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Леонардо да Винчи — величайший итальянский 
художник эпохи Высокого Возрождения, 

непревзойденный мастер изобразительного 
искусства. Деятельность Леонардо да Винчи 

не ограничивалась рамками живописи и архитектуры. 
Он внес огромный вклад в развитие мировой науки 

и культуры, был гениальным изобретателем, 
дальновидным ученым и неординарным мыслителем.

«Автопортрет», 1505



Леонардо да Винчи появился на свет 
15 апреля 1452 года на окраине городка Винчи, 
около Флоренции. Он был рожденным вне брака 
сыном нотариуса Пьеро Винчи и простой 
крестьянской женщины Катерины. Первые 3 года 
жизни ребенок прожил с мамой, а затем отец 
забрал малыша к себе и занялся воспитанием 
первенца самостоятельно. Попытки отца 
привлечь сына к нотариальному ремеслу не 
увенчались успехом. Леонардо абсолютно не 
интересовали тонкости юриспруденции, а 
способности к искусству у мальчика проявились 
рано.

«Портрет Джиневры де Бенчи», 1470-е гг.



В 1466 году 14-летний подросток становится подмастерьем известного флорентийского 
художника Андреа дель Вероккьо. Леонардо жадно впитывал знания не только по основной 
специальности, но и добросовестно изучал естественные науки. 7 лет обучения не прошли 
даром, уже в 1473 году молодому живописцу присвоили квалификацию мастера искусств.

«Благовещение», 1475



Еще во время обучения Леонардо приобрел 
первый практический опыт художника. 
Учитель поручил ему написать одного 

из ангелочков для картины 
«Крещение Христа». 

Ученик блестяще справился со сложным 
заданием и продемонстрировал 
недюжинный талант живописца.

«Крещение Христа», 1475



В 1476 году Леонардо да Винчи открывает личную 
художественную мастерскую во Флоренции и 

спустя пару лет создает свой первый шедевр —
картину «Мадонна Бенуа». 

Леонардо да Винчи. «Мадонна Бенуа», 1480



В отличие от большинства других живописцев 
Леонардо да Винчи увлекался не только 
искусством, но и точными науками. Его талант 
механика и пиротехника был замечен герцогом 
Милана Лодовико Моро из династии Сфорца, 
и молодой человек получил приглашение занять 
должность военного инженера.

«Святой Иероним в пустыне», 1482



Миланский период творчества да Винчи продлился 17 лет и был 
ознаменован созданием нескольких известных шедевров:

- картин «Мадонна в скалах» и «Дама с горностаем»;



- фресковой росписи «Тайная вечеря»*;

*«Тайная вечеря» — это настенная живопись, созданная Леонардо да Винчи по заказу Лодовико Сфорца
в период с 1494 по 1498 годы в трапезной церкви Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.



- множества рисунков, в том числе изображения знаменитого 
«Витрувианского человека».



В 1499 году да Винчи уехал во Флоренцию 
и нанялся на службу к герцогу Чезаре

Борджиа. Именно здесь мастер создал свой 
главный шедевр — «Джоконду», 

хотя большую часть своих сил он тратил 
на разработки фортификационных 

сооружений и боевых машин.

Написание «Моны Лизы» стало вершиной 
творчества великого художника. Познавший 

славу да Винчи постепенно удаляется от 
живописи. Многие его поздние работы так и 

остались незавершенными (одним из 
исключений стал «Иоанн Креститель»).

«Мона Лиза» (Джоконда), 1500-е г.



«Святой Иоанн Креститель», 1513



В 1506 году да Винчи вернулся в Милан, который тогда находился под 
контролем короля Франции Людовика XII, и поступил на службу к 

монарху. В 1512 году он переехал в Рим по приглашению Папы Льва X, 
а в 1516 году удалился во Францию, в город Амбуаз, где жил 

в роскошном замке французского самодержца.

«Туринский автопортрет», 1513
. 

«Мадонна с веретеном», 1507



За несколько лет до кончины престарелый гений пережил инсульт и не 
мог двигаться самостоятельно. 2 мая 1519 года истощенный болезнями 
Леонардо да Винчи умер в кругу близких последователей, его могила 

и сейчас находится внутри замкового комплекса Амбуаз.



Леонардо да Винчи по праву принадлежит к величайшим гениям 
человечества. Он создал удивительные по красоте шедевры 

изобразительного искусства и оставил потомкам множество интересных 
загадок в различных отраслях знаний. Представляем несколько 

интересных фактов о знаменитом художнике:

1. Происхождение фамилии
Фамилия Винчи происходит от vinchi. Так называют ивовые прутья, которые 

растут по берегу ручья Винчо. В тосканских деревнях их используют 
для плетения. Переплетенные прутья как напоминание о фамилии отца 
и родной земле стали эмблемой Леонардо: этот узор есть в рукописях 
и некоторых картинах, например «Даме с горностаем» и «Джоконде».

Леонардо родился в деревне Винчи, но его фамилия не обозначает 
принадлежность к ней. Появись он на свет во Флоренции, 

его бы назвали так же.



2. Зеркальный почерк
У Леонардо был зеркальный почерк: он держал перо в левой руке, 

а строчки начинались справа. Чаще всего в тетрадях сначала заполнял 
правую страницу, затем левую. С точки зрения графологов, такая 

особенность письма говорит о сильном стремлении к власти.
«Нормальный» почерк давался Леонардо не так легко. Он пользовался 

«общепринятым» методом, если была важна четкость изложения: 
например, в обозначениях на топографических картах, в записи 

о смерти отца. Свои официальные и личные письма Леонардо тоже 
старательно выписывал. Рисовал же он обеими руками. Возможно, 

из этой способности проистекают особые проницательность, 
восприятие, дар рисовальщика и чертежника.



3. Увлеченность числами
Леонардо нравилось делать расчеты: иногда он занимался ими 
в надежде получить фантастическую прибыль от механических 

изобретений или речных проектов, иногда фантазировал 
о «бесконечном» количестве сторон многоугольника, чтобы решить 
задачу о квадратуре круга. Он разрабатывал системы измерения 

расстояний на суше и на море. Приблизительно рассчитал диаметр 
Земли. А еще учился у Луки Пачоли и дружил с ним.



4. Страсть к полетам
Миф об Икаре завораживал Леонардо. Заметки о технологиях полетов 

есть по меньшей мере в девяти сборниках его рукописей. 
Он интересовался попытками поднять в воздух предметы и человека. Был 
намерен воспарить над озерами Ломбардии. А чтобы уменьшить риск 

при падении, разработал парашют, пропорции которого не так 
уж далеки от верных.

Полет представлялся высочайшей мечтой изобретателя, фантазией бога-
инженера, создающего неземное чудо. А еще в этой идее выражено 

желание насладиться полной свободой, преодолеть границы 
человеческого существования.
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