
Плох тот ученик, ко-торый не ПревЗошёл своего учителЯ.

Леонардо
 да Винчи

    Это интересно! 
•	 Как и Микеланджело, Леонардо был универсальным человеком: 

художником, скульптором, архитектором, музыкантом, математи-

ком, инженером, изобретателем, геологом, картографом, ботани-

ком, анатомом и писателем.
•	 Леонардо часто писал справа налево: все буквы выгля-

дят так, как будто написаны в зеркальном отражении. 
Этот способ письма называется «почерком Леонардо». 

•	 Леонардо — автор чертежа первого 
в мире робота.

(1452–1519)

Откуда?
Стиль
Что рисова

л?

Какой он 
был?

Любил

Не любил

          винчи, италия                
        

          эпохи возрождения                                                          
                            

                
                

     Деву марию с младенцем 

        на руках. Портреты        

                
                

          вегетарианец                            

и любитель природы          

                
             м

ечтать о том, что человек одна-

жды сможет летать. Проверять всё на опыте         

                
               з

аниматься тем, что скучно или 

недостаточно прекрасно                
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Почему Мона Лиза 
улыбается?

Вот уже несколько столетий никто 
не может разгадать загадку улыбки 
Моны Лизы . Одни предполагают, 
что во время работы над картиной 
Леонардо пригласил шутов и му-

зыкантов развлекать модель, чтобы 
она не грустила . Другие говорят, 
что на картине вовсе не женщина, 
а один из учеников Леонардо . Есть 
даже мнение, что художник нарисо-
вал самого себя . А, возможно, нет 
никакой загадки . Гениальный Лео-
нардо впервые в истории живописи 
сумел так изобразить свою модель, 
что лица на написанных ранее 
портретах кажутся рядом с ней 
застывшими масками . Сам он не 
оставил нам ответов . Может быть, 
портрет Моны Лизы, с которым 
художник не расставался и возил 
с собой повсюду, — это попытка 

ответить на вечные вопросы о кра-
соте, любви, жизни и смерти .

Почему прошло столько времени, прежде чем изобретения Леонардо воплотили в жизнь?В эпоху Леонардо — более 500 лет тому назад — не было ус-ловий для осуществления его грандиозных замыслов . Благодаря пытливому уму и жажде знаний он опередил своё время: совре-менники даже представить не могли, что однажды сумасшедшие идеи Леонардо станут реальностью . Помимо робота мастер при-думал парашют, подводную лодку, вертолёт, водолазный костюм, велосипед, танк и многое другое .  

              Мона Лиза

             Тайная вечеря
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