О СВОЕМ ВЗГЛЯДЕ НА НАУКУ
Вr.М. I. r. Leonardo da Vinci
Начато во Флоренции, в доме Пиеро ди Браччо Мартелли, марта 22 дня 1508 года; и
это будет беспорядочный сборник, извлеченный из многих листов, которые я переписал
здесь, надеясь потом распределить их в порядке по своим местам, соответственно
материям, о которых они будут трактовать; и я уверен, что прежде, чем дойду до его
конца, повторю здесь одно и то же по многу раз; и потому, читатель, не пеняй на меня
за то, что предметов много и память не может их сохранить и сказать: об этом не хочу
писать, ибо писано раньше; и если б не хотел я впасть в подобную ошибку,
необходимо было бы в каждом случае, который мне хотелось бы записать, во
избежание повторений, всегда перечитывать всѐ прошлое, и в особенности в случае
долгих промежутков времени от одного раза до другого при писании.
С. А. 119 v. а.
Хорошо знаю, что некоторым гордецам, потому что я не начитан, покажется, будто
они вправе порицать меня, ссылаясь на то, что я человек без книжного образования.
Глупый народ! Не понимают они, что, как Марий ответил римским патрициям, я мог бы
так ответить им, говоря: «Вы, что украсили себя чужими трудами, вы не хотите
признать за мною права на мои собственные». Скажут, что, не будучи словесником, я
не смогу хорошо сказать то, о чем хочу трактовать. Не знают они, что мои предметы
более, чем из чужих слов, почерпнуты из опыта, который был наставником тех, кто
хорошо писал; так и я беру его себе в наставники и во всех случаях на него буду
ссылаться.

Голова кричащего человека. Эскиз к "Битве при Ангиари", 1503г.

С.A. 117 r. b.
Хотя бы я и не умел хорошо, как они, ссылаться на авторов, гораздо более великая и
достойная вещь - при чтении [авторов] ссылаться на опыт, наставнике их наставников.
Они расхаживают чванные и напыщенные, разряженные и разукрашенные не своими, а
чужими трудами, а в моих мне же самому отказывают, и, если меня, изобретателя,
презирают, насколько более могли бы быть порицаемы сами - не изобретатели, а
трубачи и пересказчики чужих произведений.
К. 109 v.
У мессера Винченцо Алипландо, проживающего близ гостиницы Корсо, есть Витрувий
Джакомо Андреа.
C.A. 341 v.
Архимед есть полный у брата монсиньора ди С.Джуста в Риме; говорит, что дал его
брату, находящемуся в Сардинии; первоначально был в библиотеке герцога
Урбинского, увезен во время герцога Валентинского.
С.A. 225 r.
Метеоры Аристотеля на итальянском. Постарайся посмотреть Витолона, что в
библиотеке в Павии, трактующего о математике.
Вr.М. 29 v.
Витолон в Сан Марко.
F. обл. r.

Витрувий.
Метеоры.
Архимед: о центре тяжести.
Анатомия Алессандра Бенедетти.
Данте Никколо делла Кроче.
Альбертуччо и Марлиани: о счислении.
Альберт: О небе и мире от фра Бернардино.
С. А. 246 r.
Возьми «О тяжестях».
W. An. В, I r.
Спроси жену Бьяджино Кривелли, как петух кормит и выводит цыплят курицы,
будучи в нее влюблен.
C.A. 225 r.
Найди мастера по водным сооружениям и заставь рассказать о средствах защиты
против воды и что они стоят.
Leic. 13 r.
Река, которая должна повернуть из одного места в другое, должна быть завлекаема,
а не ожесточаема насильственно; и для этого пусть будет устроено по реке несколько
запруд и первая наклонена несколько вперед, и так же поступают с третьей, четвертой
и пятой, так, чтобы река втекала по отведенному ей каналу и чтобы таким способом
она отошла от места, которому угрожает, как сделано было во Фландрии. Сообщено
мне Никколо да Форцоре.
C.A. 117 r.
Изобретателей и посредников между природой и людьми в сопоставлении с
пересказчиками и трубачами чужих дел должно судить и не иначе расценивать, как
предмет вне зеркала в сравнении с появляющимся в зеркале подобием этого предмета;
ибо первый уже нечто сам по себе, а последнее - ничто. Люди, мало обязанные
природе, ибо одеты они только в случайное, без чего ты мог бы причислить их к стадам
скота!
C.A. 76 r.
Кто спорит, ссылаясь на авторитет, тот применяет не свой ум, а скорее память.

модель
Codex Atlanticus, folio 76

С.A. 76 r.
Хорошая ученость родилась от хорошего дарования; и так как надобно более
хвалить причину, чем следствие, больше будешь ты хвалить хорошее дарование без
учености, чем хорошего ученого без дарования.

F. 27 v.
О пяти правильных телах. Против некоторых комментаторов, которые хулят древних
изобретателей, положивших начало грамматикам и наукам, и которые ратуют против
умерших изобретателей и, так как не удалось им самим по лености и книжной
вольготности сделаться изобретателями, постоянно покушаются ложными
рассуждениями попрекать своих учителей.
С.А. 119 r.
Многие будут считать себя вправе упрекать меня, указывая, что мои доказательства
идут вразрез с авторитетом некоторых мужей, находящихся в великом почете, почти
равном их незрелым суждениям; не замечают они, что мои предметы родились из
простого и чистого опыта, который есть истинный учитель.
H. 24 r.
Василиск. Он родится в провинции Киренаика и величиной не больше 12 дюймов, и
на голове у него белое пятно наподобие диадемы; со свистом гонит он всех змей, вид
имеет змеи, но движется не извиваясь, а наполовину поднявшись, прямо перед собой.
Говорят, что когда один из них был убит палкой неким человеком на коне, то яд его
распространился по палке, и умер не только человек, но и конь. Губит он нивы, и не те
только, к которым прикасается, но и те, на которые дышит. Сушит травы, крушит
скалы.
H. 25 r.
Амфисбена. У нее две головы, одна - на своем месте, а другая - на хвосте, как будто
не довольно с нее из одного места выпускать яд.
Т.Р. 33.
Истинная наука - та, которую опыт заставил пройти сквозь чувства и наложил
молчание на языки спорщиков и которая не питает сновидениями своих
исследователей, но всегда от первых истинных и ведомых начал продвигается
постепенно и при помощи истинных заключений к цели, как явствует это из основных
математических наук, то есть числа и меры, называемых арифметикой и геометрией,
которые с высшей достоверностью трактуют о величинах прерывных и непрерывных.
Здесь не будут возражать, что дважды три больше или меньше шести или что в
треугольнике углы меньше двух прямых углов, но всякое возражение оказывается
разрушенным, [приведенное] к вечному молчанию; и наслаждаются ими в мире
почитатели их, чего не могут произвести обманчивые науки мысленные.
I, 102 v.
Не доверяйте же, исследователи, тем авторам, которые одним воображением хотели
посредствовать между природой и людьми; верьте тем лишь, кто не только указаниями
природы, но и действиями своих опытов приучил ум свой понимать, как опыты
обманывают тех, кто не постиг их природы, ибо опыты, казавшиеся часто
тождественными, часто весьма оказывались различными, - как здесь это и
доказывается.
Тr. 20 v.
Все наше познание начинается с ощущений.
W. An. I, 13 v.
Мысленные вещи, не прошедшие через ощущение, пусты и не порождают никакой
истины, а разве только вымыслы; и так как рассуждения такие рождаются от скудости
ума, то бедны всегда такие умозрители и, если богатыми родились, бедными к старости
умрут, так что кажется, будто природа мстит им.
Tr. 33 r.
Ощущения земны, разум находится вне их, когда созерцает.

I. 18 r.
Природа полна бесчисленных оснований, которые никогда не были в опыте.
E. 55 r.
И хотя природа начинается с причин и кончает опытом, нам надобно идти путем
обратным, то есть начинать с опыта и с ним изыскивать причину.
E. 55 r.
Нет действия в природе без причины; постигни причину, и тебе не нужен опыт.
С.А. 154 r.
Опыт не ошибается, ошибаются только суждения наши, которые ждут от него вещей,
не находящихся в его власти. Несправедливо жалуются люди на опыт, с величайшими
упреками виня в обманчивости. Оставьте опыт в покое и обратите жалобы свои на
собственное невежество, которое заставляет вас быть поспешными и, ожидая от него в
суетных и вздорных желаниях вещей, которые не в его власти, говорить, что он
обманчив. Несправедливо жалуются люди на неповинный опыт, часто виня его в
обманчивых и лживых показаниях.
T.P. 1.
Наукой называется такое разумное рассуждение, которое берет исток у своих
последних начал, помимо коих в природе не может найтись ничего другого, что [также]
было бы частью этой науки.
G. 8 r.
Увлекающиеся практикой без науки - словно кормчий, ступающий на корабль без
руля или компаса; он никогда не уверен, куда плывет. Всегда практика должна быть
воздвигнута на хорошей теории коей вождь и врата - перспектива, и без нее ничего
хорошего не делается ни в одном роде живописи.
J. 130 [82] r.
Наука - капитан, и практика - солдаты.
С.А. 5 v. a.
Вот верный способ жарить мясо, потому что, смотря по тому, умерен или силен
огонь, жаркое движется медленно или быстро.

О ЛОЖНЫХ НАУКАХ
Tr. 38 r.
Огонь истребляет ложь, то есть софиста, и являет истину, разгоняя тьму. Огонь
предназначен истреблять всякого софиста и есть изъяснитель и истолкователь истины,
ибо он - свет, который рассеивает тьму, скрывающую сущность вещей. Огонь
разрушает всякого софиста, то есть обман, и один являет истину, то есть золото.
W. An. I, 13 v.
Те, кто хотят разбогатеть в один день, долгое время живут в великой бедности, как
бывает и будет вовеки с алхимиками, ищущими делать золото и серебро, и с
инженерами, которые хотят, чтобы стоячая вода из самой себя давала движущую жизнь
путем постоянного движения, и с некромантами и заклинателями, стоящими на
вершине глупости.
S.K.M. II/2. 67 r.

О искатели постоянного движения, сколько пустых проектов создали вы в подобных
поисках! Прочь идите с искателями золота.
С.А. 76 r.
Лживые толмачи природы утверждают, что ртуть есть общее семя всех металлов, о
том не памятуя, что природа разнообразит семена соответственно различию вещей,
которые хочет произвести в мире.
W. An. В. 28 v.
И если бы все же бессмысленная скупость привела тебя к подобному заблуждению,
почему не пойдешь ты в горные рудники, где такое золото производит природа, и там
не сделаешься ее учеником? Она тебя наверняка исцелит от твоей глупости, показав,
что ни одна из вещей, делаемых тобою в огне, не будет той, которыми она сама
пользуется для произведения золота. Нет здесь ни ртути, ни серы какой, ни огня, ни
иной теплоты, кроме теплоты природной, живительницы мертвого мира, которая
покажет тебе ветвления золота в ляпис-лазури или ультрамариновой сини - краске,
неподвластной огню. И, внимательно рассматривая эти ветвления золота, ты увидишь
на концах их, что они медленно и постепенно растут и обращают в золото то, что
соприкасается с ними. И заметь, что здесь-то и обитает растительная душа, произвести
которую не в твоих силах.
С. 53 r.
Сагома должна быть из Венеры, Юпитера или Сатурна и вновь и вновь должна быть
бросаема в лоно своей матери; следует пользовать ее тонким каджаном, и
сагомируемое должно быть Венера и Юпитер, наносимый на Ареневу. Но сначала
испытаешь ты смесь Венеры и Меркурия с Юпитером, делая так, чтобы Меркурий
убежал. И затем провулкань хорошенько, чтобы Венера и Юпитер перенептунились
сколь возможно мельче.
W. An. А. 2 r.
Научись сохранять здоровье, что тебе тем более удастся, чем более будешь беречься
врачей, ибо составы их относятся к роду алхимии, книги коей многочисленны не менее
тех, что существуют о медицине.
F. 96 v.
Всякий человек хочет накопить капитал, чтобы дать врачам, разрушителям жизни,
поэтому они должны быть богаты.
Tr. 4.
Медицина есть восстановление согласия стихий, утративших взаимное равновесие;
болезнь есть нестроение стихий, соединенных в живом организме.
C.A. 270 r. c.
Надобно понять, что такое человек, что такое жизнь, что такое здоровье и как
равновесие, согласие стихий его поддерживает, а их раздор его разрушает и губит.
С.А. 270 v. b.
Разбить камень в мочевом пузыре. Возьми кору орешника, кости финика и
камнеломку, семена крапивы, всего поровну. И из всего сделай мелкий порошок и
принимай за едой в виде приправы или же утром в виде сиропа с теплым белым вином.
Также и спаржа, или бирючина, или варево из красного гороха.
Т.Р. 292.
Об обманчивой физиогномике и хиромантии не буду распространяться, так как в них
истины нет, и явствует это из того, что подобные химеры научных оснований не имеют.
Правда, что знаки лиц показывают отчасти природу людей, пороков их и сложения;
так, на лице - знаки, отделяющие щеки от губ, и ноздри от носа, и глазные впадины от
глаз, отчетливы у людей веселых и часто смеющихся; а те, у кого они слабо

обозначены, - люди, предающиеся размышлению; а те, у кого части лица сильно
выступающие и глубокие, - люди зверские и гневные, с малым разумом; а те, у кого
поперечные линии лба сильно прочерчены, - люди, богатые тайными и явными
горестями. И так же можно говорить на основании многих частей. Но на основании
руки? Ты найдешь, что один и тот же час от меча погибли величайшие полчища и ни
один знак на руке не сходен с другим, - и при кораблекрушении так же точно.
W. An. B. 31 v.
Из речей человеческих глупейшими должны почитаться те, что распространяются о
суеверии некромантии, сестры алхимии, матери вещей простых и естественных. И тем
более заслуживает она упреков в сравнении с алхимией, что не производит никакой
вещи, кроме ей подобной, то есть лжи; чего не случается с алхимией,
исполнительницей простых произведений природы - тех, что самой природой
выполнены быть не могут, поскольку нет у нее органических орудий, при помощи коих
она могла бы совершать то, что совершает человек при помощи рук, который сделал
таким образом стекло.
Но некромантия эта, знамя и ветром развеваемый стяг, есть вожак глупой толпы,
которая постоянно свидетельствует криками о бесчисленных действиях такого
искусства; и этим наполнили книги, утверждая, что духи действуют, и без языка
говорят, и без органов, без коих говорить невозможно, говорят, и носят тяжелейшие
грузы, производят бури и дождь и что люди превращаются в кошек, волков и других
зверей, хотя в зверей прежде всего вселяются те, кто подобное утверждает.
W. An. В. 30 r.
Из определения тяжести, гласящего: «тяжесть есть акцидентальная сила, созданная
одной из стихий, извлеченной или вытолкнутой в другую», - следует, что поскольку ни
одна из стихий не имеет веса в стихии с ней тождественной и имеет вес в стихии
вышележащей, более легкой, чем она сама, как, например, часть воды не обладает
большей тяжестью или легкостью, чем остальная вода; но если извлечешь ее на
воздух, тогда она приобретет вес, и если поместишь под нею воздух, то и тогда она
приобретет вес, каковой сам удержаться не может, почему необходимо ему
разрушиться, отчего и падает она сквозь воду в то место, которое свободно от воды.
Это случилось бы и с духом, находящимся посреди стихий: он непрестанно рождал бы
пустоту в той стихии, в которой находится, что вынуждало бы его постоянно стремиться
к небу - до тех пор, пока он из этих стихий не вышел.
W. An. В. 30 r.
Доказали мы, что дух сам по себе, без тела, находиться среди стихий не может и не
может двигаться сам собою, произвольным движением, разве только вверх. А теперь
скажем, как такому духу, получая воздушное тело, необходимо разлиться в этом
воздухе, потому что, если б он оставался цельным, он был бы обособленным и
обусловил бы возникновение пустоты, как сказано выше. Итак, необходимо ему, если
он хочет оставаться в воздухе, влиться в известное количество воздуха; и, смешайся он
с воздухом, два затруднения возникло бы, а именно: то количество воздуха, с которым
он бы смешался, он сделал бы более легким, почему ставший более легким воздух сам
собою поднялся бы вверх и не остался бы в воздухе более плотном, чем он, и, кроме
того, духовная такая сила, рассеявшись, разъединяется и меняет свою природу,
почему первоначальное свое свойство теряет. Можно добавить и третье затруднение,
которое заключается в том, что такое воздушное тело, принятое духом, проницаемо
для ветров, которые постоянно разъединяют и разрывают связные части воздуха, крутя
и вертя их в остальном воздухе. Итак, разлитый в подобном воздухе дух оказался бы
расчлененным, или, вернее, рассеянным и раздробленным вместе с рассеянием
воздуха, в котором разлит.
W. An. В. 31 v.
И, конечно, если бы такая некромантия существовала, как верят низкие умы, ни
одна вещь на земле на гибель и пользу человеку не была бы такой силы; ибо если
верно было бы, что искусство это дает власть возмущать спокойную ясность воздуха,
обращая ее в ночь, и производить блистания и ветры с страшными громами и

вспыхивающими во тьме молниями, и рушить могучими ветрами высокие здания, и с
корнем вырывать леса, и побивать ими войска, рассеивая их и устрашая, и порождать
гибельные бури, лишая земледельцев награды за труды их, - какая была бы возможна
война, когда таким бедствием можно было бы поражать врагов, имея власть лишать их
урожаев? Какая битва морская могла бы сравняться с битвой, которую ведет тот, кто
повелевает ветрами и производит яростные ураганы, потопляющие любой флот?
Конечно, тот, кто столь могучими силами повелевает, будет повелителем народов, и
никакой ум человеческий не сможет противостоять губительным его силам. Незримые
сокровища и драгоценные камни, в теле земли сокрытые, все стали бы ему явными. Он
будет носиться по воздуху от востока до запада и по всем противоположным
направлениям вселенной.
Леонардо да Винчи

