
Подобным же образом, как я повернул в сторону это лицо, я отклоню его теперь, подняв 
подбородок вверх и откинув голову назад, и посмотрю, как это будет выглядеть спереди.. . 1 4 3 

И подобным же образом можно поступать со всеми вышеописанными лицами, мужскими и 
женскими, и не только с лицами, но и со всем телом. 

И подобно тому, как изображают в нижнем плане голову, можно, в случае необходимости, 
изобразить в нижнем плане все тело. Однако, прежде чем делать это, следует согнуть тело и при¬ 
дать ему правильную позу, согласно желанию, и лишь затем можно проводить из всех его мест и 
концов отвесные парные линии вниз, в нижний план. 

И чтобы было более понятно, как могут быть согнуты фигуры и как они при этом выглядят, 
я согну сначала вышеописанного мужчину длиною в семь голов в тех местах, где, как сказано вы¬ 
ше, его можно сгибать. И возьму вышеописанную наклоненную книзу мужскую голову и пристав¬ 
лю ее профильное изображение к изображенному спереди мужчине, тогда лицо его будет повер¬ 
нуто в левую сторону. Изображенное же спереди лицо я посажу на боковое изображение тела, ибо 
один мужчина должен быть изображен дважды. Затем я согну его выше талии в левую сторону, 
тогда его правое плечо будет выше левого. Я согну также позвоночник на нескольких поперечных 
линиях, чтобы туловище наклонялось не по совершенно прямой линии, и вытяну ему его левую 
руку немного перед туловищем. Ниже пояса я согну его немного в бедрах в левую сторону и по¬ 
мещу его левую ступню под головой, правую же ногу я отставлю немного в правую сторону и от¬ 
веду голень ниже колена немного назад, тогда он должен будет стоять этой ногой на носке. 

Как только изображение мужчины спереди нарисовано, рисуют боковое изображение, пере¬ 
нося все при помощи поперечных линий, которые ясно показывают, где находится место каждой 
части и где надо снова, иначе, нежели раньше, нарисовать очертания фигуры. 

И подобным же образом я сгибаю соответствующую вышеописанному мужчине женщину 
длиною в семь голов. Лицо же ее я, напротив, отклоняю вверх, однако оно будет тоже повернуто в 
левую сторону, как раньше у мужчины. И подобно тому, как мужчина согнут в левую сторону, та¬ 
ким же образом я согну женщину в правую сторону, но с женственным жестом. И я пользуюсь для 
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этого перенесением с одного на другое, как показано выше. И я нарисовал дальше вышеописан¬ 
ные фигуры, чтобы направить тебя в этом. И я утверждаю, что каждый может пользоваться по¬ 
добным по своему усмотрению. Заметь еще, что одновременно со сгибанием ты можешь повора¬ 
чивать на каждой поперечной линии все вещи в любую угодную тебе сторону, насколько это 
терпимо. Понимай это так. Если мужчина наклонен своим левым плечом вниз к бедрам, ты мо¬ 
жешь также повернуть это плечо назад, правое же вперед, так что туловище потянется за ними, и 
так можно делать со всем. Все это ты можешь использовать больше, нежели описано здесь. 

Показав немного, как сгибать на обе стороны изображенную спереди фигуру, я научу теперь, 
как сгибать ее в боковом изображении вперед и назад. Прежде всего, надо сделать боковое изо¬ 
бражение фигуры. И поскольку выше я пользовался толстым сильным мужчиной и его женщиной 
из первой книжечки, теперь я возьму для сгибания последних мужчину и женщину из этой же 
книжечки, длиною в десять голов, дабы можно было видеть разницу между слишком толстым и 
коротким и слишком длинным и тонким.. . 1 4 5 

Следует описание построения головы, повернутой в сторону и откинутой назад. 

1 4 4 Т. е. перенесением размеров с изображения спереди на изображение сбоку, с плана на боковое изображение и 
т. п. 

Следует описание способа сгибать фигуру в профильном изображении. 




