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Иногда до реализации и практического использования изобретения проходят долгий 
путь. Совсем недавно, возвращаясь с дачи на электричке, я был поражен сделанным 
в виде птицы махолетом, запускавшимся торговцем через весь вагон. Рекламируя из-
делие, он сообщил, что его изобрел еще Леонардо да Винчи.

Вопросы патентоВания

Вернувшись домой, я вы-
яснил, что это действитель-
но так [1]. Сделана сегодняш-
няя птица была из тонких де-
ревяшек и целлулоида, кото-
рый, например, можно было 
заменить – на рыбий пузырь, 
а приводом служила закру-
ченная резинка, вместо кото-
рой можно взять жилы живот-
ных. Никаких полупроводни-
ков, титановых сплавов и на-
нотехнологий, а значит, она 
вполне могла быть реализова-
на в то время. Таким образом, 
хотя многие ученые XIX-го и са-
мого начала XX-го века вплоть 
до 1903 г. (первый полет брать-
ев Райт) считали невозможным 
создание летательных аппара-
тов тяжелее воздуха [2], кон-
цепция эта могла быть посрам-
лена еще в XV-м веке.

Справедливости ради от-
метим, в [3] приводятся пись-
менные свидетельства, что 
«смерд Никитка боярско-
го сына Лупатого холоп» сде-
лал деревянные крылья на-
подобие птичьих и даже со-
вершил в присутствии царя 
и большого количества наро-
да несколько полетов вокруг 
Александровской слободы. 
За что был, конечно же, каз-
нен. Второй пример из этой 
книги свидетельствует, что 
кузнец Черная Гроза из села 

Ключи близ Ржева в 1729 г. сде-
лал крылья из проволоки и на-
девал их на руки.

В 1731 г. в Рязани, за полсто-
летия до Монгольфье подья-
чий Крякутной «сделал мяч 
большой, надул дымом … во-
нючим, от него сделал петлю, 
сел в нее …Нечистая сила под-
няла его выше березы, и после 
ударила о колокольню, но он 
уцепился за веревку, чем зво-
нят, и остался жив». Судьба 
Крякутного не отличалась 
от судьбы первых русских воз-
духоплавателей. «Его выгна-
ли из города, он ушел в Моск-
ву, ибо хотели закопать живо-
го или сжечь» [3].

Во времена Петра Первого 
Россия много воевала, и изо-
бретения касались военно-
го искусства. В письме кня-
зю Ромадановскому, второму 
человеку в государстве, было 
написано: «Бьет челом Степ-
ка Иванов сын Чумич пожа-
луй меня милостию сделать 
образец от пушечного бою 
в защищение…» [4]. Это уже 
была заявка на изобретение. 
Через день (сейчас – минимум 
6 месяцев) Чумич объяснял 
Ромадановскому свои идеи. 
День в день пробился к это-
му вельможе еще один изо-
бретатель – Микитка Иванов, 
сын Зайцев с предложением: 

«На человека сделать одеяние – 
кого ратных людей загонят 
в речку глубокую или мелкую, 
… человек в том одеянии и сам 
не мокнет, и пороху не намо-
чит, и ружью возможно быть 
без вреда». Ромадановский дал 
делу ход. Изобретатели запро-
сили, в частности, для одея-
ния яловые кожи, смолу, воск, 
слюду и оконных дел мастеров 
(практически первый в мире 
скафандр с прозрачным стек-
лом), вина ведро, пива пять ве-
дер». «И великий государь Петр 
Алексеевич указал те все при-
пасы купить и вино и пиво от-
пустить да к тому же Микитке 
и товарищу его, который дела-
ет от пушечной стрельбы щит, 
давать корм до тех пор, как они 
свое дело отделают». (Вот и ав-
торское вознаграждение).

Грек Дмитрий предложил 
Ромадановскому защищать ко-
рабли от пушечных выстре-
лов турами (плетеными кор-
зинами), набитыми шерстью 
(рис. 1). Это прототип навесных 
щитков из брони, используе-
мых в настоящее время на тан-
ках. Были предложены так-
же передвижные туры с внут-
ренним поворотным колесом 
с зазубринами – чем не прото-
тип гусениц танка? Но самое 
необычное свое изобретение 
Дмитрий описал следующим 
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образом: «Сей вид к городово-
му или стенному приступу… 
Подошел ко граду неприятель-
скому близко (под защитой 
тех же передвижных туров)… 
на приступ идти, …, чтоб мед-
веди ученые шли по лестни-
цам. Тех медведей самых лю-
тых выучить заранее, и … оные 
медведи … слушаются и разу-
меют, к чему их заставляют». 
Об использовании этого изо-
бретения ничего не сказано, 
однако в качестве его развития 
можно назвать и собак с гра-
натами против танков, и дель-
финов против боевых пловцов 
и подводных лодок.

Изобретения, созданные под 
руководством графа П. И. Шу-
валова (1710–1762), были вне-

дрены во время войны с Прус-
сией в середине XVIII-го века: 
в бою 12 августа 1759 г. про-
тив армии Фридриха Великого 
применены секретные гауби-
цы с овальным каналом ство-
ла на дульном срезе, мортиры 
с переменным диаметром ство-
ла, гаубицы-«близнята» с дву-
мя или шестью стволами в од-
ной люльке [5].

Еще один пример связи вре-
мен. Камеру Обскура усо-
вершенствованной формы 
(рис. 2) еще в 1505 г. использо-
вал в своих опытах Леонардо 
да Винчи. Почернение хлори-
стого серебра на свету было 
открыто Фабрициусом в 1556 г. 
В 1725 г. русский дипломат 
Бестужев-Рюмин наблюдал 
действие света на соли железа. 
В 1802 г. англичанин Веджвуд 
описал способ получения фо-
тографического изображения 
на бумаге и коже, пропитан-
ных раствором азотнокислого 
серебра. Только в 1839 г. Даггер 
и Ниепс, соединив воедино из-
вестные элементы, изобрели 
фотопроцесс.

А вот разрывные ядра, изо-
бретенные Леонардо да Винчи 
(рис. 3) успешно модернизиро-
вал в разрывные снаряды кру-
гового поражения с подрывом 
в воздухе В. А. Одинцов (патент 
RU2018779) [6].

Одни изобретения совершен-
ствовались во времени, другие 

сохранились, как, например, 
секстант 1660-го года (рис. 4), 
не  и зме н и л ис ь  до  н ас т оя-
щего времени. Любопытная 
связь времен прослеживает-
ся при знакомстве со словарем 
Кариота Истомина (рис. 5), где 
в качестве предметов для обу-
чения грамоте использовались 
древнейшие изобретения: лук, 
ладья, лопата, лестница.

Интересен также вариант 
возвращения к старому. Бол-
ты в начале делались мето-
дом ковки, потом их вытачи-
вали из профильного прут-
ка. В настоящее время высадка 
металла (аналог ковки) проч-
но заняла место в производст-
ве резьбового крепежа.

Рис. 1

Рис. 3.  Пушки с взрывающи-
мися ядрами. 1490

Рис. 2.  Преломление лучей в камере-обскуре 
Гравюра  1642 года

Рис. 4.  Иоганн (Ян) Гевелий у 
большого секстанта 
Иллюстрация из книги 
польского астронома 
Гевелия «Небесная 
машина». Издание 
1660 года



�

Вопросы патенто-
Вания

Корабли с колесной тягой 
были известны еще в 1575 г. 
(рис. 6), но реальное воплоще-
ние они получили лишь в XIX-
м веке. А вот рули египтян, рас-
положенные на носу кораблей 
(рис. 7), нашли применение в не-
которых современных яхтах.

В конце XIX-го века парусные 
суда были практически вытес-
нены пароходами. Теперь же 
парусная тяга снова серьезно 
рассматривается, как эконо-
мичная альтернатива двигате-
лям внутреннего сгорания.

Под ъемна я си ла крыла 
была рассчитана еще в 1906 г. 
Н.  Е .  Жу ковс к и м,  но  тол ь-
ко спустя 50 лет этим заин-
тересовались судостроите-
ли и создали корабль на под-
водных крыльях. Еще пример, 
ереванские ученые по описа-
нию XII-го века изготовили са-
мопишущую ручку, состоящую 
из двух бамбуковых половинок 
с пустотелым шариком, запол-
няемым древними чернилами 
[7].

Развитие техники в XX-м 
веке во многом связано с раз-
работками гениального уче-
ного и изобретателя Николы 
Теслы в области переменно 
тока, многофазных систем, 

электродвигателей, люминес-
ценции, беспроводной пере-
дачи энергии и информации. 
Очень интересны его безлопа-
стные турбины, судно на воз-
душной подушке, радиоуправ-
ляемые «телеавтоматы», лета-
тельные аппараты вертикаль-
ного взлета, прототип лазера 
и огромное количество других 
изобретений. Придет время, – 
писал он – когда, переплывая 
океан на корабле … при помо-
щи карманного прибора … вы 
сможете говорить с друзьями, 
у которых дома будет точно та-
кое же приспособление [8].

Патенты Тесла US1365547, 
CH54375, AT60332, GB191024001, 
AT13115, FR549261 до сих пор 
очень интересны с практиче-
ской точки зрения. Следует 
также отметить, что летатель-
ный аппарат Тесла (патент 
US1655114) очень похож на изо-
бретенный Леонардо вертолет 
[1].

Вопросы приоритета для 
Тесла имели важное значе-
ние. Он внимательно изучал 
предшествующие разработ-
ки и всегда указывал первоис-
точники. В частности, на вы-
ступлении в Лондоне 3 фев-
раля 1892 г. перед великими 
учеными: Дж. Дж. Томпсоном, 
Дж. А. Флемингом, Дж. Дьюа-
ром, У. Круксом, У. Томсоном 
и др. Тесла заявил: «Любое пре-
имущество, которое может за-
ключаться в моих изобретени-
ях, основано на трудах многих 
ученых, присутствующих сего-
дня здесь… По крайней мере, 
одного я должен назвать – это 
Крукс! Я уверен, что причиной 
моих успехов была очарова-
тельная книжечка о лучистой 
энергии, которую я прочитал 
много лет назад» [8].

Тесла выдвинул также идеи 
специальных приборов, про-
никающих вглубь материи 
до границ наномира. Именно 

Рис. 5.  Буква «Л» 
Иллюстрация из Бук-
варя Кариона Исто-
мина

Рис. 6  Корабль с колесной тягой 
Иллюстрация из базельского издания «Десяти книг по 
архитектуре» Витрувия. 1575 год
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он предсказал создание элек-
тронного микроскопа.

Хотел бы подчеркнуть, что 
для изобретательской дея-
тельности необходима нау-
ка. Да и изобретения прак-
тически всегда необходимы 
для развития научных зна-
ний. Без изобретения на ос-
нове знаний о преломлении 
света А. Левенгуком (1632–
1723) микроскопа невозмож-
на была бы микробиология. 
Создание этого прибора позво-
лило ему открыть эритроци-
ты, бактерии и многое другое. 
В 1785 г. Ж. Ингенгхауз открыл 
хаотичное движение размель-
ченных частичек древесного 
угля в спирте, а в 1827 г. Р. Бро-
ун наблюдал беспорядочное 
движение пыльцы растений 
в капле воды, названное позд-
нее «броуновским движени-
ем». Это уже почти нанотехно-
логия.

Механические часы, произ-
водство бумаги, книгопечата-
ние сыграли огромную роль 
в развитии естествознания. 
Компас, изобретенный в Китае 
во II веке н. э., примененный 
арабскими мореплавателями 
в XII-м и пришедший в Европу 
в XIII-м веке, ознаменовал эпо-
ху великих географических 
открытий. Следует заметить, 
что, не смотря на такую дол-
гую историю компаса, патенты 
на него продолжают получать 
до сих пор. Например, в патен-
те RU2338157 от 11.04.2007 ум
еньшена погрешность курсо-
указания за счет введения до-
полнительных магнитомягких 
элементов. Существует так-

же много других патентов, по-
вышающих надежность и рас-
ширяющих функциональные 
возможности компаса. А вот 
бумага, изобретенная в нача-
ле первого тысячелетия в Ки-
тае, потом в 8-м веке перешед-
шая к арабам, а затем в Испа-
нию, Италию, Англию и дру-
гие страны вследствие всеоб-
щей компьютеризации, веро-
ятно, теряет свое значение, как, 
к сожалению, и книги.

Считается,  что толчком 
к развитию эры автоматов по-
служил анализ действия ямы-
ловушки для поимки мамон-
тов и других зверей, посколь-
ку по определению «автомат – 
это устройство, которое сраба-
тывает по установленной чело-
веком программе каждый раз, 
когда возникает определенное 
условие», например, когда жи-
вотное наступает на ветки.

Пример из другой области. 
Русский ученый Ю. В. Кондра-
тюк в 20-е годы прошлого века 
рассчитал траекторию поле-
та на Луну и многие другие 
характеристики межпланет-
ных сообщений, использован-
ные американцами в програм-
ме «Apollo», увековечившими 
имя автора ссылкой на перво-
источник.

Гениальный изобретатель 
В. Г. Шухов, называемый совре-
менниками «человек -фабри-
ка», связал своими идеями не-
сколько поколений конструк-
торов и технологов в различ-
ных областях. Одно из его ве-
ликолепных изобретений – 
радиобашня на Шаболовке. 
В чисел его разработок: неф-

тепроводы, организация водо-
снабжения Москвы, огромное 
количество строительных кон-
струкций, а также средств их 
разрушения, мин и артилле-
ристских систем.

Остановимся на двух вели-
ких открытиях, на том, как ка-
ждое из них обеспечивает связь 
времен, и как они связаны ме-
жду собой. Хотя открытие 
по отношению к изобретению- 
это категория высшего поряд-
ка, но, по моему мнению, этот 
раздел в данной статье вполне 
уместен. Начнем с более позд-
него. Принцип матричного раз-
множения биологических мак-
ромолекул (способ) был открыт 
Н. К. Кольцовым [1872–1940] 
в 1928 году. Этот принцип он 
развивал, отталкиваясь от идей, 
высказанных А. А. Колли (1840–
1916) о молекулярной переда-
чи наследственных признаков. 
В конечном итоге матричный 
принцип явился базой для от-
крытия двойной спирали ДНК 
за что Д. Уотсон (род. в 1928 г.) 
и Ф. Крик (1916–2004) в 1962 г. 
получили Нобелевскую пре-
мию. К сожалению, в своих ра-
ботах они не сослались на Коль-
цова. Как считает С. Шноль [9], 
идеи Кольцова им были извест-
ны, а что это именно его идеи – 
нет.

Анализируя достижения 
биологии, в частности цикли-
ческую спираль ДНК, цик-
лическую работу ферментов, 
биоритмы; а также примеры 
из других областей: цикличе-
ские ядерные реакции в звез-
дах, циклы ноосферы и многое 
другое вплоть до философии 
Гегеля, В. Реутов и А. Шехтер 
полагают, что теория циклич-
ности вообще является осново-
полагающей для живой и не-
живой материи [10].

Вернемся назад во времени. 
В 1869 г. Д. И. Менделеев (1893–
1907) открыл закон периоди-
ческой (циклической) взаи-
мосвязи химических элемен-
тов, на основании которого су-
ществует Таблица, названная 
его именем. Можно сказать 
по-иному, Менделеев изобрел 
способ предсказания еще не-
известных химических эле-

Рис. 7.  Парусные корабли царицы Хатшепсут нагружают 
сокровищами страны Пунт.  
На основе храмового рельефа
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ментов и их свойств. Это от-
крытие Периодического зако-
на, по мнению многих ученых, 
является величайшим дости-
жением всех времен и наро-
дов, и в наибольшей степени 
обосновывает всеобъемлющее 
значение принципа циклич-
ности, который можно поста-
вить в один ряд с атомарным 
принципом строения вещест-
ва, а также с категориями про-
странства, времени и движе-
ния. А общая теория циклич-
ности могла бы стать основой 
для многочисленных обобще-
ний в различных областях зна-
ний [10]. Таким образом зна-
чение Д. И. Менделеева, как 
предтечи общей теории цик-
личности, возможно, будет 
только возрастать.

Следует заметить, что и ДНК 
и Периодический закон имеют 
непосредственное отношение 
к нанотехнологии. Интересно, 
что самый первый патент в ми-
ре был выдан в 1449 г. Д. Уит-
ноу на изготовление цветно-
го стекла, для окрашивания 
которого использовались час-
тицы металлов и их оксидов. 
В соответствии с современны-
ми представлениями его уже 
можно отнести сразу к облас-
ти нанотехнологий. Также ин-
тересная связь прослеживается 
на цветных церковных витра-
жах, окрашенных наночастица-
ми золота. Несколько лет назад 
ученые Технологического уни-
верситета Квинсленда устано-
вили, что эти частицы, возбуж-
даясь от солнечного света, фор-
мируют на поверхности витра-
жей магнитные поля, которые 
расщепляют вредные для че-
ловека вещества, не создавая 
опасных побочных продуктов, 
т. е. витражи являются фото-
каталитическими очистите-
лями воздуха [11]. Представим 
гипотетическую ситуацию, 
что в средние века была пода-
на заявка на изобретение с от-
ложенным рассмотрением ее 
по существу из-за недостаточ-
ной уверенности авторов в по-
лучении патента. Только через 
несколько веков найден новый 
технический результат, кото-
рый можно было бы дослать 

в патентное ведомство, и га-
рантированно получить па-
тент на изобретение с приори-
тетом Средневековья. Конечно, 
эта ситуация гипотетическая, 
для нее жить надо не менее 
500 лет и откладывать экспер-
тизу не на 3 годы, как сейчас, 
а примерно на то же время.

Интересно также, что пер-
вая привилегия на изобретение 
в России была выдана 2 марта 
1748 г. А. Тавлеву, Т. Волоскову 
и И.  Дедову «на устроение 
фабрик для делания красок 
по предложенному ими спосо-
бу». Опять же, область, близкая 
к нанотехнологии.

Таким образом, с неболь-
шим допущением можно ска-
зать, что самые первые патен-
ты в Мире и в России были по-
лучены на объекты Нанотехно-
логии.

Следовательно, связь от со-
временных нанотехнологий 
можно проследить со средни-
ми веками и, если говорить 
с долей шутки, даже даль-
ше, вплоть до неандерталь-
цев, в косметологии верхнего 
палеолита применявших уже 
диспергированные красители 
[12].

Кстати древнеегипетские 
и древнегреческие косметоло-
ги уже использовали реальные 
нанотехнологии в виде частиц 
красителей нанометровых раз-
меров для очень стойкой окра-
ски волос. Отметим также, что 
в дамасской стали недавно об-
наружены нанотрубки, при-
дающие ей прочность. Фарфор 
Китая изготавливался с ис-
пользованием ультрадисперс-
ных составляющих.

Следует заметить, что про-
блема нанодиспергирования 
очень важна сейчас. Только 
недавно появились надеж-
ные и высокопроизводитель-
ные машины и способы про-
изводства наночастиц в жид-
кой фазе (например, патен-
ты RU2340656,  RU2344874, 
RU2382682, RU2309140).

Конечно, в истории были 
пионерские открытия и изо-
бретения, но все они связаны 
между собой, как един окру-
жающий нас Мир. Все выше-

сказанное подтверждает из-
вестную фразу царя Соломона 
из Екклесиаста: «Что было – 
то и будет, и что делалось – 
то и будет делаться, и нет ни-
чего нового под Солнцем». Тем 
не менее, патенты изобретате-
ли получают, и соответствую-
щие ведомства выдавать их все 
равно будут.
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