
Зрительные теории итальянского Возрождения

2.2. Оптика Леонардо да Винчи

Великий итальянский художник, скульптор,
мыслитель, сочетавший в себе глубокого теоретика и
практика, Леонардо да Винчи (1452-1519) оказал
влияние на развитие всех областей знаний своей
эпохи, в том числе и оптики. Он был первым
мыслителем XV века, кто предположил, что
субъективный визуальный опыт, отмеченный в оптике
Евклида, и объективные законы линейной
перспективы взаимосвязаны. Развивая положения
Альхазена об ошибках зрения и о роли света в
создании оптической иллюзии, он подробно исследует
вопросы восприятия света, цвета и тени, вводит
понятие зрительной силы, которая в отличие от

Леонардо да Винчи. Автопортрет  зрительной пирамиды не сводится в единую конечную
точку, а также приходит к выводу, что оптические свойства глаза действуют по
аналогии с камерой-обскура.

Всеобъемлющий характер деятельности Леонардо да Винчи как великого
художника и учёного, стал очевиден, когда были исследованы разрозненные
рукописи из его наследия, которые должны были, по замыслу автора, стать
энциклопедией всех наук.

Возможно, следуя Луке Пачоли, Леонардо намеревался написать развернутый
трактат о живописи, некоторые главы которого были завершены к 1498 году. Если
это так, то можно предположить, что часть текстов была утрачена, но многие схемы,
которые дают представление об основном плане, уцелели в сохранившихся
материалах -  трактатах о живописи, о свете, о тенях, о движении, о теории и практике
архитектуры, о движениях человеческого тела, о пропорциях1.

Вазари упоминает также «Трактат о перспективе», который должен был служить
вступлением ко всем сочинениям Леонардо по живописи и один экземпляр которого
принадлежал Бенвенуто Челлини. Однако по свидетельству Луки Пачоли, Леонардо
отказался от намерения писать трактат о линейной перспективе, узнав, что такой
уже написан Пьеро делла Франческа.

1 Кэмп М. Леонардо / Пер. с англ. К.И. Панас. – М.: АСТ:Астрель, 2006. – С. 208.



«Трактат о живописи» Леонардо состоит из восьми частей: первая книга
рассматривает соотношение живописи и науки; вторая говорит о том, как следует
воспитывать живописца; третья книга подробно описывает строение человека;
четвертая определяет способ передачи драпировки, уточняет свойства ткани; пятая
посвящена проблемам тени и света; шестая – о деревьях и зелени, седьмая – об
облаках; восьмая – о горизонте.

Первое упоминание о завершенном труде Леонардо относится ко времени его
пребывания при миланском дворе. Так, Фра Лука Пачоли в труде «О божественной
пропорции» пишет в посвящении герцогу Сфорца, что «в это время Леонардо уже
закончил со всяческим старанием достойную книгу о живописи и человеческих
движениях»2.

Интересно свидетельство Бенвенуто Челлини, относящееся ко времени до 1542 года.
Он говорит, что во время своего пребывания во Франции купил у одного бедного
дворянина за 15 золотых экю копию с одного сочинения Леонардо.

 «Эта книга была достойна удивительного гения Леонардо (я не думаю, чтобы
когда-либо жил на свете более великий человек, чем он)… она касалась трех
великих искусств – скульптуры, живописи и архитектуры… Среди прекрасных
вещей, которыми была полна эта книга, я нашел трактат о перспективе,
превосходящий все, что когда-либо было написано по этому предмету…  Когда я
находился на службе Франциска I, там был также и Себастиано Серли,
который попросил меня дать ему этот удивительный трактат великого
Леонардо да Винчи, чтобы сделать извлечения из его книг о перспективе, и то
немногое, что он мог понять, он обнародовал…»3

В «Атлантическом кодексе» и других манускриптах Леонардо были поставлены и
решены задачи построения хода лучей в глазе и в камере-обскуре, рассмотрены
вопросы аккомодации и адаптации глаза, дано научное объяснение действия линз,
зеркал и очков, затронуты вопросы аберраций и изображения каустических
поверхностей, приведены результаты первых фотометрических исследований,
описаны технологии изготовления линз и зеркал. Ему принадлежит разъяснение
видения предметов двумя глазами в отличие от применяемого ранее рассматривания
только одним глазом.

Леонардо продолжает развивать научный принцип, который применил Альберти к
искусству, однако в их принципах имеются существенные различия. Там, где
Альберти применяет логические конструкции умозаключений с тем, чтобы вывести
общее правило, Леонардо обращается к непосредственному исследованию

2 Пачоли Лука. О божественной пропорции / А.Ф. Лосев. Эстетика Ренессанса. – М.: Мысль, 1978. – С.96
3 Цит. по Cellini, Benvenuto. I Trattati dell`Orificerie e della Scultura.  Firenze: Lemonnier, 1857. – PP. 225 - 226.
См.: Cellini, Benvenuto. Autobiorgraphy of Benvenuto Cellini / Ed. by Charles Hope / Trans. John Addington
Symonds. – Oxford: Phaidon Press, 1983. – 106 p.



феномена, не уделяя внимания общим закономерностям. Хотя и для Леонардо, и для
Альберти живопись понимается как наука, так как фундаментом для нее служит
математическая перспектива и изучение природы4.

Разделяя идею, что живопись - это научное подражание природе, Леонардо во
многом оспаривал представления Альберти, в том числе и его метод завесы.

В XV веке репрезентация телесности, как и репрезентация космоса, наполняется
эстетикой трехмерных визуальных соотнесений. Эстетически важным становится
то, что благодаря линейной перспективе человеческий глаз получил возможность
увидеть панораму личностной взаимосвязи с универсумом, осознать себя как
органическую часть природного целого. И если ранее оптика рассматривалась в
контексте световой метафизики, то с конца XV века (во многом благодаря трудам
Леонардо да Винчи по перспективе) происходит резкий сдвиг оптики в
практическую область.

Леонардо указывает на важность точности наблюдений. Без правильного
расположения света и тени изображение не будет объемным. Если живопись не
показывает объект объемным, значит, она не отвечает главному критерию –
сходство с изображаемым. По нашему мнению, на данном критерии необходимо
остановиться и отметить, что свет, таким образом, служит не только основой
геометрической оптики, но важен для выполнения практической задачи живописца,
а именно создания объема. Оба эти качества направлены на подражание природе.
Рассуждая о науке живописи и перспективе, Леонардо подчеркивает, что самым
главным в живописи это то, что изображенные тела должны казаться рельефными, а
фоны, их окружающие -  уходящими вглубь.

Главным достижением живописца считалось умение «сделать так, чтобы плоская
поверхность показывала тело рельефным»5, такое искусство – результат владения
светотенью, и тот, кто в этом искусстве наиболее преуспел, заслуживает
наибольшей похвалы. Рисунок светотенью использовалcя для построения четкости и
контрастности изображения.

Наука живописи для Леонардо – это отражение изоморфизма природы и
познающего разума, чувственного впечатления и научного опыта. В ритмической
организации композиционных пространств, в характере построения композиции, в
рисунках и ритмических фактурах наложения мазка прослеживается характерная
для художника Возрождения цель: служить натурализму и точности, не забывая о
роли художественного познания.

4 См.: Blunt A. Artistic theory in Italy 1450-1600. – Oxford: Clarendon P., 1962. – P. 26.
5 Цит.  по:  Kemp M.  La  Scienza  dell’arte.  Prospettiva  e  percezione  visiva  da  Brunelleschi  a  Seurat.  –  Florence:
Giunti, 1994. – P. 34.



«Для теоретиков Возрождения живопись есть не что иное, как наука»6.

Подобным отношением к живописи Альберти, Пьеро делла Франческа и Леонардо
да Винчи ставили себя в оппозицию к средневековой эстетике, которая
воспринимала любой творческий акт как результат божественного наития и в то же
время приравнивала искусство к ремеслу.

Примечательно, что для Леонардо живопись, астрономия и перспектива существуют
по общим законам. При этом в концепции световой организации пространства
композиции прослеживается толкование пирамиды, как геометрического символа
Троицы.

Перспектива, как наука о свете и зрительных линиях, также связана у Леонардо с
представлениями о четырёх действий: удара, силы, тяжести и движения. Он
упоминает также три главные точки зрения: «angolo naturale» – линия горизонта
совпадает с осью визуального конуса; «angolo superiore» – нижняя грань
визуального конуса находится выше линии горизонта; «angolo inferiore» – верхний
край визуального конуса находится ниже линии горизонта.

Внимание Леонардо привлекали дефекты линейной перспективы, недостаточность
геометрических законов для правдивой передачи действительности. Отвечая на
вопрос, почему картина не может с абсолютной точностью передать удаленные
объекты, так как мы их воспринимаем в природе, Леонардо указывал, что
перспективное изображение в картине есть результат монокулярного зрения, так как
зрительная пирамида имеет вершину в единственном глазу наблюдателя. Между тем
восприятие рельефа основано на бинокулярном зрении.

Леонардо демонстрирует парадокс криволинейной перспективы. Когда зритель
стоит в центре круга, а на окружности находятся три объекта, все на одной
дистанции от зрителя, то если их показывать в перспективе, они все должны быть
одинакового размера. Но если круг расчертить на сетку, то центральный объект
должен казаться меньше остальных7.

Когда плоскость картины изогнута, как бы формируя часть круга, в центре которого
находится зритель, все три объекта будут казаться одного размера. Если
искривленная проекция на прямой поверхности будет рассмотрена с верного
положения, соответствующего положению художника, искажение будет уменьшено
за счет бокового сокращения поверхности картины.

6  Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи. – М.: Изд-во АН СССР, 1952. – С.25.
7 Wright L. Perspective in perspective. – London: Routledge & Kegan Paul,1983. – P.65.



Взаимодействие искусственной перспективы (необходимой в
живописи) и естественной он называет комплексной
перспективой. Речь идет об искаженном изображении, а
именно о создании искажения благодаря угловой проекции и
ее исправлении благодаря восприятию со стороны8.

Пытаясь избежать парадоксов искусственной перспективы,
Леонардо столкнулся с парадоксами естественной
перспективы. Природа полна бесконечных загадок, не
объяснимых опытом. Другими словами, он говорил о том,
что перспективная геометрия не всегда верна природе9.

Сопоставляя тексты Леонардо и Альберти, мы как бы присутствуем при диалоге,
при метаморфозе и непрерывном изменении идей, приводящем подчас к прямому
столкновению мнений. Для Леонардо суть дела в воображении художника,
изображающего, вернее, находящего в себе самом то, что ищет во вне, тогда как, по
Альберти, художник находит уже готовый образ, созданный самой природой.
Альберти придерживался основных идей неоплатонизма, которые развил Марсилио
Фичино в трактатах «О свете» и «О солнце»10.

Он писал об уподоблении солнца Богу, солнце для Фичино было символом,
предназначенным вести к познанию «небесного света». Леонардо был чужд
подобной «гелиософии» платоников. Его солнце – солнце астрономов.

Леонардо вслед за Бонавентурой делит свет на luce и lumen, но если для
Бонавентуры свет субстанциональный – это Бог, то для Леонардо – это источник
освещения. Производный свет Бонавентуры, «свет света» божественной субстанции,
превращается у Леонардо в свет, падающий на поверхности предметов11.

Свет окончательно перестает быть светом ниоткуда. Он строго рационализирован
как изобразительный прием. Живописец Возрождения всегда может рассчитать
эффект света, положить световой блик там, где он должен быть согласно его
замыслу. У Леонардо десятки страниц посвящены тому, как следует писать блики и
рефлексы.

Леонардо повторяет положение, что с возрастанием расстояния мелкие части
предметов перестают быть видимыми. Однако на четкость очертаний влияет не
только расстояние, но и степень плотности, то есть степень прозрачности

8 См.:Kemp M. Lezioni dell'occhio. Leonardo da Vinci, discepolo di esperienza / Trans. M. Parizzi. – Milan: Vita e
Pensiero, 2004. – РР. 34-37.
9 Elkins J. Did Leonardo develop a theory of curvilinear perspective? Together with some remarks on the 'angle'
and 'distance' axioms // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. – 1988. – 5. – PP. 190-196.
10 Баткин Л.М. Онтология Маpсилио Фичино в связи с обшей оценкой ренессансного неоплатонизма.
Традиция в истории культуры. – М.:Наука, 1978. – C.141.
11 Леонардо да Винчи / А.А. Гастев. – М.: Молодая гвардия, 1982. – С. 230-254.



промежуточной среды. Расстояние (толщина воздушного слоя) и высота, на которой
находится предмет и глаз (степень плотности воздуха), влияют не только на
четкость очертаний, но и на качество света, тени, цвета. Чем больше слой светлого
воздуха, находящегося между предметом и глазом, тем более теряются тени, тем
более теряется разница между ними и освященными частями12.

Вместе с тем, чем меньше плотность воздуха, тем менее светлеют света, цвета и
тени.

Основным в теории воздушной перспективы является для него положение, которое
гласит: поверхность всякого непрозрачного тела причастна цвету противолежащего
ему предмета. Из этого положения выводится объяснение синевы теней на белом
фоне, изменения белизны водяной пены, цвета освященного лица и рефлексов
обнаженного тела.

Из этой же теоремы Леонардо исходит при объяснении, почему цвет тел теряется,
темнея по мере удаления от глаз зрителя. Кроме освещения и количества света и
тени на телах в этом случае играют роль плотность среды (воздуха) и качество
цвета.

«Часто лицо, яркое или бледное, имеет желтоватые тени потому, что
размытые улицы имеют более желтый оттенок, чем сухие, и те части лица,
которые обращены к таким улицам, окрашиваются желтизной и темнотой
улиц»13.

Если предмет светлеет тем больше, чем дальше он отодвигается от зрителя, то более
темные предметы будут казаться находящимися от зрителя ближе, чем предметы
более светлые. Пример – темные вершины гор и светлые их подножия.14

Свет тем светлее, чем темнее фон, и наоборот, тень тем темнее, чем фон светлее. К
этим положениям Леонардо возвращается множество раз. Контраст – качество,
которое Леонардо рекомендует как то, к чему надо стремиться, и которое очень
важно для его теории.

Если тело светлеет благодаря темному фону, то оно кажется крупнее, и наоборот,
темное тело кажется меньше на более светлом фоне15.

«Та часть освещенного тела будет более светлой, которая ближе к
освещающему ее предмету. Та часть освещенного тела будет иметь более

12 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А.М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999 – С. 351.
13 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А.М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999. – C. 290.
14 Там же. – C. 297.
15 Там же. – C. 308.



интенсивную светлоту, в которую световые лучи ударяют, образуя более
сходные друг с другом углы, то есть более близкие к прямому, и наименее
освещенной будет та часть, которая окажется под наиболее различными
углами этих световых лучей, то есть наиболее отклоняющимися от
прямого»16.

Теневое тело будет казаться меньшей величины, которое окружено более светлым
фоном, а светлое тело будет казаться крупнее, когда оно граничит с более темным
фоном. Передача величины предмета и расстояния его от глаза не сводится к
простому перспективному уменьшению на плоскости картины. И величина
предмета, и его удаленность оказываются функциями множества взаимно влияющих
друг на друга факторов – свойств промежуточной среды, соседства с другими
предметами.

Рассуждая об отраженных движениях, Леонардо развивает известный по «Оптике»
Птолемея закон равенства углов падения относительно углов преломления. Для него
важно утверждение Птолемея о том, что угол падения равен углу преломления, и
как следствие подобия падают от вещей на зеркало и от зеркала к глазу под равным
углом.

Зрительное восприятие величины, формы, цвета и других особенностей видимого
предмета в зависимости от расстояния, положения, свойств промежуточной среды и
других факторов Альхазен и Вителло трактовали как обман зрения. Необходимость
изучения подобных «обманов» диктовалась у них, прежде всего, потребностью
внести нужные зрительные поправки при астрономических наблюдениях.

Леонардо да Винчи. Благовещение

16 Там же. – C. 320.



Задачей Леонардо было не элиминировать среду, изменяющую восприятие
предмета, а исследовать это явление с тем, чтобы отразить его в картине. Теория
была для него одним из путей к универсальности, к преодолению субъективной
ограниченности.

Другая проблема, волновавшая Леонардо, – это теория тени. Тень всегда
сопровождает свет. Поскольку существуют светящиеся тела, которые испускают
световые лучи, существуют и затененные тела, создающие тени. Леонардо почти
готов сказать, что тень сильнее света, так как она может полностью уничтожить
свет, тогда как свет не может полностью уничтожить тень по причине плотности
затемненных тел. Но эту идею он так и не развил17.

Леонардо да Винчи – первый, кто предложил систематический взгляд на
происхождение тени в то время, как его размышления о природе зрения в основном
происходят из средневековых оптик. Его мнение о тени, кажется, находилось под
сильным влиянием практики искусства18. Говоря о тени, он замечает, что тени,
падающие от солнца на белую поверхность, кажутся синими, – идея, о которой
забыли вплоть до второй половины XIX века.

В двух смежных параграфах «Книги о
живописи» можно прочитать две теоремы,
касающиеся теней и иллюстрируемые
схематическими чертежами сферических тел.
В первой из них утверждается: то тело будет
одето большим количеством тени, которое
освещается светящимся телом меньшей
величины19. Приведенная теорема
дополняется теоремами, в которых
доказывается, что если светящееся

сферическое тело равно затененному, то затененная и светлая части равны, и
утверждается невозможность для светящегося сферического тела, которое больше
затененного, освещать ровно половину этого последнего20.

В средневековой живописи свет – творец вещей; в живописи Возрождения
художник – творец света. Однако процесс секуляризации и рационализации света
сопровождался параллельно развивавшимся процессом поэтизации, больше того,
иррационализации и даже в некотором смысле сакрализации тени21.

17 См.: Baxandall M. Shadows and Enlightenment. – New Haven, London.: Yale University Press, 2000. – P. 152.
18 Там же. – P. 146.
19 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А. М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999 – C. 333.
20 Там же. – C. 334.
21 См.: Baxandall M. Shadows and Enlightenment. – New Haven, London.: Yale University Press, 2000. – P. 148.



Великий художник XV века – Мазаччо – превращает тень в сюжетное ядро
композиции в росписи Капеллы Бранкаччи. Здесь тень – источник божественной
благодати. Если в средневековой живописи Бог, Святые изображались в ореоле
света, то во фреске Мазаччо Святой появляется в ореоле тени.

Несколько десятилетий спустя Леонардо произносит знаменательные слова:

«Первая картина состояла из одной-единственной линии, которая окружала
тень человека, отброшенную солнцем на стену»22.

«Средневековая живопись стремилась изобразить свет Света Господня, для
Леонардо картина – это тень тени человеческой»23.

В живописи Возрождения все более могущественное, все более определяющее
влияние начинает оказывать на цвет не свет, а тень. Постепенно цвет теряет свою
чистоту, он словно затягивается коричневатой дымкой тени и уходит с поверхности
в глубину24.

Открытый цвет-блеск средневековой живописи, стремящийся на поверхность и
срывающийся с нее, сменяется цветом, просвечивающим из глубины, как бы не
доходящим до поверхности. Этот образ цвета скрытого, ушедшего вглубь,
постоянно встречается и в работах Леонардо.

Для Леонардо цвет, самый истинный и прекрасный, спрятан внутри предмета и
просвечивает из глубины, пробиваясь сквозь все покровы теней, поэтому только то
тело может обнаружить «высокую степень красоты цвета», на поверхности которого
«не может зародиться никакого блеска»25.

Темнота – не есть просто отсутствие света, она насыщенна собственным
содержанием и самодостаточна. В то время как освещенное пространство стирается
перед материальностью предметов, «насыщенная» темнота непосредственно
касается индивида, окутывает его, проницает и даже проходит насквозь. Отсюда
«Я», непроницаемое для света, оказывается проницаемым для темноты26.

22 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А.М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999 – C.300.
23 Данилова И.Е. Искусство Средних веков и Возрождения // Работы разных лет. – М.: Советский
художник, 1984. –  C. 109.
24 См.:  Данилова И.Е.  Искусство Средних веков и Возрождения //  Работы разных лет.  –  М.:  Советский
художник, 1984. –  C. 110.
25 Свидерская М.И. Живопись эпохи Возрождения как этап в развитии европейской визуальной культуры //
Вопросы искусствознания. Журнал по истории и теории искусства. – М., 2000. – № 1. – С.21.
26 Леонардо да Винчи. Избранные произведения. В 2 тт. / Под общ. ред. Б. В. Леграна, А. М. Эфроса; пер.,
ст.,  коммент.  А.  А.  Губера,  В.  П.  Зубова,  Н.  Б.  Иванова,  В.  К.  Шилейко,  А.  М.  Эфроса.   – Т.  1.– СПб.; М.:
Нева; ОЛМА-Пресс, 1999 – С. 87.



Описывая свет, Леонардо пользуется негативным определением, которое он
выводит из понятия мрака как позитивной категории: «Свет есть отсутствие
мрака»27.

В другом случае, говоря о различной степени освещенности, о градациях света, он
использует образ тени: «меньший свет является тенью большего света».

Его «Книга о живописи» звучит как апология тени. Лейтмотивом ее служит
исключительная прелесть теней и светов. У него встречается выражение: «тень из
теней», то есть самая превосходная тень. Этот гимн тени звучит как антитеза
средневековому «нездешнему свету», который «не помрачается ни ночью, ни
набегом облаков»28 (Иоанн Златоуст).

Леонардо словно в ответ на эти слова пишет: «Делай так, чтобы облака
отбрасывали свои тени на землю»29.

Даже небесная синь, которая в средние века всегда была воплощением света, у
Леонардо состоит из света и мрака. Мрак выступает здесь как составная часть света.
Свет у Леонардо – это земной свет, отбрасывающий тени, бесконечное множество
теней и полутеней разной степени плотности и прозрачности

 «Все плотные тела одевают свои поверхности различного качества светами и
тенями»30.

27 См.: Там же. – С. 89. Из Атлантического  кодекса Леонардо привожу его размышления о тени: «Так как
мне кажется, что тени в высшей степени необходимы в перспективе, ибо без них непрозрачные и
трехмерные тела плохо различимы в  отношении того, что заключено внутри их границ, и плохо различимы
их пределы,  если только они не граничат с фоном другого цвета,  чем цвет тела,  то я и выдвигаю первое
положение о тенях и  говорю в  этой связи о том, как всякое человеческое [или непрозрачное] тело
окружено и поверхностно облечено тенями и светами, и на этом строю первую книгу.  Помимо этого, эти
тени имеют разные качества темноты, ибо они лишены разного количества световых лучей; и эти тени я
называю первоначальными, потому что это первые тени, облекающие тела, к которым они прилегают; и на
этом я строю вторую книгу. От этих первоначальных теней проистекают теневые лучи, которые расходятся
по воздуху и имеют столько качеств, сколько имеется различий первоначальных теней, от которых они
происходят; и посему я называю их производными тенями, потому что они рождаются от других теней, и
об этом я сделаю третью книгу.  Далее,  эти производные тени дают в своих падениях столько различных
явлений,  сколько имеется различных мест,  куда они ударяют,  и тут я сделаю четвертую книгу.  А так как
падение производной тени всегда окружено падением световых лучей, которое отраженным током
отскакивает обратно к своей причине, доходит до первоначальной тени, смешивается с ней и превращается
в нее,  несколько изменяя ее своей природой,  - то я на этом построю пятую книгу.  Кроме того,  я составлю
шестую книгу, в которой будут исследоваться различные и многие изменения отскакивающих отраженных
лучей, которые будут видоизменять первоначальную тень столькими разными цветами, сколько будет
разных мест, откуда исходят эти отраженные световые лучи. Еще сделаю седьмое подразделение о
различных расстояниях, которые образуются между падением отраженного луча и тем местом, откуда он
рождается, и о том, сколько различных цветовых образов он в падении своем оставляет на непрозрачном
теле».
28 Памятники византийской литературы IV—IX веков / Отв. ред. Л.А. Фрейберг. – М.:Наука,1968. – С. 89.
29 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А.М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999. – С.352.
30 Там же. – С. 348.



Если в Средневековье мир – это отблеск божественного света, то мир Леонардо –
это мир земных вещей, их жизнь во взаимоотражениях, взаимосвете и взаимотени.
Таким образом, «всякое тело отсылает свой образ по всему окружающему воздуху,
где все предметы отражают свет на другие предметы, где одна поверхность
отражается в другой, стоящей напротив, а эта в ней, и так последовательно до
бесконечности»31. Тень – это пустоты в свете. Система тени, созданная Леонардо,
имела сильное, хотя и скрытое, влияние на представления о тени на протяжении 500
лет32.

Темное выступает у Леонардо как воплощение земли, земного начала: «части тела
тем темнее, чем они ближе к земле, их несущей». Мрак облекает в свою темноту
все, что в нем заключено. Леонардо предлагает художнику пристально вглядываться
в эту темноту, в этот мрак, где все «окрашено черным светом ночи, а не светлостью
огня». Тень у Леонардо – воплощение тайны и поэзии жизни, ее многообещающей
нераскрытости.

«Чрезмерный свет создает грубость, обнажает, оскорбляет эту скрытую в
полутьме тайну живого»33.

В основе оптических теорем Леонардо и положений Вителло лежит постулат
Аристарха Самосского, изложенный им в сочинении «О величинах и расстояниях
Солнца и Луны»: «Если сфера освещается сферой, большей, чем она, то будет
освещена часть ее, большая полушария»34. Такой же геометрический характер носит
вывод различных форм того, что Леонардо называл производной тенью,
отбрасываемой телом, а не лежащей на самой его поверхности.

Что же касается живописи, то здесь вставали несравненно более сложные проблемы
комплексного изучения теней в связи с различными видами освещения и окружения.
При решении этих проблем Леонардо исходил из того, что всякая геометризация
должна дополняться опытом, то есть чутким наблюдением.

«Много большего исследования и размышления требуют в живописи тени, чем
ее очертания; доказательством служит то, что очертания можно
прорисовать через вуали или плоскости стекла, помещенные между глазом и
тем предметом, который нужно прорисовать, тогда как тени не
охватываются этим правилом вследствие неощутимости их границ, которые в
большинстве случаев смутны, как это показано в книге о тени и свете»35.

31 Леонардо да Винчи. Избранные естественнонаучные произведения / Ред., пер., вступит. ст. и коммент.
В.П. Зубова. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – C. 504.
32 Baxandall M. Shadows and Enlightenment. – New Haven, London.: Yale University Press, 2000. – P. 95.
33 Kemp M. The Inventions of Nature and the Nature of Invention, Leonardo. Engineer and Architect / Ed. P.
Galluzzi. – Montreal:	Montreal Museum of Fine Arts, 1987. – P. 141.
34 Веселовский И.Н. Аристарх Самосский – Коперник античного мира // Историко-астрономические
исследования. – Вып.VII. – 1961. – C. 20.
35 См.: Там же. – С.351.



Обзор основных положений Леонардо, касающихся пропадания очертаний,
светотени и воздушной перспективы, показал, какими путями он шел, выясняя
скрытую логику глаза, усматривающего в зрительном образе не только чувственные
свойства отдельных предметов, но и их сложнейшие взаимоотношения друг с
другом, с окружающим пространством, средой с глазом самого наблюдателя.

На основе лампового освещения он изучал характер расположения светотени,
принципы тональной моделировки объемов и делал вывод, что моделирование
формы зависит от протяженности источника света, качества отражающей
поверхности и от вторичного, или общего, освещения вокруг36. Леонардо
рассматривает разные типы освещения и их влияние на зрительное восприятие.

 «Всякое запечатленное тело, какой угодно формы, на большом расстоянии
кажется шаром»37.

В других случаях Леонардо фиксировал внимание на освещении отдельных
элементов, писал о тенях на одном каком-нибудь листочке, о листьях, затеняющих
один другой, об освещенности разветвлений, видимых с разных точек зрения, о
тенях ветвей, различно расположенных38.

Не всегда эти наблюдения синтезировались, Леонардо как бы рассматривал
предметы то издали, то вблизи, от нерасчлененной массы древесной коры до
отдельного листка, освещенного солнцем. Он утверждал, что для правильного
отражения расстояния необходимо выполнять фигуры с разной степенью
законченности, второе средство – свет и тени, третье – воздушная перспектива.39

Современный исследователь его творчества - Мартин Кемп пишет, что
Леонардовская концепция света и тени, в конечном счете, представляла собой итог
развития светового и цветового видения в живописи XV века40. В ней цвет как
самоценная категория постепенно исчезает, он начинает восприниматься как нечто
относительное, как величина переменная, зависящая от освещения. Цвет словно
утрачивает тождество с самим собой. Художник все чаще задумывается над тем, как
при помощи одного цвета изобразить другой. Цвет становится такой же живописной
иллюзией, как и свет.

36 См.:Cohn R. Light and Color in the Italian Renaissance theory of art // Library Journal. – V. 103. – Issue 12. –
1978. – P.125.
37 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А.М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999. – C. 354.
38 Там же. – С. 356.
39 Там же. – С. 357.
40 См.: Kemp M. The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat. – New Haven,
London: Yale University Press, 1990. – P. 58.



Способы изображения одного цвета при помощи другого предложил Ченнини. Он
описывает, «как подделывать разными красками цвет, похожий на немецкую
лазурь», «как искусственно достигнуть цвета ультрамарина во фреске», «как
написать во фреске фиолетовую или черную одежду», «как изобразить во фреске
одежду, отливающую зеленым»41. Он также объясняет, как нужно изображать
блестящие, переливающиеся одежды, как изобразить блеск, то есть какими
средствами живописной иллюзии достигнуть того, что в средневековой живописи
составляло имманентное качество самого цвета.

Леонардо обращается к камере-обскуре для описания
лучей, исходящих из разных направлений
зрительного пространства и пересекающихся в
зрачке, который показывает образ в перевернутом
виде благодаря дифракции и отражению. Вместе с
тем у него нет упоминаний о том, что сетчатка глаза
(или поверхность глаза) представляет экран по
аналогии со стенкой камеры-обскуры, на которую
проецируются образы.

Несмотря на общеизвестность того, что Леонардо работал с камерой-обскурой,
широта его исследований мало изучена. 270 диаграмм было посвящено
исследованию этого механизма. Его основной задачей при рассматривании камеры-
обскуры было продемонстрировать основные принципы зрительного восприятия
света и тени.

41 Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7 тт. – T.
1. – М.: Академия, 1965-1970. – С. 252.



В трактате «О живописи» есть подробное описание принципа действия камеры-
обскуры: «…когда изображения освещенных объектов проходят через маленькое
круглое отверстие в очень темную комнату, вы будете видеть на бумаге все те
объекты в их естественных формах и цветах»42. Он на опыте доказал, что лучи света,
отражаясь на матовом стекле, создают перевернутое цветное изображение.

В эпоху Возрождения камера-обскура была стационарной – большой темной
комнатой с отверстием в одной из стен. Художник находился внутри нее,
зарисовывая на противоположной стене происходящее снаружи. Для больших по
размеру полотен это было весьма удобно. Как ученый-оптик Леонардо да Винчи
доказал, что зрительные образы на роговице глаза проецируются в перевернутом
виде. Таким образом, он сумел применить в живописи достижения прикладной
оптики. Леонардо да Винчи принадлежит также разработка проектов инструмента
для измерения интенсивности света и фотометра (воплощенных в жизнь лишь три
века спустя).

Мнение о том, что камера-обскура была открыта Леонардо, не совсем корректно,
потому что сведения об этом устройстве существуют начиная с IX века. В конце
XIII века Пекхам занимается изучением данного устройства в связи с проблемами
физики света. Однако в отличие от своих средневековых предшественников,
которые рассматривали отдельные вопросы, Леонардо исследует различные случаи
и делает выводы о закономерностях.   Исследования Леонардо важны, по меньшей
мере, по трем причинам:

во-первых, он создал с помощью камеры-обскуры не менее 270 набросков;

во-вторых, он использует камеру-обскуру для доказательства и демонстрации
многих оптических принципов: соотношения образов, отсутствия интерференции,
интенсивности света и тени и т.д.;

в третьих, важность самого метода исследования.43

В 1487 – 1490 годах Леонардо обращается к апертуре с целью изучить возможность
смотреть на солнце, не травмируя глаза. Таким образом, апертура служила своего
рода экраном для защиты от слишком сильных солнечных лучей с условием того,
что на солнце смотрят прямо. В 1490 году он описывает камеру-обскуру, в которой
взгляд на солнце или луну уже не был прямым. Устройство состояло из коробки и
апертуры в тонком листе железа с одной стороны и в картоне с другой стороны,
куда проектируется изображение.

42 Цит. по Veltman K.H. Leonardo da Vinci Studies I: Linear Perspective and the Visual Dimensions of Science
and Art. – Munich: Deutscher Kunstverlag, l986.  – P. 108.
43 См.: Veltman K. Leonardo and the Camera Obscura // Studi Vinciani in memoria de Nando de Toni. – Brescia:
Ateneo di scienze lettere et arti. Centro ricerche Leonardiane, 1986. - РР.81-92.



Вслед за средневековым автором Леви бен Герсон, который использовал камеру-
обскуру для определения диаметра солнца, Леонардо обращается к этому
устройству, но для выяснения того, как проникают солнечные лучи через облака.
При этом в опытах с камерой обскурой его интерес к метеорологии и астрономии
был вторичным. Леонардо в первую очередь интересовали параллели между
устройством глаза и камерой-обскурой. По этой причине камера-обскура служила
ему для объяснения некоторых функций глаза и зрения.

Основной вывод из его экспериментов сводится к тому, что образы предстают
перевернутыми в зрачке. В 1489 – 1490 годах Леонардо использовал камеру-обскуру
для демонстрации этого факта, показывал он набросках 1492, 1495 и 1497 годов.
Спустя 10 лет он снова обратится к этой проблеме (1505-1508). В одном из отрывков
он описывал и схематически изображал, как камера-обскура переворачивает образы,
а во втором то, как подобия объектов попадают внутрь глаза.

Для подтверждения этого ввода он использовал пару концентрических сфер,
наполненных водой. На дне должно быть отверстие, как в зрачке, пропускающее
свет. Вершина внешней сферы срезана, так что голова может поместиться в неё до
ушей. Если опустить голову в воду и посмотреть во внутреннюю сферу, то видно,
как глаз посылает подобия44.

Говоря о центре зрения, Леонардо утверждает, что нет единой точки, отвечающей за
процесс зрения и зрительную силу. «Зрачок обладает свойством зрения не в одной
точке, а полностью»45.

Он оспаривает мнение перспективистов, имея в виду Брунеллески, Альберти и их
последователей, о том, что зрительная сила сосредоточена в вершине зрительной
пирамиды, экспериментально доказывая, что, если расположить маленький объект
перед глазом, это не помешает глазу видеть большие объекты за ним.
Следовательно, глаз видит не из точки.

«Если расположить швейную иголку средней величины перед глазом, как можно
ближе к глазу, то вы увидите, что восприятию объектов, расположенных
дальше, ничего не мешает. Сказанное подтверждается экспериментом. Если
бы зрение было сосредоточено в одной точке, то это бы не позволило видеть
объекты, расположенные на большой дистанции»46.

44 Lindberg D.C. Theories of vision from Al-Kindi to Kepler. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1976. – P. 164.
45 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А.М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999. – C. 465.
46 Там же. – С. 472.



Изучая, как глаз воспринимает свет, цвет, он учитывал взаимосвязь оптических и
кинетических изменений. Всякое быстро движущееся тело кажется окрашивающим
свой путь своим цветом… Это связано с тем, что впечатление более быстро, чем
суждение47.

Подвижность глаза формирует зрительный конус, в котором цвета, фигуры, образы
сведены в точке. Глаз видит не из плоскости, а из точки… Леонардо интересуют
принципы взаимодействия основных оптических понятий: точки, линии,
прямолинейного распространения света, световой пирамиды и пирамидального
распространения световых лучей. Обращаясь к учениям Аристотеля, Птолемея и
Альхазена, он преобразовывает их.

Для Леонардо было важно положение Аристотеля о том, что непосредственным
предметом органа зрения являются лишь свет и цвет. Но сам он выделяет как
функцию глаза такие свойства предметов: движение, покой, число, фигуру, величие.
Леонардо относил движение, покой и фигуру к области действия глаза.

Он считал, что красоту мира составляют десять украшений природы: свет,
мрак, цвет, тело, фигура, место, удаленность, близость, движение и покой.
Десять различных природных внешних понятий Леонардо называл частями, то есть
первичными элементами живописи, которые постигаются умом.

Напомним48, что средневековые оптики – Альхазен, Вителло – считали, что
подобные общие свойства могут постигаться общим чувством, а также на основе
показаний лишь одного органа чувств, например, зрения. Глаз сам по себе может
сравнивать данные чувственного ощущения и судить о его общих свойствах.
Леонардо прославлял зрение в ином смысле, он говорил об осмысленном
зрительном восприятии мира – об intuitio diligens, которое выходит далеко за
пределы данностей простого зрительного ощущения.

В «философии глаза» Леонардо не только восхваляет познавательную силу глаза, он
требует исследования законов зрения. Поистине, недостаточно просто видеть,
нужно «уметь видеть», нужно обладать тем, что Вителло называл intuitio diligens.
Таким образом, теория зрения Леонардо во многом схожа с учениями Альхазена и
Вителло.

Вслед за Птолемеем, Галеном, Альхазеном и Вителло Леонардо также считает
хрусталик причиной зрения, а отражение и преломление световых лучей связывает
со зрительными проекциями, которые отражаются на поверхности глаза
перевернутыми.

47 Там же. – С. 333.
48 Подробнее о зрительных теориях и представлениях о свете см. параграф данной работы «Неоплатонизм:
проблема света и тьмы в трактатах Средневековья».



В качестве доказательства он приводит следующий опыт: «Сделай острием иглы
маленькое отверстие в бумаге и рассматривай сквозь него расположенные по ту
сторону предметы. Если двигать между глазом и бумагой иглу сверху вниз, то
по ту сторону отверстия движение иглы будет казаться противоположным ее
действительному движению»49.

Феномен отсутствия смешивания объектов в глазу пояснялся за счет другой
зрительной проблемы, которую он также демонстрирует на примере камеры-
обскуры. А именно то, как красный, желтый и белый лучи при попадании в глаз не
смешиваются. В 1492 году он доказывает данное предположение на примере
желтого, зеленого и красного, а позже белого, зеленого и красного. Данные
демонстрации были подкреплены зарисовками.

Более чем через 15 лет Леонардо вернется к этой теме (1508-1510), на этот раз
используя желтый и синий цвета. Чуть позже он показывает более сложный опыт с
доказыванием того факта, что свет от свечи и обычный дневной свет наделяют
объект разным цветом. Он использовал этот феномен, говоря о том, что цвет тени
смешивается с цветом объекта. В одной диаграмме показывается, как три источника
света, проходя через одну апертуру, производят три отдельных образа. На другой –
как три световых луча, проходя через две апертуры, производят шесть образов.

Леонардо волновал вопрос о том, каким образом и по каким каналам луч проходит
через глаз. С тех пор как камера-обскура продемонстрировала то, что лучи,
исходящие из разных граней зрительного объекта, пересекаются в отверстии
(зрачке), Леонардо искал вторую точку пересечения внутри глаза, который бы
позволил воспроизвести образ на оптическом нерве. Он разработал множество
различных устройств в целях достижения этой задачи, воспроизводя пересечения
перед глазом, внутри глаза, в центре хрусталика, между хрусталиком и оптическим
нервом.

В качестве механизма, воспроизводящего данные пересечения, Леонардо обратился
к явлению рефракции на поверхности зрительного конуса, а также на передней и
задней сторонах хрусталика и сосудистой оболочке глазного яблока. Если
традиционные оптики Средневековья, рассматривали восприятие образа благодаря
рефракции и отражения и утверждали, что от каждой точки видимого пространства
исходит множество лучей, которые влияют на каждую часть глаза, то Леонардо
описывал лучение иным, крайне сложным методом50.

49 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А.М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999. – С. 204.
50 Gombrich E.H. The Image and the Eye: Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation. – Ithaca,
N.Y.: Cornell University Press, 1982. – P.121.



«Зрительные лучи, встретившись с предметом, тотчас переносят свойства
формы своего преломления на свой источник»51.

Он считал, что размер зрачка влияет на способность воспринимать размер
предметов и при этом отмечал способность зрачка менять размер.

Леонардо обращается к Анаксагору как первоисточнику теории подобий всего во
всем. Согласно этому Леонардо рассматривает камеру-обскуру как возможность
визуальной демонстрации невидимого Бога.

Основное правило о взаимодействии апертуры и светового образа гласит: если
апертура, источник света и проекция расположены близко друг к другу, то световой
образ будет иметь форму апертуры. Когда эти элементы находятся далеко друг от
друга, световой образ приобретет форму светового луча. Леонардо рассматривал
сложные комбинации из апертур и не пропускающих свет тел.

В 1490-1491 годах он создаёт эскиз с источником света, лучи от которого
сталкиваются с непрозрачным телом, что создает тень, которая проходит через
апертуру. С обратной стороны апертуры расположены два других источника света,
лучи от которых пересекают тень. Огромное значение этих исследований камеры-
обскуры в том, что они помогли вывести принципы распространения света, тени и
зрительного восприятия в область физических законов. Оптика перестала быть
только сферой для философских дискуссий, а стала наукой, обращающейся к
области эксперимента.

Другая проблема оптики - теории лучения и зрительной пирамиды. Изучение
данной темы стало ключевым моментом для зрительной теории Леонардо52.
Леонардо подходил к рассмотрению природы излучения с механистической точки
зрения, понимая распространение света или образов как отдельный пример
волнового движения, посредством которого происходит связь с органом чувств.
«Как камень, падающий в воду и становящийся центром и причиной кругов, и как
звук распространяется в воздухе, так и любой объект, помещенный в светящуюся
среду, начинает распространяться кругами и наполняет окружающее пространство
бесчисленным числом своих подобий»53.

Леонардо утверждает, что образы (подобия) двигаются кругами от объекта, подобно
тому, как расходятся круги при соприкосновении тела с поверхностью воды.

Примечательно, что при этом он не рассматривает образы и свет как примеры
волнового движения. Похожую аналогию распространения света предлагал

51 Леонардо да Винчи. Анатомия: записи и рисунки. – М.: Наука, 1965. – С.503.
52 См.: Leonardo and the Visual Pyramid // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. – XXXIX. – 1977. –
PP. 128–49.
53 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А.М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999. – С.477.



Альхазен, а именно использование метательных снарядов для объяснения геометрии
отражения и рефракции. Однако она не была направлена на объяснение сути
отражения и рефракции. Суждение о том, что свойства света и зрения аналогичны,
Леонардо объяснял тем, что предметы посылают свои подобия во всех направлениях
в окружающую прозрачную среду. Эти подобия сходятся по прямым линиям,
формируя пирамиду с основанием на объекте и вершиной в каждой точке
окружающей среды.

Если античная теория лучей, исходящих из глаза, стала отправным пунктом для
развития линейной перспективы, то другая античная теория – «эйдосов», «образов»
или «подобий» (Демокрит, Эпикур, Лукреций) – оказалась ближе возрожденческим
взглядам -сложной сети взаимоотношений, соединяющих отдельные предметы друг
с другом54.

Согласно другому варианту «образы» – не материальные истечения, а некие
видоизменения среды. Стоики характеризовали это состояние как некое напряжение
среды («тонос»)55.

Размышляя об образах или подобиях предметов, распространяющихся в среде,
Леонардо следовал именно этой модификации теории образов. «Каждое тело
наполняет окружающий воздух своими подобиями… Воздух полон бесчисленных
прямых и светящихся линий, которые пересекают друг друга и переплетаются друг
с другом, не вытесняя друг друга; они представляют каждому предмету истинную
форму своей причины»56.

Именно это положение в своей геометрической интерпретации Леонардо объявил
«исходным началом науки живописи».

«Подобия есть все во всем и все в каждой части –  это тончайшие и
сложнейшие взаимоотношения между вещами»57.

Световые и теневые образы, исходящие из светящегося или темного тела, образуют
пирамиды, разные сечения которых дают разные степени освещенности и
затененности. Эта аналогия между зрительными и световыми лучами легла в основу
концепции, которая гласит, что любая точка на материальной поверхности является
геометрическим эквивалентом глаза, и наоборот. Это выражается и в терминологии
Леонардо: он пользуется термином «видит» не только говоря о глазе, соединенном
зрительным лучом со своим объектом, но и о всякой точке, поверхности или теле,
соединенных световым прямолинейным лучом с другим объектом.

54 Cм.: Зубов В.П. Леонардо да Винчи, 1452-1519. –  М.-Л.: Изд-во АН СССР. Ленингр. Отд., 1962. – С.179
55 Подробнее см.: с.37 данной работы.
56 Цит. по: Леонардо да Винчи. Анатомия: записи и рисунки. – М.:Наука, 1965. – С. 501.
57 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А.М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999. – С. 472.



Формально лучевая зрительная пирамида – это зрительная пирамида исчезающей
точки обратного перспективного построения58.

Условием излучения является атмосфера, наполненная бесконечным числом
прогрессивно сокращающихся подобий, которые, несмотря на то, что они
материальны, достаточно тонкие, чтобы проникать друг через друга при
столкновении. Среда активизирует эти подобия в нашем зрительном восприятии за
счёт света, который перемещается прямолинейными лучами.

«Глаз более удержит и более сохранит в себе подобия тел светлых, чем
темных. Причина та, что сам по себе глаз – высшая темнота, и так как
подобное в подобном не выделяется, то ночь и другие темные вещи [не] могут
быть сохранены или познаны очами; свет совершенно наоборот, чем более
выделяется, тем более изменения и разнообразия вносит в привычную темноту
глаза, отчего оставляет по себе запечатленным подобие свое»59.

Свойства света связывают интеллект и физический мир в процессе познания.
Видимые объекты излучают лучи света, каждый луч несет информацию ко всем
точкам атмосферы. Таким образом категория света продолжает по традиции
пониматься как гносеологическая категория, свет наделяется информативной
функцией.

Возможность познания, по Леонардо, основана на изоморфизме структуры света и
сознания. Эти структуры позволяют сознанию видеть посредством глаза и
воспринимать объекты внешнего мира. Согласно Леонардо, глаз по своей структуре
способен посылать и принимать на свою поверхность бесконечное число подобий.
Принятые глазом подобия вещей рассматривает общее чувство и выборочно
отсылает памяти, которая играет важную роль во взаимосвязи зрительной сенсорики
и интеллекта60.

Особого внимания заслуживает суждение Леонардо о сенситивной природе знания.
Зрение – это чувство, которое ближе всего к воспринимающей способности и
которое выполняет свою задачу быстрее других. Зрительный образ, как световое
подобие вещи, достигает глаза и попадает в область воспринимающей способности
(impressiva) и затем общего чувства (sensus communis). Зрительные впечатления,
проникнув в область общего чувства, закрепляются в памяти. Прослеживая

58  См.: Baxandall M. Shadows and Enlightenment. – New Haven, London: Yale University Press, 2000.  – P. 152.
59 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А. М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999. – С. 474.

60 См.: Kemp M. Leonardo on Painting. An Anthology of Writings by Leonardo da Vinci with a Selection of
Documents relating to his Career as an Artist. – London: Yale University Press, 1989. – P. 97.



взаимосвязь зрительной перцепции с другими чувствами, Леонардо изучает
движение светового образа по нервным окончаниям к мозговым желудочкам.61

«…Тело наполняет воздух вокруг своими подобиями, и…воздух может получать
подобия вещей, которые в нем находятся…»62.

Возможно, благодаря этой идеи в философии света появляется еще один аспект -
идея насыщенного светом пространства, в котором отсутствует пустота.

Леонардо не изучал принципы формирования образа на выпуклых поверхностях (то,
что прекрасно знали, как его предшественники, так и последователи) и не
обращался к проблеме разнообразия лучей, исходящих от каждой точки видимого
объекта, что доминировало в теории зрения со времени Альхазена и оставалось
неразрешенным вплоть до Кеплера63.

Отчасти придерживаясь идеи лучения от точечных источников света, он отходит от
принципа точкообразного анализа Аль-Кинди, предпочитая визуализировать образ
или подобие как результат свечения от визуального объекта (основания) до точки в
среде.  Тексты, в которых Леонардо подтверждает или опровергает существование
зрительных лучей, могут быть датированы со значительной уверенностью, и эти
данные говорят, что Леонардо сначала принял теорию зрительных лучей, а потом
опроверг ее64.

Леонардо опроверг теорию зрительного конуса, поскольку пришел к выводу, что
зрение есть результат воздействия прямых лучей от объекта. Вероятно,
средневековые ученые могли бы возразить такой аргументации уже потому, что
знали, что восприятие расположенных за объектом предметов возможно благодаря
неперпендикулярным и отраженным лучам65.

Однако, подтверждения теории зрительных лучей существуют в его манускриптах,
датированных 1480 – 1490 годами, но после 1492 года Леонардо полностью
отказался от теории распространения входящих лучей.

61 Цит. по: Lindberg D.C. Theories of Vision from al-Kindi to Kepler. – Chicago: Univ. of Chicago Press, 1976. –
P. 37.
62 Леонардо да Винчи.  Избранные произведения.  В 2 тт.  / Под общ.  ред.  Б.В.  Леграна,  А.М.  Эфроса; пер.,
ст., коммент. А.А. Губера, В.П. Зубова, Н.Б. Иванова, В.К. Шилейко, А.М. Эфроса.  – Т. 2.– СПб.; М.: Нева;
ОЛМА-Пресс, 1999. – С. 470.
63 Kemp  M.  The  Science  of  Art:  Optical  Themes  in  Western  Art  from  Brunelleschi  to  Seurat. – New Haven,
London: Yale University Press, 1990. – P. 69.
64 См.: Леонардо да Винчи. Избранные естественнонаучные произведения / Ред., пер., вступит. ст. и
коммент. В.П. Зубова. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – С. 104.
65 Kubovy M. The Psychology of Perspective and Renaissance Art. – Cambridge: Cambridge University Press,
1986. – P.69.



Изучая рукописи Леонардо да Винчи, посвященные анатомическому строению и
функциям глаза,66 нужно учитывать, прежде всего, два обстоятельства: первое
связано с тем, что Леонардо представлял себе хрусталик в виде сферы, а не в виде
двояковыпуклой линзы; второе – он предполагал, что хрусталик не прилегает к
радужной оболочке, а расположен примерно в центре глаза.

«Зрачок (popilla) глаза расположен в середине роговой оболочки (luce), которая
имеет вид части сферы, в середине своего основания содержащей зрачок. Эта
роговая оболочка, будучи частью сферы, воспринимает все подобия предметов и
через зрачок посылает их внутрь, в место, где совершается зрение».

Не следует полагать, что Леонардо понимал зрачок как единственный орган,
отвечающий за зрение, скорее как механизм, с помощью которого происходит
лучение. Что касается действительного нахождения зрительной силы, Леонардо
предлагает два варианта: хрусталик и зрительный нерв67. Это значит, что он
отвергает стандарты Галена и представления перспективистов о нахождении
зрительной силы и не соглашается с античными учеными в том, что хрусталик
является только отражающим устройством.

Зрительные лучи проходят через центр хрусталика, находящегося в середине глаза,
и затем расходятся по направлению к задней стенке, на этой стенке они
располагаются, следуя предмету, их вызывавшему, и передаются оттуда общему
чувству, которое о них судит. Важным отличием его оптики является то, что там,
где его предшественники ограничивались умозрительными рассуждениями,
Леонардо ставит практический эксперимент и закрепляет его диаграммами и
зарисовками. Экспериментальный подход Леонардо создает предпосылку для
понимания перспективы с точки зрения результатов оптического эксперимента68.

Для него оптический эксперимент – это способ созерцания идеи высшего
совершенства, предустановленное многовековой традицией правило организации
творческого и жизненного опыта. Его метод основан на принципе физической
демонстрации явления. Теория глаза принципиально важна для понимания роли
оптических экспериментов в формировании нового понимания целей и задач
искусства. Многие идеи Леонардо не были поняты его современниками,
впоследствии были забыты и не оказали сколько-нибудь существенного влияния на
развитие прикладной оптики. Между тем, именно Леонардо да Винчи первым
пытался осуществить процесс переноса естественнонаучных знаний в оптике в
прикладную область.

66 Виндзорский Кодекс состоит из 234 листов размером 48 х 35 см, включающих 600 рисунков, в том числе
эскизы и наброски, почти все записи Леонардо по анатомии. Кодекс находится во владении английской
королевской семьи с 1690 г. Рукопись хранится в королевской библиотеке Виндзорского замка.
67 Farago C. J. Leonardo's writings and theory of art. – London: Garland Publishing, 1999. – Р. 112.
68 Kemp M. Leonardo on Painting. An Anthology of Writings by Leonardo da Vinci  with  a Selection of
Documents relating to his Career as an Artist. – London: Yale University Press, 1989. – P. 14.


