О ПРОПОРЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА
K. 49 r. Leonardo da Vinci
Пропорция обретается не только в числах и мерах, но также в звуках, тяжестях,
временах и положениях и в любой силе, какая бы она ни была.
Т.Р. 264.
Leonardo da Vinci
У человека в раннем младенчестве ширина плеч равна длине лица и расстоянию от
плеча до локтя, когда рука согнута; и подобна расстоянию от большого пальца руки до
названного согнутого локтя, и подобна расстоянию от основания детородного члена до
середины колена, и подобна расстоянию от этого сустава колена до сустава ступни.
Но, когда человек достиг предельной своей высоты, каждое вышеназванное
расстояние свою длину удваивает, за исключением длины лица, которая вместе с
величиною всей головы мало меняется. И поэтому у человека, кончившего свой рост и
хорошо сложенного, десять его лиц: ширина плеч - два лица, и два таких лица - также
другие все вышеназванные длины.
Т.Р. 282.
О телосложении человека. Измерь на себе пропорциональность своего
телосложения, и если найдешь ее в какой-нибудь части несогласованной, то отметь это
и хорошенько остерегайся применять ее в тех фигурах, которые тобою компонуются,
ибо это общий порок живописцев, что им нравятся и что они делают вещи, похожие на
себя.
Живописец должен пытаться быть универсальным, так как он много теряет в
достоинстве оттого, что одну вещь делает хорошо, а другую плохо, как многие, которые
изучают только размеренную и пропорциональную наготу и не ищут ее разнообразия;
ведь человек может быть пропорциональным и в то же время толстым и коротким, или
длинным и тонким, или средним, и кто такого разнообразия не учитывает, тот всегда
делает свои фигуры по шаблону, так что кажется, будто все это сестры, а это
заслуживает всяческого порицания.
T.P. 270.

О всеобщих мерах тел
Я говорю: всеобщие меры должны соблюдаться в длине фигур, а не в толщине, так
как это одно из похвальнейших и удивительнейших явлений среди творений природы,
что ни в одном из ее творений, в пределах любого вида, ни одна частность в точности
не похожа на другую. Итак, ты, подражатель такой природы, смотри и обращай
внимание на разнообразие очертаний. Мне очень нравится, если избегаешь уродливых
вещей, как, например, длинных ног и короткого туловища, узкой груди и длинных рук;
бери поэтому меры суставов, а толщину, в которой [природа] очень изменчива,
изменяй также и ты.
Если ты все же захочешь делать свои фигуры по одной и той же мере, то знай, что
их не отличишь одну от другой, чего не видно в природе.
Т.Р. 101.
Меры или подразделения статуи.
Раздели голову на двенадцать степеней, каждую степень раздели на двенадцать
точек; каждую точку раздели на двенадцать минут, минуты на малые [минуты], а
малые [минуты] на полумалые [минуты].
C.A. 160 r. a.

Если человек в 2 локтя мал, то в 4 - велик, ибо похвален средний путь, середина же
2 и 4 - 3; итак, возьми человека ростом в 3 локтя и измерь его по тому правилу,
которое я тебе дам. Если ты скажешь мне, что я смогу ошибиться, считая хорошо
пропорциональным такого, который как раз несоразмерен, на это я отвечу тебе, что
тебе необходимо увидеть многих людей ростом в 3 локтя; и из их наибольшего
количества людей, которые отклоняются меньше чем на локоть, по одному из них,
наилучшей грации, возьми свои меры. Длина руки равна 1/3 локтя и 9 раз
укладывается в человеческом росте, и так же голова, я от шейной дужки до плеча, и от
плеча до соска, и от одного соска до другого, и от каждого соска до дужки.
Венец, гол. (120), 20, 1, А.
Витрувий, архитектор, полагает в своем произведении об архитектуре, что меры
человека природой распределены таким образом, что 4 пальца образуют ладонь, 4
ладони образуют ступню, 6 ладоней образуют локоть [cubito], 4 локтя образуют
человека, 4 локтя образуют шаг, 24 ладони образуют человека, и таковы меры при его
построении. Если ты настолько раздвинешь ноги, что понизишься головой на 1/14
своей высоты, и настолько раздвинешь и подвинешь руки, что вытянутыми пальцами
ты коснешься линии самой верхней части головы, то знай, что центром крайних точек
раздвинутых членов тела будет пупок и пространство, находящееся между ногами,
составит равносторонний треугольник.

Т.Р. 272.

О пропорциональности членов тела
Все части любого животного должны соответствовать своему целому, то есть если
[животное] коротко и толсто, то каждый член тела у него должен быть сам по себе
коротким и толстым, а если оно длинно и тонко, то оно должно иметь длинные и тонкие
члены тела, и среднее должно иметь члены тела такой же посредственности. То же
самое я имею в виду сказать и о растениях, если только они не изуродованы человеком
или ветрами, ибо такие [растения] возрождав юность на старости и, таким образом, их
естественная пропорциональность оказывается разрушенной.
С.А. 375 r. c.
Чудовищен тот, кто имеет очень большую голову и короткие ноги, и [еще более]
чудовищен тот, кто при богатых одеждах обладает великой бедностью; поэтому мы
скажем, что пропорционален тот, в ком части его соответствуют целому.
Т.Р. 304.
Существует два вида движения животных: движение места и движение действия.
Движение места - когда животное передвигается с места на место, а движение действия
- это такое движение, которое производится животным самим по себе, без перемены
места. Движение места бывает трех видов: восхождение, нисхождение и хождение по
ровному месту; к этим трем видам присоединяются два: медленность и быстрота, и два
других: движение прямое и извилистое; и, наконец, еще один: прыжок. Движения же
действия бесконечны, вместе с бесконечными видами деятельности, осуществляемыми
человеком, часто не без вреда для него самого.

Движения бывают трех видов: [простое] - места, простое - действия, и третье - это
движение, составленное из [движений] действия и места.
Медленность и быстрота не должны причисляться к движениям места, но к свойствам
этих движений. Бесконечны сложные движения, так как к ним относятся: танцевание,
фехтование, жонглирование, сеяние, пахание, гребля; но гребля является простым
[движением] действия, так как движение действия, производимое человеком при
гребле, смешивается с движением места не посредством движения человека, но
посредством движения лодки.
Ash. I, 29 v.
Члены тела вместе с телом должны быть изящно приноровлены к тому действию,
которое ты желаешь, чтобы производила фигура. И если ты хочешь сделать фигуру,
которая показывала бы собою изящество, ты должен делать члены тела стройные и
вытянутые, не обнаруживающие слишком много мускулов; а те немногие, которые ты к
месту покажешь, делай нежными, то есть малоотчетливыми, с неокрашенными тенями;
члены тела, в особенности руки, делай непринужденными, то есть так, чтобы ни один
член тела не следовал по прямой линии за тем членом, который с ним соединяется; и
если бедро, полюс человека, оказывается, служа опорой, [в таком положении], что
правое выше левого, то делай сустав верхнего плеча склоняющимся прямо по отвесной
линии над наиболее выступающим местом бедра, и пусть это правое плечо будет ниже
левого; а дужка всегда должна быть над серединой сустава той ступни, на которую
опирается [тело]; у ноги, которая не поддерживает, колено должно быть ниже другого
и близко к другой ноге. Положений головы и рук бесконечно много, поэтому я не буду
распространяться и не буду приводить относительно них никакого правила; скажу
только, что они должны быть легки и прелестны в различных изгибах, и следует
объединять подбородок с суставами, которые здесь находятся, чтобы они не, казались
кусками дерева.
Ash. I. 30 r.
Что касается удобства этих членов тела, то ты должен принять во внимание: когда
ты хочешь изобразить [человека], который вследствие какого-либо случайного повода
должен повернуться назад или в сторону, то не заставляй его передвигать ступни и все
члены тела в ту сторону, куда повернута голова; наоборот, ты заставишь его совершать
[это движение], распределяя этот поворот на четыре сустава, то есть на суставы
ступни, колена, бедра и шеи. И если он опирается на правую ногу, то делай колено
левой согнутым внутрь и ступню несколько приподнятой с внешней стороны; левое
плечо должно быть несколько ниже правого; затылок должен встречаться с тем же
самым местом, куда повернута внешняя сторона щиколотки левой ступни; левое плечо
должно находиться над внешней точкой правой ступни по отвесной линии; и всегда
применяй фигуры так, чтобы туда, куда повернута голова, не поворачивалась бы и
грудь; ведь природа для нашего удобства сделала нам шею, которая с легкостью может
двигаться в разные стороны, если глаз хочет повернуться в разные места; и этому же
отчасти служат другие суставы. И если ты делаешь сидящего человека, а руки его, как
это иногда бывает, располагаются поперек за какой-нибудь работой, то делай так,
чтобы грудь поворачивалась над суставом бедра.
С.А. 349 r. b.
Если тебе нужно изобразить человека, который движет, или поднимает, или тянет,
или несет груз, равный собственному, то ты должен приспособить ноги
соответствующим образом под его особой.
Ash. I, 28 v.
У маленьких детей все суставы тонки, а промежутки от одного до другого - толсты.
Это происходит оттого, что кожа на суставах одна, без иной мягкости, кроме жилистой,
которая окружает и связывает вместе кости, а влажная мясистость находится между
двумя суставами, заключенная между кожей и костью; но так как кости много толще в
суставах чем между суставами, то мясо при росте человека теряет то излишество,
которое находилось между кожей и костью, поэтому кожа больше приближается к кости
и члены начинают утончаться; на суставах же, так как на них нет ничего, кроме

хрящевидной и жилистой кожи, ничто не может худеть, а раз не может худеть, то и не
уменьшается. На этих основаниях у маленьких детей тонкие суставы и толстые
промежутки между суставами, как это видно , на тонких суставах пальцев, рук и плеч,
которые у них тонки и имеют веретенообразные впадины, а мужчина, наоборот, толст
во всех суставах пальцев, рук и ног, и там, где у детей впадины, - у них выпуклости.
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