
Гениальные изобретения Леонардо да Винчи

 
Да Винчи был известным деятелем своего времени, но настоящая слава пришла спустя много 

веков после его смерти. Лишь в конце XIX века были впервые опубликованы теоретические 

записи ученого. Именно они содержали описания странных и загадочных для своего времени 

аппаратов. В эпоху Возрождения да Винчи едва ли мог рассчитывать на скорое воплощение в 

жизнь всех своих изобретений. Главным препятствием для их реализации был недостаточный 

технический уровень. Но в XX веке почти все аппараты, описанные в его трудах, стали 

реальностью. Это говорит о том, что «итальянский Фауст» был не только талантливым 

изобретателем, но и человеком, который смог предвосхитить технический прогресс. Конечно, 

этому способствовали глубокие познания Леонардо. 

Вертолет и дельтаплан 

Ни одно техническое изобретение не вызывает такого трепета и восхищения, как летающая 

машина. Именно поэтому к летательным аппаратам да Винчи во все времена было приковано 

особое внимание. Изобретатель всегда грезил идеей воздухоплаванья. Источником вдохновения 

для ученого стали птицы. Леонардо пытался создать крыло для летательного аппарата по образу и 

подобию крыльев пернатых. Один из разработанных им аппаратов приводился в движение с 

помощью подвижных крыльев, которые поднимались и опускались за счет вращения летчиком 

педалей. Сам летчик располагался горизонтально (лежа). Еще один вариант летающей машины 

предполагал задействовать для движения не только ноги, но и руки воздухоплавателя. 

Практического успеха эксперименты с «птичьим» крылом не имели, и вскоре изобретатель 

перешел к идее планирующего полета. Так появился прототип дельтаплана. Кстати, в 2002-м году 

британские испытатели доказали правильность концепции дельтаплана да Винчи. Используя 



аппарат, построенный по чертежам мастера, чемпионка мира по дельтапланеризму Джуди Лиден 

смогла подняться на высоту десять метров и продержалась в воздухе семнадцать секунд.  

 

 

Не меньший интерес вызывает разработанный да Винчи летательный аппарат с несущим винтом. 

В наше время многие считают эту машину прообразом современного вертолета. Хотя аппарат 

больше походит не на вертолет, а на автожир. Сделанный из тонкого льна винт должен был 

приводиться в движение четырьмя людьми. Вертолет стал одной из первых летающих машин, 

предложенных да Винчи. Возможно, именно поэтому он имел целый ряд серьезных недостатков, 

которые никогда бы не позволили ему взлететь. Например, силы четырех человек было явно 

недостаточно для создания необходимой для взлета тяги.

 

А вот парашют был одной из самых простых разработок гения. Но это совсем не умаляет 

значимости изобретения. Согласно идее Леонардо, парашют должен был иметь пирамидальную 

форму, а его конструкцию предполагалось обтянуть тканью. В наше время испытатели доказали, 

 



что концепцию парашюта да Винчи можно считать верной. В 2008-м году швейцарец Оливье Тепп 

успешно выполнил приземление, используя шатер пирамидальной формы. Правда, для этого 

парашют пришлось сделать из современных материалов. 

 

 


