
больше самого необходимого, без чего я не могу обойтись. Заметь, что вышеописанные фигуры, 
если смотреть на них сбоку, следует сгибать по всему позвоночнику от затылка до бедер, на всех 
поперечных линиях и между ними. И сгибать их следует больше вперед, нежели назад. Сгибаются 
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же они в задней четверти тела, у спины, на всех поперечных линиях и между ними, исключая 
ляжки, которые сгибаются линь в суставе в середине поперечной линии у конца бедер. Колено 
также сгибай в середине его поперечной линии. Ступню сгибай у кости голени, а пальцы ноги - в 
их сгибах. И если это нужно, ступня тоже может быть немного согнута в середине. Руку сгибай в 
плечевом суставе, в локте, в суставе кисти, все же пальцы - в их суставах. Фигуру, изображенную 
спереди, можно сгибать в обе стороны, от шеи через весь позвоночник. Чтобы это лучше можно 
было понять, я поместил на прилагаемых изображениях маленькие треугольнички и кружочки в 
важнейших из тех мест, где можно сгибать фигуры. 

Далее необходимо ясно и понятно рассказать о том, как сгибается человеческая фигура. И 
следует обратить особенное внимание на все то, что необходимо для этого и с этим связано, чтобы 
можно было, согнув каждую фигуру подобающим образом, представить ее суровой или нежной. И 
для суровости следует употреблять грозные жесты, а для любви - ласковые. Поэтому применяй 
правильно в твоей практике то, что относится к сгибанию и связано с ним. Для этого заметь шесть 
следующих различий и всякий раз принимай хорошенько во внимание эти понятия. 

Эти различия таковы: 
согнутое - обвивающееся искривленное - вытянутое, сжатое повернутое - сдвинутое. 
Все эти вышеназванные шесть понятий могут быть в большей или меньшей степени приме¬ 

нены к одному человеку, и благодаря им он получает возможность двигаться. И я хочу далее пока¬ 
зать при помощи линий, как я себе представляю эти шесть родов различий и как их следует пони¬ 
мать. 

Во-первых, я возьму согнутое. Проведи прямую линию ab, имеющую два членения или две 
точки cd. Согни линию в этих двух точках cd взад и вперед, как ты захочешь. Но отрезки между ас 
и cd и db должны всегда оставаться прямыми. Это ты видишь здесь нарисованным. 

Во-вторых, пусть будет названо кривое. Я снова делаю линию ab, которая может быть на¬ 
черчена циркулем или проведена кривою от руки и которая будет искривлена сверху назад, а сни¬ 
зу вперед или наоборот. В общем эта линия должна быть искривлена сообразно надобности каж¬ 
дого. Это показано здесь в трех линиях. 

В-третьих, пусть будет названо повернутое. Если две линии - пусть одна будет ab, другая cd 
- лежат одна на другой, то они составляют одну линию. Помести посередине их точку е. Поверни 

Т. е. в позвоночнике. 




