
женскую фигуры или смесь всего этого, как кому нравится. 

Наброски к книге I I I 1 6 1 

Также, если кто-нибудь скажет: ты описал и нарисовал пропорции мужчины, которые мне не 
нравятся, и я хотел бы сделать их по своему вкусу, - я укажу тебе дальше путь для того, чтобы ты 
мог изменить каждую сделанную здесь фигуру и сделать все иначе, как ты сам захочешь, ничего 
не оставив от прежнего вида. Поэтому слушай, как ты можешь и должен это сделать. Но прежде 
всего ты должен знать о тех вещах, которые изменяют пропорции человеческой фигуры и придают 
ей другое сложение. 

Это происходит путем применения противоположных понятий. Ибо сходные вещи нелегко 
различить, противоположные же вещи различаются сразу. 

Поэтому обрати внимание на то, что противоположно в измерении: 
длинное - короткое широкое - узкое толстое - тонкое большое - малое много - мало высо¬ 

кое - низкое и еще: 
кривое - прямое ровное - неровное угловатое - круглое спереди - сзади справа - слева жир¬ 

ное - тощее молодое - старое смеяться - плакать стоячее - поперечное и косое. 
Также, если ты станешь изменять человеческие пропорции с помощью вышеописанных ве¬ 

щей, то не прибавляй и не убавляй слишком много, но действуй старательно и умеренно, чтобы 
каждая вещь сохранила свою природу. (И то, что ты отнимешь в одних частях, ты должен доба¬ 
вить в других.) 

Также я возьму прежде всего длинное и короткое и покажу на этом, как сделать описанного 
первым мужчину пропорционально длиннее или короче. И хотя он и станет длиннее или короче, 
все же он останется в каждом случае равным длине восьми своих голов, члены же его сохранят ту 
же толщину и ширину, что и у описанного первым мужчины. 

Эвклид излагает в своей книге некие положения. 
Эти положения я использую для того, чтобы сделать с их помощью длиннее или короче, на¬ 

сколько я захочу, вышеописанного мужчину. Они дают возможность разделить члены пропорцио¬ 
нально их длине в первой описанной фигуре мужчины. Однако все числа, обозначающие размеры 
в толщину и в ширину, при этом изменятся, ибо ни один из этих размеров не будет больше равен 
1/4, 1/6, 1/8 и т. п. И если ты сделал мужчину длиннее, он станет более тонким по отношению к 
своей длине; если же ты сделал его короче, он станет по отношению к своей длине более толстым. 
Ибо все члены описанного первым мужчины сохранят на своих поперечных линиях указанные 
первоначально размеры в толщину и ширину. 
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I 

Все подобные вещи получаются на основании того, что находят. 
Одни имеют широкие плечи, другие - узкие, одни имеют широкие женские бедра и тонкую 

талию, у других же они узки, но середина толста. У иных ноги длинные или короткие и т. п. У од¬ 
них ноги кривые, у других прямые. Поэтому я предоставляю каждому выбор, хочет ли он изобра¬ 
жать красивые или уродливые вещи. Ибо каждый мастер должен уметь сделать и благородное и 
мужицкое изображение. Ибо это высокое мастерство, если кто-либо может практически показать в 

Нюрнбергская городская библиотека, л. 196 (Lange - Fuhse, стр. 241). 

Эта фраза взята в скобки и перечеркнута Дюрером. 

1 6 3 Из многочисленных набросков к эстетическому экскурсу мы приводим здесь четыре: I. Лондон, Британский му
зей, т. IV, л. 123 (Lange - Fuhse, стр. 349); II. Лондон, Британский музей, т. III, л. 49 (L a n g е - F u h s е, стр. 351); III. 
Нюрнберг, городская библиотека, л. 131 (Lange - Fuhse, стр. 245); IV. Лондон, Британский музей, т. IV, л. 106 (Lange -
Fuhse, стр. 354). 




