
9 советов жизни Леонардо да Винчи 
 

1. Не стоит быть кем-то одним. 
 Можно разрешить себе искать себя всю жизнь и пробовать все 

в новых и новых ролях. Ведь, если бы после того, как Леонардо 
предложил свои идеи и ему отказали, возможно, мы никогда бы не 
узнали гениального художника. 

2. Любое препятствие – это не тупик, это возможность 
попробовать себя в чем-то другом. 

 Этим Леонардо занимался, по сути, всю жизнь. Он утверждал, 
что любое препятствие преодолевается настойчивостью. 

3. Важно идти своим путем, не оглядываясь на других, и не думая, что они 
подумают. 

 Отец Леонардо был нотариусом и пытался долгое время приобщить его к семейной 
профессии. Леонардо говорил, что в природе все мудро продумано и устроено, всяк должен 
заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни. 

4. Если какое-то дело “не идет”, то это хороший повод заняться чем-то другим. 
 С годами интересы да Винчи откланялись от искусства к науке. Вместо того, чтобы 

усердно рисовать заказы и обогащаться, он строил летательные аппараты, изучал питание 
растений и их реагирование на яды и многое другое. 

5. Медленно – не всегда плохо. 
 Да, сегодня мы живем в эпоху высокой интенсивности жизни, нам хочется все и сразу, 

за этим “все и сразу” наступает желание нового “все и сразу”, мы не успеваем насладиться 
моментом достигнутого. Когда же мы к чему-то желанному идем долго, эффект получается 
неожиданный и удивительный. Знаменитый портрет Моны Лизы автор рисовал в течение 4 
лет, он так и “не смог его закончить для заказчика”, поэтому портрет остался у Леонардо, и 
теперь мы можем его наблюдать в Лувре.  

6. Любопытство – одна из лучших мотиваций. 
 Только желание узнать что-то новое, ненасытное любопытство помогло ученому 

сделать такое количество открытий. 
7. Не проси, а делай. 
 Будучи гением в разных областях, Леонардо мог бы превозносить свою гениальность 

и умело этим пользоваться. Но он предпочитал следовать пословице “каждому свое, 
каждому — по заслугам”. 

8. Не всегда результат важен именно сейчас. 
 Многие изобретения, предложения сооружений были созданы или построены спустя 

века после смерти Леонардо да Винчи, как например, в Англии и Норвегии есть мосты, 
построенные по его проекту. 

9. Никогда не переставайте самосовершенствоваться. 
 Ведь даже железо ржавеет, если ему не найти применения, и стоячая вода гниет. Так 

ум человека чахнет, не находя себе применения. 
 
..Леонардо да Винчи был великолепным жонглером. Он часто выступал на светских 

вечерах своих покровителей и развлекал зрителей искусным жонглированием. Но, 
оказывается, это занятие было для гениального творца не только забавой. Опять же 
современные исследователи возможностей человека доказали: жонглирование есть 
изумительный способ научиться работать обеими руками, а значит, разумно 
координировать работу тела и ума. Так что учитесь жонглировать, это вам совсем не 
помешает в жизни!  

Следуйте по стопам великого Маэстро эпохи Возрождения, и вы будете прекрасны 
собою, здоровы, а значит, счастливы!  

 


