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Леонардо да Винчи – величайший художник, мыслитель, изобретатель эпохи Возрождения. В этой пре-
красно иллюстрированной книге приводятся основные вехи биографии Леонардо. На ее страницах вы найдете 
репродукции дошедших до нас живописных работ художника, его многочисленных набросков и чертежей; 
особое внимание уделяется  анатомическим рисункам да Винчи.
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Один из самых светлых умов эпо-
хи Возрождения Леонардо ди сер 
пьеро да Винчи обладал врожден-
ным даром, доступным немногим 
смертным: он был универсальным 
гением. Его творческий и иссле-
довательский талант проявился 
в таких разных областях, как ис-
кусство, наука и техника. Он при-
дал осязаемую форму своей любви 
к природе и жизни во всех ее про-
явлениях.

Его бесчисленные рукописи 
и анатомические рисунки пред-
ставляют собой совершенный син-
тез искусства и медицины и явля-
ются уникальным достижением 
Леонардо в истории искусства.

Исследования Леонардо затра-
гивают самые разнообразные сфе-
ры знания. Возьмем, например, 
физику с его замечательными на-
блюдениями в гидравлике, а также 
в оптике и механике. Кроме того, 
он проявлял интерес к ботанике, 
анатомии и физиологии человека, 
а также к сравнительной анато-
мии, но его творческий инстинкт, 

его пророческая самобытность 
и изобретательность проявлялись 
и в природной склонности к архи-
тектуре и инженерному делу. Мы 
можем только восхищаться его 
исследованиями поведения живот-
ных, полета птиц, его летающими 
машинами, поскольку он открыл 
новые горизонты для совершенст-
вования человечества. Его выдаю-
щийся талант и его способность 
воспринимать создали одного из 
величайших художников, когда-ли-
бо известных миру. И которого по 
праву называют Homo Universalis – 
«универсальный человек».

«Честолюбцы, которым не-
достаточно дара жизни или 
красоты мира, должны рас-
каяться: для них эта жизнь 
есть пытка, и они отрица-
ют пользу и красоту этого 
мира»

Леонардо да Винчи





ГЛАВА I

НАБЛЮДАТЕЛь  
и творение



еонардо  родился 
15 апреля 1452 г. 

в местечке Анкиано (Ита-
лия), близ Винчи, что неда-
леко от Флоренции.

Он был незаконным сы-
ном процветающего фло-
рентийского нотариуса и 
землевладельца сер пьеро 
да Винчи и крестьянской 
девушки Катарины. В дет-
стве он получил доступ ко 
многим книгам и уже то-
гда проявил неутомимую 
склонность к наблюдению 
природы и богатую ода-
ренность.

Заметив способности 
Леонардо к рисунку и жи-
вописи, отец послал его 
учиться в прославленную 
мастерскую Андреа Вер-
роккьо во Флоренции, где, 
достигнув 17-летнего воз-
раста, он обнаружил неза-
урядный талант. Его гений 
проявился в нескольких 
работах, выполненных 
в мастерской в 1470–

1475 гг. среди первых его 
работ – один из двух анге-
лов в «Крещении Христа» 
Верроккьо. Ангел, напи-
санный Леонардо, оказался 
настолько лучше того, ко-
торого изобразил его учи-
тель, что Верроккьо задал-
ся вопросом, продолжать 
ли ему работать над полот-
ном. К 20-летнему возрасту 
Леонардо уже был членом 
братства св. Луки – гиль-
дии флорентийских живо-
писцев – и имел множество 
заказов, особенно из се-

мейства Медичи. К этому 
периоду относится выдаю-
щийся портрет Джиневры 
де Бенчи (1475). Вскоре 
после этого, в 25 лет, он 
смог открыть свою соб-
ственную мастерскую во 
Флоренции.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ – I
1452–1477

Крещение Христа
Андреа Верроккьо
© Summerfield Press/Corbis/Focus

Ангел (слева), выполненный Леонардо 
да Винчи (согласно Джорджо Вазари) 
(фрагмент)
© Summerfield Press/Corbis/Focus



Портрет Леонардо, приписываемый его ученику Франческо Мельци
© Sheila Terry/Science Photo Library/Focus



Ручей, бегущий через ущелье
Леонардо да Винчи

© Alinari Archives/Corbis/Focus



В настоящее время в жизни, характере и окру-
жении Леонардо да Винчи многое неясно. То, что 
мы знаем о нем, представляет собой неоднородную 
смесь фактов, мифов и спекуляций, а в течение сто-
летий появлялись новые теории и обнаруживались 
свидетельства тех, кто встречал этого человека или 
был с ним каким-либо образом связан. Факты и мне-
ния передавались из поколения в поколение, при-
внося новое в труды историков.

В юности Леонардо получил лучшее образова-
ние, какое было возможно во Флоренции, которая 

в то время являлась центром литературной, интел-
лектуальной и художественной культуры.

Именно эта культурная основа, а также прирож-
денная склонность к наблюдению и критическому 
осмыслению реальности, привели к тому, что его за-
метки и этюды о полете птиц, поведении животных, 
физике жидкостей или законах природы занимают 
уникальное место в истории научных, технологиче-
ских и художественных достижений.

Пейзаж Арно
Леонардо да Винчи
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Леонардо был также, по сообщениям современников, прекрасным музыкантом, а кроме того – тонким 
гурманом и остроумным изобретателем кулинарной утвари. Он был элегантен в манерах и изыскан в речах. 
Известно, что его обвиняли в содомии, но позже он был оправдан.

Другой его «слабостью» была страсть к экспериментам, побуждавшая его постоянно пересматривать 
свои работы. Это означало, что он редко доводил до конца те проекты, которые начинал с таким энтузиаз-
мом, вопреки их сомнительной пользе и жизнеспособности.

по сообщениям 
современников, Леонардо 

был прекрасным 
музыкантом, тонким 

гурманом и остроумным 
изобретателем кулинарной 

утвари.

Вот пример его интереса к кулинарному 
искусству: эта система, разработанная 

Леонардо, состоит из верхнего вентилятора, 
который приводит в действие жаровню. 

Горячий воздух, вызванный огнем в нижней 
части, поднимается и вращает вентилятор, 

который, в свою очередь, вращает вертел 
над огнем посредством системы зубцов 

и шестерен.

Конвекционная печь
Леонардо да Винчи
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Есть мнение, что главная 

ценность в наследии Леонардо 

да Винчи – это его рисунки, 

особенно анатомические. Это 

наиболее важные, прекрасные 

и воистину революционные 

произведения искусства эпохи 

Возрождения, ставшие источ-

ником вдохновения для многих 

великих художников – последо-

вателей Леонардо.

На этих тонких листках бу-

маги, испещренных изображе-

ниями, тонко балансирующими 

на грани рисунка и живописи, 

Леонардо показал, что и среди 

простых смертных иногда ро-

ждается высшее существо.
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