
чит, что если неискушенный человек говорит правду, ему не следует верить. Ибо возможно, что и 
крестьянин укажет тебе на ошибку в твоем произведении, но он не сумеет тебя наставить и нау¬ 
чить, как тебе исправить ее. 

Тот, кто никогда не учился раньше этому искусству и хочет почерпнуть начала из этой кни¬ 
жечки, должен прилежно читать ее и научиться понимать прочитанное, и должен брать понемногу 
и хорошенько упражняться в этом до тех пор, пока он не сумеет все это делать, и только тогда 
браться за другое. Ибо понимание должно расти вместе с навыком так, чтобы рука могла испол¬ 
нять задуманное. Из этого вырастает со временем твердость знаний и навыка. Ибо они должны 
быть вместе и одно без другого ничего не стоит. Следует также заметить, что простой человек 
легко отличает лучшее от худшего. Но никто не судит о произведении более совершенно, чем 
знающий художник, который постоянно доказывает это своими произведениями. 

Может случиться, что скажут: кто захочет потратить столько трудов и усилий и потерять 
столько времени, чтобы измерить таким образом одну-единственную фигуру, положив на нее 
много сил, в то время как нередко нужно бывает сделать в короткий срок около двадцати или три¬ 
дцати разнообразных фигур. Но я не придерживаюсь мнения, что каждый должен всегда измерять 
все вещи. Если ты хорошо научился измерять и овладел теорией и практикой настолько, что мо¬ 
жешь сделать вещь на основе свободного знания и правильно ее изобразить, тогда нет надобности 
обязательно все измерять, ибо искусство, которым ты овладел, даст тебе хороший глазомер и при¬ 
вычная рука будет тебе послушна. И сила знаний изгонит неверное из твоего произведения и пре¬ 
дохранит тебя от ошибок, ибо ты заметишь их, и благодаря твоим знаниям ты без промедления 
закончишь свою работу, не сделав ни одного напрасного штриха или мазка. И быстрота эта дости¬ 
гается благодаря тому, что тебе не нужно долго обдумывать, ибо голова твоя полна знаний. По¬ 
этому произведение твое покажется искусным, красивым, сильным, свободным и прекрасным и 
всякий похвалит его, ибо в нем есть правдивость. 

Но не имея верной основы, ты не сможешь сделать ничего правдивого и хорошего, даже если 
бы ты обладал лучшим в мире навыком свободной работы. Это ловушка, которая погубит тебя. 
Ибо не может быть никакой свободы в работе без знаний, так же как и знания остаются скрытыми 
при отсутствии навыка. Поэтому, как сказано выше, они должны быть вместе. И поэтому необхо¬ 
димо научиться искусно измерять. Кто хорошо умеет это, тот делает удивительные вещи. Изо, как 
говорилось выше, человеческое тело не может быть вычерчено с помощью линейки и циркуля, но 
должно быть нарисовано от точки к точке. Без правильных же измерений никто не может сделать 
ничего хорошего. 

Может случиться, что, перенося эти вышеописанные пропорции фигур в большое про «веде¬ 
ние, некоторые не сумеют этого сделать из-за своей неловкости, и тогда они свалят вину на меня и 
скажут, что в малых вещах мой способ правилен, в больных же - ложен. Этого не может быть: ес¬ 
ли верно малое, то хорошо и большое; если же малое плохо, тогда и большое никуда не годится. 
Поэтому не соглашайтесь с такими речами. Ибо проведенный циркулем круг остается кругом, мал 
ли он или велик, и то же относится и к квадрату. Поэтому каждая пропорция остается одинаковой 
как в малом, так и в большом масштабе, подобно тому, как в пении одна октава относится к дру¬ 
гой: одна из них выше, другая ниже, тон же единый. 

Также следует еще заметить, что можно многими способами и путями переделать сделанную 
ранее фигуру так, что ее больше нельзя будет узнать. И при этом размеры ее можно не прибавлять 
и не уменьшать. 

Из книги IV 

Поскольку в предыдущих трех книжечках написано много о том, как можно делать, изме¬ 
нять и, при посредстве некоторых различий, искажать фигуры, теперь необходимо научить, где 
можно, если угодно, сгибать их и поворачивать в суставах, насколько это возможно. Ибо такие 
прямые фигуры, как было описано выше, кажется, нигде не применимы и на них было бы непри¬ 
ятно смотреть. Но сколь хороши ни были бы пропорции членов, они будут изуродованы, если поза 
будет плохой; напротив, худшие пропорции могут казаться достойными благодаря хорошим жес¬ 
там. Хорошо рассказывать о суставах и о том, как чудесно они соединены друг с другом, умеют 
те, кто занимается анатомией; им я и предоставлю говорить об этом. Я же скажу здесь об этом не 




