 
быть добавлено к ширине изображения спереди, и так же следует поступать и в обратном случае. 
И запомни еще один способ. Я передвину все отвесные и поперечные линии в квадрате профиль¬ 
ного изображения совершенно произвольно и помещу их наискось, как придется, а затем снова 
нарисую по ним линии лица. Что из этого получится, ты можешь видеть здесь в конце на рисунке, 
и каждый может по желанию сделать это иначе. 

Все эти вышеприведенные способы служат скорее для достижения различия, нежели для 
создания прекрасного; однако следует знать эти и им подобные вещи, дабы из многочисленных 
наблюдений кое-чему научиться. Ибо никто не знал бы, что такое прекрасная фигура, если бы он 
не узнал раньше, какие бывают уродства. 

Далее я хочу показать, как еще можно изменять и искажать голову. Во-первых, можно пере¬ 
нести смещенные поперечные линии из всех искаженных профильных изображений головы в 
квадраты для изображения спереди. Я не стану поэтому говорить дальше много о поперечных ли¬ 
ниях для изображения головы спереди. Следует лишь знать, что их можно проводить наискось, 
некоторые или все, по желанию. И таким путем получаются кривые лица, оттого что одну сторону 
делают ниже, чем другую. Дальше же я буду говорить только об отвесных линиях. 

Заметь теперь, что если между двумя сторонами квадрата лица аЬ имеются другие отвесные 
линии - igcdejhk, которые ограничивают и разделяют в ширину важнейшие части лица, как лоб, 
глаза, нос, уши, рот, подбородок и другие, то такие отвесные линии могут быть смещены, каждая в 
отдельности или все вместе. И в тех местах, где ты раздвинешь две линии далеко друг от друга, 
там части между ними станут широкими; в тех же местах, где линии проходят близко друг к дру¬ 
гу, там части между ними получатся узкими, будь то наверху или внизу. Можно также дугообраз¬ 
но искривлять прямые линии. И в результате таких действий ни одна линия не останется отвесной, 
но все они наклонятся наружу или внутрь. 

При подобном изменении вышеназванных линий, между которыми заново очерчиваются 
формы лица, ты увидишь, что получаются широкие или узкие лбы, а также косо поставленные уд¬ 
линенные или маленькие глаза, посаженные близко или далеко друг от друга. И можно сделать их 
один больше другого, с большими или меньшими веками и поставить неодинаково, один выше, 
чем другой, и также можно поступить с бровями. Бывают также широкие или узкие в верхней или 
в нижней части носы, кривые или прямые, приплюснутые или острые, угловатые или округлые, 
широкие сзади у ноздрей и узкие спереди, а также бывают большие и широкие или маленькие и 
узкие ноздри. Подобным же образом бывает большой или малый рот, широкий или узкий подбо¬ 
родок, и также щеки, причем некоторые из них бывают широкими вверху и узкими внизу или на¬ 
оборот. 

Благодаря неодинаковому делению получаются плоские и кривые и иные редкостные лица, 
как-то: с большими и малыми ртами, кривыми, толстыми, большими или маленькими губами или 
неодинаковыми широкими или узкими подбородками, острыми или тупыми, цельными или рас¬ 
щепленными. Прилежный человек может исследовать до основания такие и подобные порождаю¬ 
щие различия вещи и найти при помощи вышеописанного способа много удивительного. И это 
истинная правда, что тот, кто понимает и знает, как получается безобразное и уродливое, сумеет 
понять и то, как его удалить и избежать. И чем больше уродливого будет удалено, тем больше ос¬ 
танется приятного и красивого. 




