НЕСКОЛЬКО ИЗОБРЕТЕНИЙ
B. 53 r.
Сиденью нужника дай поворачиваться, как окошечку монахов, и возвращаться в
свое первое положение противовесом. Крышка над ним должна быть полна отверстий,
чтобы воздух мог ВЫХОДИТЬ.

Башмаки для хождения по воде,
нарисованные Леонардо, очевидно,
не вышли за рамки эскиза, но не
вызывает сомнений, что они после
некоторой модификации могли бы с
успехом использоваться. Башмаки
для хождения по воде и
балансировочные палки к ним в
наше время выпускаются
промышленностью, однако скорее
ради забавы.
C.A. 26

Модель в
музее

Завтра утром, 2 января 1496 г., велишь сделать широкий ремень и испытание. Чтоб
сделать клей: возьми крепкий уксус, в котором раствори рыбий клей, и из клея этого
сделай пасту, и им склей кожу, и будет годиться. Сто раз в час, каждый раз по 400,
составляет 40000 в час, и при 12 часах в день будет 480000 ежедневно. Но, скажем,
4000 тысяч, что по 5 сольдо за тысячу дает 20 000 сольдо; т. е. в итоге 1000 лир за
день работы. И при работе 20 дней в месяц это составит 20000 лир в месяц, что в год
будет 60000 дукатов.
B. 47 v.
Чтобы высверлить бревно, нужно поставить его вертикально и сверлить снизу вверх,
дабы отверстие само опорожнялось. И этот навес делают, чтобы древесные опилки не
сыпались на голову тому, кто крутит винт; и те, что вращают сверла, поднимаются
вместе с названным винтом. Отверстие сделай сверлом сначала тонким, а потом более
толстым.
B. 20 v.
Это часы, пригодные тем, кто скуп в расходовании своего времени. И действуют они
так: когда воронка выпустила столько воды в сосуд е, сколько находится в другой
чашке весов, то последняя, поднимаясь, переливает свою воду в вышеназванный
сосуд. Сосуд, удваивая вес свой, с силой поднимает ноги спящего, он встает и
приступает к своим делам.

С.А. 330 r. b.
Знай, что при кипячении льняного масла до того, чтобы вспыхнул внутри огонь,
поднимается, если сверху лить красное вино, огромнейшее разноцветное пламя и
продолжает пылать, пока вино льется.
C.A. 109 v. b.
Растворять жемчуг. Если бы ты захотел сделать пасту из мелких жемчужин, возьми
лимонного сока и размочи, - и за одну ночь они разойдутся. И оставив их такими, как
есть, слей этот сок, и полей снова, и так поступи два-три раза, чтобы паста стала
тончайшей; затем промой эту пасту в чистой воде столько раз, чтобы совсем не

осталось лимонного сока. Сделав это, дай высохнуть пасте, так чтобы превратилась она
в порошок; возьми затем хорошо взбитого яичного белка и положи, и дай названному
порошку размякнуть, чтобы сделался он как паста, и сделаешь из нее жемчужины
какой угодно величины, и дашь им высохнуть. Затем положи их на небольшой
токарный станок, и на нем их отполируешь, зубом или лощилом из кристалла и
халцедона. И так отполируй их, чтобы вернуть им прежний их блеск; и я уверен, что
перламутр при растворении будет то же, что жемчуг.
С.А. 271 v. а. Leonardo da Vinci
При помощи мельницы произведу я ветер в любое время, летом заставлю подняться
воду, бьющую ключом и свежую, которая пройдет через середину разделенных досок,
стоящих таким образом. Канал будет шириною в пол-локтя, с резервуарами, всегда
прохладными, наполненными вином, и другая вода будет протекать по саду, орошая
померанцы и лимонные деревья, насколько им это нужно; лимонные деревья эти будут
вечно зеленеть, ибо место будет так устроено, что их легко можно будет оградить, и
тепло, которое постоянно притекает зимой, гораздо лучше хранит их, чем огонь, по
двум причинам: во-первых, потому, что это тепло фонтанов естественное и то же, что
обогревает корни всех растений; во-вторых, потому, что огонь для этих растений есть
тепло акцидентальное, поскольку лишен влаги, и неоднородный он и не беспрерывный,
ибо более тѐпл вначале, чем в конце, и во многих случаях забывается по небрежности
тех, кому вверено о нем попечение. В фонтанах должно часто удалять их травы, дабы
вода была прозрачной, с камешками на дне, и оставлять только травы, пригодные для
питания рыб, как кресс и другие подобные. Рыбы должны быть из тех, что не мутят
воды, то есть не нужно пускать туда угрей, ни тунцов и ни щук также, ибо они
пожирают других рыб. Сделано будет при помощи мельницы много водопроводов по
дому и источники в разных местах и переход некий, где, кто пройдет, отовсюду снизу
вода брызнет вверх, и будет это, что нужно тому, кто пожелает снизу окатить женщин
или кого другого, там проходящего. Сверху сделаем тончайшую медную сеть, которая
покроет сад и укроет под собою много разных видов птиц, - и вот у вас беспрерывная
музыка, вместе с благоуханием цветов на лимонных деревьях. При помощи мельницы
произведу я беспрерывные звуки на различных инструментах, которые будут все время
звучать, пока длиться будет движение такой мельницы.
Br.M. 155 r. Leonardo da Vinci
Бурное море не производит столь великого рева, когда северный аквилон вздымает
его пенящимися волнами, ни Стромболи или Монджибелло, когда серные огни,
заточенные, силою прорываясь и разверзая огромную гору, мечут в воздух камни,
землю вместе с извергаемым и изрыгаемым пламенем; ни когда раскаленные недра
Монджибелло, обратно извергая плохо сдерживаемую стихию, отталкивая ее к ее
области, яростно гонят вперед всякое препятствие, становящееся на пути ее
стремительного бешенства... И, увлекаемый жадным своим влечением, желая увидеть
великое смешение разнообразных и странных форм, произведенных искусной
природой, среди темных блуждая скал, подошел я к входу в большую пещеру, пред
которой на мгновение остановясь пораженный, не зная, что там, дугою изогнув свой
стан и оперев усталую руку о колено, правой затенил я опущенные и прикрытые веки.
И когда, много раз наклоняясь то туда, то сюда, чтобы что-нибудь разглядеть там в
глубине, но мешала мне в том великая темнота, которая там внутри была, пробыл я так
некоторое время, внезапно два пробудились во мне чувства: страх и желание; страх пред грозной и темной пещерой, желание - увидеть, не было ли чудесной какой вещи
там в глубине.

Codex Atlanticus, folio 812

Прикладная механика Леонардо, возможно, более,
чем другие его научные и технические достижения,
вызывает интерес и восхищение привычного к
машинам XX века. Многие его изображения, такие,
например, как цепная передача, понятны с первого
взгляда. При некоторой настойчивости современный
механик может создать по его чертежу действующую
модель рессорной колесницы и маховика. Колесница
приводится в движение двумя зубчатыми колесами,
которые работают попеременно: пока одно в работе,
оператор заводит с помощью рукояти другое и таким
образом обеспечивает беспрерывное движение.
Маховик в принципе очень похож на тот, который
сегодня используется в ткацких станках. Он имеет
добавочную деталь в форме грудной кости птиц;
изобретательность Леонардо заставила этот маховик не
только вращаться, но и двигаться взад-вперед, что
обеспечивает ровное наматывание нити на катушку.

Леонардо первый предложил использовать цилиндр с поршнем, используя воздух в
качестве движущей силы. И сделал действующую модель духового оружия, которое
стреляло на расстояние 800 метров.
Леонардо угадал многое, что не знали еще люди, которые в XIX в. стали изучать его
записи. Он знал, что человек полетит, и сам, по-видимому, рассчитывал совершить
полет с Монте Чечери (горы Лебедя).

Он писал: «Тот, кто смеется, не отличается от того, кто плачет, ни глазами, ни ртом, ни
щеками, только бровями, которые соединяются у плачущего и поднимаются у
смеющегося».
Но это наблюдение опять-таки надо было проверить опытом. И вот что, по
дошедшему до нас свидетельству, делает Леонардо. Однажды, задумав изобразить
смеющихся, он выбрал несколько человек и, близко сойдясь с ними, пригласил их на
пиршество со своими друзьями. Когда они собрались, он подсел к ним и стал
рассказывать им самые нелепые и смешные вещи. Все хохотали, а сам художник
следил за тем, что делалось с этими людьми под влиянием его рассказов, и
запечатлевал все это в своей памяти. После ухода гостей Леонардо да Винчи удалился

в рабочую комнату и воспроизвел их с таким совершенством, что рисунок его заставлял
зрителей смеяться не меньше, чем смеялись живые модели, слушая его рассказы. Но,
изучая человека как анатом, как философ, как художник, как относился к нему
Леонардо?

Этот спасательный круг, придуманный Леонардо, был
действительно необходимым изобретением. Какой материал
Леонардо намеревался использовать, неизвестно, однако
двойник его изобретения позже стал традиционной
принадлежностью корабле! и приобрел вид коркового круга,
покрытого парусиной

