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• Леонардо ди сер Пье́ро да Ви́нчи итальянский художник 

живописец, скульптор, архитектор, учёный анатом, 

естествоиспытатель, изобретатель, писатель, музыкант 

один из крупнейших представителей искусства Высокого 

Возрождения - яркий пример «универсального человека». 

• Не только спустя несколько столетий, но и в наши дни 

люди изучают работы да Винчи, восхищаясь тем, какое 

количество его изобретений и задумок остаётся актуально 

по сей день... а возможно, даже опережая и наше время. 

Всё человечество восторгается и благодарит этого 

потрясающего человека 



«В субботу, в три часа ночи 15 апреля родился мой 
внук, сын моего сына Пьеро. Мальчика назвали  
Леонардо.»                                    Из дневника деда Леонардо 

Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении 

Анкиано близ небольшого городка Винчи, недалеко от 

Флоренции (Италия). Его родителями были  нотариус Пьеро и 

его возлюбленная, крестьянка Катерина. На брак с любимым 

мать не могла рассчитывать. Первые  годы жизни Леонардо 

провёл вместе с матерью. Его отец вскоре женился на богатой 

и знатной девушке, но этот брак оказался бездетным, и Пьеро 

забрал своего трёхлетнего сына на воспитание. В Италии того 

времени к незаконнорожденным детям относились почти как 

к законным наследникам. Многие влиятельные люди города 

Винчи приняли участие в дальнейшей судьбе Леонардо 

Разлученный с матерью Леонардо всю жизнь пытался 

воссоздать её образ в своих шедеврах... 

 



Обучение Леонардо 

• Попытки приобщить сына к семейному делу были 

безуспешны: Леонардо не интересовали законы 

общества. Зато были замечены его способности 

художника – и отец отправил его учиться в лучшую 

мастерскую Тосканы, к живописцу Андреа дель 

Верроккьо. Мастерская находилась в 

интеллектуальном центре Италии, городе Флоренции, 

что позволило Леонардо обучиться гуманитарным 

наукам, а также приобрести некоторые технические 

навыки. Он изучил черчение, химию, металлургию, 

работу с металлом, гипсом и кожей. Помимо этого 

юный подмастерье занимался рисованием, 

скульптурой и моделированием. В 1473 году в 

возрасте 20 лет Леонардо да Винчи получает 

квалификацию мастера в Гильдии Святого Луки. 

 



Леонардо оставался в стороне от бурной 
общественной жизни и редко покидал мастерскую, 

совершенствовав своё мастерство 
• Однажды Верроккьо получил заказ на картину 

«Крещение Христа» и поручил Леонардо написать 

одного из двух ангелов. Это была обычная 

практика художественных мастерских того 

времени: учитель создавал картину вместе с 

помощниками-учениками. Самым талантливым и 

старательным поручалось исполнение целого 

фрагмента. Два ангела, написанные Леонардо и 

Верроккьо, недвусмысленно продемонстрировали 

превосходство ученика над учителем. Верроккьо 

забросил кисть и никогда больше не возвращался к 

живописи. 

 



Леонардо работал над: «Благовещение», 
«Мадонна с розой». Им была создана «Мадонна с 

цветком» («Мадонна Бенуа»).  

Мадонна с розой 

Благовещение 

Мадонна с цветком 



Он не участвовал в теоретических дискуссиях и 
спорах – он просто творил шедевры…  

•  Сегодня Леонардо известен в первую очередь как 

художник. Его кисти принадлежат «Мадонна Лита», 

«Дама с горностаем», и самая известная в мире картина, 

непревзойденная «Мона Лиза» (Джоконда)… Леонардо 

отдавал живописи не слишком много времени, поэтому 

количество его работ не так велико. Он изучал природу, 

стремился охватить принципы реализма, законы 

восприятия – и вывел живопись на качественно другую 

ступень. Благодаря Леонардо линия рисунка получила 

право на размытость, смягчились цветовые контрасты, 

рисунок и реальность стали ближе, но и таинственнее. И 

сегодня идет нескончаемый поток посетителей в Лувр, где 

хранится портрет Джоконды, чтобы взглянуть на 

бессмертное творение мастера. 



 Мона Лиза (Джоконда)                                    Дама с горностаем 



                                                                      Мадонна с веретеном Мадонна Лита 



                Мадонна с младенцем Сикстинская Мадонна 



Сам мастер считал себя не художником, а ученым 
и инженером.   

• Единственное изобретение, получившее признание при его жизни — колесцовый замок 

для пистолета (заводившийся ключом). В начале он был мало распространён, но уже к 

середине XVI века приобрёл популярность. Колесцовый замок для пистолета, был 

настолько совершенен, что продолжал встречаться и в XIX веке. 

• В Милане, после страшной эпидемии чумы в 1485 году, Леонардо предложил властям 

проект идеального города с определёнными параметрами, планировкой и 

канализационной системой. Однако проект был отклонен. Прошли века, и власти 

Лондона признали план Леонардо совершенной основой для дальнейшей застройки 

города. В современной Норвегии находится действующий мост, созданный по проекту 

Леонардо да Винчи. 

 

• К его изобретения относятся такие как: 

 



           Идея аэроплана                                    Велосипед 



                      Арбалет                                       Чертеж летательного аппарата 



Боевой барабан                                           Танк 



Анатомия и медицина  

• Вклад Леонардо да Винчи в медицину 
неоценим. Результаты своих гениальных 
исследований Леонардо воплотил в богатой 
коллекции анатомических рисунков вместе с 
текстовыми замечаниями. До нас дошло около 
150 больших листов, где Леонардо 
последовательно представляет различные 
части тела человека — от внутренних до 
наружных, что формирует у зрителя 
пространственное впечатление, помогает 
составить представление о принадлежности 
определенных органов к различным системам.  



В течение своей жизни Леонардо да Винчи 
сделал тысячи заметок и рисунков, 
посвящённых анатомии 



• Сделал подробное описание скелета 
человека, впервые отметив неизвестные 
ранее детали его строения — изгибы 
позвоночного столба, пять позвонков 
крестца, воздухоносные пазухи черепа, 
боковые желудочки мозга.  

• Он увидел в работе мускулов действие 
принципов механики и закона движения 
рычага, а кровообращение пробовал 
объяснить правилами гидродинамики.  



• При этом ни одному органу, 
за исключением только глаз, 
художник и ученый не 
посвятил столько эскизов и 
записей, как сердцу. Именно 
им была изобретена 
стеклянная модель для 
изучения сердечных 
клапанов.  



• Эскизы и описания 
развивающихся эмбрионов 
человека, практически 
полностью соответствуют 
тому, что сегодня показывает 
ультразвук. 



Музыкальный инструмент Леонардо да Винчи 

Полтысячи лет назад  Леонардо  сделал 

первые наброски музыкального  

инструмента. Спустя более чем 500 лет после 

того, как да Винчи сделал первые наброски  

инструмента, он был создан. 

Из зала этот инструмент выглядит как 

типичный рояль. Однако звук у него намного 

ближе к струнным. Инструмент называется 

Viola Organista (Виола Органиста) и был 

изобретен да Винчи с характеристиками 

клавесина, органа и виолончели.  

Соответственно и звук у инструмента 

жилистый, как у струнного, но с четко 

выраженными фортепианными тонами. 

 



 

Леонардо оставил после себя огромное количество чертежей, рисунков и дневниковых записей. 

Рукописи содержали искусствоведческие эссе, и анатомические зарисовки, и странные чертежи, и 

исследования по геологии, архитектуре, гидравлике, геометрии, боевым фортификациям, 

философии, оптике, технике рисунка. Загадка состоит в том, что записи сделаны в зеркальном 

изображении. Леонардо — в одинаковой степени хорошо владел правой и левой руками. Говорят, 

что он мог одновременно писать разные тексты разными руками. Однако большинство трудов 

написано левой рукой. По мнению одних, что таким образом он хотел сделать тайными свои 

исследования. По мнению других, зеркальный почерк был его индивидуальной особенностью (есть 

сведения, что ему было так проще писать) ; существует даже понятие «почерка Леонардо». 

 Весь архив он завещал любимому ученику Франческо Мельци. Мельци всю жизнь готовил 

документы к публикации, но ранняя смерть помешала его планам. Архив гения распался на части, и 

смысл записей оказался утраченным.  

На сегодняшний день от дневников Леонардо уцелело около 7000 страниц, находящихся в разных 

коллекциях. При этом считается, что треть его архива утрачена. 

 Только в начале XIX века по инициативе нескольких европейских монархов была сделана попытка 

восстановить и объединить разрозненные записи. Именно тогда началось серьезное исследование 

научного наследия Леонардо. Ученые обнаружили, что гений Ренессанса намного опередил свое 

время во всех областях знаний. Многие его изобретения широко используются в современной 

жизни, а некоторые из них не испытаны до сих пор.  



Интересно, что: Во Франции Леонардо мастерски занимался организацией 

придворных празднеств, планированием нового дворца при 

задуманном изменении речного русла, проектом канала 

между Луарой и Соной, главной двухзаходной спиральной 

лестницей в замке Шамбор. 

В Милане на протяжении 13-ти лет он был распорядителем 

придворных пиров, изобрёл несколько кулинарных 

приспособлений, облегчающих труд поваров. 

Оригинальное блюдо «от Леонардо» — тонко нарезанное 

тушёное мясо, с уложенными сверху овощами, — 

пользовалось большой популярностью на придворных 

пирах. 

А еще Леонардо был неистощимым на выдумки фантазером 

и рассказчиком. Сочиненные им притчи и сказки принесли 

ему при жизни не меньшую известность, чем картины. 

Люди жадно ловили каждое слово, занимательные истории 

передавались из уст в уста и переходили от отца к сыну, от 

деда к внуку. Притчи, легенды и сказки да Винчи - мудрые, 

поучительные и одновременно необыкновенно изящные.  

 



                                                             Паук и стриж 
 

Трижды паук был вынужден натягивать между деревьями свою серебристую паутину, и 

всякий раз, пролетая на бреющем полете, стриж насмешник разрывал крылом его сети. 

–  Почему ты мешаешь мне работать?– возмущенно спросил паук.– Разве я тебе помеха? 

– Да ты само воплощение коварства! – прощебетал стриж в ответ. – А твоя паутина-

невидимка – смертельная ловушка для насекомых. 

– Тебе ли, братец, говорить такие слова?– подивился паук.– Чем же ты лучше меня? Днями 

напролет носишься с открытым клювом и хватаешь направо и налево тех же букашек, о 

коих теперь так печешься. Для тебя это занятие вроде забавы. Я же тружусь изо всех сил, 

тку тонкие нити и плету из них кружево. В награду за радение и честный труд получаю 

добычу, когда она попадает в сети. Каждый горазд судить другого, смотря на мир со своей 

колокольни. 

Одно из произведений Леонардо да Винчи 



23 апреля 
1519 года Леонардо да  

Винчи составил завещание, 
а  2 мая  на 68-м году жизни 

скончался в окружении 
учеников и своих шедевров в 

замке Кло-Люсе. 

 Леонардо да Винчи  
похоронен в замке Амбуаз. 
На могильной плите была 
выбита надпись: «В стенах 
этого монастыря покоится 
прах Леонардо из Винчи, 
величайшего художника, 

инженера и зодчего 
Французского королевства» .   
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