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Еще при жизни Леонардо да Винчи ходили легенды. 
Он был загадкой для современников и до сих пор оста-
ется одной из самых таинственных фигур в истории че-
ловечества.  

«Как хорошо проведенный день приносит счастли-
вый сон, так плодотворно прожитая жизнь доставляет 
удовлетворение» — этому принципу  великий итальянец 
оставался верен до конца своих дней. Он считал, что и 
наука, и искусство являются путем познания и преобра-
жения мира, а потому старался вникнуть в суть всех окру-
жающих его вещей и явлений — будь то строение чело-
веческого тела, полет птицы, происхождение радуги или 
теория живописи.

В книге публикуются избранные естественно-на-
учные произведения Леонардо да Винчи и его «Трактат 
о живописи». Перевод на русский язык сделан крупней-
шими учеными ХХ века А.А. Губером и В.П. Зубовым.
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Спор живописца с поэтом, 
музыкантом и скульптором

*  *  *

В справедливых жалобах сетует живопись, 

что она изгнана из числа свободных искусств, 

ибо она — подлинная дочь природы и осущест-

вляется наиболее достойным чувством. По-

этому, о писатели, вы не правы, что оставили 

ее вне числа этих свободных искусств, ибо она 

занимается не только творениями природы, но 

и бесконечно многим, чего природа никогда не 

создавала.

*  *  *

Так как писатели не имели сведений о на-

уке живописи, то они и не могли описать ни 

подразделений, ни частей ее; сама она не обна-

руживает свою конечную цель в словах и из-за 

невежества осталась позади названных выше 

наук, не теряя от этого в своей божественно-

сти. И поистине не без причины они не облаго-

раживали ее, так как она сама себя облагоражи-

вает, без помощи иных языков, не иначе, как 
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это делают совершенные творения природы. 

И если живописцы не описали ее и не свели ее 

в науку, то это не вина живописи и она не ста-

новится менее благородной от того, что лишь 

немногие живописцы становятся профессио-

нальными литераторами, так как жизни их не 

хватает научиться этому. Можем ли мы сказать, 

что свойства трав, камней и деревьев не суще-

ствуют потому, что люди о них не знают? Ко-

нечно, нет. Но мы скажем, что травы остаются 

сами по себе благородными, без помощи чело-

веческих языков или письмен.

*  *  *

Та наука полезнее, плод которой наиболее 

поддается сообщению, и также, наоборот, ме-

нее полезна та, которая менее поддается сооб-

щению.

Живопись в состоянии сообщить свои ко-

нечные результаты всем поколениям Вселен-

ной, так как ее конечный результат есть пред-

мет зрительной способности; путь через ухо 

к общему чувству не тот же самый, что путь 

через зрение. Поэтому она не нуждается, как 

письмена, в истолкователях различных языков, 

а непосредственно удовлетворяет человеческий 

род не иначе, чем предметы, произведенные 

природой. И не только человеческий род, но 

и других животных, как это было показано од-
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ной картиной, изображающей отца семейства: 

к ней ласкались маленькие дети, бывшие еще 

в пеленках, а также собака и кошка этого дома, 

так что было весьма удивительно смотреть на 

это зрелище.

Живопись представляет чувству с большей 

истинностью и достоверностью творения при-

роды, чем слова или буквы, но буквы представ-

ляют слова с большей истинностью, чем живо-

пись. Мы же скажем, что более достойна удив-

ления та наука, которая представляет творения 

природы, чем та, которая представляет творе-

ния творца, то есть творения людей, каковыми 

являются слова; такова поэзия и подобное, что 

проходит через человеческий язык.

*  *  *

Науки, доступные подражанию, таковы, 

что посредством их ученик становится равным 

творцу и также производит свой плод. Они по-

лезны для подражателя, но не так превосходны, 

как те, которые не могут быть оставлены по на-

следству, подобно другим материальным бла-

гам. Среди них живопись является первой. Ей 

не научишь того, кому не позволяет природа, 

как в математических науках, из которых уче-

ник усваивает столько, сколько учитель ему 

прочитывает. Ее нельзя копировать, как пись-

мена, где копия столь же ценна, как и ориги-
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нал. С нее нельзя получить слепка, как в скуль-

птуре, где отпечаток таков же, как и оригинал, 

в отношении достоинства произведения; она 

не плодит бесконечного числа детей, как пе-

чатные книги. Она одна остается благородной, 

она одна дарует славу своему творцу и остается 

ценной и единственной и никогда не порож-

дает детей, равных себе. И эта особенность 

делает ее превосходнее тех наук, что повсюду 

оглашаются.

Разве не видим мы, как могущественней-

шие цари Востока выступают в покрывалах 

и закрытые, думая, что слава их уменьшится от 

оглашения и обнародования их присутствия? 

Разве мы не видим, что картины, изображаю-

щие божества, постоянно держатся закрытыми 

покровами величайшей ценности? И когда 

они открываются, то сначала устраивают боль-

шие церковные торжества с различными пес-

нопениями и всякой музыкой, и при откры-

тии великое множество народа, собравшегося 

сюда, тотчас же бросается на землю, покло-

няясь и молясь тем, кого такая картина изо-

бражает, о приобретении утраченного здоро-

вья и о вечном спасении, и не иначе, как если 

бы это божество присутствовало самолично. 

Этого не случается ни с одной другой наукой 

или другим человеческим творением, и если 

ты скажешь, что это заслуга не живописца, 

а собственная заслуга изображенного пред-
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мета, то на это последует ответ, что в таком 

случае душа людей могла бы получить удов-

летворение и они, оставаясь в постели, могли 

бы не ходить в паломничество местами затруд-

нительными и опасными, как, мы видим, это 

постоянно делается. Но если все же такие па-

ломничества непрерывно существуют, то кто 

же побуждает их на это без необходимости? 

Конечно, ты признаешь, что это делает образ, 

которого не могут сделать все писания, так как 

они не сумеют наглядно и в достоинстве изо-

бразить это божество. Поэтому кажется, что 

само божество любит такую картину и любит 

того, кто ее любит и почитает, и более охотно 

принимает поклонения в этом, чем в других 

обличьях, его изображающих, а потому оказы-

вает милости и дарует спасение, — по мнению 

тех, кто стекается в такое место.

*  *  *

Живопись распространяется на поверхно-

сти цвета и фигуры всех предметов, созданных 

природой, а философия проникает внутрь этих 

тел, рассматривая в них их собственные свой-

ства. Но она не удовлетворяет той истине, ко-

торой достигает живописец, самостоятельно 

обнимающий первую истину этих тел, так как 

глаз меньше ошибается, чем разум.
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*  *  *

Если ты будешь презирать живопись, един-

ственную подражательницу всем видимым тво-

рениям природы, то, наверное, ты будешь пре-

зирать тонкое изобретение, которое с философ-

ским и тонким размышлением рассматривает 

все качества форм: моря, местности, деревья, 

животных, травы и цветы — все то, что окру-

жено тенью и светом. И поистине живопись — 

наука и законная дочь природы, ибо она по-

рождена природой; но, чтобы выразиться пра-

вильнее, мы скажем: внучка природы, так как 

все видимые вещи были порождены природой 

и от этих вещей родилась живопись. Поэтому 

мы справедливо будем называть ее внучкой 

природы и родственницей Бога.

*  *  *

Нет ни одной части в астрологии, которая 

не была бы делом зрительных линий и пер-

спективы, дочери живописи, так как живопи-

сец и есть тот, кто в силу необходимости своего 

искусства произвел на свет эту перспективу, — 

и астрология не может разрабатываться без ли-

ний. В эти линии заключаются все разнообраз-

ные фигуры тел, созданных природой, без них 

искусство геометрии слепо.

И если геометрия сводит всякую поверх-

ность, окруженную линией, к фигуре квад-
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рата и каждое тело к фигуре куба, а арифме-

тика делает то же самое со своими кубическими 

и квадратными корнями, то обе эти науки рас-

пространяются только на изучение прерыв-

ных и непрерывных количеств, но не трудятся 

над качеством — красотой творений природы 

и украшением мира.

*  *  *

Глаз на соответствующем расстоянии 

и в соответствующей среде меньше ошибается 

в своем служении, чем всякое другое чувство, 

потому что он видит только по прямым ли-

ниям, образующим пирамиду, основанием ко-

торой делается объект, и доводит его до глаза, 

как я это намереваюсь доказать. Ухо же сильно 

ошибается в местоположении и расстоянии 

своих объектов, потому что образы их доходят 

до него не по прямым линиям, как до глаза, 

а по извилистым и отраженным линиям; и ча-

сто случается, что далекое кажется ближе, чем 

соседнее, в силу того пути, который проходят 

эти образы; хотя звук эха доносится до этого 

чувства только по прямой линии.

Обоняние еще меньше определяет то ме-

сто, которое является причиной запаха, а вкус 

и осязание, прикасающиеся к объекту, знают 

только об этом прикосновении.
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*  *  *

Живые существа испытывают больший вред 

от потери зрения, чем слуха, и по многим осно-

ваниям: во-первых, посредством зрения оты-

скивается еда, нужная для питания, что необ-

ходимо для всех живых существ; во-вторых, 

посредством зрения постигается красота соз-

данных вещей, в особенности тех вещей, кото-

рые приводят к любви, чего слепой от рожде-

ния не может постигнуть по слуху, так как он 

никогда не знал, что такое красота какой-либо 

вещи. Остается ему слух, посредством которого 

он понимает только лишь звуки и человеческий 

разговор, в котором существуют названия всех 

тех вещей, каким дано их имя. Без знания этих 

имен можно жить очень весело, как это видно 

на глухих от природы, то есть на немых, объ-

ясняющихся посредством рисунка, которым 

большинство немых развлекаются. И если ты 

скажешь, что зрение мешает сосредоточенному 

и тонкому духовному познанию, посредством 

которого совершается проникновение в боже-

ственные науки, и что такая помеха привела од-

ного философа к тому, что он лишил себя зре-

ния, то на это следует ответ, что глаз как госпо-

дин над чувствами выполняет свой долг, когда 

он препятствует путаным и лживым — не нау-

кам, а рассуждениям, в которых всегда ведутся 

споры с великим криком и рукоприкладством; 
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и то же самое должен был бы делать слух, ко-

торый не остается в обиде, так как он должен 

был бы требовать согласия, связующего все 

чувства. И если такой философ вырывает себе 

глаза, чтобы избавиться от помехи в своих рас-

суждениях, то прими во внимание, что такой 

поступок соответствует и его мозгу, и его рас-

суждениям, ибо все это глупость. Разве не мог 

он зажмурить глаза, когда впадал в такое не-

истовство, и держать их зажмуренными до тех 

пор, пока неистовство не истощится само со-

бою? Но сумасшедшим был человек, безум-

ным было рассуждение, и величайшей глупо-

стью было вырывать себе глаза.

*  *  *

Глаз, посредством которого красота Все-

ленной отражается созерцающими, настолько 

превосходен, что тот, кто допустит его потерю, 

лишит себя представления обо всех творениях 

природы, вид которых удовлетворяет душу 

в человеческой темнице при помощи глаз, по-

средством которых душа представляет себе все 

различные предметы природы. Но кто потеряет 

их, тот оставляет душу в мрачной тюрьме, где 

теряется всякая надежда снова увидеть солнце, 

свет всего мира. И сколько таких, кому ноч-

ные потемки, хотя они и недолговечны, нена-

вистны в высшей мере! О, что стали бы они де-
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лать, когда бы эти потемки стали спутниками 

их жизни?

Конечно, нет никого, кто не захотел бы ско-

рее потерять слух и обоняние, чем глаза, хотя 

потеря слуха влечет за собою потерю всех наук, 

завершающихся словами; и делается это только 

для того, чтобы не потерять красоту мира, ко-

торая заключается в поверхностях тел, как слу-

чайных, так и природных, отражающихся в че-

ловеческом глазу.

*  *  *

Если живописец пожелает увидеть прекрас-

ные вещи, внушающие ему любовь, то в его 

власти породить их, а если он пожелает увидеть 

уродливые вещи, которые устрашают, или шу-

товские и смешные, или поистине жалкие, то 

и над ними он властелин и бог. И если он по-

желает породить населенные местности в пу-

стыне, места тенистые или темные во время 

жары, то он их и изображает, и равно — жар-

кие места во время холода. Если он пожелает 

долин, если он пожелает, чтобы перед ним от-

крывались с высоких горных вершин широкие 

поля, если он пожелает за ними видеть гори-

зонт моря, то он властелин над этим, а также 

если из глубоких долин он захочет увидеть вы-

сокие горы или с высоких гор глубокие долины 

и побережья. И действительно, все, что суще-
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ствует во Вселенной как сущность, как явле-

ние или как воображаемое, он имеет сначала 

в душе, а затем в руках, которые настолько пре-

восходны, что в одно и то же время создают та-

кую же пропорциональную гармонию в одном-

единственном взгляде, какую образуют пред-

меты.

*  *  *

Глаз, называемый окном души, — это глав-

ный путь, которым общее чувство может в наи-

большем богатстве и великолепии рассматри-

вать бесконечные творения природы, а ухо 

является вторым, и оно облагораживается рас-

сказами о тех вещах, которые видел глаз. Если 

вы, историографы, или поэты, или иные ма-

тематики, не видели глазами вещей, то плохо 

сможете сообщить о них в письменах. И если 

ты, поэт, изобразишь историю посредством 

живописи пером, то живописец посредством 

кисти сделает ее так, что она будет легче удов-

летворять и будет менее скучна для понимания. 

Если ты назовешь живопись немой поэзией, то 

и живописец сможет сказать, что поэзия — это 

слепая живопись. Теперь посмотри, кто более 

увечный урод: слепой или немой? Если поэт 

свободен, как и живописец, в изобретениях, то 

его выдумки не доставляют такого удовлетво-

рения людям, как картины; ведь если поэзия 


