
4. Толстая женщина высотою в семь голов. 
5. Как следует понимать и применять сравнитель. 
6. Мужчина высотою в восемь с половиной голов. 
7. Женщина высотою в восемь с половиной голов. 
8. Мужчина высотою в восемь голов. 
9. Женщина высотою в восемь голов. 
10. Мужчина высотою в девять голов. 
11. Женщина высотою в девять голов. 
12. Мужчина высотою в десять голов. 
13. Женщина высотою в десять голов. 
14. Отдельно мужская голова, описанная подробнее, чем до сих пор. 
16. Мужская рука, описанная подробнее, чем до сих пор. 
15. Перенос, как его следует понимать и применять. 1 5 9 

17. Также описать понятнее, чем до сих пор, мужскую ступню. 
18. Снова о женской голове. 
19. Как можно увеличить каждую голову. 
20. Каким должен быть маленький ребенок. 
21. Какова должна быть высота женщины по сравнению с мужчиной и ребенка по сравнению 

с матерью. 

Наброски к книге I 1 6 0 

I 

Без измерения или понимания хороших пропорций нельзя сделать хорошей фигуры. Ибо хо
рошая фигура делается с великим усилием, трудом и старанием и должна быть хорошо продумана. 
И случайно она не удается. Ибо линии, которыми очерчивается фигура, не могут быть нарисованы 
ни циркулем, ни линейкой. Поэтому необходимо установить, как можно и должно измерить чело
века точнейшим образом. Ибо искусное достигается благодаря правильному измерению. Прежде 
всего я хочу как можно проще показать краткий способ этих предпринимаемых мною измерений. 
Если тебе надо сделать изображение, ты можешь воспользоваться следующим способом: возьми 
сначала широкую и длинную линейку или что у тебя есть под руками. Отметь на ней двумя точка
ми длину фигуры и проведи между ними прямую линию. Верхняя точка должна касаться верха 
головы; ее я назову макушкою. Нижняя же точка касается снизу ступни; ее я назову подошвами. И 
всякий раз, как я буду тебе говорить о макушке и подошвах, понимай под этим всю длину фигуры, 
заключенную между макушкою и подошвами. 

II 

Но по поводу всех тех пропорций, которые я ниже опишу и нарисую, я не буду спорить ни с 
кем о том, можно найти таких людей или нет. Я же делаю их такими потому, что я надеюсь, что 
вслед за мной появятся многие из вас, которые, следуя этим путем, покажут, как сложены люди и 
какими они должны и могли бы быть. И пусть каждый найдет здесь основы истины и целесооб¬ 
разности природы, или искусство и красоту, или собственное удовольствие, смотря по тому, к че¬ 
му его влечет. 

Но поскольку невозможно, чтобы в одном-единственном теле было заключено все совер¬ 
шенство красоты, и поскольку обычно одному нравится совсем иное, чем другому, я решил опи¬ 
сать пять различных типов пропорций: плотную, толстую, тонкую, высокую и низкую мужскую и 

1 5 9 Мы сохраняем здесь тот же порядок, что и в рукописи Дюрера, где пункт 16 предшествует пункту 15. Под пере
носом Дюрер понимает перенесение размеров из плана и изображения спереди на профильное изображение и обратно. 

160 Мы приводим здесь два наброска к первой книге: I. Дрезденская библиотека, л. 6а (Lange - Fuhse, стр. 260); II. 
Дрезденская библиотека, л. 9 (Lange - Fuhse, стр. 261). 




