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Леонардо в Милане 

 

Говорить о Леонардо всегда трудно. Кроме немногочисленных картин, он оставил бесчисленное 

множество рисунков, набросков, комментариев, в которых запечатлены многие предметы его 

внимания и распространенные исследования его мысли. Чувство удивления и растерянности 

охватывает нас, современных людей, перед его письменами: тысячи рукописных листов, собранных в 

тетради, часто без какого-либо видимого порядка, которые никогда не имеют вида законченного 

произведения. Заметки к проектируемым произведениям и часто начатым, но никогда не доведенным 

до конца: частные заметки в записной книжке, которую Леонардо всю жизнь носил при себе, чтобы 

всегда записывать, шаг за шагом, бег своего опыта и мыслей, мешая рисунки с письмом. 

Действительность в том, что этот человек был отмечен лихорадочной жаждой познания, с которой он 

бросается в культурный и интеллектуальный диспут своего времени и оставляет там самые 

характерные знаки своей мысли. 

Я займусь сейчас в основном его миланским периодом, это 18 важнейших лет, проведенных 

Леонардо в Милане, между 1482 и 1500. Именно к этому периоду относятся некоторые из его самых 

гениальных шедевров, которые я хотел бы вам частично показать, и серия заметок и набросков о 

науке живописи, из которых мы вместе прочитаем некоторые фрагменты. 

 

Леонардо родился в 1452 году и получил образование во Флоренции, в лавке Вероккьо. Самый 

замечательный для меня пример произведения его юности это Жиневра Бенчи (в Вашингтоне) 1474: 

загадочный и сюрреалистический лик, скорее сфинкс, чем незрелый подросток 17 лет. Леонардо 

использует знания полученные в лавке от учителя: привлекать нежным и таинственным выражением. 

Во Флоренции Леонардо укрепляет свое понимание искусства: не поверхностное отражение 

реальности или превознесение ее, но художественное познание (переведенное в изображение) 

природы  и ее законов. «Живопись – писал Леонардо – представляет чувству, с большей истинной и 

уверенностью, произведения природы». 

Нужно оценить достигнутую здесь описательную точность, и способность использовать свет и тень 

для создания эффекта трехмерности. Следуя за манерой, которую Леонардо заимствует, отчасти, из 

урока художников фламандцев (Ганс Мемлинг). Выражение лица это поражающее спокойствие, 

которое контрастирует, по крайней мере, частично с поворотом шеи относительно бюста и плеч. 

Неподвижность и динамика здесь в тонком равновесии. Картина очень мала: 43х37 см, и требует 

приближенного рассмотрения, так, что создает близость между зрителем и женщиной. Здесь 

Жиневра представлена нам в единстве индивидуума, в ее ценности, как и любого человека, 

абсолютно неподражаемой. В то же самое время, фон отсылает и подсказывает естественное 

измерение – природа, творение, космос – внутри которого Жиневра как каждый человек живет. 

Каждый из нас уникален, но живущий в той степени, в которой участвует в измерении большем, чем 

он. 

За спиной девушки Леонардо изображает куст можжевельника, как аллюзию к ее имени: но 

можжевельник для культуры той эпохи, был также эмблемой женской добродетели, потому что это 

растение защищает свои ценные плоды – из которых добывают ароматическое масло с различными 

лечебным свойствами, - при помощи острых листьев-иголок. Как именно должна делать женщина. 

Не случайно на задней части полотна Леонардо нарисовал ветвь пальмы и лавра с надписью  

«Красоту украшает добродетель». 

Возможно, что холст, в неопределенную эпоху, был обрезан в нижней части, где находились, 

возможно, руки Жиневры, наброски которых сохранилось в одном рисунке. 

 

Одна страница из Леонардо, восходящая именно к миланскому периоду, помогает нам хорошо 

понять, каким было значение портрета, как этот, по крайней мере с точки зрения исполнителя. 

Леонардо пишет: «Если ты представляешь человеческому глазу красоту […] эта красота не смертна, 

и не скоро разрушится […], напротив, она длится и позволяет тебе любоваться и ценить ее, […], даже 

влюбляет тебя и является источником, которым все чувства вместе со зрением хотели бы владеть. 



[…] Такую гармоничную красоту время за несколько лет разрушит, что не случится с красотой, 

воспроизведенной художником. […] Что заставляет тебя, о человек, оставить свой дом, родных и 

друзей и идти по полям, горам и долинам, как не естественная красота мира, которой, если хорошо 

рассудишь, только зрением можешь наслаждаться?». 

Красота, которую время за несколько лет поглотит и разрушит, спасается живописью, которая 

останавливает ее и фиксирует, гарантируя сохранность и бесконечное использование. Для Леонардо 

образ эквивалентен вещи, он в состоянии вызвать те же самые эмоции, но не слово: природный 

пейзаж или человеческое лицо вызывают то же самое чувство, когда мы наблюдаем его в реальности 

или нарисованным, но не когда мы читаем его описание. И более того, для Леонардо изображение 

значит больше вещи, поскольку отрывает ее от изменения во времени. Оно носитель «усиленного 

присутствия»: изображение не копирует реальность, но делает ее присутствующей более 

интенсивным образом. Изображение обездвиживает реальность, вырывает ее из становления: 

ухватывает ее сущность. 

Цель Леонардо, ученого, художника и писателя, это тотальное научное владение реальностью. Это не 

были понятия, которые могли совпасть с неоплатонизмом, господствующим во Флоренции и в кругу 

Лоренцо Манифико. И поэтому тоже Леонардо решил оставить город, хоть он и был колыбелью 

нового гуманизма. 

 

Леонардо нашел в Милане благоприятную обстановку, располагающую к поиску и совпадающую с 

его интересами. Переход в Милан был, может, решающим событием его жизни, но оно и менее 

документировано. Кажется точным, что Леонардо пошел в Милан не по собственной инициативе, но 

был послан Лоренцо де Медичи отнести музыкальный инструмент в дар Людовику Моро, который в 

1482 году, был фактическим хозяином города. 

Я хочу показать вам одну картину, выполненным маслом и красками на дереве около 1495 года. Это 

так называемая Пала Сфорцеска, которая изображает Марию с Ребенком, 4 докторов церкви, 

Людовика Моро, его жену Беатриче дэЭсте и их детей. Неизвестно имя исполнителя: возможно 

миланский художник, вышедший из кругов Амброджо де Предиса. Это картина хорошего качества, 

но заказная. Украшенная, поверхностная, пышная, строгая и иерархичная: техника изыскана, но на 

службе у идеи роскоши, элегантности, власти, чуждых типичной психологической глубине 

произведений Леонардо. 

Под господство Сфорца герцогство Милана имело военную и экономическую власть первого плана: 

торговцы и банкиры Милана были известны на всю Европу. Кроме того сельское хозяйство,  через 

совокупность мероприятий по мелиорации и  вырубке леса, через создание сети каналов, получает 

значительный импульс. 

Замок Сфорцеско самое важное и яркое достижение городской миланской архитектуры этого 

периода. В 1450 году Франческо Сфорца дал поручение разным архитекторам начать строительство. 

Флорентиец Антонио Филарете спроектировал среднюю высокую башню центрального фасада. 

Работы по дополнению и украшению продолжались еще долго в течение десятилетий, включая 

роспись целых залов. 

Для Людовика Моро, синьора Милана с 1494 по 1499, Леонардо расписывает свод и стены зала, 

названного деле Ассе (1498-1499). Сегодня все это трудночитаемо, но речь должна идти о 

грандиозной натуралистической поэме, с символическим значением. Изображенные деревья скорее 

всего являются шелковицей: по-латински «морус», с аллюзией к прозвищу заказчика. В центре 

изображен герб Людовика. Два других герба, на потолке, отсылали к женитьбе, устроенной 

Людовиком, между его племянницей Бьянка Сфорца и императором Максимилианом. И к победе 

Людовика над французами в битве при Форново в 1495 году, и к его антифранцузскому союзу с тем 

же императором. Кроме того, шелковица с древних времен была символом мудрости и благоразумия: 

из-за безграничных корней и узловатого ствола. Натуралистическая поэма содержала, таким образом, 

похвалу политике господина, корню и столпу власти миланского герцогства. 

В Милане Леонардо начинает программировать свое будущее: лучшим решением ему кажется войти 

во двор сфорцеска в роли отличной от простого художника. Так он начинает хвалить и показывать 

свои способности: специалист в военном искусстве, конструктор инструментов и машин для войны, 



инженер-гидравлик, урбанист, организатор праздников, архитектор… В Милане Леонардо много 

читает: научные и математические книги, пользуясь теми, кто мог знать больше него; кроме того 

пишет, развивая более полное владение лингвистическими средствами. Конечно же, рисует.  

 

1483 – 85 Мадонна в скалах (Лувр): холст был выполнен в сотрудничестве с Амброджо и 

Еванджелиста Де Предис, по заказу Братства Непорочного Зачатия для Сан Франческо Гранде. 

Существует ее последующая версия, хранящаяся в National Gallery в Лондоне, которая накладывает 

большие проблемы интерпретации: большая часть относится к ангелу, у которого были убраны 

взгляд и указывающая рука. Это два разных понимания одной фигуры: одна обращенная к зрителю, 

другая, погруженная в представленное событие. В комплексе, лондонская версия остается ниже 

прототипа в Париже: она возможно была подготовлена и начата Леонардо, и потом закончена под его 

присмотром, после того как парижскую версию захотел забрать себе Людовико Моро. 

 

Забота заказчика, кстати, не должна была быть поверхностной: произведением хотели утвердить 

триумф догмы непорочного зачатия над противоположными мнениями, в конце жестокого и бурного 

диспута. В Милане домениканец Винченцо Банделло обвинил «непорочников» в ереси; но ему 

ответил тем же францисканец Бернард де Бусти. В этой атмосфере напряженной теологическими 

сложностями Леонардо поднимает свой карандаш над холстом, интерпретируя в абсолютно 

свободной манере первоначальную изобразительную программу: не статичная и традиционная 

группа из Девы с Младенцем среди ангелов и пророков, но священная легенда встречи Иисуса с 

Крестителем, оба дети, уцелевшие после побоища младенцев: Иисус благословляет маленького 

святого Иоанна и прорекает крещение. Единственное скопление в центре пещеры может отсылать к 

месту встречи, каменистой пустыне Синай; но у него есть и символические значения:  аллюзия на 

великий миф о пещере, где человеку были открыты тайны космоса; аллюзия на недра земли, матери-

природы, равной тайне девственного материнства; аллюзия на воду плодородия и жизни, 

подчеркнутая влажной и насыщенной атмосферой картины. Кроме того, Мадонна в скалах, потому 

что Мария это скала, на которой строить сооружения и к которой прибегать как к укрытию. 

Посмотрим на версию в Париже. В центре фигуры составляют театральную сцену: композиция 

пирамидальна, но горизонтальная линия (от указательного пальца ангела до сложенных руг Иоанна) 

и вертикальная (от руки Девы до благословляющей руки Младенца) создают знак креста, 

пророчество страдания. От истока жизни к смерти, которая является источником истинной жизни… 

помимо сюжета, выделяется оригинальность исполнения: фигуры нежно появляются из тени, 

атмосфера наполнена мягкими оттенками, как в аквариуме. 

 

Прочитаем еще одну страницу из миланского периода Леонардо, имея перед глазами парижскую 

Деву. Леонардо пишет: 

«Если ты презираешь живопись, единственную подражательницу всем творениям природы, ты 

наверняка презираешь тонкое изобретение, которое с философией и тонким созерцанием 

рассматривает все качества формы, моря, земли, растения, животных, травы, цветы, которые 

окружены светом и тенью. Именно это и есть наука и законная дочь природы, потому что живопись 

порождена самой природой, но, чтобы быть точными, скажем, внучка природы, потому что все 

видимые вещи порождены природой, из которых родилась живопись; поэтому мы прямо назовем ее 

внучкой природы и родственницей Бога». 

 

Живопись это философское представление реальности. Это тот же взгляд Бога на вещи, который 

показывает нам вещи так, как их видит их создатель. 

 



Эта цитата, как почти все, что я вам зачитаю, взята из так называемого Сравнения искусств. Речь 

идет не о настоящем произведении, но о серии глав более или менее намеченных, в которых 

Леонардо доказывает превосходство живописи над другими видами искусства и другими видами 

созерцания и выражения человека (философия, поэзия, музыка, и т.д.). Сравнение искусств в 

изначальном проекте должно было быть только ведением к большему произведению, Трактат о 

живописи, для которого Леонардо в течение своей жизни сделал много набросков и заметок, однако 

так никогда и не организовал материалы в действительную книгу. 

После смерти Леонардо эти материалы были собраны в 18 кодексов и рукописных тетрадей. И это 

его ученик, Франческо Мельци, извлек оттуда наиболее целые и законченные главы и фрагменты, 

распределяя их по темам, в зависимости от содержания. Дата работ по выбору и распределению, 

проведенных Мельци, достаточно точна: около 1520 года. Напротив, трудно установить дату 

создания самих заметок, определяя к какому периоду жизни Леонардо они относятся. Но по мнению 

ученых, наиболее значимая часть этих записок восходит именно к миланскому периоду, и в 

частности последнему десятилетию 15 века. 

 

1488-90, Дама с горностаем (Краков): произведение восхваляет красоту Чечилии Галлерани, 

любовница аристократка дуки Людовико Моро. Чечилия Галлерани (1473-1536) была эффектным 

представителем светского общества, которое вращалось вокруг двора Милана: герцог даровал ей 

феодальное владение Саронно и, очарованный ее подростковым лицом, хотел остановить образ, 

прежде чем его обозначит бег времени. Для Леонардо это был первый настоящий заказ герцога. Он 

решил подчеркнуть качества дамы: культуру, изысканность, упрямую сдержанность, любопытство. 

Как? Вся энергия сконцентрирована на двух точках: решительный поворот лица, которое, как будто 

было внезапно отвлечено, избегает прямого взгляда на зрителя и смотрит прямо, уверенно; рука 

девушки, которая держит горностая. Нервная и худая рука протянулась в резком жесте, между 

обладанием и лаской. Животное согласно средневековым бестиариям было символом чистоты и 

целомудрия. Кроме того, он был эмблемой Людовика Моро (который получил в награду орден 

Горностая от короля Ферранте Арагонского), и его имя на греческом отсылает к фамилии дамы. 

Сравнение между дамой и зверьком было неизбежно: у нее тонкое и элегантное выражение лица, с 

которым согласуется гордое положение зверя. Нервное движение лапы соответствует руке. Они оба 

освещены сверху, и белизна горностая отражается в белизне лица, бюста и руки Чечилии. 

Естественная ценность зверька становится воплощением ценности любимой женщины. 

Непосредственность и живость фигуры молодой девушки не имеет прецедента. 

По поводу искусства портрета Леонардо писал: «Хороший художник должен написать две главных 

вещи, то ест человека и понятие его ума: первое легко, второе трудно, потому что имеешь дело с 

жестами и движениями членов». За портретом Чечилии угадывается поиск соответствия между 

внутренним и внешним, который оживляет и его анатомические изучения и физиогномику. 

Прекрасный портрет Чечилии был картиной «личного благоговения»: но скоро становится объектом 

общего любования, почитаемый и желаемый и в других итальянских дворах. Бернардо Беллинчиони, 

поэт при миланском дворе, но как и Леонардо флорентиец по происхождению и образованию, 

написал по этому поводу такой сонет: 

 

Природа, сердишься, завидуешь чему-то? 

 – Да Винчи, что звезду земную написал, 

 Чечилию, чей взгляд прекрасный так блистал, 

 Что солнца лик сумел затмить он на минуту. 

 

 – Вся честь – одной тебе, Природа; хоть как будто 

 На полотне – вся слух, сомкнувшая уста… 

 Знай, ведь она теперь живая навсегда, 

 И стала вечным твоей славы атрибутом. 

 

 За это – славь Иль Моро. Или всё же, 



 Талант и руку Леонардо восхвали, 

 Он сохранил тебя навеки для потомства. 

 

 Портрет увидев, люди скажут грёжа, 

 Что им сейчас как дар преподнесли, 

 Пленительный пример природы чудотворства. 

 

Это конечно, не прекрасное стихотворение, и Беллинчиони в действительности был человеком, 

достаточно скромной культуры. Но в глубине текст показывает, как Беллинчони в совершенстве 

понял, каким был смысл портрета Леонардо: позволить реальности, по сущности эфемерной, длиться 

во времени. Позволить разделение личного, частного опыта с потомками: сделать из привилегии – 

любования Чечилией – общее благо. 

Живопись для Леонардо это воображение и познание. Писать картины это познавательный опыт, как 

чтение: даже больше, чем чтение. Потому что когда мы читаем, то проходим через слова других, в то 

время как рисуя, мы прямо исследуем природу. Знание, которое приобретается из книг теоретично, 

книжно, из вторых рук; познание, к которому приходят, рисуя непосредственно, и основывается на 

личном опыте. Кто читает, повторяет то, что говорят другие, кто рисует, открывает сам вид вещей. 

В своих тетрадях Леонардо начинает делать заметки, которые относятся к разным темам: 

перспектива, оптика, свет и тень… разные проблемы, в общем, принадлежащие феномену зрения и 

способности дойти до истины творения попросту глядя на него. Цель – определить дисциплинарный 

статус живописи по отношению к другим компонентам знания того времени. В общем, живописи и 

скульптуре было отказано в звании «свободных искусств» (как философия и литература) и они 

считались «механическими искусствами» (то есть техническими и требующими ручной работы: 

результат постоянной практики, но лишенной особой ментальной валентности). И все же: Леонардо 

переворачивает эту иерархию. И утверждает примат живописи, как с познавательной, так и 

коммуникативной точки зрения. Живопись лучше познает; живопись лучше передает. 

 

Прочитаем другую заметку миланского периода: 

«Глаз, который зовется окном души, это главное средство, где общее чувство может обильно и 

удивительно рассматривать  бесконечные произведения природы, и ухо - это второе, которое ценится 

из-за слышимых вещей, которые увидел глаз. Если бы вы, историографы или поэты или прочие 

математики не видели бы глазами вещей, вы бы худо описали их в письменах; если ты, поэт, 

изобразишь историю живописью пера, художник сделает это кистью более простой для наслаждения 

и менее скучной для понимания. Если ты зовешь живопись немой поэзией, тогда художник сможет 

назвать поэзию слепой живописью; смотри теперь, какой из уродов ущербнее, слепец и немой? […] 

Смотри теперь, что ближе человеку, имя его или образ этого человека? Имя человека меняется в 

разных местах, а форма его не может меняться, если только не самой смертью. […] Напиши имя Бога 

и сравни с его изображением: увидишь, что более почитаемо. Если живопись заключает в себе все 

формы природы, вы ничего не имеете, кроме имен, которые не универсальны, как формы. Если у вас 

есть следствие доказательств, то у нас есть доказательства следствий». 

То, что угнетает Леонардо в дискуссиях об отношениях между поэзией и живописью, это отделение 

художника от ученого. По его мнению, это путь, который поможет выделить престиж живописи над 

литературой. В определенном смысле от противится разветвлению и специализации в знании: он не 

верит в дисциплинарное разделение и в противоположность распространяет «универсалистский» 

подход к познанию. мы можем добавить, что отказ од удобных разделов является сутью его 

беспокойства: тот, кто хочет все знать, не может избежать волнения, и не является его жертвой тот, 



кто довольствуется своей сферой, своим «огородом». Интересы Леонардо, как свидетельствуют его 

тетради на каждой странице, не знают обходных путей, иерархий или барьеров: волнение и труд это 

та цена, которую он расположен платить, чтобы иметь в свободном пользовании все методы и все 

дисциплины. Живопись с этой точки зрения, больше, чем изобретение направленное на эстетическое 

наслаждение: живопись это перевод в образы интерпретации творения, который соединяет 

математический анализ и прямой опыт. 

 

В отрывке, который мы прочитали, Леонардо определяет мишень своей полемики: историограф, 

литератор, математик (то есть интеллектуал университетской доктрины). Потом выводит из 

гуманитарных дискуссий двойное уравнение, в котором поэзия это говорящая живопись, а живопись 

немая поэзия. Формула исходит из Плутарха и из «Риторики для Геренния»: но может быть Леонардо 

услышал ее в обиходе не прибегая к источнику: и он противится. 

Он замечает меньшую ценность живописи в сравнении с поэзией: «немая поэзия» кажется ему 

преувеличением неспособности живописи по отношению к живости, большей силе поэзии 

(говорящая живопись). Поэтому формула переворачивается: если живопись это немая поэзия, то 

поэзия это слепая живопись. Хуже слепым, чем глухим, поэтому живопись лучше поэзии. Примат 

зрения над другими чувствами для Леонардо неоспорим. И так выясняется, что образ имеет 

непосредственность, которое слово не имеет: образ принадлежит предмету в большей степени, чем 

имя, который тот предмет обозначает и описывает. 

Леонардо спрашивает себя о двух формах коммуникации: словесный знак и иконический знак. И 

последний имеет для него абсолютную и универсальную ценность, которого слово не может иметь: 

потому что знак делает присутствующим предмет, который хочет обозначить и в отличии от слова не 

изменяется во времени и пространстве. 

 

1490-95, Портрет дамы или Прекрасная Ферроньера (Лувр): в Милане Леонардо был плодовитым 

портретистом, но не много из его трудов сохранились. Один из них, известный как Прекрасная 

ферроньера (чтобы считаться женой торговца железными изделиями), был выполнено на  доске, 

вырезанной из того же самого дерева, из которого происходит портрет Чечилии Галлерани. И в этот 

раз портрет любовницы Людовико Моро, новой любовницы: прекрасный портрет женщины, 

возможно Лукреции Кривелли, последней фаворитки дуки. Постановка менее подвижна, чем в Даме 

с горностаем: оставляет впечатление скульптурного бюста, но все напряжение сконцентрировано в 

движении глаз. Кажется, что они устремляются вправо от зрителя и бросают невысказанное послание 

за сцену. Мнение достаточно разделенное, что в этом случае Леонардо принадлежат только голова и 

плечи дамы: в то время как незначимый и статичный парапет был выполнен кем-то из помощников в 

лавке, который закончил произведение, начатое и оставленное мастером. 

Парапет это барьер, который ограничивает два пространства: молодой женщины и наше. Женщина 

символ прекрасной простоты, которая выделяется на темном фоне. Посмотрите на совершенную 

геометрию лица: украшение на лбу, цепочка. Гамма цветов заключена между красным и золотым. И 

затем взгляд, таинственный. 

Живопись, как понимает Леонардо, это не просто ловкость рук, и не имеет целью простое 

воспроизведение увиденного; живопись подчиняется умственным/научным принципам 

(математического типа: то есть законы оптики и перспективы), и использует их в видении и 

изображении реальности. Соединяя умственные принципы и опыт, живопись заходит за данность и 

простирается к сущности: поэтому это форма познания. Живопись – пишет Леонардо – это 

философия. 

Леонардо пишет, имея в уме трактат О живописи Леона Баттиста Альберти, где говорится: 

«Художник учится только представлять то, что видит». Леонардо не терпит такого умаления или 

упрощения, которое объявляет художника неспособным приблизиться к понятиям ментального 

характера. Альберти полагал, что художник не может приблизиться к теоретической сложности 

математического языка, с его абстрактными и философскими наложениями. Леонардо же напротив 

сразу заявляет о связи математика-живопись, потому что это дорога, которая позволяет живописи 

подступить к высоким уровням знания. Художественное исследование и научное исследование 



составляют одно, потому что законы живописи  являются законами оптики и перспективы. Живопись 

ухватывает и показывает: делает видимым научное восприятие природных, человеческих и 

космических явлений. Пример Пьеро дела Франческа должен был быть для Леонардо основным, с 

этой точки зрения. Живописная практика содержит в себе интеллектуальное исследование видимого: 

так живопись становится особой формой познания мира. 

То есть, познанием и сохранением красоты творения. 

Живопись на самом деле вневременна: она воспринимает себя сразу же и остается во времени. Она 

позволяет тому, что изображено оставаться навсегда. Это сохранение во времени тема, которая 

приобретает большой вес в глазах Леонардо. Красота в живописи остается всегда тождественной 

самой себе, в отличие от всего того, что в природе – со временем – неминуемо приходит в упадок: то 

есть живопись останавливает время и побеждает спор с природой. Написанная красота не знает 

упадка и смерти: то, что в живописи – в тот момент – навсегда. 

Перед этим понятием Леонардо взволнован и хочет, чтобы и мы разделили его волнение. 

Посмотрите на Мадонна Литта, в Эрмитаже Санкт-Петербурга. 

Установление авторства это одна из загадок истории искусства возрождения. Для некоторых 

исследователей это произведение Леонардо, для других его самого лучшего миланского ученика, 

Джованни Антонио Больтраффио, для других их обоих. В то время работать вместе для двух 

художников было распространенным явлением. И это произведение, если и не принадлежит 

полностью его руке, имеет ценность лучшего произведения, вышедшего из его лавки. 

Что мы видим? Дева Мария смотри с бесконечной нежностью на своего кудрявого и пухлого сына, 

который одной рукой сжимает грудь, которой питается, пока глазами смотрит на наблюдателя. Из 

двух окон в глубине угадывается прекрасный пейзаж. Мать которая кормит дитя, самая человеческая 

вещь в мире. Но здесь проявляется именно деликатная чистота сцены. Как это видно в сравнении 

между фрагментом и подготовительным рисунком. 

 

Рисовать и писать, чтобы сделать ценным видимое: это был спор, который Леонардо пытался 

выиграть, выполняя работу гипертрофичную и вместе неисчерпаемую. 

Защита живописи и защита себя пересекаются на страницах Леонардо неотделимым образом: потому 

что он ставит в пример себя самого, свою оригинальнейшее культурное образование и собственный 

своеобразный опыт. Если при помощи живописи можно делать то, что делаю я, тогда живопись выше 

всех искусств: это в двух словах схема размышления Леонардо. Так, чтобы защитить живопись и 

себя, Леонардо проводит самый точный анализ, который существовал до того времени, живописного 

изображения и феноменологии зрения.  

1494-98, Вечеря (Трапезная в Санта Мария деле Грацие). 

Вечеря, выполненная для трапезной между 1494 и 97 изображает Последний ужин Христа, перед 

страданием и воскресением: это наивысший и торжественный момент, когда Иисус перед прощанием 

с учениками, устанавливает таинства Евхаристии, в постоянное напоминание о его присутствии 

среди людей. Речь идет о самом амбициозном произведении миланского периода. Все-таки задача в 

особенной технике (посуху, с использованием толстого слоя темперы на яйце) спровоцировало в 

течение немногих лет быстрое разрушение росписи. 

Писатель того времени, Маттео Мария Банделло, помнит, что видел Леонардо за работой: от рассвета 

до заката, без еды и питья. Потом он останавливался, и три-четыре дня наблюдал сделанное, не 

продолжая далее. 

Сцена, торжественная и драматичная, помещена Леонардо в относительно сжатое пространство, так 

что фигуры – мощные – кажутся стесненными вокруг стола. Обстановка передана с точностью: 

выделяется кессонный потолок, обои на стенах, три окна в глубине (которые выходят на 

привлекательную сельскую панораму). Комната погружена в затухающий, но ясный свет, который 

указывает на час заката. Неспокойные фигуры апостолов разделены на четыре группы: в центре 

выделяются цвета одежды Иисуса – красный цвет туники и голубой мантии, которые отражаются в 

металлическом блюде напротив него. Христос представлен священным и торжественным, чтобы 

побудить к молитве и медитации зрителя. 



Но важно понять точный момент, который Леонардо захотел остановить: действительно, реакцию 

апостолов на ужасное заявление Христа о будущем предательстве со стороны одного из них 

(Ин.13,21). Но так же и удивление перед тайной его последующей невыразимой жертвы для спасения 

их и всего мира. 

Выбор темы – Тайная вечеря – и заказ фрески принадлежат Людовику Сфорца. Он указал, чтобы 

после его смерти, вместе с женой быть погребенным в той церкви. И доминиканские священники 

молились бы там за спасение его души. С доминиканцами из Санта Мария делле Грацие он обедал 

два раза в неделю, четверг и субботу. 

Но тема не была новой для трапезной. Однако Леонардо радикально перестраивает изображение, 

абсолютно театральным способом. Апостолы распределены в группы по три, как три окна на фоне: в 

то время как в центре выделена голова Христа, с руками, которые указывают на хлеб и вино. 

Посмотрим на картину. Здесь схема более традиционна, с Иудой отдельно сидящем перед Христом, 

который узнает в нем предателя. Но уже видно, что Леонардо начал попытку найти для каждого из 

апостолов то лицо, которое отражало бы его характер. 

Еще два рисунка. Справа вы видите голову святого Иакова: волосы и бюст едва набросаны. Леонардо 

концентрируется на глазах, носе, рте, подбородке, чтобы найти подходящее выражение, в котором 

выражался бы ужас, обрушившийся на сердце ученика. Слева вы видите голову Иуды. Здесь 

художник ищет лицо, соответствующее природе и сердцу того, кто стал вором и предателем. 

Джорджио Вазари рассказывает, что голова Христа и Иуды были написаны последними: так как 

Леонардо казалось самым сложным найти лик сына Божия и лицо предателя. Посмотрите на 

напряжение шеи, на пределе неестественности: выражает именно напряжение за гранью 

человеческого, которое нужно, чтобы предать собственного друга и учителя. 

 

Я закончил бы страницей из Леонардо. 

«Чтобы телесное благополучие не портило благополучия разума, живописец или рисовальщик 

должен быть отшельником и в особенности, когда он намерен предаться размышлениям и 

рассуждениям [о том], что, постоянно появляясь перед глазами, дает материал для памяти, чтобы 

сохраниться [в ней]. И если ты будешь один, ты весь будешь принадлежать себе. И если ты будешь в 

обществе одного единственного товарища, ты будешь принадлежать себе наполовину, и тем меньше, 

чем больше будет нескромность его поведения; и если ты будешь со многими, то будешь еще больше 

подвергаться подобным неудобствам; и если бы ты захотел сказать: я буду поступать по-своему, я 

буду держаться в стороне, чтобы я смог лучше наблюдать формы природных вещей, то я говорю, что 

это плохо выполнимо, так как ты не сможешь сделать так, чтобы часто ухо твое не было открыто для 

их болтовни. Нельзя служить двум господам. Ты будешь плохим товарищем, а еще хуже будет 

результат размышлений об искусстве. И если ты скажешь: я буду настолько держаться в стороне, что 

их слова не достигнут меня и не помешают мне, то на это я тебе говорю, что тебя будут считать за 

чудака; но [не] видишь ли ты, что, поступая так, ты тоже оказался бы в одиночестве?» 

 

Что вы думаете? Леонардо предлагает модель нравственной строгости и аристократической 

обособленности: художник это почти аскет, который, чтобы созерцать сам обрекает себя на 

одиночество и уединение. 


