
15 апреля 1452 года родился человек, чье имя стало синонимом гениальности во 

всем. Леонардо да Винчи был прекрасным художником, талантливым архитектором, 

анатомом. Но его технические изобретения смогли опередить свое время на несколько 

веков. 

 

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) (1452-1519), итальянский живописец, 

скульптор, архитектор, ученый и инженер. Леонардо родился в семье богатого 

нотариуса. Основоположник художественной культуры Высокого Возрождения, 

Леонардо да Винчи сложился как мастер, обучаясь у Андреа дель Верроккьо во 

Флоренции. 

Методы работы в мастерской Вероккьо, где художественная 

практика учеников сопрягалась с техническими 

экспериментами, а также дружба с астрономом Тосканелли 

способствовали зарождению научных интересов молодого 

да Винчи. В ранних произведениях (голова ангела в 

“Крещении” Верроккьо, после 1470, “Благовещение”, около 

1474, — оба в Уффици; так называемая “Мадонна Бенуа”, 

около 1478, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург) 

художник, развивая традиции искусства Раннего 

Возрождения, подчеркивал плавную объемность форм 

мягкой светотенью, иногда оживлял лица еле уловимой 

улыбкой, добиваясь с её помощью передачи тонких 

душевных состояний. 

                                                                                                                           Мадонна Бенуа, 1478 



 В картине “Поклонение волхвов” (около 1482, 

не закончена), разрабатывая новаторские методы 

рисунка, художник превращает религиозный образ 

в зеркало разнообразных человеческих эмоций. 

Фиксируя результаты бесчисленных наблюдений в 

набросках, эскизах и натурных штудиях, 

исполненных в различных техниках (итальянский и 

серебряный карандаши, сангина, перо и др.), 

Леонардо да Винчи добивался, прибегая иногда к 

почти карикатурному гротеску, остроты в передаче 

мимики лица, а физические особенности и 

движение человеческого тела юношей и девушек приводил в идеальное соответствие 

с духовной атмосферой композиции. В 1481 или 1482 Леонардо да Винчи поступил на 

службу к правителю Милана Лодовико Моро, исполнял обязанности военного 

инженера, гидротехника, устроителя придворных праздников. Свыше 10 лет он работал 

над конным монументом Франческо Сфорца — отца Лодовико Моро (глиняная модель 

памятника в натуральную величину разрушена при взятии Милана французами в 1500 

году). 

В миланский период Леонардо да Винчи создал “Мадонну в скалах” (1483-1494, Лувр, 

Париж; второй вариант — около 1497-1511, Национальная галерея, Лондон), где 

персонажи представлены в окружении причудливого скалистого пейзажа, а тончайшая 

светотень играет роль духовного начала, 

подчеркивающего теплоту человеческих 

отношений. В трапезной монастыря Санта-Мария 

делле Грацие он выполнил стенную роспись 

“Тайная вечеря” (1495-1497; из-за особенностей 

примененной во время работы Леонардо да Винчи 

над фреской техники — масло с темперой — 

сохранилась в сильно повреждённом виде; в ХХ 

веке реставрирована), знаменующую собой одну 

из вершин европейской живописи; ее высокое 

этическое и духовное содержание выражено в 

математической закономерности композиции, 

логически продолжающей реальное 

архитектурное пространство, в ясной, строго 

разработанной системе жестов и мимики 

персонажей, в гармоничной уравновешенности 

форм. 

 

         Мадонна в скалах 1483-1494 



 Занимаясь архитектурой, Леонардо да Винчи разрабатывал различные варианты 

“идеального” города и проекты центрально-купольного храма, оказавшие большое 

влияние на современное ему зодчество Италии. После падения Милана жизнь 

Леонардо да Винчи прошла в непрестанных переездах 

(1500-1502, 1503-1506, 1507 — Флоренция; 1500 — Мантуя 

и Венеция; 1506, 1507-1513 — Милан; 1513-1516 — Рим; 

1517-1519 — Франция). В родной Флоренции он работал 

над росписью зала Большого Совета в Палаццо Веккьо 

“Битва при Ангьяри” (1503-1506, не закончена, известна по 

копиям с картона), стоящей у истоков европейского 

батального жанра нового времени. В портрете “Моны 

Лизы” или “Джоконды” (около 1503-1505, Лувр, Париж) он 

воплотил возвышенный идеал вечной женственности и 

человеческого обаяния; важным элементом композиции 

стал космически обширный пейзаж, тающий в холодной 

голубой дымке. 

Мона Лиза (Джоконда) 1503-1505 

К поздним произведениям Леонардо да Винчи относятся проекты памятника 

маршалу Тривульцио (1508-1512), алтарный образ “Святая Анна и Мария с младенцем 

Христом” (около 1507-1510), завершающий поиски мастера в области световоздушной 

перспективы и гармонического пирамидального построения композиции, и “Иоанн 

Креститель” (около 1513-1517), где несколько слащавая двусмысленность образа 

свидетельствует о нарастании кризисных моментов в творчестве художника. В серии 

рисунков с изображением вселенской катастрофы (так называемый, цикл с “Потопом”, 

итальянский карандаш, перо, около 1514-1516) раздумья о ничтожестве человека 

перед могуществом стихий сочетаются с рационалистическими представлениями о 

цикличности природных процессов. 

Если в молодости Леонардо преимущественное внимание уделял живописи, то с 

течением времени это соотношение изменилось в пользу науки. Трудно найти такие 

области знания и техники, которые не были бы обогащены его крупными открытиями 

и смелыми идеями. Ничто не дает такого яркого представления о необычайной 

универсальности гения Леонардо да Винчи, как многие тысячи страниц его рукописей. 

Содержащиеся в них заметки в сочетании с бесчисленными рисунками, придающими 

мысли Леонардо да Винчи пластическую овеществленность, охватывают все бытие, все 

области знания, являясь как бы нагляднейшим свидетельством того открытия мира, 

которое принес с собой Ренессанс. В этих результатах его неустанной духовной работы 

явственно ощущается многоликость самой жизни, в познании которой художественное 

и рациональное начала выступают у Леонардо да Винчи в нерасторжимом единстве. 

 



10 ГЕНИАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

 

Леонардо да Винчи, возможно, был величайшим изобретателем в истории, но в 

его время были настолько слабые технологии, что все наброски гения остались в 

лучшем случае на бумаге. Да Винчи рисовал эскизы и диаграммы своих устройств и 

сохранял заметки. Но либо у него не возникало желания воплощать их в реальность, 

либо не хватало средств. В результате, при жизни да Винчи практически ни одно из его 

изобретений не увидело свет. Да и узнали о трудах гениального изобретателя только 

после его смерти, поскольку он никогда не выносил свои заметки на публичное 

обсуждение. 

И это невероятно грустно, потому что конструкторские навыки да Винчи намного 

опередили свое время. Если бы они были воплощены в реальных изобретениях, кто 

знает, может быть революция в мире техники случилась бы куда раньше. С другой 

стороны, многие из эскизов да Винчи невозможно было реализовать с помощью 

инструментов 15-16 века. Зато в 21 веке многие инженеры с удовольствием принялись 

за реализацию проектов да Винчи и выяснили, что те действительно работают. И 

работали бы, будь да Винчи немного смелее и еще чуточку изобретательнее. 

Подшипник 

Не впечатлены? Что ж, 

подшипник может и не самое 

крутое, что может позволить себе 

изобретатель, но множество 

современной техники работает с 

помощью подшипников. 

Шариковые подшипники 

позволяют вращаться приводным 

валам, проталкивают товары в 

магазине или на заводе, это основа 

практически любого подвижного 

механизма. Гладкие шарики, 

размещенные между двумя 

подвижными поверхностями, 

практически устраняют трение. Впервые идея, как считают многие, родилась еще во 

времени Римской империи, но историки считают, что именно в тетрадях да Винчи 

появились первые наброски подшипника. Многие из устройств, придуманных гением, 

не работали бы без подшипников. Но, как и в случае со многими другими концептами 

изобретателя, подшипник пришлось переизобретать кому-то еще. 

 



Парашют 

 

Да Винчи, будучи очарованным идеей 

летающего человека, задумал свой парашют как 

средство для дрейфа по воздуху. Его 

пирамидальная структура была драпирована 

тканью. Как писал да Винчи в своих заметках, 

такое устройство позволило бы человеку «упасть с 

любой высоты без каких-либо травм и 

повреждений». Естествоиспытатели двадцать 

первого века, реализовавшие замысел да Винчи, 

признали, что он работает в точности, как тот 

предсказывал. 

 

Орнитоптер 

 

Да Винчи вдохновляли птицы. Он 

наблюдал за ними, рисовал их и 

размышлял над созданием собственных 

летательных средств. Одним из 

результатов этого хобби стал 

орнитоптер, устройство, придуманное 

да Винчи, которое теоретически могло 

поднять человека в воздух, как птицу. В 

то время как парашют да Винчи 

позволил бы человеку прыгать со скалы 

и оставаться в живых, орнитоптер позволил бы ему парить в воздухе над землей. 

На бумаге орнитоптер больше похож на птицу (или летучую мышь), чем 

современные самолеты. Его крылья начнут работать после того, как пилот повернет 

рукоятку. Это изобретение демонстрирует глубокое понимание аэродинамики да 

Винчи. Современные попытки воспроизвести орнитоптер показали, что тот 

действительно мог летать — если бы его подняли в воздух. Построить летательное 

средство, задействующее слабые мышцы человека, было бы сложнее. 

Парашют и орнитоптер были только двумя из летающих машин, описанных да 

Винчи в его тетрадях. Среди других был и глайдер, и вертолетоподобное летательное 

средство. 

 



Пулемет 

Пулемет да Винчи или «33-ствольный 

орган» не был пулеметом в современном 

представлении. Он не мог быстро выпускать 

пули из одного ствола. Но зато мог выдавать 

залпы через короткие промежутки, и, если бы 

был построен, эффективно бы косил 

наступающую пехоту. 

Механизм этого пулемета прост. Да Винчи 

предложил собрать 11 мушкетов на 

прямоугольной доске, а после сложить три таких 

доски в треугольник. Поместив вал посередине, можно было бы вращать всю эту 

штуковину так, чтобы один набор из 11 орудий стрелял, пока два других остывают и 

перезаряжаются. После этого весь механизм переворачивался и давал очередной залп. 

 

Водолазный костюм 

 

Проживая в Венеции конца 15 века, да Винчи разработал идею для отражения 

вторжения судов. Достаточно было отправить мужчин на дно гавани в водолазных 

костюмах, а там они бы просто вскрывали днища кораблей, как консервные банки. 

Возможно, эта идея вас не впечатляет, поскольку в настоящее время ее реализация 

кажется достаточно простой. Но во времена да Винчи это было неслыханно. Водолазы 

да Винчи могли дышать с помощью подводного колокола с воздухом, надевали маски 

со стеклянными отверстиями, сквозь которые можно было видеть под водой. В другом 

варианте концепта водолазы могли дышать с помощью винных бутылей, наполненных 

воздухом. План да Винчи не только был реализуем — он был практичен! 

Эти водолазные костюмы были созданы на самом деле, однако захватчики, 

против которых они должны были применяться, были успешно сражены венецианским 

флотом до того, как понадобилась подводная диверсия. 



Бронированный танк да Винчи 

Работая на герцога Миланского, 

Лодовико Сфорца, да Винчи предложил то, 

что могло стать венцом его творения в 

области военных машин: бронированный 

танк. При содействии восьми сильных 

мужчин, бронированный танк был похож на 

черепаху, которая ощетинилась 36 орудиями 

со всех сторон. Он был оснащен системой 

зубчатых колес, которые составляли 

последовательность. Восемь человек были 

защищены от сражения внешней оболочкой, 

поэтому могли доставить пешим ходом такого 

«ежа» прямо в гущу сражения, не будучи раненными. Стреляющее во все стороны 

оружие из бронированного танка могло стать губительным для отряда соперника. 

Схема бронированного танка в заметках да Винчи содержит забавный 

недостаток: колеса для движения вперед крутились в противоположную сторону от 

задних колес. Построенный таким образом, танк не мог бы двигаться. Да Винчи был 

слишком умен, чтобы допустить такую досадную ошибку, поэтому историки привели 

несколько причин, по которым изобретатель допустил такой промах сознательно. 

Возможно, он действительно не хотел, чтобы эта машина была построена. Другой 

вариант — он боялся, что схема попадет в лапы врагов, поэтому сделал ошибку, чтобы 

убедиться, что никто кроме него не сможет построить танк. 

Самоходная тележка да Винчи 

Самоходная тележка да Винчи 

выдвигается на роль первого автомобиля в 

истории. Более того, поскольку у нее не 

было водителя, ее можно рассматривать и 

как первый роботизированный транспорт в 

истории. 

Чертежи, сделанные да Винчи, не в полной 

мере раскрывают внутренний механизм, 

поэтому современным инженерам 

пришлось догадываться, что же заставляло 

тележку ехать вперед. 

Леонардо, по-видимому, считал свою тележку чем-то вроде игрушки, но можно 

не сомневаться, что, если бы она была построена, в скором времени последовали бы 

более полезные улучшения. 



Города будущего 

Когда Леонардо жил в Милане, в Европе 

буйствовала черная чума. Города страдали куда 

больше, чем сельская местность, и да Винчи 

предположил, что в городах есть что-то 

особенное, что делает их уязвимыми к болезни. 

Эта идея удивительно близка к современности, 

учитывая, что теория микробных болезней была 

разработана только в начале 20 века. Да Винчи 

задумал разработать собственный план: город, 

изначально спроектированный и созданный с 

нуля, который будет санитарно и жизненно пригодным. 

Результатом стал триумф городского планирования, который никогда не был 

построен. «Идеальный город» да Винчи был разделен на несколько уровней, в каждом 

из которых была минимальная антисанитария, а сеть каналов способствовала быстрому 

удалению отходов. Вода должна была обеспечивать здания посредством 

гидравлической системы, которая служила прототипом современной. Ресурсы, 

необходимые для создания такого города, выходили за пределы средств, которыми 

располагал да Винчи, и он не смог найти мецената, готового выложить свои деньги на 

строительство такого города. 

Воздушный винт 

 

Воздушный винт да Винчи, наверное, это 

самый крутой проект из тех, что были найдены 

в его тетрадях. Он работал бы по принципу 

современного вертолета. Летательная машина 

выглядела как огромная вертушка. «Лопасти» 

вертолета были сделаны из льна. Если их 

раскрутить достаточно быстро, они могли бы 

создать тягу, аэродинамическое явление, 

которое позволяет самолетам и вертолетам 

летать. Воздух создал бы давление под каждой 

из лопастей, тем самым подняв летающую машину в небо. Идея, во всяком случае, была 

такой.  

 

Робот-рыцарь 

 



 

Если самоходная тележка да Винчи была первым рабочим проектом 

роботизированного транспорта, робот-рыцарь мог стать первым роботом-гуманоидом 

15 века. Да Винчи тщательно изучал анатомию человеческого тела и часами расчленял 

трупы, чтобы выяснить, как оно работает. Он понял, что мышцы движут костями. После 

этого он решил, что такой же принцип может лечь в основу машины. В отличие от 

большинства изобретений да Винчи, Леонардо, судя по всему, действительно построил 

робота-рыцаря, но тот использовался в основном для развлечений на вечеринках 

щедрого покровителя гения, Лодовико Сфорца. Конечно, тот робот намного отличался 

от современных киборгов. 

 

Все технические идеи гения остались только на бумаге – в рисунках, чертежах и 

подробных описаниях. Свои научные труды более чем на 5000 страницах Леонардо 

систематизировал в книги-кодексы. Записи в рукописях были зачем-то зашифрованы 

своеобразной «тайнописью» - написаны справа налево зеркальным шрифтом. Только 

через пять веков энтузиасты и почитатели таланта великого человека эпохи 

Возрождения, прочитав рукописи, попытались воплотить идеи да Винчи в жизнь, 

сконструировав механизмы по его чертежам. И все машины работали!  

Сэр Кеннет Кларк, много лет посвятивший изучению эпохи Возрождения, однажды 

сказал: «Жизнь Леонардо да Винчи — большая головоломка, которая вряд ли когда-

нибудь будет разгадана». Сын простой крестьянки и нотариуса Пьеро из Винчи, 

получивший достаточно среднее даже для своего времени образование, Леонардо 

повергает в шок исследователей из XX века. Ну не может человек, имей он хоть семь 



пядей во лбу, быть сразу и гениальным инженером, и художником, скульптором и 

механиком, химиком и филологом, ученым, провидцем, великолепным певцом, 

пловцом, создателем музыкальных инструментов и кантат, наездником, 

фехтовальщиком, архитектором, модельером! Оказывается - может. Сделанные да 

Винчи изобретения и открытия охватывают практически все (!) области знания — а ведь 

их больше пятидесяти — и предвосхищают основные направления развития 

современной цивилизации. Вот лишь некоторые из них. 

Медицина. Средневековый гений первым предложил для изучения анатомии 

человека применять стеклянные модели внутренних органов. И выполнял их с 

потрясающей точностью. Кстати, клапан правого желудочка сердца носит его имя. 

Механика. В 1499 году для встречи в Милане французского короля Людовика ХП 

Леонардо сконструировал деревянного механического льва, который, сделав 

несколько шагов, распахивал свою грудную клетку и показывал внутренности, 

«заполненные лилиями». Ученый создаёт чертежи воротов, рычагов и винтов, 

предназначенных поднимать огромные тяжести. А ведь сделать их в 15 веке было 

невозможно по той простой причине, что тогда еще не знати шарикоподшипников — 

кстати, их идею подал тот же великий изобретатель. 

Быт. Сон Леонардо называл младшим братом смерти и старался спать как можно 

меньше. Но будильников в конце 15 века еще не существовало, поэтому «жаворонку» 

пришлось их изобрести. Это было достаточно остроумное приспособление: вода по 

капле перетекала из одного сосуда в другой, а переполнившись, тот своей тяжестью 

надавливай на рычаг, который подбрасывал ноги спящего вверх. 

Картография. В 15 веке местность принято было изображать с определенной 

точки земной поверхности, например холма, обязательно указывая, где она находится. 

Карты Да Винчи нарисованы абсолютно иначе: наблюдатель словно парит высоко над 

землей. И, как на современных картах, возвышенности ученый обозначал с помощью 

градаций цвета — от зеленого до темно-коричневого. 

Строительство. Леонардо принадлежит идея многоуровневых и арочных 

мостов. Точность выполненных им расчетов до сих пор поражает инженеров. А для 

поднятия тяжестей ученый спроектировал первый в мире подъемный кран. 

Водоплавание. Скафандр, акваланг, дыхательная трубка, батискаф — вот далеко 

не полный перечень предложенных им новинок. 

Промышленность. Именно да Винчи впервые сконструировал машину, которая 

чеканила монеты и без участия человека загружала бумагу в печатные прессы. Ученый 

проектировал домкраты, землечерпалки, насосы с центрифугой, изобрел 

всевозможные текстильные машины, ткацкий станок и даже автомат для изготовления 

иголок! 



Вооружение. Чтобы защитить корабли от огневой атаки противника, да Винчи 

предложил бронировать их корпус, а чтобы увеличить боевую мощность — установить 

на палубе батареи огнестрельных орудий, как делается на современных военных 

кораблях. Гений создал первые чертежи танка, пулемета и пневматического ружья, 

придумал устраивать дымовую завесу для наступления войск, ему же принадлежит 

жестокая идея использовать для уничтожения противника отравляющие газы. 

Полеты. Планер, парашют, даже вертолет — изобретения все того же Леонардо. 

Это далеко не полный перечень! А ведь, умирая 2 мая 1519 года на руках короля 

Франциска I, по преданию да Винчи попросил прощения у современников за то, что «не 

сделал для науки и искусства того, что бы мог»... 

Искусство. Нашим современникам Леонардо в первую очередь известен как 

художник. Однако сам Да Винчи в разные периоды своей жизни считал себя в первую 

очередь инженером или учёным. Он отдавал изобразительному искусству не очень 

много времени и работал достаточно медленно. Поэтому художественное наследие 

Леонардо количественно не велико, а ряд его работ утрачен или сильно повреждён. 

Однако его вклад в мировую художественную культуру является исключительно 

важным даже на фоне той когорты гениев, которую дало Итальянское Возрождение. 

Благодаря его работам искусство живописи перешло на качественно новый этап своего 

развития.  

Литература. Огромное литературное наследие Леонардо да Винчи дошло до 

наших дней в хаотическом виде, в рукописях, написанных левой рукой. Хотя Леонардо 

да Винчи не напечатал из них ни строчки, однако в своих записях он постоянно 

обращался к воображаемому читателю и все последние годы жизни не оставлял мысли 

об издании своих трудов. 

Мыслитель. Творец «Тайной вечери» и «Джоконды» проявил себя и как 

мыслитель, рано осознав необходимость теоретического обоснования художнической 

практики: «Те, которые отдаются практике без знания, похожи на моряка, 

отправляющегося в дорогу без руля и компаса… практика всегда должна быть основана 

на хорошем знании теории». Требуя от художника углубленного изучения 

изображаемых предметов, Леонардо да Винчи заносил все свои наблюдения в 

записную книжку, которую постоянно носил при себе. Итогом стал своеобразный 

интимный дневник, подобного которому нет во всей мировой литературе. Рисунки, 

чертежи и эскизы сопровождаются здесь краткими заметками по вопросам 

перспективы, архитектуры, музыки, естествознания, военно-инженерного дела и тому 

подобное; всё это пересыпано разнообразными изречениями, философскими 

рассуждениями, аллегориями, анекдотами, баснями. В совокупности записи этих 120 

книжек представляют материалы для обширнейшей энциклопедии. Однако он не 

стремился к публикации своих мыслей и даже прибегал к тайнописи, полная 

расшифровка его записей не выполнена до сих пор. 


