








 



Есть вещи, которые нельзя объяснить. Вот вы подходите к пустой 

скамейке и садитесь на нее. Где вы сядете — посередине? Или, 

может быть, с самого края? Нет, скорее всего, не то и не другое. 

Вы сядете так, что отношение одной части скамейки к другой, 

относительно вашего тела, будет равно примерно 1,62. Простая 

вещь, абсолютно инстинктивная... Садясь на скамейку, вы 

произвели «золотое сечение». О золотом сечении знали еще в 

древнем Египте и Вавилоне, в Индии и Китае. Вели-кий Пифагор 

создал тайную школу, где изучалась мистическая суть «золотого 

сечения». Евклид применил его, создавая свою геометрию, а 

Фидий — свои бессмертные скульптуры. Платон рассказывал, 

что Вселенная устроена согласно «золотому сечению». А 

Аристотель нашел соответствие «золотого сечения» этическому 

закону. Высшую гармонию «золотого сечения» будут 

проповедовать Леонардо да Винчи и Микеланджело, ведь красота 

и «золотое сечение» — это одно и то же.  



А христианские мистики будут рисовать на стенах своих 

монастырей пентаграммы «золотого сечения», спасаясь от Дьявола. 

При этом ученые — от Пачоли до Эйнштейна — будут искать, но 

так и не найдут его точного значения. Бесконечный ряд после 

запятой — 1,6180339887... Странная, загадочная, необъяснимая 

вещь: эта божественная пропорция мистическим образом 

сопутствует всему живому. Неживая природа не знает, что такое 

«золотое сечение». Но вы непременно увидите эту пропорцию и в 

изгибах морских раковин, и в форме цветов, и в облике жуков, и в 

красивом человеческом теле. Все живое и все красивое — все 

подчиняется божественному закону, имя которому — «золотое 

сечение». Так что же такое «золотое сечение»?.. Что это за 

идеальное, божественное сочетание? Может быть, это закон 

красоты? Или все-таки он — мистическая тайна? Научный 

феномен или этический принцип? Ответ неизвестен до сих пор. 

Точнее — нет, известен. «Золотое сечение» — это и то, и другое, и 

третье. Только не по отдельности, а одновременно... И в этом его 

подлинная загадка, его великая тайна. 
 



 «Золотое сечение» 

встречается в 

растительном мире. 

Рассматривая 

расположения трех 

подряд идущих пар 

листьев на общем стебле 

растения, можно 

заметить, что между 

первой и третьей парами 

вторая находится в месте 

«золотого сечения». 

 



 Храм Парфенона в Афинах 

даже сейчас, когда стоит в 

развалинах, одно из самых 

красивых сооружений мира. 

Храм построен в эпоху 

расцвета древнегреческой 

математики и его красота 

основана на строгих 

математических 

законах.Если фасад вписать 

в прямоугольник, то он 

окажется золотым 

прямоугольником.  

 





На этой знаменитой картине с 
очевидностью 

просматриваются мотивы 
золотого сечения. Ярко 

освещенная солнцем сосна 
(стоящая на первом 
плане)делит длину 

картины по золотому 
сечению. Слева от сосны 

находится множество сосен-
при желании можно с 
успехом продолжить 
деление картины по 
золотому сечению и 

дальше. 
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По мнению многих искусствоведов, 

художников, скульпторов и архитекторов 

эпохи  Возрождения, основные пропорции 

человеческого тела подчинены законам 

«золотого сечения». Немецкий профессор-

искусствовед  А. Цейзинг   утверждал, что 

фигура идеально сложенного человека 

должна подчиняться закономерностям 

«золотого сечения. 



Недавно наш современник, американский хирург 

Стивен Маркварт, создал, используя принцип 

«золотого сечения», геометрическую маску, 

которая служит эталоном  прекрасного лица 


