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Леонардо да Винчи умер в 1519 году во Франции в возрасте 67 лет. К этому времени он 

был известным художником, его слава распространилась по всей Западной Европе. 

Но его научные изыскания почти никому не были известны. В его непосредственном 

окружении они не встречали должного понимания, и это продолжалось вплоть до 

XIX – XX веков, когда наконец тысячи страниц его записей были тщательнейшим об-

разом изучены. Да Винчи имел репутацию архетипического человека эпохи Возрож-

дения, знаменитого художника, который время от времени занимается наукой.

Однако для самого Леонардо его научная деятельность была по меньшей мере 

так же важна, как и художественная. В последнее десятилетие своей жизни он не 

начал писать ни одной новой картины, но с 1508 по 1513 год он работал главным об-

разом как ученый, время от времени возвращаясь к картинам, начатым в предыду-

щие годы. И из всех его научных изысканий – оптики, геологии, ботаники, гидроди-

намики – да Винчи особенно занимала человеческая анатомия. 

В течение нескольких лет активной 

работы он анатомировал около тридцати 

трупов, сочетая аккуратность вскрытия 

с точным пониманием физического строе-

ния человека. Обладая выдающимся даром 

рисовальщика и выразительным стилем 

письма, он создал одно из самых совершен-

ных анатомических исследований своего 

времени. Он готовил эту работу к изданию, 

но не успел осуществить свое намерение. 

Если бы книга Леонардо была издана, то 

изучение анатомии человека шагнуло бы 

далеко вперед. Однако после его смерти в 

1519 году эскизы остались среди его лич-

ных документов и были сокрыты от мира 

на долгих четыре столетия.  

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

В ОБЛАСТИ АНАТОМИИ

Илл. 1. Франческо Мельци. 

Портрет Леонардо да Винчи. 1515. 

Сангина. 27,5 � 19,0 см. RL 12726



Л 
еонардо родился 15 апреля 1452 года в маленькой деревушке Винчи 

в 15 милях к западу от Флоренции. Он был внебрачным сыном нотариуса 

Пьеро да Винчи и крестьянки Катерины. Детство он провел в доме своего 

деда со стороны отца. Мы знаем совсем немного о первых 20 годах жизни Леонардо. 

Он выучился читать и писать, но у него не было особых способностей к арифмети-

ке. Уже будучи взрослым, он старался выучить латынь и даже писал на этом языке, 

но сам он не считал, что владел им свободно.

Происхождение Леонардо не позволило бы ему стать юристом, как его отец. 

По собственному огромному желанию он стал учиться художественному ремеслу и 

в 1472 году присоединился к гильдии художников во Флоренции – Братству Святого 

Луки. Он на протяжении ряда лет работал в большой студии скульптора и художника 

Андреа дель Верроккьо, у которого учился скульптуре и живописи. Здесь он задумал 

и исполнил свое великое творение «Благовещение» (Флоренция, Уффици). Вероят-

но, это была первая полностью самостоятельная работа художника. В то же время 

он участвовал и в совместных работах мастерской Верроккьо. Самой известной из 

таких работ можно считать написанную Леонардо голову ангела на картине «Креще-

ние Христа» (Уффици). Так Леонардо начал свою карьеру художника. Во Флоренции 

ХV века существовало представление о том, как художник или скульптор мог бы 

приобрести необходимые ему знания. В своем «Первом комментарии», написанном 

около 1450 года, скульптор Лоренцо Гиберти писал: «Необходимо… наблюдать за 

вскрытиями, для того чтобы скульптор, желающий создать фигуру мужчины, знал, 

как много костей в человеческом теле, и мышц, и сухожилий, и их соединений». 

Однако в то время не существовало научных исследований, посвященных анатомии 

человека, которые появятся только в конце его жизни.

В 1483 году Леонардо переехал в Милан. Здесь он мог заниматься и архитектурой, 

и инженерным искусством. С этого времени он начал собирать свои записи, чтобы 

впоследствии составить из них трактат о живописи. Леонардо мог писать одинаково 

хорошо и левой, и правой рукой. На протяжении всей своей жизни он вел записи 

в зеркальном отражении, записывая тексты справа налево. Это не было попыткой со-

хранить в секрете свои исследования, как было принято считать. Более того, зеркаль-

ное письмо вполне можно прочитать, если приспособиться к такой необычной запи-

си. Зеркальное письмо Леонардо практиковал еще в детстве, а со временем забавная 

проделка стала привычкой, и у него не было причин от нее избавляться.

Трактат Леонардо, посвященный живописи, не должен был стать техническим 

руководством, как Libro dell’arte – «Книга искусства» Ченнино Ченнини, написанная 

в 1400 году. Он собирался создать научную и теоретическую основу живописи. В тракта-

те, задуманном Леонардо, должны были быть освещены положения о свободном искус-

стве, независимом от иных форм отображения мысли, таких как скульп тура или поэзия. 

Он хотел объяснить природу перспективы, взаимодействие теней и света. Трактат Лео-

нардо, пожалуй, был ближе к De Pictura – «О живописи», работе Леона Баттиста Альбер-

ти, написанной во Флоренции в 1435 году, а в следующем году переведенной с латыни на 



итальянский язык под названием Della pittura. Она широко распространялась в рукопис-

ных копиях и, безусловно, была знакома юному Леонардо. Но он собирался развить идеи 

Альберти, излагая каждую тему так, что это позволило бы художнику создавать реали-

стичные работы, основанные на знаниях анатомии человеческого тела и физических 

законах восприятия света. Он стремился не только к внешнему правдоподобию образа, 

но и к эмпирическому знанию того, что служило его основой. Рамки его исследований 

постоянно расширялись, включая все новые аспекты научных знаний. Вместе с тем Лео-

нардо всегда старался определить основные принципы научных изысканий. Он всегда 

интуитивно не доверял тем знаниям, основу которых не составляли многократные экс-

перименты, в частности в области оптики и гидродинамики. Он пытался анализировать 

любой возможный исход событий, используя чертежи и описания. 

В течение всей своей жизни Леонардо накопил тысячи страниц исследований – 

на сегодняшний день нам известно около 5000 страниц. Его интеллектуальное на-

следие не имеет себе равных среди других научных трудов того времени, и это лишь 

небольшая часть того, что было создано Леонардо.

Многие научные эксперименты Леонардо вскоре вышли за границы трактата 

о живописи и стали самостоятельными исследованиями. Среди них была и рабо-

та о важнейшем для художника Ренессанса предмете – о человеческом теле. Уже 

в 1489 году он составил план своего будущего трактата по анатомии:

 О распорядке книги 

Эта работа должна начинаться с зачатия человека и описания строения матки, и 

как ребенок там обитает, и в каком состоянии он там находится, и когда в нем за-

рождается жизнь, и как происходит его питание и рост, и каков промежуток между 

одной ступенью развития и другой, и что его выталкивает из тела матери, и по 

какой причине он иногда выходит из утробы матери до положенного срока.

Затем ты опишешь, какие члены, после того как ребенок родился, растут скорее 

других; и дашь измерения годовалого ребенка.

Затем опиши взрослых мужчину и женщину и их измерения и характер их телосло-

жения, цвет кожи и строение лица.

Затем опиши, как они составлены из вен, нервов, мускулов и костей. Это сделаешь 

в конце книги. 

Затем представь в четырех описаниях четыре общих состояния людей, а именно: 

радости с различными видами смеха, и покажи причину смеха; скорбь с различ-

ными видами плача, и ее причину; ссоры с различными побуждениями к резне, 

бегству, страхам, жестокости, наглости, человекоубийству и всему, что относится 

к подобным состояниям.

Изобрази затем усилия, связанные с толканием, перенесением, торможением, под-

держиванием и тому подобными действиями.

 Осанки

Затем опиши осанки и движение.



 Впечатления (эффекты)

Затем расскажи об особенностях зрения и слуха. Ты скажешь также о музыке, и 

опиши остальные чувства.

 Чувства

Затем опиши природу пяти чувств. 

Леонардо хотел изучить все возможные аспекты природы человека: не только 

структурную анатомию и физиологию, но и функциональные системы его орга-

низма, и рост, и выражение эмоций, и природу чувств, и способы самовыражения. 

Конечно, такой диапазон тем и проблем трудно было бы поднять одному человеку 

в течение одной жизни. И не только потому, что они были сложны и разносторонни 

по самому своему существу, но и потому, что в процессе своих занятий он не имел 

возможности тщательно изучать человеческий материал. 

В 1489 году Леонардо удалось получить человеческий череп (или черепа) для взятия 

срезов, и его зарисовки черепа №№13а–13и на страницах записной книги – Анатомиче-

ской рукописи – поразительно точны. Рисунок и заметки №5 свидетельствуют о том, что 

в 1489 году у него была возможность вскрыть человеческую ногу (или же наблюдать за 

вскрытием ноги): снять кожу, чтобы рассмотреть мышцы, удалить портняжную мышцу, 

Илл. 2. Fasciculus medicinae Иоганна де Кетама. Лекция 

по анатомии. Венеция, 1495. 

Гравюра. Библиотека Wellcome, Лондон 



обнажая нервы и вены в бедренно-подколенном канале, и прорезать ногу поперечным 

сечением, чтобы отобразить пространственное расположение мышц (№6). 

Неясно, где именно Леонардо занимался этой работой. В Милане не было уни-

верситета и, соответственно, медицинской школы. Вскрытия, которые проходили 

в университетах, были предназначены скорее для демонстраций, чем для изучения 

структуры человеческого тела. Поэтому анатомические иллюстрации во времена 

Леонардо были более чем схематичными (илл. 3, 4). Время от времени он перенимал 

некоторые элементы таких схем, но в его исследованиях они были бесполезны. 

Практическая анатомическая работа могла быть возможна в больницах Милана. 

Главная больница Милана – Ospendale Maggiore – была одной из самых крупных 

больниц в Европе, ей покровительствовали члены правящей династии Сфорца. Мы 

знаем, что до 1480-х годов Леонардо был придворным художником Лодовико Сфор-

ца. В городе были и другие благотворительные больницы, где Леонардо мог полу-

чить доступ к невостребованному телу покойника для проведения вскрытия. 

Илл. 3. Philosophia naturalis compendium Иоганна 

Пейлига. Расположение внутренних органов. 

Лейпциг, 1499. 

Гравюра. Библиотека Wellcome, Лондон 

Илл. 4. Philosophia naturalis Альберта Великого. 

Голова человека с изображением желудочков мозга. 

Базель, 1506. 

Гравюра. Библиотека Wellcome, Лондон 



Хотя Леонардо был ограничен в своих исследованиях человеческих органов, он 

мог беспрепятственно проводить их на животных. 

Изучение обезьян и собак, судя по всему, стало основой для зарисовок руки (№3), 

которые воспроизводят нервные волокна и узлы. На том же листке Леонардо нари-

совал внутренние органы, по всей видимости, свиньи и описал эксперимент, в кото-

ром он проткнул спинной нерв обезглавленной лягушки, и она немедленно умерла. 

Его рисунки препарирования ноги медведя – единственного крупного животного, 

которое может передвигаться на подошвах ног, как и человек, – интереснейшие из 

ранних анатомических исследований Леонардо (№7–10). Его поразило взаимопро-

никновение сухожилий – сгибателей плюсны, и двадцать лет спустя, когда он нашел 

сходную структуру в кистях и ступнях человека (№65b-67), он возвратился к своим 

исследованиям лап медведя.

Больше всего Леонардо довелось работать с лошадьми. Отчасти это было связа-

но с заказом конной статуи отцом Лодовико Сфорца, Франческо. Джорджо Вазари, 

один из первых биографов Леонардо да Винчи, утверждал, что художник составлял 

трактат об анатомии лошади, который был утрачен во время французского втор-

жения в Милан в 1499 году. Один из рисунков лошади (илл. 5, на обороте №2) под-

тверждает слова Вазари. 

Илл. 5. Леонардо да Винчи. Внутренние органы 

лошади. 1490–1492. 

Перо и чернила. 27.6 � 20.4 см. RL 19097r



До нас дошло множество рисунков внешнего облика лошади (№18–19), сделан-

ных Леонардо в конюшнях Миланской армии. Он сосредоточивался на мускулатуре 

лошади, ее пропорциях и размерах, всегда записывая сведения о породе, так как 

различные породы лошадей имеют различные пропорции. 

Изучая строение человека, Леонардо уделял меньше внимания индивидуальным 

различиям. Человек теоретически обладал идеальным телом, которое Господь созда-

вал по своему образу, а потому и пропорции его должны были быть божественными. 

Трактат об архитектуре, написанный Витрувием в I веке до н.э., – это единственный 

трактат об искусстве, сохранившийся со времен античности. Он был хорошо изве-

стен в ХV веке, и Леонардо был знаком с ним, поскольку упоминает его среди других 

своих книг около 1508 года. Трактат Витрувия описывал человеческие пропорции по 

аналогии с архитектурными. Так же, как и хорошо спроектированное, гармонично 

устроенное здание, человеческое тело должно иметь составные части, гармонично 

взаимодействующие друг с другом. Его тоже можно описать как нечто целое или как 

простые части целого, связанные воедино. Витрувий утверждал, что тело, стоящее 

с разведенными по сторонам руками, можно вписать в квадрат, а тело с распростерты-

ми конечностями – в круг, центром которого будет пупок. Такое расположение челове-

ческого тела, вписанного в идеальные очертания квадрата и круга, было очевидным 

следствием гармонии Вселенной. Эти представления стали основой самого знаменито-

Илл. 6. Леонардо да Винчи. Фигура, иллюстрирующая 

пропорции человеческого тела согласно Витрувию. 

1490. 

Перо, чернила, акварель. 34,4 � 24,5 см. Галерея 

Академии, Венеция 



го рисунка Леонардо (илл. 6). Подписи на нем сделаны привычным художнику зеркаль-

ным письмом. Возможно, он был предназначен только для самого Леонардо, который 

таким образом как бы проверял обоснованность утверждений Витрувия. 

Рисунки на листе №15 содержат исследование похожих принципов, а в №16 

Леонардо, развивая положения Витрувия, анализирует, казалось бы, самые незначи-

тельные измерения человека в параметрах пропорций.

Множество ранних анатомических исследований Леонардо были основаны на 

соединении традиционных (зачастую древних) убеждений, вскрытиях животных, 

анализе пропорций и догадках, иногда гениальных. Ярким примером такого исследо-

вания может служить изображение соития мужчины и женщины, показанного в про-

дольном разрезе (№2), выполненное около 1490 года. Нельзя считать эти рисунки 

результатом изучения реалий –  это скорее схематическое отображение традицион-

ных представлений, распространенных в то время. К примеру, второй канал в пенисе 

несет жизненный дух, под которым можно было понимать и душу, из спинного нерва; 

разветвляющийся спинной нерв женщины передает жизненный дух в матку; сосуд из 

семенника – источника страсти – соединяется с сердцем, где вырабатываются чувства; 

этот же сосуд соединяет матку и грудь так, чтобы менструальное кровотечение, пре-

кратившееся после зачатия, могло быть переработано в материнское молоко. 

Леонардо с течением времени развивал свои навыки анатомического рисоваль-

щика, он становился все более искусным в изображении структур, с которыми не 

мог быть знаком, но которые мог себе вообразить. Другой пример – это №14, где 

показаны слои кожи головы и желудочки мозга. У Леонардо, вероятно, была возмож-

ность исследовать головы некоторых животных, а в 1489 году он проводил вскрытие 

человеческого черепа. На рисунке Леонардо поперечное сечение черепа, слои скаль-

па, мозговые мембраны и их связь с глазным нервом изображены более или менее 

точно. Но внутри черепной коробки в пределах мозга он поместил три шарообраз-

ных желудочка, которые было принято считать вместилищем умственных способно-

стей (см. илл. 4) – sense commune – общего чувства, где соединяются сенсорные нервы, 

фантазия, мышление и память. В пояснении к рисунку внизу этого листа Леонардо 

изображает голову, горизонтально рассеченную на уровне глаз, с отодвинутой назад 

теменной частью, чтобы обнажить и показать эти желудочки: он зарисовал здесь то, 

что он представлял себе существующим, а не то, что он действительно видел.

В начале 1490-х годов анатомические исследования Леонардо прекращаются. 

Причины этого до конца не ясны. Возможно, что здесь свою роль сыграли и внеш-

ние факторы, о которых мы не имеем ни малейшего представления. Вероятнее 

всего, он был занят проектом конной статуи по заказу семейства Сфорца. Когда же 

в 1494 году этот проект был приостановлен, он сосредоточился на создании фрески 

«Тайная вечеря» (см. №20). В «Тайной вечере» ему удается передать соотношение 

между внутренним устройством тела человека, его мышлением, душевными пере-

живаниями и духовными устремлениями. Прошло больше десяти лет, прежде чем 

Леонардо возвратился к своим трудам по анатомии.



В 1499 году Лодовико Сфорца был вынужден бежать из Милана от французского 

войска. Леонардо лишился своего покровителя, поэтому он вскоре покинул Милан 

и вернулся во Флоренцию. В 1502 году Леонардо проводит несколько месяцев в пу-

тешествии по центральной Италии в качестве военного инженера и картографа, 

а весной 1503-го он получает заказ на большую фреску «Битва при Ангиари» для 

стены Салона пятисот дворца Синьории во Флоренции. 

Это был самый масштабный заказ в творческой жизни Леонардо. Фреска была 

задумана мастером как самая динамичная картина из всех, над которыми он когда-

либо работал. Она представляла собой яростную схватку человека и лошади. Размер 

фрески – 20 мет ров в ширину – требовал от Леонардо тщательного продумывания 

композиции. Он написал множество эскизов лошадей и обнаженных мужских фи-

гур в движении и в покое (№№21–24).

В основном его интересовала поверхностная мускулатура человека, галопи-

рующей и вздыбленной лошади, мышечных выражений ярости человека и лошади 

(илл. 8). Но вскоре художник вернулся к изучению человеческой анатомии, не связы-

вая свои занятия со специфическими условиями работы над «Битвой при Ангиари».

Пока интерес Леонардо к изучению жизни как физического явления сохранялся, 

он занимался исследованиями структуры тела. 

Илл. 7 . Питер Пауль Рубенс. Битва при Ангиари. Копия рисунка итальянского 

художника XVI века, после Леонардо. 1612–1615. 

Перо, чернила, итальянский карандаш, белая и серая акварель на бумаге. 42,8 � 57,7 см. 

Лувр, Париж 



Он старался как можно подробнее познакомиться с известной в то время лите-

ратурой по интересовавшей его теме. В его бумагах мы нашли наверняка неполный 

список из 116 книг, как рукописных, так и печатных, которыми владел Леонардо. 

Там был медицинский справочник Иоганна де Кетама Fasciculus medicinae (латинское 

издание 1491 года, а не итальянский перевод 1493-го), который включал «Анато-

мию» Мондино; руководство по хирургии ХIV века Cyrurgia Ги де Шалиака (впервые 

опубликованное в Венеции в 1498 году); Tractatus de urinarium judiciis Бартоломео 

Монтаньяна, изданный в Падуе в 1487 году; Libro de anatomia – книгу по анатомии не-

известного автора; A libro di medicina di cavalli, которая, безусловно, была полезна Лео-

нардо в его трудах по изучению лошадей. Все это были книги, которые находились 

в собственности Леонардо. Он редко прямо цитирует свои источники, но содержа-

ние его записей по анатомии показывает, что он изучал работы своих предшествен-

ников. Примерно через пять лет (№49) он сделал пометку: «Перевести Авиценну», и 

упомянул имена двух современных ему анатомистов, Габриэле Зерби и Александра 

Бенедетти, уважительно ссылаясь на их Liber anatomies corporis humani  (Венеция, 1502) 

и Historian corporis humani sieve anatomice (Венеция, 1495, 1502). В записи на обложке 

рукописи F, составленной около 1508 года, Леонардо в числе своих книг упоминает 

«Анатомию» Александра Бенедетти. 

Илл. 8. Леонардо да Винчи. Выражение ярости у лошадей, львов и человека. 1503–1504. 

Перо и чернила, акварель. 19,6 � 30,8 см. RL 12326 



Работа над «Битвой при Ангиари» продолжалась с перерывами до сентября 

1506 года, когда Леонардо снова уехал в Милан, и работа осталась незаконченной. 

На протяжении следующих нескольких лет он постоянно путешествовал между 

Венецией и Флоренцией, и восстановить ход его анатомических изысканий доста-

точно трудно. Работы Леонардо по анатомии можно было бы считать данью времен-

ному увлечению, почти незаметному на фоне других его научных изысканий. Но он 

снова и снова возвращался к этим исследованиям, что сделало его одним из вели-

чайших ученых в области анатомии.

Вероятно, первым можно считать описание вскрытия post-mortem, проведенно-

го Леонардо, скорее всего, зимой 1507–1508 годов (№25): 

«Этот старик за несколько часов до смерти сказал мне, что ему было сто лет и что 

он не чувствует никакого недомогания в своем теле, кроме слабости. Тем не менее, 

сидя на кровати в больнице Санта Мария Нуова во Флоренции, без всякого движе-

ния или другого свидетельства нездоровья, он умер. И я провел вскрытие, чтобы 

узнать, что послужило причиной такой тихой смерти».

Эта страничка из записной книжки Леонардо дает первое в своем роде описание 

закупорки коронарной артерии, атеросклероза и цирроза печени в истории медици-

ны. Это показывает, что к 1508 году Леонардо был уже достаточно опытным ученым 

и неоднократно участвовал во вскрытиях человека, что позволило ему без колеба-

ний определить патологию и объяснить причину смерти. Очевидно, Леонардо уже 

заслужил приличную репутацию анатома, чтобы быть допущенным властями к про-

ведению вскрытий. 

Описание смерти столетнего человека было добавлено в записи, в которых 

Леонардо последовательно описывал изучение черепа, которое он проводил за 

двадцать лет до этого (№11а–13b). Эти заметки и рисунки создавались не во время 

вскрытия – они, вероятнее всего, относятся к тому времени, когда Леонардо вер-

нулся в Милан весной 1508 года. Нужно признать, что у нас нет ни одного листа 

с описанием мягких тканей, заполненного во время вскрытия. Вскрытие бальза-

мированного, обработанного фиксатором материала, как это происходит сейчас, 

значительно отличается от вскрытия небальзамированного тела, как это было во 

времена Леонардо. При отсутствии фиксаторов и консервантов это был довольно 

неприятный процесс. Дело усугублялось тем, что инструменты для вскрытия были 

тоже совсем не такими, какими пользуются современные патологоанатомы. В №49 

он перечислил некоторые из собственных иструментов: бистури (хирургический 

нож), зажимы, пилу для костей с крупными зубьями и скальпель, а на другой сторо-

не того же листа он зарисовал набор своих инструментов (илл. 9). В записях Леонар-

до есть всего несколько намеков на специфический характер его работы, например, 

напоминание (№57а), что надо «выбить челюсть на сторону так, чтобы можно было 

увидеть язычок нёба в стандартном положении».



Бумага, на которой Леонардо делал записи о вскрытиях, могла бы испачкаться 

различными жидкостями, исходящими из тела, хотя зарисовки костей могли произ-

водиться и в более подходящих условиях. Вероятно, он избавлялся от таких запи-

сей, как только их завершал, или же его последователи не сохранили их. 

Мы не знаем, какое именно средство использовал Леонардо для описания вскры-

тий. Рисунки, которые дошли до нас, сделаны с помощью подмалевка, выполненно-

го черным мелом (или иногда, вероятно, углем), который стирался, как только очер-

тания были обведены чернилами и пером; в некоторых случаях процесс зарисовки 

не продвигался дальше подмалевка, и тогда он сохранялся нетронутым. Рисунки 

были обыкновенно оттенены при помощи нескольких приемов: пером заштриховы-

вался объем очертаний костей и мышц; более тонкие линии пера выделяли очерта-

ния мышечных волокон; аккуратно нанесенная акварель передавала отблеск на фас-

ции или на изгибе позвоночника. Эти беловые рисунки тщательно продуманы, хотя 

и являются схематичными изображениями частей тела, полученными при объеди-

нении заметок о вскрытиях. Действительно, Леонардо в №49 на листке 1508–1510 

годов записал, что он комбинировал сведения, полученные при нескольких разных 

вскрытиях, чтобы создать эти рисунки: 

«Тот, кто скажет, что лучше увидеть вскрытие, чем рассматривать эти рисунки, 

был бы прав, если бы только возможно было увидеть все вещи, которые в рисунках 

представлены одновременно. Во [вскрытии], со всеми вашими способностями, 

вы не увидите и не приобретете знания больше, чем о нескольких сосудах; чтобы 

Илл. 9. Леонардо да Винчи. 

Инструменты для вскрытия. 

1508–1510. Уголь. RL 19070r 


