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Посвящается Элизабет и Джулиет
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Сначала я делаю некий опыт, и только по-

том двигаюсь дальше. Ибо мое намерение 

сна  чала провести опыт, а затем посредством 

рассуждения доказать, почему он вынужден 

протекать именно так. И в этом истинное 

правило, как должны поступать изыскатели 

естественных действий. 

Леонардо да Винчи, ок. 1513 г. 
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БЛАГОДАРНОСТИ
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пил в совершенно незнакомую мне область и 
благодарен многим моим друзьям и коллегам 

за то, что они помогли мне сориентироваться в мире 
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ватель ские учреждения и специализированные библио-
теки;

Клэр Фараго — за то, что разъяснила многие ключе-
вые вопросы, связанные с языком Леонардо и научными 
изданиями его записных книжек, а в особенности — за 
то, что познакомила меня с библиотекой Элмера Белта 
в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес);

Карло Педретти — за ценнейшие беседы и переписку 
по истории и датировке рисунков и текстов Леонардо;

Доменико Лауренца — за его ободрение и поддерж-
ку, за беседы и письма, проливающие свет на различные 
аспекты на  уки Леонардо, а также за ценную помощь в 
переводе некоторых мест из подлинников рукописей;

Линду Уоррен, заведующую библиотекой Элмера Бел-
та, и Монику Таддеи, заведующую «Библиотекой Леонар-
диана» в Винчи, — за то, что они предоставили мне не-
ограниченный доступ к полным собраниям факсимиль-
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ных изданий рукописей Леонардо, а также за щедрую 
помощь в библиографических штудиях;

Эдуардо Кикхофела — за важную помощь в моих ис-
следованиях в библиотеке Леонардиана и за множество 
интересных разговоров о науке Леонардо;

Франко Буллетти из издательства «Giunti Editore» 
(Флоренция) — за увлекательные рассказы о технологии 
печати их факсимильных изданий рукописей Леонардо;

Клару Витуло, куратора библиотеки Леонардиана в 
Турине — за организацию специального осмотра авто-
портрета Леонардо, «Трактата о полете птиц» и дру-
гих подлинных рисунков в собрании библиотеки;

Роуана Уотсона, заведующего отделом документаль-
ных материалов в музее Виктории и Альберта, который 
показал мне Кодексы Форстера, хранящиеся в Националь-
ной библиотеке по искусству, и занимательно рассказал 
об их истории;

Франсуазу Вьят, директора отдела графических ис-
кусств в Лувре, — за содержательные рассказы и письма 
о представленных в Лувре произведениях Леонардо.

В процессе моих исследований и работы над этой 
книгой я обсуждал с коллегами и друзьями различные 
области современной науки и технологии и их отноше-
ние к деятельности Леонардо. В особенности я обязан 
следующим людям:

Пьеру Луиджи Луизи за беседы, вдохновлявшие меня 
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дываться, и за сердечное гостеприимство, которое он 
оказал мне в Цюрихе и Риме;

Уго Пиомелли за многочисленные разъяснения, про-
ливающие свет на гидроаэродинамику Леонардо;

Анне Пиццоруссо за богатые сведениями письма по 
истории геологии;

Брайану Гудвину за разъяснения касательно морфо-
генеза в ботанике;
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Леонардо да Винчи, величайшему художнику и ге-
нию Возрождения, посвящены сотни научных и 
популярных книг. Его колоссальное творческое 

наследие, насчитывающее свыше ста тысяч рисунков 
и шести тысяч страниц записок, а также чрезвычайное 
разнообразие его интересов привлекали и привлекают 
бесчисленных специалистов из самых разных областей 
науки и искусства. 

Однако книг о науке Леонардо на удивление мало, 
несмотря на то, что он оставил многотомные записки, 
полные подробных описаний своих экспериментов, ве-
ликолепных рисунков и примеров пространного анали-
за полученных им данных. К тому же большинство ав-
торов, писавших о научной работе Леонардо, смотрели 
на нее сквозь призму ньютоновской науки, что, по мое-
му убеждению, часто мешало им понять ее подлинную 
сущность. 

Леонардо планировал представить результаты своих 
исследований в виде стройной всеобъемлющей системы 
знаний. Ему так и не удалось осуществить этот замысел, 
поскольку всю свою жизнь он чувствовал бóльшую необ-
ходимость в расширении, совершенствовании и докумен-
тировании собственных изысканий, чем в их системати-
зации. В результате ученые, изучающие его знаменитые 
записные книжки, часто склонны рассматривать их как 
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нечто неупорядоченное и хаотическое. Однако сам Лео-
нардо отнюдь не считал свою науку неупорядоченной. 
Она давала ему связную, целостную картину природных 
явлений, и эта картина кардинально отличалась от си-
стем Галилея, Декарта и Ньютона. 

Только сейчас, пять столетий спустя, когда ограни-
ченность ньютоновской науки становится вполне оче-
видной и картезианская, механистическая картина мира 
уступает мес то холистическому и экологическому миро-
восприятию, весьма напоминающему видение Леонар-
до, мы можем оценить всю силу его науки и ее огромную 
значимость для нашего времени. 

Моя цель — последовательно описать научный ме-
тод и достижения великого гения Ренессанса и оценить 
их с точки зрения современной научной мысли. Такой 
подход к изучению наследия Леонардо позволит нам 
увидеть его науку как основательную систему знаний. 
Кроме того, он покажет, почему нельзя понять науку 
Леонардо без его искусства, а его искусство — без его 
науки. 

Как ученый и писатель, я отхожу в этой книге от сво-
ей обычной тематики и проблематики. В то же время 
работа над ней принесла мне глубокое удовлетворение, 
так как я увлечен научной деятельностью Леонардо да 
Винчи уже больше тридцати лет. Когда в начале 70-х го-
дов началась моя литературная карьера, я планировал 
написать научно-популярную книгу по физике элемен-
тарных частиц. Написав три первые главы, я бросил 
этот замысел и принялся за книгу «Дао физики», в кото-
рую ввел большую часть материала из первой рукописи. 
Первоначальная рукопись начиналась с краткого очер-
ка истории современной западной науки и открывалась 
прекрасной цитатой из Леонардо да Винчи об эмпири-
ческой основе науки, — цитатой, которая теперь служит 
эпиграфом к этой книге. 
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Предисловие     /     

Хотя я отдал дань уважения Леонардо как первому 
современному ученому (жившему задолго до Галилея, 
Бэкона и Ньютона) еще в той, первой рукописи, его на-
учные труды сохранили для меня очарование до сих пор. 
За прошедшие годы я несколько раз обращался к ним в 
своих сочинениях, однако не изучал обширные запис-
ные книжки Леонардо сколько-нибудь детально. Такое 
желание возникло у меня в середине 90-х годов, когда 
я посмотрел большую выставку рисунков Леонардо в 
Лондоне, в Королевской галерее Букингемского дворца. 

Разглядывая эти великолепные рисунки, совмещаю-
щие на одной странице архитектуру и анатомию, тур-
булентное движение воздуха и воды, водовороты, вол-
ны человеческих волос и схемы роста трав, я понял, что 
систематические исследования органических и неорга-
нических форм у Леонардо образуют науку о качестве 
и целостности, которая коренным образом отличается 
от механистической науки Галилея и Ньютона. В основе 
его исследований лежало целенаправленное изучение 
закономерностей, взаимосвязывающих явления из са-
мых различных областей. 

Исследуя в нескольких предыдущих книгах совре-
менные научные подходы, аналогичные подходу Лео-
нардо, — теорию сложности и теорию систем, я почув-
ствовал, что наступила пора заняться серьезным изуче-
нием оставленных им записных книжек и оценить его 
научную мысль в свете последних достижений совре-
менной науки. 

Несмотря на то что Леонардо оставил нам, по вы-
ражению видного исследователя Ренессанса Кеннета 
Кларка, «одно из самых обширных и полных из дошед-
ших до нас письменных свидетельств работы разума», 
его записные книжки почти ничего не говорят о харак-
тере и личности автора1. В своих картинах, как и в своей 
жизни, Леонардо как будто культивировал некую тайну. 
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Благодаря ореолу таинственности и исключительному 
таланту Леонардо да Винчи еще при жизни стал леген-
дой, а за столетия, прошедшие со дня его смерти, его ле-
генда в разных вариантах еще более разрослась. 

Во все времена Леонардо олицетворял собой эпоху 
Возрождения, но каждая последующая эпоха «выдумы-
вала» его по-своему, согласно духу времени. Если опять 
процитировать Кеннета Кларка, «Леонардо — Гамлет 
истории искусства: каждый из нас должен создавать его 
для себя заново»2. Таким образом, в этой книге пришлось 
«выдумывать» Леонардо и мне. Его образ, возникающий 
в моем исследовании, — это, говоря современным на-
учным языком, образ приверженца системного мышле-
ния и теории сложности, эколога, ученого и художника, 
глубоко почитающего все живое и страстно желающего 
работать на благо всего человечества. 

На той лондонской выставке меня осенило, что та-
кой Леонардо — действительно «Леонардо нашего вре-
мени», и это интуитивное откровение подтвердилось 
моим последующим исследованием и изучением его 
записных книжек. Искусствовед Мартин Кемп писал в 
каталоге более ранней выставки рисунков Леонардо в 
лондонской галерее Хейуорда: «Мне кажется, есть в на-
следии Леонардо некая суть, которая остается интуи-
тивно понятной для разных поколений несмотря на все 
искажения, возникающие при передаче этого наследия. 
В художественных произведениях Леонардо чувствует-
ся нечто большее, чем просто искусство. Они — часть 
миросозерцания, пронизанного глубоким ощущением 
всеобщей взаимо связанности. Когда Леонардо харак-
теризует любую отдельную часть мира, всегда так или 
иначе подразумевается вся жизнь во всей ее сложности 
и в контексте всего мироздания. На мой взгляд, это его 
всеобъемлющее видение мира как некоего единого ор-
ганизма очень созвучно нашему времени и актуально 
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именно сегодня, когда технический потенциал достиг 
устрашающей мощи»3. 

Портрет Леонардо, который дает Кемп в вышеприве-
денном отрывке, в полной мере отражает мое собствен-
ное видение. Именно такого Леонардо открывает мое 
исследование его уникального синтеза науки и искус-
ства. 

Фритьоф Капра
Беркли, декабрь 2006 г. 
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Автопортрет Леонардо, ок. 1512 г. 
Королевская библиотека, Турин.
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ВВЕДЕНИЕ 

«ТОЛМАЧ ПРИРОДЫ»

В интеллектуальной истории Запада Возрожде-
ние — пери од с начала XV до конца XVI столе-
тия — знаменует собой переход от средневеко-

вья к современности. В 1460-х годах, когда молодой 
Леонардо да Винчи обучался живописи, скульп туре и 
инженерному делу во Флоренции, мировоззрение его 
современников все еще было опутано средневековыми 
догмами. Науки в современном смысле этого слова — 
как системного метода получения знаний о природном 
мире опытным путем — еще не существовало. Знания о 
природных явлениях, точные вперемешку с неточными, 
были заимствованы у Аристотеля и других философов 
античности и, соединенные с христианским вероучени-
ем богословами-схоластами, преподносились как офи-
циальная, общепризнанная истина. Власть предержа-
щие осуждали научный эксперимент как под рывную 
деятельность, видя в любом нападении на аристотелев-
скую науку выступление против церкви. 

Леонардо да Винчи порывает с этой традицией. За 
сто лет до Галилея и Бэкона он в одиночку разработал 
новый, эмпирический подход к науке, подразумеваю-
щий систематическое наблюдение природы, логическое 
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рассуждение и, во многих случаях, математические фор-
мулировки — то есть основные признаки того, что се-
годня называется «научным методом». 

Леонардо прокладывал новые пути и понимал это. 
Он скромно называл себя sanza lettere — человеком «без 
книжного образования». В такой его скромности было 
немало иронии; в сущности, он гордился своим новым 
методом и воспринимал себя как «посредника между 
природой и людьми». Куда ни глянь, везде таились но-
вые открытия, и для Леонардо главной движущей силой 
всегда было его творческое начало, сочетающее в себе 
страстную любознательность с великим терпением и 
экспериментаторской изобретательностью. 

На протяжении сорока лет Леонардо заносил в свои 
знаменитые записные книжки мысли и наблюдения 
вкупе с описаниями сотен экспериментов, черновиками 
писем, архитектурными и техническими проектами и 
напоминаниями самому себе насчет будущих исследо-
ваний и сочинений. Почти каждая страница в этих за-
писных книжках заполнена текстом и великолепными 
рисунками. Предположительно после смерти Леонардо 
осталось тринадцать тысяч страниц; он собирался разо-
брать свои записи, но так и не сделал этого. За после-
дующие столетия почти половина этих рукописей была 
утрачена, но свыше шести тысяч страниц сохранились и 
переведены с итальянского на другие языки. Ныне ру-
кописи Леонардо рассеяны по библиотекам, музеям и 
частным коллекциям всего мира; часть — в виде боль-
ших сборников, так называемых «Кодексов», другая 
часть — в виде вырванных страниц и отдельных томов, 
а некоторые — до сих пор в виде записных книжек в 
оригинальном переплете. 
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НАУКА О ЖИВОПИСИ

Леонардо был одарен исключительной наблюдательно-
стью и зрительной памятью. Он умел зарисовать слож-
ное вихревое движение бурных вод и стремительные 
движения летящей птицы с точностью, достичь кото-
рой не удавалось больше никому вплоть до изобретения 
последовательной фотографии. Леонардо ясно осозна-
вал, каким необыкновенным талантом он обладает. Соб-
ственно говоря, именно глаз он считал главным инстру-
ментом как художника, так и ученого: «Глаз, называе-
мый окном души, — это главный путь, которым общее 
чувство может в наибольшем богатстве и великолепии 
рассматривать бесконечные творения природы…»1

Подход Леонардо к научному знанию был визуаль-
ным — это подход живописца. «Живопись, — провоз-
глашает он, — обнимает собою все формы природы»2. 
Фактически, данное утверждение является ключом к 
пониманию науки Леонардо. Он неустанно повторяет, 
особенно в ранних рукописях, что живопись немыслима 
без изучения природных форм, и подчеркивает глубо-
кую связь между художественным представлением этих 
форм и рациональным пониманием их внутренней сущ-
ности и скрытых закономерностей. Так, в сборнике за-
писей о живописи, известном под названием «Трактат о 
живописи» (Trattato della pittura), Леонардо пишет:

«Наука живописи распространяется на все цвета 
поверхностей и на фигуры одетого ими тела <…> 
[Живопись] с философским и тонким размышле-
нием рассматривает все качества форм <…> И, по-
истине, живопись — наука и законная дочь при-
роды, ибо она порождена природой…»3 

Для Леонардо живопись — одновременно и искус-
ство, и наука, наука природных форм, качеств, совсем не 
похожая на механистическую науку, которая появится 
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двумя столетиями позже. Формы Леонардо — это формы 
жизни, непрестанно образующиеся и видоизменяющие-
ся под действием скрытых внутренних процессов. Всю 
свою жизнь он изучал, зарисовывал и живописал ска-
лы и сформированные водой горные породы, рост рас-
тений, сотворенных их собственным обменом веществ, 
анатомию тела животных и человека в движении. 

СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ

Природа как целое была для Леонардо живой. Законо-
мерности и процессы микрокосма он уподоблял зако-
номерностям и процессам, свойственным макрокосму. 
Леонардо проводил аналогии между человеческой ана-
томией и структурой Земли, как, например, в следующем 
прекрасном пассаже из Лестерского Кодекса: «…Мы мо-
жем сказать, что у Земли есть растительная душа и что 
плоть ее — суша, кости — ряды громоздящихся скал, из 
которых слагаются горы, сухожилия — туфы, кровь — 
водные жилы, заключенное в ее сердце кровяное озе-
ро — океан, а прилив и отлив морской — дыхание и при-
ток и отток крови при биении пульса…»4

Аналогия между микрокосмом и макрокосмом, вос-
ходящая еще к Платону, была популярна в течение всего 
средневековья и Ренессанса, но Леонардо освободил ее 
от первоначального мифологического контекста и рас-
смотрел как строго научную теорию. Сегодня мы знаем, 
что некоторые аналогии в процитированном отрывке 
некорректны; кстати, сам Леонардо на склоне лет ис-
правил часть из них. Однако в размышлениях Леонар-
до легко узнать предвосхищение современной «теории 
Геи» — научной гипотезы о том, что Земля является 
живой, самоорганизующейся и саморегулирующейся 
системой. 
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Леонардо всегда стремился понять сущность жизни 
на самом фундаментальном уровне. Это часто ускольза-
ло от авторов прошлого, так как вплоть до последнего 
времени сущность жизни определялась биологами на 
основе представления о клетках и молекулах, о которых 
Леонардо, живший за два века до изобретения микро-
скопа, знать не мог. Но сегодня на передовой линии 
науки рождается новое, системное понимание жизни, в 
основе которого — метаболические процессы и их за-
кономерности. А это, по сути, как раз и есть те явления, 
которые исследовал всю свою жизнь Леонардо. 

ПРИВЕРЖЕНЕЦ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ

Сегодня мы назвали бы Леонардо да Винчи представи-
телем системного мышления. Для него понять явление 
значило связать его с другими явлениями, обнаружи-
вающими схожие закономерности. Изучая пропорции 
человеческого тела, Лео нардо сравнивал их с пропор-
циями ренессансных зданий. Исследуя мышцы и кости, 
он стал изучать и рисовать механизмы — физиология 
животных сочеталась с инженерным делом. Особенно-
сти турбулентного движения воды привели его к на-
блюдению сходных закономерностей в потоках воздуха, 
а после этого он перешел к исследованию природы зву-
ка, к теории музыки и конструированию музыкальных 
инструментов. 

Исключительная способность связывать наблюде-
ния и идеи из разных дисциплин лежит в самом основа-
нии подхода Леонардо к научному исследованию. В то 
же время это приводило к тому, что он часто увлекал-
ся и, исследуя почти весь спектр известных в то время 
природных явлений, а также множество неизвестных, 
выходил в собственных изысканиях далеко за пределы 
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их изначальной роли в разрабатываемой им «науки жи-
вописи». 

Научная работа Леонардо была практически неиз-
вестна при его жизни и оставалась под спудом еще более 
двух столетий после его смерти в 1519 году. Совершен-
ные им смелые открытия не оказали непосредственного 
влияния на пришедших после него ученых, хотя в тече-
ние последующих четырехсот пятидесяти лет его кон-
цепция науки о формах жизни то и дело возрождалась. 
В эти периоды проблемы, над которыми бился Леонардо, 
рассматривались заново на все более глубоком уровне, 
по мере того как наука двигалась вперед в понимании 
структуры материи, законов химии и электромагнетиз-
ма, клеточной и молекулярной биологии, генетики и ре-
шающей роли эволюции в образовании форм жизни. 

Сегодня с точки зрения науки XXI века мы можем при-
знать Леонардо да Винчи ранним предшественником це-
лого ряда ученых и философов, в центре внимания кото-
рых находилась природа органических форм. В их число 
входят: Иммануил Кант, Александр Гумбольдт, Иоганн 
Вольф ганг Гете в XVIII веке; Жорж Кювье, Чарльз Дар-
вин и Д’Арси Томпсон в XIX веке; Александр Богданов, 
Людвиг Берталанфи и Владимир Вернадский в начале 
XX века; Грегори Бейтсон, Илья Пригожин и Умберто 
Матурана в конце XX века; а также современные мор-
фологи и специалисты по теории сложности — Брайан 
Гудвин, Иан Стюарт, Рикард Соле. 

На протяжении веков свойственное Леонардо орга-
ничное понимание жизни продолжало существовать в 
биологии как скрытая тенденция, а временами на крат-
кий срок выходило на передний план и господствовало 
в научной мысли. Тем не менее ни один из ученых этой 
традиции не сознавал, что пионером многих идей, ко-
торыми они занимались, был великий гений Возрожде-
ния. Пока рукописи Леонардо пылились в старинных ев-
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ропейских библиотеках, Галилео Галилея превозносили 
как «отца современной науки». Не могу удержаться от 
заявления, что подлинным основателем современной 
науки был Леонардо да Винчи. И мне очень интересно, 
как бы развивалась западная научная мысль, если бы 
оставленные им записные книжки были известны и ши-
роко изучались вскоре после его смерти. 

СИНТЕЗ ИСКУССТВА И НАУКИ

Для математического описания органических форм 
 природы мы не можем использовать евклидову геомет-
рию, равно как и классические уравнения ньютонов-
ской физики. Здесь требуется совершенно иной тип 
ма   тематики. Сегодня такая новая математика разраба-
тывается в рамках теории сложности и определяется 
термином «нелинейная динамика». Она включает в себя 
сложные нелинейные уравнения и компьютерное мо-
делирование, в котором криволинейные формы анали-
зируются и классифицируются с помощью топологии, 
геометрии форм в движении. Разумеется, все это было 
недоступно Леонардо. Но тем более поразительно то, 
что он экспериментировал с зачаточной формой топо-
логии в своих математических исследованиях «непре-
рывных величин» и «превращений» задолго до того, как 
этот важный раздел современной математики был раз-
работан Ж. А. Пуанкаре в начале XX века. 

Главнейшим средством представления и анализа 
при родных форм для Леонардо было экстраординарное 
мастерство рисовальщика, которое почти не уступало 
быстроте его зрения. Наблюдение и документирова-
ние сливались в единый акт. С помощью своего художе-
ственного таланта Леонардо создавал рисунки потря-
сающей красоты, которые в то же время служили геоме-
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трическими чертежами. Рисование стало для Леонардо 
идеальным средством выражения его концептуальных 
моделей — совершенной «математикой» разрабатывае-
мой им науки об органических формах. 

Двоякая роль рисунков Леонардо — как произведе-
ний искусства и как орудий научного анализа — показы-
вает нам, почему науку Леонардо нельзя понять без его 
искусства, а его искусство — без его науки. Тезис Лео-
нардо о том, что «живопись обнимает собою все формы 
природы», имеет два смысла. Для того чтобы занимать-
ся искусством, ему требовалось научное понимание при-
родных форм; и чтобы анализировать природные фор-
мы, он нуждался в своей способности рисовать их. 

Вдобавок к острому интеллекту, способности на-
блюдения, экспериментаторской изобретательности и 
недюжинному худо жественному таланту, Леонардо был 
человеком практического склада ума. Исследуя явления 
природы, созерцая их оком ученого и живописца, он ни-
когда не забывал о применимости и пользе собственных 
открытий. Бóльшую часть своей жизни он изобретал 
всевозможные машины, разрабатывал разнообразные 
механические и оптические устройства, проектировал 
здания, сады и города. 

Изучая воду, Леонардо видел в ней не только необ-
ходимое условие жизни и движущую силу природы, но 
и источник энергии для промышленных систем, отводя 
ей почти такую же роль, какую будет играть в промыш-
ленной революции три столетия спустя пар — одна из 
форм воды. Обширные исследования потоков воздуха, 
ветра и полета птиц привели Леонардо к изобретению 
различных летательных аппаратов, многие из которых 
основаны на непреложных аэродинамических принци-
пах. В сущности, работы Леонардо — изобретателя и ин-
женера — находятся на одном уровне с его достижения-
ми как художника и ученого. 
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