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Суперзвезда

Художник и 
исследователь

… из Винчи

«Витрувианский Человек»  
на обратной стороне итальянской 

 монеты в один евро

n Он был настоящей суперзвездой своего времени, 
времени Ренессанса (Возрождение). В действительности 
в это время многое было создано и открыто. 
Колумб открыл Новый Свет (Америку), а Гуттенберг 
выпустил первую печатную книгу. Были изобретены 
бесцветное стекло и карманные часы.

n Леонардо был примером многогранности таланта. 
Он был не только художником, но и архитектором, 
естествоиспытателем, инженером и изобретателем в 
одном  лице. Благодаря такому разностороннему таланту 
его прозвали «Итальянским гением-универсалом».

n Давайте начнём с самого начала. Леонардо да 
Винчи переводится как Леонардо из городка Винчи. 
Это маленький Итальянский городок, расположенный 
недалеко от Флоренции, где жила его семья и где он  
родился 15 апреля 1452 года. Его художественная 
карьера началась в ранней молодости. Существует 
легенда о начале пути молодого Леонардо: К отцу 
Леонардо будто бы обратился крестьянин. Он передал 
ему боевой щит и попросил найти художника, способного расписать этот щит. Но вместо этого 
он отдал этот щит своему сыну. Молодой Леонардо, который любил коллекционировать разных 
животных, таких как змеи, ящерицы и летучие мыши, нарисовал на нём смесь всех этих животных, 
что-то вроде мифического существа. Его отец был в таком восторге от работы, что оставил щит у 
себя, а позже продал его купцам из Флоренции, которые заплатили ему за него 100  дукат (около 
350 евро). 

n Молодой Леонардо не получил никакого специального школьного образования. Сначала он не 
мог понять латынь, а в те времена это было необходимо для научного образования. Несмотря 

на этот недостаток, он использовал это наилучшим образом. Он черпал свою силу и 
энергию из неиссякаемого любопытства.

Он часто писал: «Скажите мне ... как, откуда?» на своих рукописях. В 
большинстве случаев он сам находил ответ на свой вопрос. Кроме того, он 

называл себя discepolo dell‘ esperienza (ученик опыта).
Леонардо увлекался живой природой. Например, он проводил исследования 
в области ботаники, зоологии и анатомии, где его интересовало учение 
о структуре организмов. Можно видеть его рисунок человека, который 
показывает, что Леонардо детально изучал пропорции человеческого тела. 
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Кодекс Atlanticus

Художник
Многие из его работ имеют мировую известность. Они настолько совершенны и красивы, что 
завораживают каждого. Например, портрет Мона Лизы – женщины с загадочной улыбкой. Или 
Тайная Вечеря – фреска шириной восемь метров в Миланском монастыре. 
 
Архитектор
Леонардо выполнял архитектурные проектные работы для разных королей и правителей. Он 
проектировал церкви и соборы, оборонительные сооружения, судоходные каналы, шлюзы и 
мосты. Мост имени Леонардо да Винчи был построен в 2001 году в Норвегии в соответствии с его 
оригинальными чертежами.   

Анатом
Он изучилал строение человеческого тела и рисовал очень точные иллюстрации. Поскольку он не 
хотел полагаться на устаревшие знания из книг тех лет, он самостоятельно проводил исследования 
человеческого тела. Иллюстрации были выполнены с такой точностью, что многие из них все еще 
используются в современных учебниках по медицине. 
  
Исследователь
Неутолимая любознательность постоянно вела его вперед. Он хотел познать суть всего на свете. 
Это была, пожалуй, самая выдающаяся черта его характера. Список его талантов может быть 
продлен почти до бесконечности, потому что он был весьма разносторонним человеком. 
  
Его секрет
Особенность в том, что у Леонардо были активны обе половины головного мозга. Несомненно 
Леонардо мыслил художественно и одновременно логично, используя левую и правую половины 
своего мозга. Посмотрите на рисунок машины для насечки напильников в конце этого буклета. Он 
изображен логически ясно и, вместе с тем, художественно красив. Кроме того, у него был необычный 
стиль письма – он писал справа налево левой рукой, это называется – зеркальное правописание. 
Он также мог писать «нормально», но считал, что это труднее. 
 
Его наследие
Леонардо исписал тысячи страниц тетрадей. Многие из них были утеряны, однако, некоторые 
сохранились и были сведены в так называемый кодекс. Кодекс Atlanticus состоит из 1119 страниц и 
содержит множество чертежей. Если Вы хотите их увидеть – отправляйтесь в библиотеку Ambrosiana 
в Милане или используйте интернет. Если же Вы захотите построить механизмы и устройства сами, 
просто пролистайте буклет дальше и с помощью конструктора fischertechnik перенеситесь на 500 
лет в прошлое, почувствовав настоящий дух изобретательства.

Многогранный 
талант

Построено 
сегодня

Используется 
до сих пор

Художник и логик
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Задание 
Постройте модель и двигайте крыльями с помощью стержней. Сперва отдельно по 
одному, потом вместе, быстро и медленно. Что вы замечаете, когда смотрите на 
кончики крыльев? 

n Человек с давних пор мечтал получить крылья, 
чтобы свободно перемещаться по воздуху. Икар, 
персонаж из греческой мифологии, имел 
подобные крылья. В 1811 году Альберт 
Людвиг Берблингер пытался, а Отто 
Лилиенталь в 1890 году успешно 
реализовал эту мечту. Леонардо 
в свое время тоже был увлечен 
решением этой задачи.

n Самое удивительное достижение настоящего времени – 
это полет. Леонардо приблизился к решению этой задачи как 
никто другой, благодаря своей гениальной изобретательности 
и силе воображения. Однако, он был далек от совершенства 
в этой области, и только спустя 400 лет его мечты превратились 
в реальность.

n Был, примерно 1490 год. Леонардо занимался наблюдениями и проводил различные опыты. Во 
время этой работы, он уделял много внимания изучению строения крыла птиц и замечал мельчайшие 
детали, которые имели большое значение. Можно сказать, он был первым специалистом 
по  бионике*. Постепенно он пришел к выводу, что движение птичьего крыла состоит не только из 
движений вверх и вниз. Из каких движений? Будет лучше, если вы самостоятельно найдете ответ, так 
же как и Леонардо, не имевший образования – подумайте, сделайте предположения, понаблюдайте. 
Конструкция механических крыльев взята из книги Леонардо Кодекс Atlanticus. Вы можете вдохнуть 
жизнь в эти крылья спустя почти 500 лет после того, как они были нарисованы.

Механические  
Крылья

Наблюдайте за плаванием рыбы в воде, и вы сможете понять полет птицы в воздухе. 
(Леонардо да Винчи)

Копирование 
крыльев птицы

Движения кончиков крыльев в точности повторяют движение крыльев птицы. Крылья, как бы, 
загребают воздух в направлении от своих кончиков к телу птицы. А сейчас, для того чтобы сделать 
сравнение, отсоедините нитку от кончиков крыльев и попробуйте их подвигать. В результате, вы 
можете увидеть, чего добился Леонардо, используя простой «трюк с веревкой». 

Как вы думаете, смог ли Леонардо совершить полет с помощью своих механизмов? 
Вообще то нет. Леонардо не хватило только одного: он не смог изобрести мотор, обладающий 
достаточной силой. Силы человеческих мускулов не достаточно для такого полета. Однако многие 
его идеи, например вертолет, были реализованы на практике сотни лет спустя.

*Бионика – прикладная наука о применении знаний о живой природе в технических устройствах
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Задание 
Сегодня профессия кузнеца стала редкостью, а следовательно, 
и использование кузнечных клещей тоже. Где же вы можете 
использовать такие клещи сегодня? 

n Леонардо стремился сделать тяжелую работу легче 
и безопаснее. Он разработал несколько механизмов, 
которые не требовали человеческого труда.
В те времена механизмы чаще всего были огромны 
и очень сложны. Однако, кузнечные клещи Леонардо 
доказывают, что может быть и по-другому – маленьким, 
простым и мудрым решением. 
В ремесле кузнеца есть все, кроме легкой работы. В 
кузнечной мастерской жарко, кузнечный молот тяжел, 
а также надо часто и сильно ударять по заготовкам в 
процессе ковки, когда они раскалены. Да и кованные 
детали все время надо держать в руках клещами с 
большой силой.

n Леонардо смог решить сразу две проблемы, предложив свою конструкцию кузнечных клещей: он 
использовал винт с резьбой для передачи усилия на рукоятки клещей. С одной стороны винтовая 
передача увеличивала силу сжатия, а с другой стороны отпадала  необходимость постоянно сжимать 
клещи, тратя собственную мускульную силу.
  
Преимущества:
- Легкость в использовании 
- Высокая сила сжатия 
- Безопасный и экономящий силы инструмент

Кузнечные 
 
Клещи

Быть кузнецом – 
тяжелый труд

Железо ржавеет, когда не используется, стоячая вода гниет или замерзает на холоде, а ум 
человека, не находя себе применения, чахнет (Леонардо да Винчи).

К примеру, клещи можно использовать тогда, когда требуется сдавить две склеиваемые детали  
при склеивании.
Поиграйте с клещами и придумайте где еще можно найти применение для них. 

Используйте винт
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Задание
Так же как и многие другие изобретения Леонардо, храповой механизм используется 
и сейчас. Можете ли вы назвать какой-либо пример?
Подсказка: прислушайтесь к звуку, который создает храповой механизм при вращении. 
Припомните, где вы могли слышать подобный звук?

n Данное изобретение является примером того, как Леонардо 
заботился о безопасности людей. Если сравнивать с сегодняшним 
днем, то храповой механизм будет неким ремнем безопасности 
XV века. Тогда был очень высокий уровень травматизма при 
применении подъемного крана. После изобретения храпового 
механизма стало возможным поднимать и держать на весу 
большие тяжелые грузы без угрозы для рабочих, находившихся 
внизу.

n Храповой механизм состоит из храпового колеса и 
«собачки», которая прижимается к зубу колеса под 
действием собственного веса или пружины. 
«Собачка» располагается так, что при 
движении в одном направлении она 
проскальзывает через зубья, при 
движении в другом – попадает в 
углубления между зубьями и уде-
рживает колесо от вращения.

n Вы можете поднять груз путем поворота 
рукоятки. Если отпустить рукоятку, то груз будет висеть 
в подвешенном положении с помощью храпового механизма. 
Чтобы опустить его вниз, надо сперва приподнять «собачку», 
удерживая рукоятку, а затем медленно опустить, вращая рукоятку.
Для сравнения выполните следующий эксперимент: поднимите груз на половину высоты. После 
этого освободите храповое колесо и вы увидите, как быстро груз падает вниз. Это наглядно 
показывает, как мало шансов избежать несчастного случая при падении груза.

Храповой 
механизм 

 
Ремень 

безопасности 
XV века

Если вы когда-либо пользовались набором торцевых ключей, значит, тогда вы держали в руках 
и трещотку из этого набора. В трещотке установлен храповой механизм с двумя «собачками». 
Более того, храповой механизм, в том или ином виде используется в механических часах, дверных 
замках и наручниках.

Ответ написан в стиле Леонардо:
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Задание
Зажмите (не сильно) ваш указательный палец между повортоными челюстями, тем 
самым вы будете имитировать нагрузку, например строительный камень. Другой рукой 
(имитация крюка) потяните за веревку. А теперь попробуйте увеличить нагрузку –
потяните ваш указательный палец вниз из грейфера. Будьте осторожны!

Грейфер

Задание
Замените обычный крюк подъемного крана на Быстродействующий захват Леонардо 
да Винчи. Поднимите захват на половину высоты. После этого зажмите какой-либо 
груз в захват и начинайте медленно опускать.

Грейфер для транспортировки строительного камня
n В 1466 г. Леонардо с семьей перебрался во Флоренцию. Тогда Флоренция была финансовым 
и торговым центром, а так же центром притяжения для незаурядных художников и творческих 
личностей. Леонардо повезло – когда ему исполнилось 14 лет, его взял в подмастерья знаменитый 
в то время художник Андреа дель Верроккьо.
Флоренция развивалась быстрыми темпами, велось много строительных работ. Поэтому, когда 
Леонардо по утрам шел к своему учителю, он проходил мимо большого количества строительных 
площадок и видел, насколько тяжел труд строителей. Возможно, эти наблюдения послужили 
причиной тому, что позже он сконструировал так много подъемных машин и инструментов для 
строительства.

n Один из таких инструментов – грейфер для транспортировки строительного камня. Это простое 
устройство, но в основе лежит оригинальный механизм. Можно повесить этот инструмент на крюк 
подъемного крана и поднять различные грузы. Когда вы сделаете это, вы заметите, что вам ни разу 
не понадобилось вручную зажимать грейфер. Инструмент делает это полностью автоматически. 
Важная особенность заключается в том, что чем тяжелее поднимаемый груз, тем сильнее сжимаются 
поворотные челюсти. Не верите? Попробуйте выполнить следующий эксперимент.

Вы чувствуете, как «челюсти» сдавливают ваш палец? Не говорите теперь, что это не замечательная 
идея!

Быстродействующий захват

Практически сразу, после того как груз коснется поверхности, захват разожмется и освободит груз.
Вы можете возразить: «Хорошо, но каково назначение данного инструмента?»

На строительной площадке, этот тип захвата заменяет одного человека. Это связано с тем, 
что транспортировка грузов всегда требует наличия трех человек. Крановщик, второй 
человек для навески груза (корзины со строительным камнем) и третий человек для 
того, чтобы снять корзину с крюка. Следовательно, при использовании быстродействующего 
захвата освобождается один человек, который может выполнять другую полезную работу.
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Эксперимент
Как далеко вы сможете катапультировать 
стандартный блок из конструктора?

Катапульта n В конце XV века, когда Леонардо было примерно 
35 лет, неустойчивые политические взаимоотношения 
между государствами приводили к многочисленным 
войнам. Леонардо был противником военных действий. 
Однако, его выдающиеся способности в области 
конструирования машин были необходимы правителям 
того времени. Предполагается, что он проектировал 
для них различные типы вооружений, а так же принимал 
участие в строительстве фортификационных сооружений.

n Катапульта получает энергию для метания из предва-
рительно напряженной плоской пружины, которая через 
вращающийся ролик передает движение на метательный рычаг. Плоские пружины, сделанные 
из дерева, обеспечивают чудовищную силу натяжения. Специальный механизм натяжения 
предназначен для быстрой перезарядки орудия. Самое важное в данном механизме – это узел 
автоблокировки. Большинство катапульт того времени оснащалось «собачкой» или похожим 
устройством для предотвращения преждевременного выстрела.

n Леонардо предложил замечательное решение – 
червячную передачу. Он одновременно обеспечил 
плавность хода механизма натяжения и способность 
автоблокировки для предотвращения преждевременного 
выстрела.

1. Метательный рычаг 
2. Вращающийся ролик 
3. Червячная передача 
4. Плоская пружина 
5. Рукоятка для натяжения и спусковой механизм.

Подсказка
Внимательно соблюдайте инструкции при натяжении 

тетивы. После того как вы закончите эксперименты 
с катапультой, оставьте её с ослабленной тетивой. В 

противном случае пружины деформируются и катапульта будет 
стрелять с меньшей силой.

1
2

4

3

5

Быстрая 
перезарядка 

Червячная 
передача
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Боевая 
колесница

1. Наступление
 
2. Прорыв
 
3. Атака с тыла

n В былые времена боевые действия не 
обходились без рукопашных 
схваток на поле битвы. 
Обычно враждующие 
стороны выстраивались 
в шеренги друг напротив 
друга. Зачастую прорыв 
через линию противника 
и последующая атака с 
тыла были решающими 
маневрами в битве. 
Успех данного маневра 
в том, что противник слабо подго-
товлен к защите с тыла, а так же ему 
приходится вести бой с двух сторон. 
Боевая колесница идеальное средство для прорыва линии 
противника. Каждый, кто видел надвигающуюся колесницу, бросался бежать прочь. Нападающая 
сторона пользовалась этим и атаковала через образовавшуюся прореху.

n Леонардо установил коническую шестерню на ось, соединяющую оба колеса. Конические шестерни 
позволяют передавать вращение под углом в 90 градусов. В данном случае от горизонтальной оси 
к вертикальной. Леонардо использовал шестерни разного диаметра. Большая ведущая шестерня 
имела 32 зуба, а малая ведомая шестерня 10 зубьев. В результате, когда большое колесо делало 
один оборот, малое колесо совершало три оборота. Отношение количества зубьев ведущей 
шестерни к количеству зубьев ведомой называется передаточным числом. В нашем случае 
передаточное число – один к трем  (1:3). Именно такое передаточное число требовалось Леонардо, 
для того чтобы развить центробежную силу, достаточную для подъема в боевое положение тяжелых 
грузов, которые были закреплены снаружи. Вы можете ощущать действие центробежной силы на 
себе, когда катаетесь на карусели типа «Солнышко». Центробежная сила заставляет вас отклонится 
наружу и одновременно поднимает, вдавливая в сиденье.

1 2 3

Центробежная 
сила в действии
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n В средние века штурмовая лестница 
являлась важным боевым средством 
при осаде защищенных объектов. 
Лестницы применялись следующим 
образом: нападающие, с помощью 
лестницы взбирались на стену замка 
или укрепления, расчищали себе путь 
к главным воротами и открывали их 
изнутри. После чего основная часть 
нападающих войск попадала внутрь.

n В теории все выглядело просто, но на практике это было не легко. Владельцы атакуемых 
укреплений принимали различные меры безопасности. Стены укреплений становились выше. 
Штурмовые лестницы удлинялись и из-за этого становились более тяжелыми и шаткими. Если 
нападающие, взбирающиеся на стену, обнаруживали себя, было достаточно просто столкнуть 
лестницу вместе с ними в сторону. Все это вызывало серьезные проблемы при использовании 
штурмовых лестниц.

n  К счастью, в то время жил известный 
находчивый изобретатель 
по имени Леонардо 
да Винчи, к которому 
о б р а т и л и с ь  з а 
помо  щью в решении эт ой 
проблемы. Леонардо посетила гениальная идея, он 
предложил конструкцию, которая и теперь используется в пожарной 
технике. Штурмовая лестница его конструкции имела большую длину 
и была очень устойчива. Она могла нести несколько солдат одновременно и 
позволяла изменять длину при необходимости. Лестница имела колеса, что позволяло ей быстро 
перемещаться на боевые позиции.

Штурмовая 
лестница 

Работа пожарных была бы намного сложнее без пожарных машин с раскладными лестницами.

Ответ написан в стиле Леонардо:

Задание
Несмотря на то, что Леонардо да Винчи давно умер, многие его идеи до сих пор 
живы и иногда снова повторно открываются в наше время. Например, парашют.
Конструкция штурмовой лестницы относится к первой категории. Она до сих пор 
используется и спасает жизни людей. Вы знаете где?

Передвижная 
лестница

Тяжелая и шаткая
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Задание
Вы можете «перепрограммировать», собранный вами механический барабан. 
Переместите угловые блоки на другую сторону черного блока – этим вы измените 
ритм барабанного боя.

n Всестороннее развитие Леонардо 
т а к  ж е  п р о я в л я л о с ь  в  е г о 
музыкальных способностях. Он 
сочинял оперы и музыкальные 
представления для различных 
празднований, а так же обладал 
хорошим певческим голосом и 
самостоятельно  конструировал 
музыкальные инструменты. Один 
из его оригинальных инструментов 
имел клавиши как у пианино, а внутри были 
расположены струны и смычок как у скрипки. Другой 
инструмент выглядел как голова животного, внутри которой была установлена шарманка*.  
Однако наибольший интерес Леонардо вызывали ударные инструменты.

n Леонардо, вероятно, предназначал свой механизированный барабан для праздничных шествий и 
парадов. Однако, возможно, механизированный барабан мог быть использован и в военных целях 
для устрашения противника с помощью необычного звука, который он издавал.

n Оригинал был сделан целиком из 
дерева. Барабанные палочки приводились 
в движение с помощью сменных шипов, 
расположенных на вращающемся валике. 
Такая конструкция позволяла создавать 
различные ритмы, простой заменой 
шипов.

Механический 
барабан 

Механизированный барабан будет работать только при определенном направлении перемещения. 
Это означает, что для правильной работы барабана, следует тянуть его как повозку, а не толкать 
как ручную тележку в супермаркете.

*Шарманка – механический музыкальный инструмент, в котором вращающийся валик с выступающими из 
него шипами ударяет по струнам. Валик вращается с помощью рукоятки.

Заметка!

Любой ритм

Искусство войны
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Машина 
для насечки 
напильников 

n Чертеж этой машины сам по себе является 
маленькой художественной работой. Данная 
машина предназначалась для нанесения насечек 
на напильники в автоматическом режиме. 
Автоматические машины могут справляться со 
сложной однообразной работой значительно 
лучше людей. Автоматизация является основой 
современного промышленного производства. 
Удивительно, что Леонардо еще 500 лет назад 
понимал это и, более того, реализовал в 
действующей машине.

n Устройство машины похоже на механизм 
часов. Так же как и в часах, вам нужно завести 
механизм. Для этого поднимите с помощью 
рукоятки специальный груз в исходное 
положение.

Внимание! Немного приподнимите молот, 
когда будете взводить механизм. Когда вы 
одновременно отпустите рукоятку заводного 
м е х а н и з м а ,  м а ш и н а  н а ч н е т  р а б о т а т ь 
автоматически.

• Груз (1) через катушку приводит во вращение вал.
• Вал приводит в движение два узла:

1. Коническая зубчатая передача (2) с помощью передачи 
винт-гайка приводит в движение стол (3) с закрепленной 
заготовкой напильника; 

2. Одновременно с этим кулачок ударяет по рычагу, на котором 
закреплен молот.

• Когда груз опустится в самый низ, процесс насечки будет 
завершен.

Подсказка: Если механизм заедает или не работает 
вовсе, убедитесь, что все оси легко вращаются. Если 
необходимо, немного сместите зубчатое колесо и 
узел подшипника. Признаком того, что механизм 
нормально настроен и функционирует, является 
отчетливый стук, как стук дятла в лесу, который 
можно слышать при работе механизма.
Для того чтобы собрать и запустить данную модель 
следуйте указаниям из инструкции по сборке.

1

4
2

3Снизьте трение 
настройкой

Запуск машины
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2

1

Разводной 
мост 

500 лет спустя

Задание
Попробуйте улучшить конструкцию, предложенную Леонардо. Например, попробуйте 
встроить «собачку» в механизм поворота. Это позволит держать механизм в 
заведенном состоянии и запускать его путем нажатия на кнопку.

Босфорский мост в Норвегии

n Босфорский мост:
Леонардо да Винчи, талантливого 
художника и изобретателя, не пугали 
сложные задачи. Так же он не испугался 
взяться за постройку большого моста 
через Босфорский пролив. Конструкция 
моста должна была достигать 250 
метров в длину. Это было весьма 
смелым решением для того времени.

Однако, турецкий султан Баязет II, который был заказчиком проекта, отказался от строительства 
этого моста. Он был возмущен дерзостью проекта и заявил, что такой мост невозможно построить. 
В результате проект моста остался в эскизах. И только спустя 500 лет, мост был построен в южной 
Норвегии по указанию норвежской королевы Сони.

n Разводной мост:
В отличие от моста, который был построен в Норвегии, мост оригинальной конструкции был 
разводным. Если возникала необходимость пропустить большой 
корабль под мостом, мост отводился в сторону и корабль мог 
проследовать без каких-либо препятствий. Эта особенность 
могла быть очень полезна в военное время. Например, 
если какой-либо город, окруженный защитным рвом или 
рекой, подвергался нападению, то разводной 
мост отводился в сторону и 
нападающие оказывались 
перед внушительным 
препятствием в виде 
глубокого рва наполненного 
водой.
Сейчас у вас имеется возможность построить 
оригинальный мост, который так и не был 
построен в свое время.

1. Подвеска моста и ось вращения находятся в одном узле; 
2. Перевод моста из сведенного в разведенное положение и обратно осуществляется с помощью 

лебедки.
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