
ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ:
Мастера и эпохи

- цикл виртуальных обзоров -



Леонардо да Винчи —
универсальный гений 
эпохи Возрождения



Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 
(итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 

15 апреля 1452, селение Анкиано, 
около городка Винчи, близ Флоренции 

— 2 мая 1519, замок Кло-Люсе,
близ Амбуаза, Турень, Франция) 

— итальянский художник (живописец ,  скульптор ,  
архитектор) и учёный(анатом, 

естествоиспытатель) ,  изобретатель ,  писатель ,  
музыкант, один из крупнейших представителей

искусства Высокого Возрождения ,  
яркий пример «универсального человека»

(лат. homo universalis) .



Будущий гений родился в результате любовной
связи благородного Пьеро да Винчи и девушки
Катерины (Катарины). По социальным нормам
того времени брачный союз этих людей был
невозможен из-за низкого происхождения матери
Леонардо. После рождения первенца ее выдали
замуж за гончара, с которым Катерина прожила
остаток жизни. Известно, что от мужа она родила
четырех дочерей и сына.



Первенец Пьеро да Винчи три года жил
вместе с матерью. Отец Леонардо сразу
после его рождения женился на богатой

представительнице знатного рода, но
законная супруга так и не смогла родить

ему наследника. Через три года после
заключения брака Пьеро забрал сына 

к себе и занялся его воспитанием. Мачеха
Леонардо умерла через 10 лет, пытаясь

родить наследника. Пьеро женился вторично ,
но снова быстро овдовел. 

Всего у Леонардо было четыре мачехи, а
также 12 сводных братьев и сестер по

отцовской линии.



Родитель отдал 
Леонардо в ученики 

тосканскому мастеру 
Андреа Верроккьо .  

За время обучения 
у наставника сын Пьеро

постиг не только искусство
живописи и скульптуры.
Молодой Леонардо изучил

гуманитарные 
и технические науки ,

мастерство выделки кожи,
основы работы 

с металлом ихимическими
реактивами. 

Все эти знания пригодились 
да Винчи в жизни.

Леонардо получил подтверждение
квалификации мастера в возрасте
двадцати лет, после чего продолжил

работу под началом Верроккьо .
Молодой художник привлекался 
к мелкой работе над картинами

своего учителя ,  например ,  прописывал
фоновые пейзажи и одежду

второстепенных персонажей.
Собственная мастерская появилась 

у Леонардо только в 1476 году .



В 1482 году да Винчи был отправлен
своим покровителем Лоренцо Медичи 

в Милан. В этот период художник
работал над двумя картинами, которые

так и не были завершены. В Милане
герцог Лодовико Сфорца зачислил

Леонардо в придворный штат в качестве
инженера. Высокопоставленную особу

интересовали приспособления
оборонительного характера 

и устройства для увеселения двора. 
У да Винчи появилась возможность

развить талант архитектора 
и способности механика. 

Его изобретения оказались на порядок
лучше тех, что предлагали современники.



Инженер пробыл в Милане при герцоге Сфорца около семнадцати лет. 
За это время Леонардо написал картины «Мадонна в гроте» и «Дама с горностаем» ,  

создал свой самый знаменитый рисунок «Витрувианский человек» ,  изготовил глиняную модель
конного памятника Франческо Сфорца ,  расписал стену трапезной доминиканского монастыря

композицией «Тайная вечеря» ,  сделал ряд анатомических набросков и чертежей аппаратов .



Инженерный талант Леонардо пригодился ему и после возвращения во Флоренцию в 1499 году .  
Он устроился на службу к герцогу Чезаре Борджия, который 

рассчитывал на способности да Винчи к созданию военных механизмов .  
Инженер проработал во Флоренции около семи лет, после чего снова вернулся в Милан.



Второй миланский период мастера
длился шесть лет, после чего 

он уехал в Рим. 
В 1516 году Леонардо отправился 

во Францию, где и провел 
свои последние годы. 

В путешествие 
мастер взял с собой 
Франческо Мельци ,  

ученика и главного наследника
художественного стиля 

да Винчи .



Большую часть 
своей жизни 
итальянец посвятил
инженерным и 
архитектурным проектам. 
Его изобретения имели 
как военный, так и 
мирный  характер. 
Леонардо известен, как
разработчик прототипов
танка, летательного
аппарата, самодвижущейся
повозки, прожектора,
катапульты, велосипеда,
парашюта, мобильного 
моста, пулемета. Некоторые
чертежи изобретателя 
до сих пор остаются
загадкой для 
исследователей.



Современные исследователи сделали
вывод ,  что вероятная причина смерти

художника – инсульт. 
Да Винчи скончался в возрасте 

67 лет, произошло это в 1519 году .
Благодаря воспоминаниям

современников известно ,  что к тому
времени художник уже страдал от

частичного паралича. Леонардо не мог
двигать правой рукой ,  как полагают

исследователи ,  из-за перенесенного
 в 1517 году инсульта.



Несмотря на паралич ,  мастер
продолжал активную творческую

жизнь ,  прибегая к помощи ученика
Франческо Мельци . Самочувствие 
да Винчи ухудшалось ,  а к концу 
1519 года ему уже было трудно
ходить без посторонней помощи.

Данные свидетельства
соответствуют теоретическому
диагнозу .  Как полагают ученые ,
повторный приступ нарушения

мозгового кровообращения 
в 1519 году завершил жизненный

путь знаменитого итальянца.



Творчество Леонардо занимает умы
искусствоведов ,  религиозных
исследователей ,  историков и

обывателей более четырех сотен лет.
Работы итальянского художника

стали вдохновением для людей науки
и творчества. Существует

множество теорий ,  раскрывающих
тайны картин да Винчи . Наиболее
известная из них гласит, что при

написании своих шедевров Леонардо
использовал особый графический код .



Мистификации вокруг творчества
итальянского гения привели к

возникновению целого ряда
художественных произведений ,

автором которых стал писатель Дэн
Браун. Его романы приобрели славу
бестселлеров .  В 2006 году на экраны

вышел фильм «Код да Винчи» ,
снятый по мотивам одноименного
произведения Брауна. Кинолента

была встречена волной критики со
стороны религиозных организаций , но

установила рекорды по кассовым
сборам в первый месяц проката.



«Портрет Джиневры де Бенчи»
(ок. 1474-1478гг . )

Национальная галерея искусств
(Вашингтон)

«Мона Лиза (Джоконда)» 
(1503-1505гг . )  

Лувр



 "Благовещение" (ок . 1472г .) Галерея Уффици



«Святой Иоанн Креститель»
(1514-1516гг . )

Лувр

«Прекрасная Ферроньера»
(1490г .)

Лувр



«Мадонна с Младенцем 
и святой Анной»

(ок. 1510г .)
Лувр

«Спаситель мира»
(1499г .)

Частная коллекция



«Портрет музыканта»
(1490г .)

Амброзианская библиотека

«Вакх»
(1510-1515гг . )

Лувр



На том месте ,  где раньше находилась церковь
Сен-Флорантен ,  в начале прошлого века был

установлен гранитный памятник,
ознаменовавший четырехсотлетний юбилей 

со дня смерти знаменитого итальянца.
Реконструированная могила инженера 

и каменный монумент с его бюстом являются
одними из самых популярных

достопримечательностей Амбуаза .
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