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Введение.
Я учусь в художественной школе. Изучая жизнь и творчество
великого Леонардо да Винчи, я очень удивилась, когда мастер рассматривал
живопись не как ремесло, не как искусство, а как точную науку –
математику.
Художник и педагог Н.П. Крымов писал: «Мнение о том, что
искусство – это лишь творчество, порыв, настроение, что в нем ничего нельзя
объяснить, ошибочно. Можно точно доказать, почему картина хороша и
почему плоха». В.И. Суриков утверждал, что в композиции есть
непреложный закон, когда в картине нельзя ничего ни убрать, ни добавить,
даже лишнюю точку поставить нельзя, это настоящая математика.
Известный французский архитектор XIX в. Виолле-ле-Дюк считал,
что форма, которую невозможно объяснить, никогда не будет красивой. На
дверях Сикионсой школы рисунка в Древней Греции было написано: «Сюда
не допускаются люди, не знающие геометрии». У человека не может
возникнуть чувства, эмоции, пока мозг не произведет «измерение». Эту
работу мозг производит мгновенно, потому мы ее не замечаем и не осознаем,
и нам кажется, что чувство возникает сразу.
Еще в эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина
имеет определенные точки, невольно приковывающие наше внимание, так
называемые зрительные центры. Целое всегда состоит из частей, части
разной величины находятся в определенном отношении друг к другу и к
целому. И высшим проявлением структурного и функционального
совершенства целого является принцип золотого сечения. Форма, в основе
построения которой лежит золотое сечение, способствует наилучшему
зрительному восприятию и появлению ощущения красоты и гармонии.
Цель работы: Изучение возможности применения принципа золотого
сечения в живописи.
Поставленная цель достигается посредством решения следующих
задач:
 теоретическое понимание принципа золотого сечения;
 определение его роли в практической работе живописца;
 познакомиться с использованием правила золотого сечения
известными художниками;
 использовать правило золотого сечения в своей работе.
Объектом исследования являются картины в жанре композиции1 и
пейзажа.

1

Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение сочетание различных частей в единое
целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция - это построение
художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.
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1. История возникновения.
Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный
обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Есть
предположение, что Пифагор свое знание золотого деления позаимствовал у
египтян и вавилонян. И действительно, пропорции пирамиды Хеопса,
храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона
свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями
золотого деления при их создании. В фасаде древнегреческого храма
Парфенона присутствуют золотые пропорции. При его раскопках
обнаружены циркули, которыми пользовались архитекторы и скульпторы
античного мира. В дошедшей до нас античной литературе золотое деление
впервые упоминается в “Началах” Евклида. Во 2-й книге “Начал” дается
геометрическое построение золотого деления.
В эпоху Возрождения усиливается интерес к золотому делению среди
ученых и художников в связи с его применением в искусстве, особенно в
архитектуре. Впервые термин «золотое сечение» ввел Леонардо да Винчи. Он
производил сечения стереометрического тела, образованного правильными
пятиугольниками, и каждый раз получал прямоугольники с отношениями
сторон в золотом делении.
В 1202 г появился математический труд «Книга об абаке» Фибоначчи.
В 1509 г в Венеции издана книга монаха Луки Пачоли « Божественная
пропорция», с иллюстрациями Леонардо да Винчи - восторженный гимн
золотой пропорции. Среди многих достоинств золотой пропорции монах
Лука Пачоли не преминул назвать и ее “божественную суть” как выражение
божественного триединства: бог сын, бог отец и бог дух святой
(подразумевалось, что малый отрезок есть олицетворение бога сына,
больший отрезок – бога отца, а весь отрезок – бога духа святого).
В то же время в Германии, над теми же проблемами трудился Альбрехт
Дюрер, который подробно разрабатывает теорию пропорций человеческого
тела. Важное место в своей системе соотношений Дюрер отводил золотому
сечению. Рост человека делится в золотых пропорциях линией пояса, а также
линией, проведенной через кончики средних пальцев опущенных рук,
нижняя часть лица – ртом и т.д. Измерил более 2000 людей.
Великий астроном XVI в. Иоган Кеплер назвал золотое сечение одним
из сокровищ геометрии. Он первый обращает внимание на значение золотой
пропорции для ботаники (рост растений и их строение).
В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг
опубликовал свой труд “Эстетические исследования”, где абсолютизировал
пропорцию золотого сечения, объявив ее универсальной для всех явлений
природы и искусства. Справедливость своей теории Цейзинг проверял на
греческих статуях, вазах, архитектурных сооружениях различных эпох,
растениях, животных, яйцах птиц.
В начале 1900-х американский математик Марк Барр использовал
греческую букву phi для обозначения золотой пропорции.
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2. Определение. Принцип построения.
Еще в эпоху Возрождения художники открыли, что любая картина
имеет определенные точки, невольно приковывающие наше внимание, так
называемые зрительные центры.
Именно принцип золотого сечения
помогает определить координаты этих точек.
Прежде чем начать определять эти координаты, необходимо
ознакомиться с понятием пропорции. Пропорция – это равенство между
двумя отношениями четырех величин: а:b = c:d.
Разделим отрезок АВ тремя разными способами:
1. На 2 равные части. Это будет
соотношение двух равных величин
АВ : АС = АВ : ВС
Рис.1

2. На две неравные части в любом
отношении АВ : АС ≠ АВ : ВС Рис. 2

3. По золотому сечению, когда
АВ : ВС = ВС : АС

Рис. 3

Золотое сечение - это такое пропорциональное гармоническое
деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так
относится к большей части, как сама большая часть относится к
меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к
большему, как больший ко всему.
Рис. 4

Из рис. 4 понятно, почему астроном Иоган Кеплер называл золотую
пропорцию продолжающей саму себя. « Устроена она так, что два младших
члена этой нескончаемой пропорции в сумме дают третий член».
Как видим, построение ряда отрезков золотой пропорции можно
производить как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. В
последнем случае необходимо от большего отрезка вычесть меньший –
получим еще меньший: d – c = b; c - b = a.
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Геометрический способ деления отрезка в золотой пропорции.
Рис. 5

Из точки В восстанавливается перпендикуляр, равный половине АВ.
Полученная точка С соединяется линией с точкой А. На полученной линии
откладывается отрезок ВС, заканчивающийся точкой D. Отрезок AD
переносится на прямую АВ. Полученная при этом точка Е делит отрезок АВ
в соотношении золотой пропорции. (Рис. 5). Если отрезок АВ принять за 100
частей, то большая часть равна 62, а меньшая 38 частям. Нисходящий ряд
пропорции:100-62=38; 62-38=24; 38-24=14; 24-14=10
Рис. 6

При переносе геометрического способа деления на картину или эскиз
поступают так: половину длины картины откладывают на высоту.
Полученную точку С соединяют с левым нижним углом картины и т.д. (рис.
6). Линия золотого сечения в левой части картины будет находиться на таком
же расстоянии от левого края, как и в правой от правого.
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Если необходимо найти линию золотого сечения на картине по
горизонтали, то новое деление геометрическим способом высоты картины
производить нет необходимости. Достаточно провести диагонали картины.
Их пересечения с линиями по вертикали укажут точки, через которые следует
провести горизонтальные линии золотого сечения. (Рис.7). Эти линии могут
понадобиться при построении пейзажа. Нельзя отводить половину плоскости
холста под небо, воду или под землю. Лучше использовать линии золотого
сечения, тогда пейзаж «лучше смотрится».
Рис. 7

100, 62, 38, 24, 14, 10 – это ряд величин золотой пропорции, выраженный
арифметически.
3. Практическое применение принципов золотого
сечения великими художниками.
Фигура А. С. Пушкина в картине И. Е. Репина «А. С. Пушкин на акте
в Лицее 8 января 1815 г.» помещена художником на линии золотого сечения в
правой части картины (рис. 8). Левая часть картины, в свою очередь, тоже
разделена в пропорции золотого сечения: от головы А. С. Пушкина до головы
Г. Р. Державина и от нее до левого края картины. От левого края картины до
головы Державина — 24 части; от стола до носка сапога правой ноги
Пушкина — 24 части. Такое же расстояние от головы Пушкина до головы
военного, с восторгом слушающего чтение поэта (его голова находится на
второй линии золотого сечения в таком же повороте, как и голова Пушкина).
От голов Пушкина до головы молодой женщины в правой части картины, с
умилением слушающей декламацию, тоже — 24 части, а от ее головы до
npaвого края картины — 10 частей и т. д.
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Рис. 8

Фигура А. С. Пушкина в картине Н. Н. Ге «Александр Сергеевич
Пушкин в селе Михайловском» поставлена художником на линии золотого
сечения в левой части полотна (рис. 9).
Рис. 9

Но и все остальные величины по ширине вовсе не случайны: ширина
печи равна 24 частям от ширины картины, этажерки — 14 частям, расстояние
от этажерки до печи также равно 14 частям и т. д.
Повторение равных величин, чередование paвных и неравных
величин в пропорциях золотого сечения создает в картине определенный
ритмический строй, вызывающий у зрителя то или иное настроение и
втягивающий его в рассматривание изображения.
В картине В. И. Сурикова «Милосердный самарянин» (рис. 10) голова
раненого помещена художником в правой нижней точке картины, ладонь
правой руки самарянина — в левой верхней, где слуга льет в нее воду из
кувшина. Обе эти точки находятся на диагонали. Устойчивость композиции
придает и то, что голова самарянина находится на средней линии картины по
вертикали
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Рис. 10

На картине В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» (рис. 11) хорошо
видны деления правого вертикального края эскиза на 10 частей. Затем
отсчитаны 6 делений снизу или 4 сверху и проведена линия золотого
сечения, являющаяся предполагаемым горизонтом. Сам Суриков
рассказывал: «Главное для меня композиция. Это настоящая математика.
Каждый прибавленный или убавленный вершок холста, или лишняя
поставленная точка, разом меняют всю композицию. Есть на картине живые
точки, а есть мертвые. Сидящие в санях фигуры держат их на месте. Надо
было найти расстояние от рамы до саней, чтобы пустить их в ход. Чуть
меньше расстояние — сани стоят. А мне Толстой с женой, когда «Морозову»
смотрели, говорят: «Внизу надо срезать, низ не нужен, мешает». А там
ничего убавить нельзя – сани не поедут».
Рис. 11
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На картине И.И. Шишкина « Корабельная роща» (рис. 12) ярко
освещенная солнцем сосна (стоящая на первом плане) делит картину
золотым сечением по горизонтали. Справа от сосны - освещенный солнцем
пригорок. Он делит картину золотым сечением по вертикали. Слева от
главной сосны находится много сосен - при желании можно с успехом
продолжить деление золотым сечением по горизонтали левой части картины.
Наличие в картине ярких вертикалей и горизонталей, делящих ее в
отношении золотого сечения, придает ей характер уравновешенности и
спокойствия в соответствии с замыслом художника.
Рис. 12

4. Практическая часть
Замысел: Осенний пейзаж. Осенние деревья на окраине деревни,
пригорок, отделяющий островок цивилизации от дикой природы. Осеннее
настроение, несмотря на яркие разноцветные листья.
Формат картины: А3 (длина 420 мм; ширина 297 мм).
Нахождение отрезков нисходящего ряда золотой пропорции:
Отрезки нисходящего
Отрезки для заданной
Отрезки для заданной
ряда (в частях)
длины (мм)
ширины (мм)
62
420/100*62 ≈ 260 мм
297/100*62 ≈ 184 мм
38
420/100*38 ≈ 160 мм
297/100*38 ≈ 113 мм
24
420/100*24 ≈ 101 мм
297/100*24 ≈ 71 мм
14
420/100*14 ≈ 59 мм
297/100*14 ≈ 42 мм
10
420/100*10 ≈ 42 мм
297/100*10 ≈ 30 мм
Отрезки были отложены на пропорциональной линейке, с помощью
которой линии и точки наносились на акварельную бумагу.
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Внимание в первую очередь привлекает дерево на переднем плане,
поставленное на линии золотого сечения в левой части полотна. Напоминает
стражника у дороги, надежно охраняющего подступы к деревне. Пригорок в
центре делит картину золотым сечением по вертикали. Остальные деревья
дополняют пейзаж и располагаются в соответствии с отрезками нисходящего
ряда золотого сечения для данной картины. Дальнейшая работа над пейзажем
шла «на глаз», по чувству. Я надеюсь, что благодаря использованию
принципов золотой пропорции, мне удалось создать гармоничное целое,
легко воспринимаемое глазом.

5. Заключение.
Изучение литературы о золотом сечении может занять у молодого
художника не только многие часы и дни, а месяцы и годы, которые так
необходимы ему для совершенствования художественного мастерства. В то
же время без знания учения о золотом сечении художник может уподобиться
человеку, вслепую ищущему дверь в темной комнате. Без знаний
закономерностей золотого сечения он никогда не сможет подняться до тех
высот художественного совершенства, до которых поднялись художникиклассики. Художник, не вооруженный знаниями, всегда будет в плену всяких
случайностей и просчетов, которые неминуемо уменьшат художественные
достоинства его работ.
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