
  



  

Уважаемые читатели! 
В нашем современном мире нет, наверное, никого, кто не был бы знаком с творчеством 

Леонардо да Винчи. И  каждого, созерцавшего его картины, посещали мысли о совершенстве мира, его 
гармонии, соразмерности и красоте.

 А каждый, кто глядел на эскизы механизмов, невиданных в те времена, представлял, 
как они должны были бы работать, будь они созданы в реальности. 
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  В представленной вашему 
вниманию выставке предлагаем ещё раз 

обратиться к творческому миру
Леонардо да Винчи, вспомнить о его 

невероятных идеях, инженерных решениях и 
''странных'' изобретениях, далеко 

опережающих его время. 
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И не было такой головы, куда бы не пришли 
мысли о том,  как выглядел бы наш мир сегодня, если бы многие 

открытия Леонардо да Винчи не пролежали в архивах
   без всякого применения? Правда, интересно?
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А, может быть, Леонардо – это 
путешественник по времени, застрявший 
безвозвратно в Средних веках, и все его 
интуитивные озарения и догадки – это 

просто воспоминания о будущем?..
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Уже  тогда он увлекался ботаникой, геологией, 
наблюдениями за полётом птиц, игрой солнечного света и 
тени, движением воды. Много свидетельств, что уже 

мальчиком Леонардо был очень любознательным, обладал 
неестественно острой наблюдательностью, богатейшим 

воображением и способностью отделять себя от 
окружающего мира. Так что, –  гением надо родиться?

 Или воспитать его в себе?
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Загадка Леонардо начинается с его рождения.
Он был незаконнорожденным сыном женщины,
 о которой ничего не известно, кроме имени – 

Катерина. Отец, сер Пьеро, известный нотариус, 
признал сына и принял в семью.

О том, как прошло детство Леонардо, нам 
доподлинно не известно, но много времени он проводил

 на свежем воздухе, на природе в окрестностях
 родного городка Винчи. 
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Леонардо да Винчи – один из титанов эпохи Возрождения – стал всемирно знаменит
 и известен как итальянский живописец, скульптор, архитектор, естествоиспытатель, учёный, инженер, философ... 

Человек  разносторонних талантов и умений, тайна личности которого сохраняется в веках. 
 Он, человек своего времени, стал легендой нашего мира.
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В  14 лет Леонардо да Винчи стал одним из подмастерьев у 
знаменитого в Италии ювелира, скульптора и живописца

Андреа дель Верроккио, которого  постигла судьба оказаться 
превзойдённым своим учеником. 
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Через 13 лет Леонардо стал признанным художником. Им уже  
было сделано множество изобретений и проектов:  складывающиеся 

переносные мосты, механизмы для копания и дренажа траншей, планы 
города и чертежи зданий, лампы с регулируемой яркостью освещения, 

открывающиеся системой противовесов двери, автоматические 
самопрялки, мельницы, гидротехнические сооружения, шлюзы.
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Природа гениев парадоксальна. Чем пристальнее в них вглядываешься, тем труднее поверить в реальность 
и даже возможность их существования. Однако, представляя собой некие абсолютные вершины творчества, они 

сохраняют индивидуальность облика и характера. Они существуют как бы на границе нереального и возможного. 
Представьте, что вы хотели бы спросить у Леонардо, если была бы возможность с ним встретиться?
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Новый мир искусства
№1, 2006

 Чтобы постичь мир гения, 
представить эпоху, в которой жил и 

творил Леонардо да Винчи, узнать 
его биографию, предлагаем вам 

обратиться к замечательным книгам
 по истории и философии искусств и 
живописным альбомам, находящимся
 в фонде Научной  библиотеки  
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Гениальность Леонардо да Винчи 
проявлялась во всём, за что бы он 

ни брался. Он, несомненно, был великим 
изобретателем, инженером, механиком, 

скульптором, музыкантом. 
Но всемирную славу и

 известность ему принесла  живопись.
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Лишь сохранившиеся дневники Леонардо  дают прекрасную возможность 
узнать, о чём он думал, чем занимался.  Его басни, притчи и афоризмы 

написаны лёгким, живым языком и интересны для прочтения. 
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 Постепенно бесценные рукописи 
разошлись по свету.

 Сегодня известны места хранения 
лишь половины листов рукописного 
наследия Леонардо да Винчи. 
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Леонардо оставил после себя внушительное творческое наследие. Более 10 тысяч листов рукописей, эскизов, 
рисунков, чертежей, зарисовок изобретений ... Почти всё  это состоит из отдельных страниц, отрывков.  Ни  одной 
рукописи он так и не подготовил для напечатания, ни одной книги его авторства так никогда не было выпущено.  
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  В 2016 году эксперты подтвердили, что найденный в частной коллекции  эскиз  – '' Святой  Себастьян, 
привязанный к дереву'' (приблизительно 1482 – 1485 гг) написан рукой Леонардо.  Возможно, 

будут обнаружены и другие неизвестные листы с его работами?
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Большинство находится в публичных 
коллекциях по всему миру,

 в библиотеках и музеях королей и пап, 
некоторые – в частных собраниях.  
Всё же значительная часть его 
наследия  безвозвратно утрачена. 
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   Многогранник-ромбокубооктаэдр, 
на 26 гранях которого построены 

пирамиды. Иллюстрация Леонардо да 
Винчи к книге '' Божественная 

пропорция'', около 1498.
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 На протяжении всей жизни Леонардо да Винчи проявлял интерес ко всему  замысловатому 
и  аллегорическому.  Он любил интеллектуальные шарады и ребусы. Известна его странность 

говорить загадками и метафорами, шифровать написанное. 
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Удивителен и почерк Леонардо да Винчи. 
Уникальность его стиля письма в том, что Леонардо
 все заметки писал зеркальным способом справа налево,

 да ещё для верности кодировал их. 
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Имеется множество версий, почему маэстро писал именно 
таким образом – опасался, что шпионы украдут его 

изобретения, или боялся, что церковь объявит еретиком? 
Но  наиболее логичное объяснение в том, что Леонардо 
был левшой, и для него просто так удобнее было писать.
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Почти каждая картина имеет двойной, 
тройной смысл. Отсутствующую подпись художника 

на картинах часто заменяли полускрытые символические 
знаки, иногда остававшиеся незамеченными веками. 
Кстати, свои картины он писал левой рукой. 
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Ещё одной странной для средневековых обывателей 
особенностью Леонардо было его вегетарианство.

 А  людей, потребляющих животную пищу,
 он называл ''ходячими кладбищами''. 
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Записи посвящены различным явлениям, о природе которых 
размышлял Леонардо – почему светится Луна, как и

 почему течёт вода в реках, откуда берутся окаменелости, 
из чего состоят минералы и так далее. Эта книга стала и 
самой дорогой  в мире – Билл Гейтс купил её в 1994

 году за 24 млн $. По его инициативе '' Лестерский кодекс'' 
выставляется в различных музеях мира, с 2003 года 

он демонстрируется в Музее искусств Сиэтла.
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Свои разработки Леонардо да Винчи систематизировал, создав так называемые ''кодексы'' – книги, содержащие 
записи о тех или иных аспектах науки и техники. Наиболее  знаменитый манускрипт, дошедший до нас, – 

'' Лестерский кодекс – трактат о воде, земле и небесных телах'', создавался с 1504 по 1516 годы. 
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Это – исповедь в красках, и восприятие 
этой картины у каждого своё. Кто-то 
воспринимает портрет как несуразность, 
прекрасное уродство, кошмар, видит в её 
лице хитрую жестокость или душевное 
бессилие, а кто-то – восторгается и 
видит нежность и беспомощность. 
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А  искусствоведы до сих пор
 спорят – кто изображён на картине? 

Позировала ли ему Лиза 
Джерардини дель Джокондо?
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Домыслов много, но бессмертная '' Мона Лиза'' продолжает покорять своей неповторимой, всё понимающей 
улыбкой. Эта картина окутана тайной, которая становится всё более непроницаемой.
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Одна из самых загадочных картин Леонардо да Винчи –'' Портрет 
Джоконды'' с её непостижимой улыбкой сфинкса. Есть вещи, которые 

''нельзя понять''.  Может быть, к этим вещам относится и '' Джоконда'' ? 
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Или, возможно, это
 ещё один портрет в молодости 
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Принято считать, что Леонардо 
было шестьдесят два, когда он 
рисовал этот  автопортрет. 

Но, возможно, это не он сам, а 
просто эскиз к картине?
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 Проницательными наблюдениями и догадками он обогатил 
многие области знания. Он жил, опережая время, его изобретения 

и ''сверхестественные наития'' безраздельно принадлежат 
прошлому, настоящему и будущему всего челевечества.
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Более полно ознакомиться с мировоззрениями  Леонардо 
да Винчи и фактами его жизни можно в представленных 
книгах, находящихся в  читальном зале научной библиотеки 

по адресу: ул. Белорусская, 16-В, ауд. 105.
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Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник  Леонардо да Винчи остался
  в  истории символом эпохи, которая ''...породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности

 и учёности'' (Ф.Энгельс), символом безграничных устремлений человеческого разума.  Леонардо и сам
 чувствовал свою творческую мощь, хотя  всю жизнь и сожалел об отсутствии систематического образования. 

Его ум  стремился проникнуть в отдалённейшие пределы мироздания.
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В эпоху Возрождения военное дело считалось одной из важнейших сфер деятельности и 
приравнивалось к искусствам. Леонардо с энтузиазмом конструировал различные механизмы.

 Он  стал  человеком, который смог предвосхитить технический прогресс.  
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Аэроплан, парашют, велосипед, экскаватор, токарные 
станки, текстильные машины… – Леонардо  додумался

 в своих мыслях  до подобных механизмов. 
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  Его невероятные  инженерные решения и механизмы к 
практическому применению, к сожалению, были разработаны 

спустя века или вообще были ''переизобретены''.
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Он изобретает железную колесницу, создаёт
 зарисовки нескольких гигантских катапульт и огромного
 арбалета на колёсах. Им придуманы даже прообразы 

танка, подводной лодки, водолазного костюма, многое другое. 

Он изобретает железную колесницу, создаёт
 зарисовки нескольких гигантских катапульт и огромного
 арбалета на колёсах. Им придуманы даже прообразы 

танка, подводной лодки, водолазного костюма, многое другое. 

Танк Танк 

Воздушный корабль 
- монгольфьер
Воздушный корабль 
- монгольфьер

Но большая часть  гениальных разработок и изобретений 
мастера остались лишь в записях и чертежах. 
Главным препятствием для их реализации был 

недостаточный технический уровень. 
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Леонардо всегда манило небо, он небом грезил. Им  владела мечта о полёте – учёный считал, что человек может и 
должен летать. Долгие годы он изучал анатомию и поведение птиц, механику крыла, зарисовывал крылья разных 
форм. А  его проекты летательных аппаратов и ''воздушных винтов'' были для того времени настоящим чудом. 
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 Его проект двухлинзового телескопа на удивление точен, 
а в дневниках имеется краткая запись о возможности 

''увидеть Луну большой''.
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Леонардо придумал парашют не как средство 
спасения не существующих ещё авиаторов, а как 

самостоятельное приспособление для полёта. 
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  Изучение устройства человеческого тела он считал важнейшим занятием. 
И  первым из живописцев собственноручно проводит тайные вскрытия, чтобы 

понять расположение и строение мышц.  А  ещё  шокирует современников
 привычкой внимательно разглядывать и детально зарисовывать повешенных. 
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Леонардо восхищался человеческим телом  как малой Вселенной. Его неуёмное любопытство
 наполнено не только поиском истины, но и красоты, даже там, где до этого её никто никогда не видел.
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Может, из-за этих  ''милых привычек'', его называли чародеем, 
служителем дьявола, итальянским Фаустом, божественным духом. 

Может, из-за этих  ''милых привычек'', его называли чародеем, 
служителем дьявола, итальянским Фаустом, божественным духом. 

В нашей библиотеке можно ознакомиться
 с книгой по анатомии для художников на 
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Леонардо пытался соединить искусство с наукой, искал ответы 
на универсальные вопросы. Всё,  что бы Леонардо ни делал,

 постоянно вызывало у него разочарование.
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Карандаш в руке гениального художника –
 это скальпель, это больше, чем анатомия, это 
тоже познание мира. Рисуя, он  расчленяет, 
рассекает, анализирует.  Леонардо  никогда 
не является только анатомом или физиологом, 

в первую очередь он – художник.
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''Движения тела отражают движения души'', - говорил Леонардо, и  
самозабвенно узучал тело, чтобы познать душу.
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 Он считал, что ему никак не удаётся выразить истинную 
суть вещей и явлений. И всегда стремился к идеалу, 
к совершенному объяснению тайн природы и человека.
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До нас дошло лишь около пятнадцати его
 живописных произведений.  Леонардо-художник 

работал медленно, многократно внося добавления на
 полотно и бесконечно экспериментируя.   
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 Леонардо, как и многие мастера Высокого 
Возрождения, ставил знак равенства между 

 внешним и внутренним миром человека, считая,
 чем красивее облик – тем совершеннее душа.
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      Да Винчи стал известен в  своё время как живописец и скульптор, но настоящая слава пришла спустя    
 много веков после его смерти.  Лишь в конце XIX века были впервые опубликованы переводы и теоретические   
 записи учёного, содержащие описания странных и загадочных для своего времени механизмов и аппаратов, которые 

                                                                             в XX веке почти все стали реальностью. 
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Фреска '' Тайная Вечеря'' в миланском монастыре 

Санта Мария делле Грацие считается сегодня 
образцом классической живописи.
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Имя  Леонардо  стало легендой нашей европейской 
цивилизации и за вклад в сокровищницу мирового искусства. 

Для него живопись – это вершина наук, невозможно 
отделить в  Леонардо учёного от художника.  
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Его '' Трактат о живописи'' и новая концепция 
величия, градаций и пропорций  бесповоротно изменили 

западное искусство. Каждый художник, который
 им следовал, становился должником Леонардо.
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Кисти да Винчи принадлежат известные всему миру шедевры: '' Мона Лиза'', 
'' Тайная вечеря'',  '' Мадонна с младенцем'',  '' Дама с горностаем''.
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    Последней неразрешимой загадкой, оставленной нам Леонардо, стала тайна
 его захоронения. Да Винчи был похоронен на кладбище в Амбуазе, с годами 

пришедшем в упадок, и его заброшенная могила затерялась.
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В начале XIX века при попытке перезахоронения из общей могилы были извлечены, 
предположительно, останки Леонардо, бывшего высоким, крупным человеком.

  Был  отобран самый большой череп и массивные кости, и эти останки захоронены в  
маленькой часовне. Экскурсоводы объявляют, что здесь покоится Леонардо, хотя, 

возможно, это и не так, а в могиле останки нескольких человек.
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 Всё творчество великого Леонардо, как и его жизнь, – 
сплошные тайны, загадки и вопросы, на которые человечество 
уже полтысячи лет пытается найти ответы. И  может,

 будет искать всегда, пока несравненная улыбка 
'' Моны Лизы''  будет освещать трудный путь человечества.
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Хотите сами постичь тайны великих гениев и понять
 их несравненные творения, скрепляющие века? Предлагаем 
 начать с малого – с прочтения книг по истории искусств 
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