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Уберто Мотта 

(Университет Фрибурга) 

 

Леонардо в Милане 
 

 

 

1. 

Леонардо да Винчи, Парагон, или Сравнение искусств, гл. 23 

 

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? 

 

 

2. 

Леонардо да Винчи, Парагон, или Сравнение искусств, гл. 12 

 

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. 

 

3. 

Бернардо Беллинчиони, К портрету мадонны Чечилии, написанному Леонардо 

 

 – 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. 
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4. 

Леонардо да Винчи, Парагон, или Сравнение искусств, гл. 19 

 

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. 

 

 

5. 

Леонардо да Винчи, Трактат о живописи, (ms. Urb.Lat. 1270, f. 31v) 

 

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? 


