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 Леонардо да Винчи, крупнейшая фигура итальянского 

Высокого Возрождения – прекрасный пример 

универсального человека, обладателя многоликого 

таланта: он был не только великим представителем 

искусства - живописцем, скульптором, музыкантом, 

писателем, но и ученым, архитектором, техником, 

инженером, изобретателем. Появился на свет он 

неподалеку от Флоренции, в небольшом городке 

Винчи (отсюда его имя). Леонардо был сыном 

зажиточного нотариуса и крестьянки (многие 

биографы считают, что внебрачным) и воспитывался 

с малых лет отцом. Он питал надежды на то, что 

подросший Леонардо пойдет по его стопам, однако 

общественная жизнь не казалась тому интересной. В 

то же время не исключено, что ремесло художника 

было выбрано по той причине, что 

незаконнорожденным детям не были доступны 

профессии юриста и врача.



 Последний этап биографии Леонардо да Винчи связан с Францией, куда он в

январе 1516 г. переезжает по приглашению короля Франциска I. Поселившись в

замке Кол-Люсе, он получил официальное звание первого королевского

художника, архитектора и инженера, стал получателем крупной ренты. Работая

над планом монарших апартаментов, главным образом, выступал в ипостаси

советника и мудреца. Через два года после приезда во Францию он серьезно

заболел, ему было сложно передвигаться одному, правая рука онемела, и в

следующем году он полностью слег. 2 мая 1519 г. великий «универсальный

человек», окруженный учениками, умер; похоронили его в расположенном

неподалеку королевском замке Амѐбиаз.

 Помимо произведений, являющихся общепризнанными шедеврами

(«Поклонение волхвов», «Тайная вечеря», «Святое семейство», «Мадонна

Летти», «Моно Лиза»), да Винчи оставил после себя порядка 7000 не связанных

между собой рисунков, листов с записями, которые были после смерти мастера

сведены воедино его учениками в несколько трактатов, дающих представление

о мировоззрении Леонардо да Винчи. Ему принадлежит заслуга многочисленных

открытий в области теории искусства, механики, естественных наук, математики,

внесших весомый вклад в развитие наук и инженерной мысли. Леонардо да

Винчи стал воплощением идеала итальянского Ренессанса и последующими

поколениями воспринимался как своеобразный символ творческих устремлений,

присущих тому времени.
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