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Аннотация. В рам ках на сто я щей статьи ав то ры об ра ща ют ся к той
ли нии твор чес тва Ле о нар до, ко то рая свя за на с по ис ком и осмыс ле ни -
ем струк ту ры про пор ций, от ра жа ю щих ши ро ту и не орди нар ность на -
учной мыс ли ху дож ни ка эпо хи Воз рож де ния. Спо со бы по стро е ния
про пор ци о наль ных гар мо ни чес ких от но ше ний, об ра зо ван ных по при -
нци пу «зо ло то го се че ния», ло ги ка ве де ния де йствия, ин тел лек ту аль -
ный путь то наль но го по стро е ния ху до жес твен но го про из ве де ния, яв -
ля ют ся ак ту аль ны ми и важ ны ми про бле ма ми те о рии и ис то рии ис ку -
сства, по э то му ана лиз сис те мы при ме ня е мых Ле о нар до про пор ций
име ет осо бое зна че ние в про фес си о наль ной под го тов ке сту ден тов ху -
до жес твен ных ву зов. Важ ней шим ас пек том ис сле до ва ния яв ля ет ся
ис поль зо ва ние двух при нци пи аль ных под хо дов к из уче нию твор чес тва
Ле о нар до да Вин чи. Пер вым из них вы сту па ет ис то ри ко-би ог ра фи -
чес кий под ход, по зво ля ю щий раз вер нуть па но ра му твор чес тва ху дож -
ни ка и ху до жес твен ной жиз ни эпо хи Воз рож де ния, вто рой – гер ме нев -
ти чес кий, как инстру мент из уче ния ми ро о щу ще ния и ми ро по ни ма ния
из вес тно го ху дож ни ка, ло ги чес кий спо соб ис сле до ва ния гар мо нии,
плас ти чес ких цен нос тей и ка честв ху до жес твен ных про из ве де ний. Те -
о ре ти чес кая зна чи мость ис сле до ва ния за клю ча ет ся в осмыс ле нии
куль тур но-ис то ри чес ких, твор чес ко-эс те ти чес ких ас пек тов ис ку -
сства эпо хи Воз рож де ния, рас ши ре нии те о ре ти ко-ме то ди чес кой
базы для ис сле до ва ния сис те мы про пор ций при орга ни за ции про -
стра нства ком по зи ци он но го строя ху до жес твен ных про из ве де ний.
Вы во ды про ве ден но го ис сле до ва ния под креп ле ны ря дом раз ра бо ток
в об лас ти те о рии ис кусств и гра фи чес ко го диз ай на, адап ти ро ван ных к
за да чам подготовки будущих художников-дизайнеров. 

Клю че вые сло ва: Ле о нар до да Вин чи, мо дуль «бо жес твен ных про -
пор ций», ме тод по стро е ния шес ти квад ра тов, ме тод по стро е ния «зо -
ло то го се че ния», «ключ» двух квад ра тов, мо дуль ная сет ка. 
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еоб хо ди мость ис сле до ва ния и тео ре ти че ско го
ана ли за ху до же ст вен но го на сле дия Ле о нар до да
Вин чи и слож ных про цес сов его на уч ных ис ка ний,
ин тер пре та ция смыс ла про из ве де ний изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва яв ля ет ся важ ней шей за да чей

ев ро пей ско го и рос сий ско го ис кус ст во зна ния. В дан ном ис сле -
до ва нии пред при ня та по пыт ка вы яв ле ния сим во ли че ской цен -
но сти ху до же ст вен ных про из ве де ний, ме ха низ мов их соз да ния
и по ни ма ния взаи мо обу слов лен но сти ис кус ст ва с ми ро воз зре -
ни ем художника.

Ше девр ми ро вой гра фи ки «Вид до ли ны Арно» яв ля ет ся точ -
кой от сче та в по ни ма нии ми ро воз зре ния ве ли ко го ху дож ни ка
Воз ро ж де ния – Ле о нар до да Вин чи. В этом гра фи че ском ри сун -
ке по ра зи тель ным об ра зом скон цен три ро ва ны не толь ко ос -
нов ные за ко ны изо бра зи тель ной гра мо ты, но и уди ви тель ные
об ра зы с мис ти че ским под тек стом и скры тым зна че ни ем, ко то -
рые до сих вызывают интерес исследователей и ценителей
искусства всего мира [9;10]. 

При про ник но ве нии в глу би ну пла сти че ско го про стран ст ва
гра фи че ско го лис та мы об на ру жи ва ем цель ную кон цеп цию,
строй ную ло гич ную сис те му ми ро зда ния, до ка зы ваю щую, что
Ле о нар до, по мне нию А.М.Эф ро са – «ху дож ник-уче ный» и по -
нять Ле о нар до «зна чит ура зу меть то, что мож но на звать на уч -
но стью его ху до же ст вен но го твор че ст ва» [5, С.18]. 

Ис кус ст во Ле о нар до да Вин чи не от ра жа ло, а ин тел лек ту -
аль но по сти га ло при ро ду, пред став лен ное в це ло ст но сти и ху -
до же ст вен ной цен но сти. Сви де тель ст вом яв ля ет ся ри су нок с
за пе чат лен ным на нем ланд шаф том до ли ны Ар но и над пи сью
ру кой са мо го мас те ра, точ но да ти рую щей его: «di santa Maria
della neve addi 5 dagosto 1473» [1, С.73]. Ри су нок «Вид до ли ны
Ар но» яв ля ет ся клас си че ским па мят ни ком ран не го ре нес санс -
но го пей за жа, его ху до же ст вен но-пла сти че ское про стран ст во
на вея но вос по ми на ния ми ав то ра об ок ре ст но стях се ле ния Ан -
киа но и го род ка Вин чи близ Фло рен ции, где про шло его дет ст во
(Рис.1.).

Сле ду ет от ме тить, что в гра фи ке Ле о нар до вы сту пил но ва то -
ром, не обы чай но рас ши рив рам ки твор че ских и ху до же ст вен -
ных воз мож но стей ри сун ка, пре вра тив его в сред ст во глу бо ко го
по зна ния дей ст ви тель но сти [2, С.99 ]. Он под верг гра фи че ское
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изо бра же ние ланд шаф та тща тель но му ана ли зу: вся струк ту ра
ри сун ка «со тка на» из про пор цио наль ных гар мо ни че ских от но -
ше ний, об ра зо ван ных по прин ци пу «зо ло то го се че ния», из вест -
но го так же под на зва ния ми Бо же ст вен ная про пор ция и зо ло тая
се ре ди на. Не обыч ные свой ст ва это го со от но ше ния из древ ле
счи та лись бо же ст вен ны ми по сво ей фор ме и бес ко неч ны ми по
зна че нию. Так, ещё древ ние гре ки ве ри ли, что по ни ма ние сути
это го от но ше ния по зво лит че ло ве ку при бли зить ся к Богу, так
как Бог, по их мне нию, яко бы за клю чен имен но в этом чис ле. Го -
ри зон таль ная (28,5 см) и вер ти каль ная (19 см) ли нии сто рон
фор ма та ри сун ка со став ля ют чи сло вое со от но ше ние, прак ти -
че ски иден тич ное «зо ло той про пор ции»:  19:28.5 =
0,6666666666. Да лее об ра тим ся к бо лее де таль но му рас -
смот ре нию ме то да по строе ния «зо ло то го се че ния». На ри сун ке
2 в ло ги че ской по сле до ва тель но сти де мон ст ри ру ет ся про цесс
воз ник но ве ния шес ти квад ра тов внут ри фор ма та гра фи че ско -
го про из ве де ния Ле о нар до «Вид до ли ны Ар но». 

В даль ней шем пра виль ная гео мет ри че ская фи гу ра «квад -
рат» сыг ра ет ог ром ную роль в уни каль ной гео мет рии Ле о нар до,
где он впер вые ис поль зо вал оп ре де ле ние «зо ло тое се че ние»,
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Рис.1 «Вид до ли ны Ар но», 1473




