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Леонардо да Винчи и проблемы современной науки

До недавнего времени автор статьи имел достаточно общее представление о жизни и творче�
стве гения эпохи Возрождения — пока не обратил внимание на текст его завещания. Общее
удивление вызывает тот факт, что наименее верующий из трех великих людей своего времени
(да Винчи, Микеланджело и Рафаэль) оговорил в своем завещании ряд процедурных условий
религиозного характера, которые нужно было обязательно выполнить в день его похорон. Кому�
то ближе всего к истине кажется объяснение средневекового историка Вазари, что это «обра�
щение» — предсмертная слабость гения. Но, следуя совету Леонардо да Винчи, — необходимо
во всем искать первопричину, только она может дать правильный ответ.

Свое завещание он заверил печатью 23 апреля 1519 года. Ровно через год и в тот же день, как
его подписал (23 апреля 1518 года). И это не случайно. Нет ничего удивительного и в том, что
текст его завещания пять столетий хранил свою тайну. С переходом к равно пропорциональ�
ной десятизначной системе счета математика пропорций была отнесена к недостойной внима�
ния академической рутине. По этой же причине знания о «золотой» пропорции не включены в
государственную программу образования.

Каким образом Леонардо да Винчи зашифровал в своем завещании число «золотого» деле�
ния и, что по основной сути, скрытой от посторонних глаз, оно является его последним посла�
нием к потомкам, в полном объеме изложено в статье «Завещание Леонардо да Винчи» [1].

В процессе расшифровки завещания Мишеля Нострадамуса стала понятна и причина, по
которой Леонардо да Винчи задвоил название одной из церквей. Исследователи творчества
Нострадамуса давно обратили внимание, что в своих катренах он неоднократно указывает на
три точки, одна из которых задвоена. Не меньший интерес представляет тот факт, что завеща�
ние Нострадамуса созвучно завещанию Леонардо да Винчи. Более подробно — в статье «По
воле небес и пришедшего срока» [2].

Нельзя оставить без внимания и рисунок «витрувианского человека», найденный в запис�
ной книжке Леонардо да Винчи. Многим он хорошо известен, так как достаточно часто ис�
пользуется для оформления заднего плана научно�популярных телевизионных передач:

Рис. 1

В пояснении к этому рисунку Леонардо да Винчи написал: «Если ты раздвинешь ноги на�
столько, что убавишься в росте на 1/14, и если ты тогда раздвинешь руки и поднимешь их
так, что коснешься средними пальцами макушки головы, то должен ты знать, что центром
круга, описанного концами вытянутых членов, будет пупок и что пространство между но�
гами образует равнобедренный треугольник. А пролет распростертых рук человека равен
его росту».
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Cледует обратить внимание еще на один интересный момент — стопа правой ноги человека,
нарисованного в квадрате, расположена перпендикулярно линии квадрата, а левой — вдоль
нее. Аналогично — в рисунке человека, совмещенного с линией окружности круга. Такое их
расположение не случайно, и замысел художника имеет свою причину.

Кроме этого следует обратить внимание на симметрию в строении тела человека относи�
тельно вертикальной плоскости сечения квадрата рис. 1. При этом «золотая» пропорция — в
поперечной ей плоскости. И такое их соотношение характерно для всех случаев явления «зо�
лотого» сечения, наблюдаемых в природе. В направлении движения и роста — линейная сим�
метрия, а «золотая» пропорция — во взаимно перпендикулярной.

Абсолютно точное число делителя в соотношении 1/14 Леонардо да Винчи можно получить
математически, путем применения геометрической постоянной  = 3,14...

Ранее автор статьи привел его к результату извлечения корня квадратного из 2, увеличен�
ному в 10 раз — 14,14213... Это имеет место для доказательства сохранения взаимной связи
чисел «золотой» пропорции с числом линейной симметрии (0,5) при изменении единицы изме�
рения пространства в n раз:

0,7071... =      0,3819... .n.0,5.n / 0,6180....n  =     0,3819... .0,5.n2 / 0,6180....n.

Это математическое равенство необходимо дополнить результатом геометрического иссле�
дования, показанного в статье «Золотая» середина Единой Закономерности борьбы противо�
положностей» [3]:

Рис. 2

Так как единица измерения пространства относительна, то числовые результаты рис. 2
также не зависят от размера квадрата со стороной, равной 1.

В основе геометрии квадратичной закономерности (n2) — линейное равно пропорциональ�
ное изменение дробных десятичных числовых значений n от 0 до 1. Прямая (n2) и зеркальная
относительно единицы (1 – n2) квадратичные закономерности одинаково пересекаются с гори�
зонтальной осью симметрии квадрата. Проекция точки их пересечения (т. Z) на ось Оn двух�
мерной системы координат L от n приводит к числу 0,7071... — результат извлечения корня
квадратного из 0,5. Диагональ квадрата со стороной, равной 1, равна результату извлечения
корня квадратного из 2. Исходя из этого, центр такого квадрата можно совместить с центром
круга радиусом, также равным 0,7071...

Вместе с этим представляет интерес местоположение линии FN на оси Оn пространствен�
ной системы координат L от n, так как числовое значение, равное 0,83125..., сопоставимо с
результатом соотношения стороны квадрата к диаметру круга рис.1.

1
0

0,5 0,7071... 0,83125...

0,5

1

0,7071...

n2

1 – n2

0,2928...

N

B

А

F

Z

0
,3

0
9

..
.

0
,3

0
9

..
.

0
,3

8
1

9
..

.

n

L



3

Для понимания причины расхождения центра круга с центром квадрата на рис. 1 сначала
исследуем рис. 3, в котором линия квадратичной закономерности (n2) пересекает диагональ
квадрата 1—1 в т. Е с числовыми значениями, равными числам «золотой» пропорции, обра�
зуя «золотой» прямоугольник ОDЕN:

Рис. 3

Линия зеркальной относительно единицы (1 – n2) квадратичной закономерности пересека�
ет другую его диагональ в т. В с числовыми значениями, одинаково равными 0,6180..., обра�
зуя квадрат ОКВN со стороной, равной 0,6180... Одновременно эта диагональ делится т.В на
два неравных отрезка с соблюдением алгоритма «золотого» деления. Дополнив рис. 3 линией
четверти окружности круга радиусом, равным 1, в основе которой математика прямого ради�
кала Анри Пуанкаре (      1 – n2 ), перейдем к исследованию геометрии рис. 4:

Рис. 4

Проекция точки пересечения квадратичной закономерности (n2) с линией четверти окруж�
ности круга (т. F) на ось Оn двухмерной пространственной системы координат L от n приводит
к числу 0,78615137775... — результат извлечения корня квадратного из числа «золотой» про�
порции, равного 0,61803398874...
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Площадь круга: S = r2, а длина линии окружности круга: L = 2r. При принятии r = 1,
получим: S =  и L = 2. В этом случае результат соотношения S/L равен половине радиуса
круга (0,5), а в двухмерной системе координат рис. 4 — это проекция центра квадрата (точка
пересечения вертикальной и горизонтальной осей его симметрии) на ось ОL и ось Оn простран�
ственной системы координат L от n.

Площадь четверти такого круга: /4 = 3,14159265358.../4 = 0,78539816339...

Это число незначительно расходится с 0,7861..., полученным с помощью геометрии рис. 4.

В результате — в точке пересечения линии четверти окружности круга, длина которой из�
меняется с линейной закономерностью при изменении его радиуса, с квадратичной законо�
мерностью изменения площади 1/4 части этого круга возникает числовое расхождение вдоль
оси Оn двухмерной системы координат L от n:

n = 0,78615137775... – 0,78539816339... = 0,00075321436...

Ранее, при исследовании геометрии прямого и обратного радикалов Пуанкаре, был выяв�
лен перепад между линейной и квадратичной закономерностями изменения числовых значе�
ний вдоль оси ОL этой системы координат: L = 0,00622091492... И он также проявился в
области их «золотой» пропорциональности. В первоначальном варианте это исследование из�
ложено в статье «От основ общей и специальной теорий относительности к физической перво�
причине происходящего в галактиках» [4].

Таким образом, на взаимно перпендикулярных осях ОL и Оn двухмерной системы коорди$
нат L от n получаем два различные расхождения между линейной и квадратичной закономер$
ностями изменения числовых значений относительно единицы измерения пространства —
L и n. При этом они одинаково связаны с «золотой» пропорцией и с числом пи.

На рис. 1 перепад в росте человека образуется вдоль вертикальной оси симметрии квадрата.
L можно спроецировать на его вертикальную ось симметрии, а n — на горизонтальную.

Возведем L в квадрат: (0,00622091492...)2 = 0,00003869978...

Соотношение:  (L)2/n = 0,00003869978.../0,00075321436... = 0,0513795037...

Так как числовые значения L и n и числовой результат 0,0513795037... определены от�
носительно стороны квадрата, равной 1, то приведем его к радиусу круга, в который можно
вписать такой квадрат: 0,0513795037.../0,70710678118... = 0,07266159096...

Соотношение: 1/0,07266159096... = 13,7624291842..., а обратное — 1/13,76... В этом слу�
чае число делителя (13,76...) немного расходится с 1/14 Леонардо да Винчи в пояснении к
рисунку «витрувианского человека».

Абсолютно точный числовой результат можно получить, обратив внимание на открытие,
сделанное в 1990 году J. Реrez в области генетики, — открытие ДНК�резонанса, названного
«ДНК SUPRA�код». Он представляет собой особую пропорцию, обеспечивающую разделение
ДНК в соответствии с числами последовательности Фибоначчи. Так, 144 соседние нуклеотиды
ДНК образуются из 55 оснований типа Т и 89 оснований типа CAG. При этом результаты соот�
ношений: 55/144 = 0,3819444... и 89/144 = 0,6180555..., представляют собой рациональные
числовые значения, начиная с пятого знака после запятой.

В свою очередь:     0,6180555... = 0,78616509433...  В этом случае разница с /4:

nднк = 0,78616509433... – 0,78539816339... = 0,00076693094...

Соотношение:  (L)2/nднк = 0,00003869978.../0,00076693094... = 0,05046057993..., а

0,05046057993.../0,70710678118... = 0,0713620365...

В конечном итоге: 1/0,07136... = 14,0130530047..., дополняет 1/14 Леонардо да Винчи абсо$
лютной математической точностью.

При извлечении корня квадратного из 0,3819444... образуется 0,61801654058...

Разница: 0,6180555... – 0,61801654058... = 0,00003901497...
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А результат извлечения корня квадратного из полученного таким образом числа равен
0,00624619644..., что сопоставимо с L = 0,00622091492..., выявленного при исследовании
геометрии прямого и обратного радикалов Пуанкаре.

Ранее, в статье «Золотое» сечение. Физика первопричины» [5], были опубликованы резуль�
таты теоретического исследования происходящего в электронных оболочках атомов (элект�
ронной числовой последовательности) и числовых значений масс протонов и нейтронов. Они
приводят к таким же числам — 0,6180555... и 0,3819444...

Из этого следует, что область чисел последовательности Фибоначчи — ...55, 89, 144... необ$
ходимо признать основополагающей для образования живой материи, и что ее исток не толь$
ко в генетической ДНК$спирали, но и во внутренних пространствах атомов.

Макс Планк однажды сказал: «Наука не в состоянии разрешить основную загадку Приро�
ды. А все потому, что в конечном итоге мы сами являемся частью загадки, которую пытаемся
разрешить». Сказал он так, потому что не видел, каким образом происходящее внутри и вовне
можно обосновать и, главное, — связать в единое целое математически. Данное теоретическое
исследование разрешает эту загадку.

Нельзя оставить без внимания и прикладное исследование немецкого профессора А. Цей�
зинга. Произведя измерения около двух тысяч человеческих тел, он пришел к не менее инте�
ресному открытию — пропорции в строении женских и мужских тел расходятся с числом «зо�
лотой» пропорции 0,6180... Цейзинг привел их к соотношению других чисел последователь�
ности Фибоначчи: для женщин 3/5 = 0,6, а для мужчин — 5/8 = 0,625.

Такие же числовые результаты (0,6 и 0,625) получены автором статьи при исследовании
одного из древнейших геометрических символов, названного «гексаграмма». В индо�арийс�
кой и шумерской культурах равносторонний треугольник, расположенный в гексаграмме вер�
шиной вниз связывали с понятием «женщина», а вершиной вверх — «мужчина». В полном
объеме это исследование изложено в статье «Древние символы и современная наука» [6].

При этом получены они путем взаимного вращения этих треугольников вокруг их общего
центра, что сопоставимо с динамикой движения человека по земной поверхности. В ее основе —
симметрия в строении тела человека в направлении движения и поочередное чередование двух
его ног. Свое пояснение к изменению роста в рисунке «витрувианского человека» на 1/14 Лео�
нардо да Винчи также связывает с движением. Именно поэтому он по�разному нарисовал стопы
правой и левой ног у человека, совмещенного с квадратом и вписанного в окружность круга.

В свое время Пифагор сказал, что числа управляют движением, и его мнение никто не оспа�
ривал. До тех пор, пока А. Майкельсон и Э. Морли не установили, что скорость света не зави�
сит от скорости движения его источника.

До парадоксального открытия Майкельсона и Морли математические формулы и законы
Ньютона, которые безупречно согласуются с принципом относительности, считались универ�
сальными. Возникшее между механикой Ньютона и электродинамикой Максвелла противо�
речие пытались преодолеть различными способами, но все они не выдержали опытной провер�
ки. Идея о существовании преимущественной системы координат была признана несостоя�
тельной. После этого в теоретической физике восторжествовал релятивизм, согласно которо�
му нет истины, одинаковой для всех.

Однако, «разрешив» одну проблему, современные теоретики Мироздания родили другую,
когда происходящее во внутренних пространствах атомов стали рассматривать с помощью
специальной теории относительности (СТО), а происходящее во внешних пространствах — с
помощью общей теории относительности (ОТО).

В период бурных научных споров начала прошлого века Нильс Бор сформулировал прин�
цип двойственности, заложивший основу теории корпускулярно�волновой природы электро�
на. Необходимо отдать ему должное, так как в дальнейшем корпускулярно�волновые свойства
не только электрона, но и других элементарных частиц были подтверждены экспериментально.
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Одновременно с этим Бор сформулировал принцип неопределенности, чем обосновал не�
предсказуемость квантовых эффектов, и до конца жизни не изменил свое мнение. Эйнштейн
же не принял квантовую механику по причине ее непредсказуемости. Он считал, что физики
пока не обнаружили постоянные, которые влияют на поведение квантовых частиц. И, как сле�
дует из произведенного автором статьи теоретического исследования, — он оказался прав.

В свое время Леонардо да Винчи написал: «Нет действия в природе без причины; постигни
причину, и тебе не нужен опыт».  Открытие взаимной связи математики прямого и обратного
радикалов Анри Пуанкаре с «золотой» пропорцией и с числом пи, с одной стороны, объясняет
причину явления «золотого» сечения в различных областях прикладных научных изыска�
ний, с другой — ведет к неоспоримому доказательству изначальной ошибочности СТО и ОТО.
В связи с этим правильное понимание физической сути прямого и обратного радикалов Пуан�
каре приобретает особую актуальность.

С помощью прямого радикала:  L = L0 
          1 – (V/С)2, сторонники релятивистской физики тео�

ретически обосновали сжатие пространства при увеличении скорости движения. В системе
координат состояния покоя, при V = 0, L = L0, а в системе координат движения с максимально
возможной скоростью Vmax = С, L = 0.

Вместе с преобразованием Лоренца: m = m0/      1– (V/С)2, в основе которого обратный ради�
кал Пуанкаре, это привело физиков к теории образования «черных дыр». Эйнштейн не пове�
рил в их физическое существование, однако другие именитые теоретики Мироздания первой
половины прошлого века его мнение проигнорировали.

Как отмечалось в предыдущих статьях, исследование геометрии прямого радикала Пуан�
каре приводит к пониманию, что в его основе не сжатие, а вращение:

Рис. 5

Получаемые для L числа с абсолютной точностью совпадают на рис. 5 с линией четверти
окружности круга радиусом, равным 1, с центром в т. 0 двухмерной системы координат L от n.
Одновременно демонстрируя связь прямого радикала с числом пи.

Не менее интересно, что в основе прямого радикала — теорема Пифагора. При постоянстве
r = 1, l =       1 – n2. А исходя из физической сути понятия «скорость», при замене n на V/С сле�
дует вновь вспомнить и слова Пифагора, что числа управляют движением.

Приравняв L0 к 1 (единица измерения пространства), получим:  L =      1 – (V/С)2.

При замене n на V/С в прямом радикале Пуанкаре, в двухмерной системе координат рис. 4
появляется соотношение: V = L/Т, а вместе с ним — понятие «время движения». Исходя из
этого, ранее выявленный числовой перепад n вдоль оси Оn двухмерной системы координат
L от n следует отнести к пространственно�временному.

n (V/С)

L

0

0,5

0,5 1

r

l

n

L =       1 – n2

L0 = 1
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После этого, необходимо обратить внимание также на то, что в основе физики прямого ра�
дикала Пуанкаре — инверсия. При V/С = 0 (нет), L = 1 (да). В случае V/С = 1 (да), L = 0 (нет). В
результате — получаем изменение вводимого числа на противоположное. Переход из 0 в 1 и
наоборот в геометрическом векторном изображении выглядит следующим образом:

Рис. 6

В двухмерной системе координат рис. 5 инверсия прямого радикала предопределяет коле�
бание вектора ОL в секторе 90°. Зеркальным расположением двух двухмерных векторных си�
стем координат рис. 5 можно образовать векторный квадрат со стороной, равной 1. Одновре�
менно этот квадрат можно совместить с линией окружности круга радиусом, равным 0,7071...:

Рис. 7

Такое совмещение двух векторных систем координат не нарушает движение по направле�
нию вектора при переходе из 0 в 1 и против направления этого вектора при переходе из 1 в 0.
Две двухмерные системы координат рис. 7, обозначенные римскими цифрами I и II, зеркаль�
ны относительно диагонали 1 — 1 координатного квадрата. Говорить о преимуществе одной
относительно другой не имеет смысла, так как геометрически они полностью идентичны и
отличаются друг от друга только различным местоположением в двухмерном пространстве
листа бумаги начала их осей координат (т.т. 0).

Две двухмерные системы координат рис. 7 можно преобразовать в трехмерные, если сори�
ентировать их векторы направления скорости движения перпендикулярно плоскости листа
бумаги — вдоль третьей оси трехмерной системы координат. При этом в двухмерном простран�
стве окружности круга и квадрата их взаимная связь сохраняется. Более подробно в статье
«Релятивизм — фатальная ошибка современной науки» [7].

В этом заключается принципиальное отличие от варианта произвольного расположения
этих систем координат, исследованного Эйнштейном, что и стало причиной его фундаменталь�
ной ошибки. Для установления их взаимной связи он использовал свое воображение, руковод�
ствуясь принципом: «Воображение — выше знаний». В результате чего привел физиков нача�
ла прошлого века к теории иных пространственно�временных отношений.

На рис. 7 эти системы координат симметричны относительно диагонали 1—1 векторного
квадрата. С геометрической наглядностью рис. 4, проекция точки пересечения линии четвер�
ти окружности круга с квадратичной закономерностью (т. F) на вертикальную ось ОL двух�
мерной системы координат L от n совпадает с точкой пересечения другой диагонали квадрата
с зеркальной (относительно единицы) квадратичной закономерностью (т. В). Одновременно
т. В приводит к «золотому» делению этой диагонали на два неравные отрезка.

В результате — приходим к пониманию не только равнозначности систем координат состо$
яния покоя и движения со скоростью света, но и их «золотого» тождества. И это одинаково
относится к физическим процессам, происходящим как во внутренних пространствах ато$
мов, так и в макро$мире.

1

1 0

0

II

I

0 1
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Из вышепоказанного следует, что числовой перепад n в области пространственно�времен�
ных отношений взаимосвязан с пространственным перепадом L. С наибольшей нагляднос�
тью их взаимная связь проявляется при движении человека по земной поверхности. Одновре�
менно предопределяет деление живой материи на два противоположных пола, расположение
атомов углерода в графене в двух незначительно разнесенных между собой пространственных
плоскостях, проявляется в виде изменения скорости роста человека при достижении им под�
росткового возраста, является связующим звеном в корпускулярно�волновом даулизме элемен�
тарных частиц и причиной образования галактического бара в спиралевидных галактиках.

Рисуя картины, Леонардо да Винчи тщательно прорисовывал подчас самые мельчайшие
детали, каждую нить шнурка на одежде, стремясь показать всю красоту его плетения. Инте�
ресно, что бы он сказал, очутившись в нашем времени, увидев шедевр современного искусства —
«Черный квадрат» Малевича. Скорее всего — покрутил пальцем у виска. Но если бы ему сказа�
ли, что и современные исследователи окружающего мира с помощью математики также «ри�
суют» только черным (черная дыра, 95% нашего мира — темная материя и темная энергия),
то скорее всего пришел бы в ужас от творчества физмат�малевичей. Единственное, что смог бы
понять — те, к кому он обратился 500 лет назад, продолжая поиск Истины, зашли в полный и
беспросветный тупик, несмотря на все высказанные им предостережения.

В наши дни для всех физмат�абстракционистов особенно актуальны его слова: «И если ты
скажешь, что науки, начинающиеся и кончающиеся в мысли, обладают истиной, то в этом
нельзя с тобою согласиться, а следует отвергнуть это по многим причинам, и прежде всего
потому, что в таких чисто мысленных рассуждениях не участвует опыт, без которого нет
никакой достоверности».

Не менее важно понять смысл других: «Ни одно человеческое исследование не может на�
зваться истинной наукой, не будучи подкреплено математическими доказательствами».

В 2010 году А. Гейм и К. Новоселов были удостоены Нобелевской премии по физике за от�
крытие графена. Это открытие представляет особый интерес, так как ранее основоположни�
ками квантовой механики было теоретически обосновано, что плоские материалы толщиной
в один атом в природе образоваться не могут. Явление графена на «свет божий» перечеркнуло
эти доказательства, однако не заставило вернуться к истокам СТО и ОТО.

Комментируя присуждение Нобелевской премии по химии за открытие квазикристаллов
(2011 г.), один научный работник сказал, что оно ведет к объединению физиков, химиков и
математиков. Прошло семь лет, но каких�либо подвижек в этом направлении не наблюдается.
Причину понять несложно.

Не меньший интерес представляет другое открытие, в результате которого астрофизики
установили, что скорость движения звезд в спиралевидных галактиках расходится с Кепле�
ровской зависимостью изменения скоростей. На протяжении всей истории физики необъясни�
мые закономерности в данных, как правило, указывали путь к новым открытиям. Вместо
этого физмат�релятивистами были рождены новые физические понятия — «темная материя»
и «темная энергия».

На их фоне представляет интерес результат прикладного исследования американских аст�
рофизиков С. МакГо, Ф. Лелли и Д.М. Шомберта. В статье, недавно опубликованной в журна�
ле Physical Review Letters, они утверждают, что найденные ими отношения равносильны но�
вому естественному закону, в котором кривые скорости движения звезд точно определяются
только обычной материей.

Несколько лет назад, комментируя запуск под Женевой большого андронного коллайдера
(LHC), другой научный работник сказал: «Или будет доказано существование бозона Хиггса,
или данная теория неверна». После чего, беспомощно разведя руками в стороны, добавил:
«Нет другой теории». Через некоторое время было объявлено, что существование бозона Хиг�
гса доказано с точностью до восьми знаков, а автору этой теории вручена Нобелевская премия.
Таким образом, в один ряд с СТО и ОТО встала еще одна релятивистская фантазия.
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Прошло несколько лет. Увеличив скорость движения протонов в момент их взаимного стол�
кновения в коллайдере LHC, физики обнаружили распад этих бозонов, ранее названных пер�
воосновой материи и даже — частицей бога. После этого в их среде раздались голоса о необхо�
димости создания новой физики.

В настоящее время на коллайдере LHC производится модернизация. После ее окончания
физики планируют сталкивать между собой ядра атомов свинца. Параллельно, на строящем�
ся в подмосковной Дубне коллайдере NICA, они планируют сталкивать ядра атомов золота.
Без этого, громогласно заявляют современные теоретики Мироздания, невозможно понять,
как мир устроен и как им управлять. В то же время говорят, что объяснить обратный процесс
образования протонов и нейтронов внутри атомных ядер они не смогут. Нетрудно предска�
зать, чем это закончится — введением новых физических понятий.

На фоне этих физических экспериментов становится понятен пророческий смысл слов Лео�
нардо да Винчи: «Сначала ты будешь трактовать о тяжести, затем о движении и наконец
— об ударе». Их дополняют другие: «Многие будут заняты тем, чтобы отнимать от той
вещи, которая тем больше будет расти, чем больше будут от нее отнимать».

Результаты исследования пространственного расположения атомов углерода в графене, из�
ложенные в статье «Графен с точки зрения «золотого» равенства противоположно действую�
щих сил» [8], исследование происходящего в электронных оболочках атомов (электронной
числовой последовательности), динамики изменения масс атомов в таблице Менделеева, чис�
ловых значений масс элементарных частиц в статье «Золотое» сечение. Физика первопричи�
ны» [5] и послание Леонардо да Винчи к потомкам в единстве с прикладными научными от�
крытиями неизбежно возвращают современных теоретиков Мироздания к истокам специаль�
ной и общей теорий относительности.

В наши дни важно понять не только то, каким образом Леонардо да Винчи зашифровал в
своем завещании число «золотого» деления, а главное — с какой целью он это сделал и оправ�
дались ли его усилия?

Ключ к шифру завещания Леонардо да Винчи «показал» в своей последней картине «Свя�
той Иоанн Креститель». Ее окончание датируют 1515—1517 годами. Изображенный на ней
образ молодого человека также вызывает удивление у исследователей полотен художника.
Своей левой рукой он придерживает крест, а указательным пальцем правой руки показывает
на нарисованный на ней четырехсторонний латинский крест. С достаточной степенью точнос�
ти можно определить, что в верхней его части (от соединения пальцев руки) изображен крест с
соблюдением геометрии «золотой» пропорциональности.

Пряди волос, покрывающие голову и тело изображенного на картине, сравнивают с бурля�
щим потоком воды, что возвращает к словам Леонардо да Винчи: «Вода, которая вытекает
из рек, — последняя, которая ушла, и первая, которая приходит. Таково и настоящее вре�
мя». Изображенное на этой картине, можно трактовать так — пройдет время и потомки обра�
тят свое внимание на «золотое» сечение.

Не меньшее удивление вызывает другая картина Леонардо да Винчи — «Спаситель мира».
Ее датируют 1500 годом. Некоторые люди также пытаются найти в ней скрытый автором тай�
ный смысл. Подобные картины, с изображением мужчины с согнутой в локте правой рукой,
есть и у других художников. Такое положение правой руки на этих картинах символизирует
знак привлечения внимания. В отличие от других, у изображенного Леонардо да Винчи указа�
тельный и большой пальцы этой руки перекрещены между собой, образуя двуперстие.

На картине Леонардо да Винчи оно не имеет религиозного содержания. Этим знаком ее ав�
тор привлекает внимание зрителей к полотняному кресту, нарисованному на груди этого чело�
века. Он расположен в центре картины и по своей форме представляет собой солярный крест
— древний символ выбора пути.

На картинах других художников в левой руке изображенного на них — сферический шар. У
некоторых он украшен церковным крестом, символизируя божественную основу Мироздания.



У Леонардо да Винчи — прозрачный шар немного овальной формы, что также вызывает удив�
ление. С достаточной точностью его овал приводит к числу 0,8660... — высота равносторонне�
го треугольника со стороной, равной 1.

Три воздушных пузырька внутри этого шара относят к научной точности изображаемого
Леонардо да Винчи на своих картинах. С этим можно согласиться, если не обратить внимание
на то, что одновременно они обозначают вершины разностороннего треугольника. В большем
масштабе их можно перенести на лист бумаги, приняв за основание треугольника его большую
сторону. При этом его высота, также с достаточной точностью, делит основание в соотноше�
нии чисел «золотой» пропорции. Исходя из этого можно сказать, что в основе Мироздания по
мнению Леонардо да Винчи — «Золотое» Триединство. Так, что, завещание Леонардо да Вин�
чи последнее, но не единственное его послание к потомкам.

Посредством рисунка солярного креста на картине «Спаситель мира», с помощью изобра�
женного на ней шара, символизирующего Мироздание, посредством изображенного на карти�
не «Святой Иоанн Креститель» и числа «золотого» деления, зашифрованного в завещании,
Леонардо да Винчи указывает потомкам направление, в котором нужно идти в поиске перво�
причины происходящего в окружающем человека мире.

Леонардо да Винчи называют гением, чьи идеи на несколько столетий опередили течение
времени. Это очевидно на фоне изобретений и открытий, сделанных по прошествии пяти сто�
летий после его смерти (2 мая 1519 года). Возвращая современников к творчеству Леонардо да
Винчи, автор статьи не может сказать, что общепризнанный гений вновь опередил течение
времени. Этого недостаточно. Он в полной мере вмешался в ход дальнейшего развития науки и
образования, а вместе с этим — в дальнейший ход истории человечества.

Дело осталось за «малым» — вновь признать его правоту.

Список ранее опубликованных статей:

1. «Завещание Леонардо да Винчи», журнал De Lapide Philosophorum № II (014), декабрь 2017 г.

2. «По воле небес и пришедшего срока», журнал De Lapide Philosophorum № III (015), март 2018 г.

3. «Золотая» середина Единой Закономерности борьбы противоположностей», журнал De Lapide
Philosophorum № III (011), март 2017 г.

4. «От основ общей и специальной теорий относительности к физической первопричине происходящего
в галактиках», журнал De Lapide Philosophorum № II (010), декабрь 2016 г.

5. «Золотое» сечение. Физика первопричины», журнал De Lapide Philosophorum № II (014), декабрь 2017 г.

6. «Древние символы и современная наука», журнал De Lapide Philosophorum № III (015), март 2018 г.

7. «Релятивизм — фатальная ошибка современной науки», сайт «Академия Тринитаризма»
М., Эл. № 77 - 6567, публ. 24614.  04.07.2018 г.

8. «Графен с точки зрения «золотого» равенства противоположно действующих сил», журнал De Lapide
Philosophorum № III (011), март 2017 г.

9. «От послания Леонардо да Винчи к потомкам к тайнам физики движения», сборник научных статей.
Из-во ООО «Сервис», г. Рязань, 2014 г.


