
ным пропорциям. С него и рисуй наружные очертания, как ты умеешь и понимаешь. Ибо хорошим 
должно считаться следующее: чем более срисовывая ты приблизишься к красивой фигуре, взятой 
из жизни, тем лучше и искуснее будет твоя работа. . . 1 6 6 

При этом следует также сказать, что разумный и опытный художник может более показать 
свою великую силу и искусство в небольшой вещи и грубой мужицкой фигуре, чем иной в боль¬ 
шом произведении. Истинные художники поймут мои речи и знают, что я говорю правду. Из этого 
следует, что иной художник в течение одного дня нарисует пером на полулисте бумаги или выре¬ 
жет резцом из маленького куска дерева нечто более искусное, нежели большое произведение дру¬ 
гого, над которым он прилежно работал в течение целого года. Ибо одному бог дарует такую силу 
учиться и творить, что ни в его времена, ни даже за четыреста лет до него невозможно найти нико¬ 
го, кого можно было бы с ним сравнить. Пример тому можно видеть в Риме, где находят обломки 
произведений древних художников, подобных которым по красоте мы не знаем ни у кого из жи-

167 

вущих. 
При этом следует помнить, что некоторые человеческие фигуры нравились в одно время 

больше и вызывали больше похвал, чем другие, и многие мастера стремились делать свои произ¬ 
ведения в соответствии с этим. Но мне кажется невозможным сделать хотя бы одну только часть 
человеческой фигуры наипрекраснейшим образом и совсем правильно, без ошибок. Ибо мы полны 
заблуждений. Поэтому, если найдется кто-либо, кто сможет правильно обосновать при помощи 
измерений прекраснейшую фигуру человека, я буду почитать его великим мастером и охотно вы¬ 
слушаю его доказательства. И я полагаю, что мы сможем подойти ближе к цели, если высоко све¬ 
дущие в этом искусстве мастера, доказавшие это творением своих рук, будут искать пути и спосо¬ 
бы, какими можно сделать наилучшую фигуру, наипрекраснейшую во всех своих членах, как в 
мельчайших, так и в больших. 

Пусть каждый применяет жесткое и мягкое, как он пожелает. Однако лишь природа откры¬ 
вает истину этих вещей. Поэтому изучай ее прилежно, обращай внимание на комплекции, как ска¬ 
зано выше, и не доверяйся своей фантазии в надежде, что ты сумеешь сам найти лучшее, ибо ты 
обманешься. Ибо, поистине, искусство заключено в природе; кто умеет обнаружить его, тот владе¬ 
ет им. Знания помогут тебе смягчить твои заблуждения. С помощью геометрии можно доказать 
истинность каждой вещи. Но некоторые вещи следует оставить на усмотрение и суд людей, по¬ 
добно тому, как часто приходится довольствоваться человеческим суждением в вопросе о спра¬ 
ведливости и несправедливости. Чем точнее произведение соответствует жизни, тем оно лучше и 
более истинно. Поэтому не воображай никогда, что ты можешь сделать или сделаешь нечто луч¬ 
шее, чем бог в созданной им природе. Отсюда следует, что ни один человек никогда не сможет 
создать из собственной фантазии ни одной прекрасной фигуры, разве лишь в том случае, если, по¬ 
святив свои дни многократному срисовыванию красивых фигур, ты соберешь в своей памяти мно¬ 
го таковых извне. Из них, с помощью искусства, которым ты овладел, ты сможешь извлечь новые 
пропорции и таким образом обнаружить тайные сокровища, которые ты накопил. Это новое тво¬ 
рение ты черпаешь из своего сердца. 
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Также ты должен знать, что чем точнее ты приблизишься к природе и жизни в своем воспро¬ 
изведении, тем лучше и искуснее будет твоя работа. 

О поворотах и о том, как сгибать фигуры. 
Также ты должен знать еще, что все эти мои вышеописанные фигуры не сохранят вышеука¬ 

занной толщины и ширины в названных местах, если они согнутся в своих членах. Ибо у живых 

1 6 6 Этот вариант эстетического экскурса очень близок к печатному тексту, поэтому мы приводим лишь те неболь
шие отрывки из него, в которых имеются отклонения от окончательного варианта. 

1 6 7 Г. Рупприх (Н. И ^ р п Л , Willibald Pirckheimer und die erste Reise Dtirers nach Italien, Wien, 1930, стр. 44-45) счи
тает, что это место может служить доводом в пользу предположения о посещении Дюрером Рима во время первого 
итальянского путешествия. 

1 6 8 Нюрнберг, Германский музей. Из так называемой Меркелевской рукописи, л. 10 a, b (Lange - Fuhse, стр. 249). 




