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Аннотация
Известный историк науки из университета Индианы

Мари Боас Холл в своем исследовании дает общий
обзор научной мысли с середины XV до середины XVII
века. Этот период – особенная стадия в истории науки,
время кардинальных и удивительно последовательных
перемен. Речь в книге пойдет об астрономической
революции Коперника, анатомических работах Везалия и
его современников, о развитии химической медицины и



 
 
 

деятельности врача и алхимика Парацельса. Стремление
понять происходящее в природе в дальнейшем вылилось
в изучение Гарвеем кровеносной системы человека,
в разнообразные исследования Кеплера, блестящие
открытия Галилея и многие другие идеи эпохи
Ренессанса, ставшие величайшими научно-техническими
и интеллектуальными достижениями и отметившими
начало новой эры научной мысли, что отражено и в
академическом справочном аппарате издания.
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Введение

 
Стремление понять явления, происходящие в при-

роде, старо как мир. Люди всегда старались найти
логику в таинстве и порядок в хаосе. Они делали
бесчисленное множество попыток и иногда обнару-
живали странные сходства в совершенно разных об-
ластях, выражающие универсальные истины, глядя
через призму которых конкретные события начина-
ли видеться вполне рациональными и объяснимыми
последствиями. Чтобы понять многие явления, люди
пытались исследовать и анализировать их, поскольку
человек не может жить в мире, не стремясь постичь
те или иные причины происходящего в нем.

Современная наука является не только европей-
ской. Еще до того, как она достигла расцвета, нача-
лось ее становление в Северной Америке и Китае, а
истоки интеллектуальных традиций, от которых она
произошла, следует искать в Египте и Западной Азии.
Но революция в идеях, сделавшая возможным совре-
менные научные достижения, имела место в Европе и
только там создала ментальный инструмент, настоль-
ко мощный и универсальный, что ему удалось полно-
стью вытеснить местные научные традиции неевро-
пейских обществ.



 
 
 

Настоящая книга «Научный ренессанс» (The
Scientific Renaissance) посвящена ранней стадии этой
научной революции, начиная с того, что традиционно
(хотя и не всегда точно) называют ренессансом уче-
ности XV века. Научная революция стала следствием
уникальной серии инноваций в научных идеях и ме-
тодах. Она дала ключ к пониманию структуры и свя-
зи вещей. Она была (и до сих пор остается) величай-
шим интеллектуальным достижением человека после
первого проявления абстрактного мышления, открыв-
шим для него всю физическую вселенную и в конеч-
ном счете человеческую природу и поведение – для
комплексного исследования. Мы только сейчас начи-
наем понимать ее практические и моральные послед-
ствия. Этим колоссальным успехом Европа во многом
обязана Востоку, о котором тогда знала очень мало.
Средства передачи научной информации – бумага и
печать – пришли к нам из Китая; наука говорит языком
чисел, появившихся в Индии. Также Европа получила
с Востока свои первые знания о некоторых явлениях
(таких как магнитный компас), веществах (к примеру,
селитра) и отдельных промышленных достижениях,
относящихся к экспериментальной науке. Но Европа
не заимствовала с Востока научных идей, и в любом
случае заимствование прекратилось до начала подъ-
ема современной науки.



 
 
 

По этой причине в данном труде есть только слу-
чайные ссылки на науку за пределами европеизиро-
ванного мира. Европа не взяла с Востока ничего тако-
го, без чего не могла быть создана современная нау-
ка, но тем не менее все позаимствованное было цен-
ным только потому, что вошло в европейские интел-
лектуальные традиции. А их основы, безусловно, бы-
ли заложены в Греции. Греческие философы, считав-
шие, что если разум и имеет границы, то это границы
самой вселенной, они внесли в европейские научные
традиции идеал взаимосвязанной системы идей, до-
статочных для объяснения всего многообразия при-
роды. Греки были прежде всего теоретиками, но в то
же время критически рассматривали взаимоотноше-
ния между теориями и действительным восприятием
событий в природе. Они положили начало и основан-
ной на наблюдениях биологии, и математической фи-
зики. Большую часть двух тысячелетий Европа про-
должала видеть природу глазами греков. Хотя науч-
ная революция началась как протест против догма-
тизма, она одновременно частично черпала вдохно-
вение в отвергнутых аспектах греческого наследия.
Поскольку Галилей восхищался Архимедом не мень-
ше, чем Гарвей (Харви) Аристотелем, «механическая
философия», процветавшая в XVII веке, уходила в
прошлое к Эпикуру и Лукрецию. Научная революция



 
 
 

не отказалась от греческой науки – она ее преобра-
зовала. Поэтому в первой книге серии рассмотрено
научное отношение греков и его связь с современ-
ными научными достижениями. Ведь невозможно до
конца понять, какие необходимы перемены, чтобы по-
ложить начало современной науке, не рассмотрев во
всех деталях сильные и слабые стороны греческого
мировоззрения.

Это мировоззрение достигло Европы начала наших
дней сложными путями: непосредственно, через рим-
лян и арабов, а также через предков – философов
и математиков Средневековья. Рассказывая об исто-
рии современной науки, нет необходимости описы-
вать медленный и кружной процесс частичного вос-
становления и ассимиляции в Европе греческой науч-
ной мысли после падения Римской империи. С другой
стороны, очень важно проанализировать влияние, ко-
торое оказал свежий взгляд на греческие источники
в XV и XVI веках, когда средневековая наука оконча-
тельно стала бесплодной. Такой анализ выполнен в
настоящей книге. В то же время – и это представляет-
ся уместным – следует отдать должное безусловным
заслугам средневековой научной мысли, которая на-
шла свое истинное выражение в трудах Галилея и его
современников.

Твердые основы, заложенные Галилеем, рассмот-



 
 
 

рены в другой книге серии «Подъем современной нау-
ки». Здесь XVI век балансирует между старой мыслью
и новой, между авторитетом и оригинальностью, меж-
ду здравым смыслом и необузданным воображением.
В то время, когда математики погружаются в мисти-
цизм, а эксперименты обещают ключ к эзотерическим
чудесам, все кажется возможным. И все же логика на-
уки становится сильнее, разрушая и одновременно
созидая. Описательный метод в биологии, обращен-
ный против идей греческих основателей, достиг но-
вых высот; математическим анализом доказаны тео-
рии Коперника. Если Вселенная, больше не являюща-
яся конечной и вертящейся вокруг Земли, представ-
ляется странной и пугающей; если новая научная ме-
тафизика сводит все к игре материи и движения, тем
не менее разум предлагает, как и в прошлом, един-
ственный путь к реальности. В крайнем случае Все-
ленная для человека – то, что он в ней видит. XVI век
совершил переворот во взглядах; и последующим по-
колениям предстояло увидеть, к чему это привело.

А. Руперт Холл



 
 
 

 
Предисловие

 
Эта книга, я надеюсь, покажет, что период с 1450 по

1630 год является особенной стадией в истории нау-
ки. Это было время кардинальных перемен, но пере-
мены были удивительно последовательными. Также
это время знаменует разрыв с прошлым. Я не хочу
отрицать важность и обоснованность средневекового
вклада в науку, особенно в математическую физику,
но как бы много ученые XVI века ни извлекли из на-
уки XIV века, они были отделены от нее тремя поко-
лениями, делавшими непрекращающиеся страстные
попытки возродить греко-римскую Античность в Ев-
ропе XV века. Стремление вновь открыть для себя
и изучить все то, что знали греки, господствовало в
умах людей, живших в 1450-х годах; блестящие ин-
новации XVI века показали, что это знание, однажды
ассимилированное, имеет удивительные результаты.
Революционные теории и методы 1540-х годов были
до конца поняты к 1630 году. Труды Гарвея о кровооб-
ращении, опубликованные в 1628 году, и блестящий
труд Галилея «Диалог о двух системах мира», завер-
шенный в 1630 году, стали вехой, отметившей завер-
шение трудов века предыдущего и начало новой эры.
Оба труда были предметом восхищения двух совер-



 
 
 

шенно разных поколений по разным, но одинаково ве-
сомым причинам.

Подтверждение моего долга перед многими учены-
ми отражено в библиографии и примечаниях. Я осо-
бенно признательна тем деятелям науки, которые су-
щественно облегчили мой путь, выполнив английские
переводы трудов авторов XVI века. Правда, я сравни-
ла существующие переводы с доступными мне пер-
воисточниками и, если считала необходимым, сдела-
ла новые. Мистер Стилмен Дрейк любезно предоста-
вил мне два своих перевода трудов Галилея еще до
их публикации.

Университет Индианы
Мари Боас



 
 
 

 
Глава 1

Триумф нашего нового века
 

Совершено путешествие вокруг
света, открыты самые крупные
земные континенты, изобретен компас,
печатный станок сеет знания, порох
революционизировал искусство войны,
спасение древних манускриптов и
восстановление гуманитарной науки – все
это свидетельствует о триумфе нашего
нового века1.

Эти слова французского врача, написанные в 1545
году, могли бы принадлежать любому всесторонне
образованному человеку этого времени, желающему
дать характеристику своему веку. Пребывая в счаст-
ливом неведении о том, что история – непрерывный
продолжительный процесс и что каждое новое откры-
тие имеет корни в прошлом, люди XV века заявляли о
своей полной независимости от средневековых пред-
ков. Они с гордостью верили, что являются основате-
лями нового исторического этапа, который станет до-
стойным соперником классической Античности в об-

1 Fernel J. De Abditis Rerum Causis, 1548, приведено в книге
Sherrington. The Endeavour of Jean Fernel. P. 136 (см. далее гл. 5).



 
 
 

разованности, блеске и славе. В качестве знака и сим-
вола своего успеха они могли указать на две обла-
сти открытий: изучение учеными интеллектуального
мира древних и исследование земного шара моряка-
ми. Два технических новшества помогли первооткры-
вателям: печатный станок и магнитный компас. Пер-
вый был продуктом XV века, второй появился в Евро-
пе двумя веками ранее. Ни один из них не был изоб-
ретен учеными, и все же наука причастна к созданию
обоих и немало выиграла от процветания гуманитар-
ных наук и практической географии.

Ничто не может быть парадоксальнее, чем взаи-
моотношения точных и гуманитарных наук в XV ве-
ке. Это было время, когда человек мог приобрести
известность в широких литературных кругах благода-
ря упорным исследованиям неких сухих и скучных об-
ластей филологии или повторному открытию забы-
той и совершенно незначительной работы греческого
или римского автора. Гуманизм уже отобрал у теоло-
гии главное место в системе интеллектуальных цен-
ностей. Термин гуманизм неоднозначен. В свое вре-
мя он означал и увлеченность классиками древности,
и интерес к отношениям человека и общества, а не
человека и божества. Большинство гуманистов были
прежде всего озабочены обретением, реставрацией,
редактированием и оценкой греческой и латинской



 
 
 

литературы (при этом теологическая литература не
исключалась). Они считали себя бунтовщиками про-
тив схоластики, средневековой религиозной филосо-
фии, которую они видели связанной больше с логи-
кой и теологией, чем с литературой и светскими на-
уками. Ученый XV века был далек от бунта против
этого литературного и филологического акцента, ко-
торый внешне представляется более удаленным от
науки, чем схоластическая программа с ее всеохваты-
вающим интересом ко всему божественному. Он с ра-
достью подчинялся строгости интеллектуального под-
хода, корни которого уходили в поклонение далекому
прошлому, и тем самым готовил путь для воистину но-
вой формы мышления о природе, которая возникнет
в следующем поколении.

Ученые были готовы принять методы гуманизма
по разным причинам. Они являлись людьми своего
времени, и им, как и их литературным современни-
кам, казалось, что труды деятелей недавнего про-
шлого менее значимы, чем произведения греко-рим-
ской Античности, и что последние столетия действи-
тельно были «средними веками» – неудачным про-
межутком между великими достижениями прошлого и
достойным потенциалом настоящего. Гуманисты все-
ми силами старались обрести забытые и утраченные
тексты и сделать новые переводы, которые замени-



 
 
 

ли бы существовавшие в Средние века. Они были
уверены, что перевод на классическую латынь, вы-
полненный непосредственно с тщательно отредакти-
рованного греческого текста, будет точнее, чем вер-
сия XII или XIII века на варварской (то есть церков-
ной) латыни, сделанная с арабского перевода грече-
ского оригинала. Тем более что последняя, как пра-
вило, изобиловала странными словами, отражавши-
ми ее непрямое происхождение. Ученые не сомнева-
лись: чтобы понять автора, необходимы правильные
тексты и переводы, и есть много интересных и важ-
ных текстов, малоизвестных и непонятых в Средние
века. Они были готовы изучить греческий язык, так же
как классические гуманитарные методы, и примкнуть
к гуманистам. Так, для английских врачей Томаса Ли-
накра (1460–1524) и Джона Каюса (1510–1573) вос-
становление и новый перевод греческих медицинских
текстов был самоцелью, самостоятельной и важней-
шей частью медицины, поскольку греки были лучши-
ми врачами, чем они сами. А немецкие астрономы
Джордж Пурбах (1423–1469) и Йоганн Региомонтан
(1436–1476) с большим удовольствием читали в Вен-
ском университете лекции о Вергилии и Цицероне, со-
бирая огромные аудитории и получая большую пла-
ту, чем они могли рассчитывать в качестве профессо-
ров по любой научной дисциплине. Правда, они все



 
 
 

равно были влиятельными и вполне профессиональ-
ными астрономами. Ученые XV века не видели ниче-
го ненаучного в глубоком интересе к чисто лингвисти-
ческим вопросам. Редактируя греческие научные тек-
сты, они считали, что вносят вклад и в науку, и в гу-
манизм.

Конечно, наука еще не была признана независимой
частью образованности. Ученые считались в основ-
ном филологами, врачами или колдунами. Практику-
ющий врач всегда был востребованным, а с ростом
числа эпидемий, которые начались с чумы в XIV веке
и продолжились с появлением в конце XV века сифи-
лиса и тифа, необходимость в них стократ возросла.
Врач, особенно имеющий модную практику, как пра-
вило, был очень богатым человеком, а профессор ме-
дицины был самым высокооплачиваемым преподава-
телем во многих университетах, вызывая острую за-
висть коллег. Причем успех врача не имел ничего об-
щего с его знанием анатомии или физиологии, потому
что искусство врачевания оставалось эмпирическим,
основывалось на опыте, а не на теории. Зато практи-
кующий врач имел множество возможностей для ме-
дицинских исследований и открытий, если, конечно,
ими пользовался.

Несколько менее уважаемой научной профессией,
но временами очень прибыльной была астрология.



 
 
 

По ряду причин, среди которых можно назвать страш-
ные эпидемии XIV века, пошатнувшийся авторитет
церкви, упорно преследующей схизму и ересь, уча-
стившиеся войны, рост интереса к наблюдательной
астрономии, популяризация знаний, благодаря увели-
чению печатной продукции, вера в оккультизм расцве-
ла пышным цветом в XV веке и не выказала призна-
ков увядания в следующем веке. В этот период выс-
шей стадии развития достигло колдовство, особенно
в Германии. Это был век магии и демонологии, век Фа-
уста. Астрология, прежде занимавшая исключитель-
но принцев (в первую очередь на Иберийском полу-
острове, где каждый двор имел официального астро-
лога), стала доступной широким массам, частично и
вскоре приобрела популярность в Германии. Появи-
лась острая необходимость в эфемеридах (таблицах
расположения планет), главного инструмента насто-
ящего астролога. Й. Региомонтан, прекратив чтение
лекций по классической литературе, посвятил себя
их созданию. Любое примечательное небесное явле-
ние – парад планет, появление комет (которых было
очень много в тот период), затмение и рождение но-
вых звезд – вызывало наплыв всевозможной литера-
туры, содержащей прогнозы не только для властей
предержащих, но и для широких масс. Даже неграмот-
ный знал, что будущее предопределено, так же как



 
 
 

и прошлое, что на земле будут продолжаться войны,
свирепствовать голод и чума. Сохранились грубые, но
выразительные картины – резьба по дереву, изобра-
жающие и небесные тела, предвещающие несчастье,
и само предсказанное несчастье. Предсказания аст-
рологов неизбежно были до крайности жуткими и вну-
шали ужас.

Мистическая наука в это время была наиболее ши-
роко известна: астрология была востребована масса-
ми, которые ее с готовностью принимали. Народ счи-
тал астронома и астролога одним и тем же лицом. Це-
ли и мечты алхимиков также были хорошо известны и
понятны. В Западной Европе никто не слышал об ал-
химии до XIII века, но затем она стала главным заня-
тием многих ученых и не слишком ученых мужей эпо-
хи Ренессанса. Любопытно, что к ней зачастую отно-
сились с изрядной долей скептицизма, как пилигри-
мы Чосера. Находящаяся в стадии зарождения экс-
периментальная наука популяризировалась как есте-
ственная магия, в первую очередь изучение якобы
необъяснимых сил природы (магнетизм, увеличение
предметов линзами, использование сил воды и воз-
духа для перемещения игрушек), в общем, речь шла
о чудесах природы и трюках фокусников. Математики
внесли посильный вклад в магию в форме мистиче-
ской силы чисел, что было очень полезно для состав-



 
 
 

ления предсказаний.
Немистические аспекты науки также популяризи-

ровались и служили полезным целям. Ученые нача-
ли хвастаться, что овладели секретами мастерства,
имея в виду знания, полученные не из книг. Так рас-
пространялась прикладная наука. Как и в Средние ве-
ка, все грамотные люди теперь имели некоторые зна-
ния об астрономии – пусть даже самые общие: о вре-
мени и календаре. В XV и XVI веках астрономы не
утратили интереса к практическому применению аст-
рономии и попытались, со временем вполне успешно,
внедрять астрономические методы в судовождение.
Моряки это не приветствовали. Появились математи-
ки-практики – наполовину поборники прикладной нау-
ки, наполовину ремесленники – изготовители инстру-
ментов. Новые карты и новые исследования сделали
географию в высшей степени популярной. Изготови-
тели ярких цветных карт богатели на их продаже бога-
тым горожанам. Они же составляли карты для моря-
ков. И те и другие пользовались спросом. Стала ши-
роко применяться арабская система счисления, а вы-
числения теперь проводились на бумаге (современ-
ная арифметика), вытеснив старую практику исполь-
зования счетов и римских числительных. Собственно
говоря, арабская система была известна ученым с мо-
мента появления в XII веке индо-арабских числитель-



 
 
 

ных. Но только в XVI веке был создан ряд простых и
понятных книг по элементарной математике. Так уче-
ные-математики оказали практическую помощь куп-
цам, ремесленникам и морякам.

Многие вновь открытые греческие знания также
вскоре стали доступными широким массам – когда
за первой стадией процесса перевода с греческого
на латынь последовал перевод с латыни на мест-
ные языки. Таково было проявление одного из ас-
пектов гуманизма – популяризации древних знаний.
Гуманистская теория образования, созданная, что-
бы воспитывать джентльменов, была аристократиче-
ским идеалом (по сути, она была нацелена на созда-
ние джентльменов, а не на воспитание их по рожде-
нию). Но гуманизм пробивал себе дорогу в оплоты
схоластики только с помощью находчивости и умной
пропаганды, завоевавшей симпатии могущественных
сил за пределами ученого мира университетов, чтобы
обеспечить поддержку общественного мнения, огра-
ниченную, но постоянно расширяющуюся аудиторию.
Аудитория начала требовать наслаждений гуманиз-
ма без его утомительных и скучных сторон. Отсюда
наплыв переводов, делавших науку и литературу до-
ступной на языке, известном дилетантам.

Вскоре, следуя примеру своих предшественни-
ков-гуманистов, ученый XVI века попытался сделать



 
 
 

свои знания доступными простому человеку. Он заго-
релся желанием (надо признать, несколько прежде-
временным) научить невежественного ремесленника
усовершенствовать свое ремесло с помощью лучшей
теории или больших знаний. Для этой цели было на-
писано большое количество упрощенных учебников,
таких, например, как труды английского математика
Роберта Рекорда «Основы искусств» (The Grounde of
Arts, 1542, по арифметике), «Путь к знаниям» (The
Pathway to Knowledge, 1551, по геометрии) и «Замок
знаний» (The Castle of Knowledge, 1556, по астро-
номии). Параллельно значительно усовершенствова-
лась национальная проза. Ученые в это время были
вполне готовы учиться у ремесленников; научившись
у них всему, чему можно, они, естественно, вознаме-
рились в свою очередь приступить к обучению ремес-
ленников и были чрезвычайно разочарованы, обнару-
жив, что те не хотят учиться.

Героическая стадия гуманизма относится к периоду
до 1450 года: в 1397 году греческий дипломат Ману-
ил Хрисолор (1355–1415) начал цикл лекций по гре-
ческому языку и литературе, который заставил юных
флорентийцев отвлечься от университетских занятий
и стать восторженными энтузиастами греческого язы-
ка. В начале XV века начался повсеместный поиск



 
 
 

манускриптов греческих и латинских авторов, ранее
забытых, отвергнутых или неизвестных. Хотя глав-
ный интерес гуманистов был направлен на литератур-
ную классику, они не отклоняли и других древних зна-
ний. Отношение к научным трудам было не менее бе-
режным, чем к трудам литературным. Тем более ес-
ли те не были изучены ранее. В 1447 году итальян-
ский гуманист Поджо Браччолини был счастлив, обна-
ружив в удаленном монастыре манускрипт Лукреция
(который почти никто не читал в Средние века, но он
стал удивительно популярен в эпоху Ренессанса), ни-
чуть не меньше, чем когда нашел в монастыре Свя-
того Галла манускрипт Цицерона. Гуарино да Веро-
на, страстно увлекшийся латинской литературой, был
очень рад, найдя медицинский труд Цельса (в 1426 г.),
который оставался неизвестным на протяжении 500
лет. Когда Якопо Анджело вернулся из Константино-
поля с багажом манускриптов и его корабль потерпел
крушение на подходе к Неаполю, одним из спасенных
им сокровищ была «География» (Geography) Птоле-
мея, по странному стечению обстоятельств не извест-
ная христианскому Западу, в течение трех веков по-
читавшему труд Птолемея по астрономии. Анджело
уже перевел «Географию» на латынь (в 1406 г.), так
что она была полностью готова для презентации ши-
рокой публике.



 
 
 

К середине XV века эта большая и волнующая ра-
бота по поиску и сбору древних рукописей завер-
шилась. Европейские монастыри были основательно
разграблены, а падение Константинополя и его пере-
ход в руки турок в 1453 году означали, как жалова-
лись гуманисты, конец богатейшего источника грече-
ских текстов. Один из исторических мифов, до стран-
ности живучих, гласит, что изучение гуманистами гре-
ческих текстов началось с прибытия в Италию в 1453
году группы ученых – беженцев из Константинополя,
которые якобы были вынуждены поспешно покинуть
город, захватив только редкие манускрипты. Поми-
мо небольшой вероятности этой истории и установ-
ленного факта, заключающегося в том, что в начале
XV века наблюдался активный сбор греческих ману-
скриптов в Константинополе, существует свидетель-
ство самих гуманистов о том, что падение Констан-
тинополя стало для них трагедией. Характерен «крик
души» великого гуманиста кардинала Энеа Сильвио
Пикколомини (позднее он стал папой Пием II), кото-
рый в июле 1453 года написал папе Николаю: «Как
много имен величайших людей погибнет! Это вторая
смерть для Гомера и Платона. Фонтан Муз иссяк на-
всегда»2.

Лишившись возможности находить новые ману-
2 Sandys J.E. A History of Classical Scholarship. II. London, 1908. P. 73.



 
 
 

скрипты, гуманисты обратились от физических нахо-
док к открытиям интеллектуальным, от поиска новых
текстов к их редактированию и переводу – тщатель-
ному, глубокому, точному. Они устанавливали каноны
грамматики, реанимировали поврежденные и труд-
ные для восприятия тексты в надежде возвратить им
форму, приданную самим автором. И здесь гуманизм
проявил удивительную справедливость – ради науки.
Никто не мог считаться закончившим период «учени-
чества», не выполнив достойный латинский перевод
греческого текста. Причем текст мог быть научным
или медицинским – в XVI веке выбирать уже не прихо-
дилось. Так, Джорджо Валла (ум. в 1499 г.), обычный
литератор-гуманист, своими главными сокровищами
считал два из трех важных манускриптов Архимеда.
У него также были манускрипты Аполлония и Геро-
на Александрийского, которые он частично перевел.
Все эти переводы вошли в появившуюся в 1501 году
его энциклопедическую работу «О вещах, к которым
надо стремиться и которых следует избегать» (De
Expetendis et Fugiendis Rebus). Гуарино, нашедший
манускрипт Цельса, перевел на латынь, помимо чисто
литературных текстов, «Географию» Страбона. Ли-
накр больше запомнился тем, что привнес греческие
тексты в Англию, чем своей поддержкой развития ме-
дицины – новыми переводами Галена и основанием



 
 
 

в 1518 году Королевского колледжа врачей. Но, в об-
щем, современники находили столь разностороннюю
деятельность вполне естественной.

Важно понимать, что именно гуманисты сделали
доступными труды «новой» греческой науки. Хотя гре-
ческая наука в Средние века была широко известна
в латинских версиях трудов, это были главным об-
разом или ранние произведения (V и IV вв. до н. э.)
или поздние (II в. н. э.). Труды ученых-греков лучше-
го периода греческой науки – эллинизма 3050 годов
до н. э. – оставались в Средние века малоизвестны-
ми. Обычно это были сложные произведения, содер-
жавшие обширный математический аппарат и труд-
ные для восприятия. Деятельность гуманистов имела
важное значение в том, что они изучали их и сдела-
ли доступными. Гуманизм по своей природе первосте-
пенное внимание уделял установлению точных слов
автора, а значит, корректировке ошибок писцов и вос-
становлению сомнительных отрывков. Поэтому гума-
нисты всегда относились с сомнением и недоверием к
переводам греческих трудов, сделанных в XII и XII ве-
ках не напрямую, а через арабские языки. В них гре-
ческие слова зачастую отделялись от латыни четырь-
мя, если не больше, промежуточными языками – та-
кой тернистый путь перевода, естественно, не отли-
чался точностью. Они включали то, что для людей XV



 
 
 

века воспринималось ужасными арабизмами и нео-
логизмами, хотя смысл оригинала был в той или иной
степени сохранен. В те времена высоко ценился рим-
ский медицинский автор Цельс, потому что в его тру-
дах содержались чистые и точные латинские эквива-
ленты греческих анатомических терминов вместо ла-
тинских форм арабизированных греческих терминов.
Повышенное внимание к точной передаче слов авто-
ра имело большее значение для литературы, чем для
науки, но никакого различия не делалось. Таким обра-
зом объясняется то, что сегодня представляется из-
быточной поглощенностью «чистыми» текстами.

Ученый XV–XVI веков был целиком и полностью со-
лидарен с этими идеями, пропитанными идеалами гу-
манизма. Отсюда и его озабоченность возвращени-
ем к трудам Галена или Птолемея (очищенным от ис-
ламских или средневековых комментариев). Поэто-
му он значительное внимание уделял чисто словес-
ным аспектам древних научных текстов. Несомненно,
большая часть этого времени потрачена впустую. Но
тем не менее определенно полезнее читать Галена
и Евклида напрямую, чем через арабский пересказ.
Несомненно, было ликвидировано множество неточ-
ностей. Прежде всего возврат к оригиналу заставил
серьезно задуматься о том, что в действительности
думали и писали Аристотель и Гиппократ, Гален и Пто-



 
 
 

лемей. За этим последовало признание истинности
или ошибочности, плодотворности или бесполезно-
сти вклада в науку великих ученых прошлого. Так был
сделан первый шаг к научному прогрессу. Греческая
наука в XV веке никоим образом не утратила вдох-
новляющей идеи. Она все еще могла – и сохранила
эту способность на два следующих столетия – пред-
ложить разные темы для исследования для каждого
из последующих веков. А главное, она способствова-
ло отходу от традиционности, от общепринятого мыш-
ления. Гуманизму было что предложить науке.

Но почему тогда гуманисты, такие как Эразм, часто
нападали на науку? Например, университетскую нау-
ку они считали частью бесплодного умствования схо-
ластики. Век, желающий стать новым, должен в си-
лу необходимости отречься от идей недавнего про-
шлого. И гуманисты превратили хваленого «доктора
тонкого» конца XIII века (Дунс Скот) в тупицу века
XVI3. Современные историки, восхищающиеся гени-

3 Шотландский философ и богослов Иоанн Дунс Скот (ок. 1265–1308)
был наиболее вдохновенным оппонентом рационализма, за который
выступал Фома Аквинский, пытавшийся установить различие между
причиной, основанием и верой. Последователей Скота (Dunsmen) вы-
смеивали за их отказ от поддержки любой теологической реформы.
Постепенно имя их блестящего ментора стало обозначать недалекого,
ограниченного, тупого человека. Сегодня dunce – глупец, тупица. (При-
меч. пер.)



 
 
 

альностью математиков и физиков XIV века, осуж-
дают эту антипатию и считают гуманистическое по-
клонение Античности вредным для научного прогрес-
са. Однако, несмотря на несомненные достижения
философов XIV века в некоторых направлениях, бы-
ла необходима какая-то другая составляющая, что-
бы стимулировать развитие современной науки. Il faut
reculer pour mieux sauter4 часто справедливо и в ин-
теллектуальных вопросах: средневековая вдохновля-
ющая идея была в начале XV века ослаблена, и древ-
негреческий стимул в тот момент оказался сильнее.
Когда гуманист критиковал средневековую науку, он
нападал на интеллектуальное отношение, которое ка-
залось ему замедленным и стерильным. Он не крити-
ковал науку вообще. Он одинаково восхищался Ари-
стотелем – литературным критиком и Аристотелем
– биологом, но нападал на Аристотеля – космоло-
га и семантического философа. Гуманист восхвалял
неприятие материального мира Платоном и Сократом
и космологию Платона, настаивавшего на необходи-
мости изучения геометрии как обязательной предпо-
сылки постижения более высоких понятий. Наставле-
ния Платона были приняты на вооружение. Где бы
ни создавались гуманистические школы, математи-
ка, чистая и прикладная, всегда ассоциировалась с

4 Следует отступить, чтобы прыгнуть дальше (фр.). (Примеч. пер.)



 
 
 

литературным изучением латыни и греческого язы-
ка. Гуманист, вдохновленный всем тем, что в его гла-
зах составляло славу греческого прошлого, желал пе-
редать образ этого прошлого в целом и показать,
что греки внесли вклад во все области светских зна-
ний5. Возможно, увлеченность гуманиста греческими
познаниями на время отодвинула средневековую на-
уку в тень, но зато она извлекла на свет многое из то-
го, что современному ученому полезно знать, но иным
способом он этого никогда бы не узнал.

Тот факт, что наука в XV веке интересовала не толь-
ко ученых, а была частью популярных знаний, пусть
и не главной, следует из списка книг, опубликованных
до 1500 года, инкунабул, которые современные кол-
лекционеры с любовью собирают и каталогизируют.
Самая ранняя из сохранившихся книг, напечатанных
в Западной Европе, датируется 1447 годом. К 1500 го-
ду во всех странах Западной Европы было выпуще-
но по крайней мере 30 000 индивидуальных изданий
(на Иберийском полуострове печатные станки были
установлены только в самом конце века). Большин-
ство книг, естественно, были религиозными – от Биб-
лии до трудов по теологии. Другие книги также отра-

5 Эразм редактировал первое греческое издание «Географии» Птоле-
мея (Froben Press, 1533).



 
 
 

жали спрос. В XV веке, как и сегодня, издатели не же-
лали печатать то, что, по их мнению, не будет прода-
ваться.

Но все же около 10 процентов инкунабул затраги-
вают научные проблемы. Не такая уж плохая пропор-
ция! Это были популярные издания, научные энцик-
лопедии, греческая и латинская классика, средневе-
ковые и современные учебники, а также элементар-
ные трактаты, в основном по медицине, арифмети-
ке и астрономии. Было сравнительно немного грече-
ских изданий, поскольку латинские переводы долж-
ны были пользоваться большей популярностью, и со-
всем мало сложных и серьезных трудов. Там вместо
«Альмагеста» Птолемея – самого влиятельного трак-
тата по астрономии из всех когда-либо написанных,
но интересного только узким специалистам, был из-
дан упрощенный труд Региомонтана «Эпитома Аль-
магеста Птолемея». Вместе с тем еще до 1500 го-
да была издана «География» Птолемея (на латыни),
отражая широкий общественный интерес к картогра-
фии. Во всем этом нет ничего удивительного: рабо-
ты специалистов, интересные только ограниченному
кругу лиц, не печатались, как книги. Они надолго оста-
вались рукописями. В точности как и сегодня, специ-
альные статьи публикуются только в научных журна-
лах. Зато и раньше, и сегодня есть спрос на популяр-



 
 
 

ные издания. То, что в XVI веке было напечатано мно-
го научных трудов, свидетельствует о том, насколько
активно популяризировалась наука.

Печатный станок имел двойное влияние на науку.
Во-первых, делая тексты доступными, он «сеял зна-
ния», обеспечивая более широкую аудиторию, чем
без печати, одновременно подчеркивая авторитет пе-
чатного слова. Во-вторых, он особенно повлиял на
развитие биологических наук, сделав возможным рас-
пространение иллюстраций. Эффект многих трудов
XV и XVI веков по анатомии, зоологии, ботанике и
естественной истории напрямую зависел от иллю-
страций, которые многократно облегчали восприятие
(и помогали в стандартизации технических терминов).
Точные иллюстрации могли воспроизводиться в боль-
ших количествах только на печатном станке. Что слу-
чалось при копировании иллюстраций писцами, яс-
но из постепенного и весьма прискорбного ухудше-
ния качества изначально великолепных иллюстраций
к труду по ботанике Диоскорида. Миниатюристы мог-
ли передать общий вид цветов, но они не имели ни-
какого представления о научной точности. Но теперь,
при сотрудничестве известных художников, с печат-
ных станков сходили книги с удивительно красивыми
и грамотно выполненными рисунками, что в немалой
степени влияло на повышение популярности науки.



 
 
 

Печатный станок также способствовал научному про-
грессу. Информация о новых идеях и открытиях ста-
ла публиковаться, и они не забывались, а ложились
в основу работы других. Научный прогресс не зави-
сел от печатного слова. На самом деле многие уче-
ные, такие как Коперник (1473–1543), много лет не да-
вали согласия на печатание своих трудов. Мавролико
(1494–1577) и Евстахий (1520–1574) тоже при жизни
не публиковали своих важных работ. Однако такое от-
ношение было редким. Публикация существенно об-
легчала распространение, а неопубликованные науч-
ные труды почти не имели шансов повлиять на дру-
гие. Самый подходящий пример – работа Леонардо
да Винчи. В этом, как и во многом другом, ситуация
стабилизировалась в ходе XVI века, но в конце XV ве-
ка была подготовлена почва.

Как было показано, изобретение печатного стан-
ка содействовало распространению знаний прошло-
го. Но точно так же оно способствовало повышению
интереса к новым знаниям великого века исследова-
ний и открытий. Великие открытия делались почти без
использования новой техники, но их результат стиму-
лировал прогресс в математической географии и аст-
рономических методах навигации, что стало широко
известно благодаря напечатанным книгам. Моряки на-



 
 
 

чала XV века, бросающиеся слепо, но с надеждой в
Южную Атлантику, заставили ученых людей, сидящих
в кабинетах, задуматься о несовершенстве существу-
ющих методов судовождения. Моряки от этого толь-
ко выиграли. Ведь почти все усовершенствования, по-
могающие найти нужный курс в незнакомом море или
правильно изобразить земную поверхность на плос-
кой карте, были предложены не моряками, а учены-
ми. Первое было новым, совершенно неизвестным
в древности, второе – возрождением старых знаний,
утраченных на протяжении веков, когда люди не зна-
ли и не читали «Географию» Птолемея.

Морские методы и знания ученых соединялись
очень медленно. На протяжении XV века морские и
сухопутные карты составлялись по совершенно раз-
ным принципам. Сначала моряки находились в луч-
шем положении, потому что их карты были намно-
го точнее. Повторное открытие гуманистами «Геогра-
фии» Птолемея изменило картину благодаря матема-
тической картографии, которая была быстро приня-
та прикладными математиками. А моряки тем време-
нем продолжали использовать портоланы6, распро-
странившиеся после появления в конце XIII века ком-
паса. Самые ранние навигационные карты были со-

6 П о р т о л а н, п о р т у л а н – средневековая морская навигационная
карта. (Примеч. пер.)



 
 
 

ставлены на Средиземном море. В XV веке появились
карты атлантического побережья Европы и, в конце
концов, были составлены карты обоих берегов Север-
ной Атлантики. Принцип портолана прост. Это мор-
ская навигационная карта, поэтому в ней тщательно
определены очертания береговой линии с указанием
очень точных расстояний между береговыми ориен-
тирами. Характерные черты суши были даны, только
если они представляли интерес для моряков – пор-
ты, укрытия и т. д. Все надписи делались на «суше».
«Море» было покрыто сеточкой тонких линий (лок-
содром), исходящих из серии компасных роз, давая
компасные румбы. Это позволяло моряку выработать
примерный курс из одного места в другое по соответ-
ствующим локсодромам (обозначающим постоянное
направление компаса) от одной компасной розы до
другой. Карты были точными, если речь шла о рассто-
янии и направлении, однако не были предназначены
для отображения больших участков земной поверх-
ности – впрочем, это было невозможно. Портолан –
это морской аналог средневековой дорожной карты,
своеобразное схематическое изображение маршру-
та.

Ученый всегда хотел другого – графического изоб-
ражения всей сферической поверхности Земли, или
по крайней мере ее обитаемых частей, традиционно



 
 
 

– полушарий7. Веками он довольствовался чисто сим-
волическим методом изображения: рисовал окруж-
ность и двумя чертами (как буква «Т») делил его на
три участка, имевшие примерно треугольную форму.
Эти участки представляли три континента – Европу,
Азию и Африку, а пространства между ними и вокруг
окружности – моря и окружающий все океан. В этих
так называемых ТО-картах самая обширная террито-
рия предназначалась Азии, которая помешалась на-
верху, отражая тем самым важность Святой земли.
(На древних картах юг был наверху; с портоланов
началась современная северная ориентация.) Посте-
пенно части удалялись и расширялись, и по мере на-
копления географических знаний о земной поверхно-
сти расстояния и направления все больше приближа-
лись к точным. Тем не менее математическая геогра-
фия оставалась неизвестной наукой вплоть до «Гео-
графии» Птолемея, которая суммировала все грече-

7 Следует заметить, что идея о сферической форме Земли никогда не
забывалась полностью и после возрождения в конце XX в. астрономии
Птолемея и космологии Аристотеля любому грамотному человеку были
хорошо известны аргументы в ее пользу. Колумбу, несмотря на версию
школьных учебников, никогда и никого не приходилось убеждать в том,
что Земля имеет форму шара. Ему пришлось делать другое: убедить
людей в том, что земная окружность так мала, какой он ее (ошибочно)
считал, а расстояние по суше из Испании до Ост-Индии так велико, ка-
ким он его ошибочно полагал. Ученые были правы. Он не мог плыть из
Испании в Японию.



 
 
 

ские знания о предмете до II века н. э. Она стала до-
ступной в латинском переводе Якопо Анджело после
1410 года. Впервые «География» была напечатана в
1475 году и стала популярной. В XV веке ее переиз-
давали семь раз. Труд был настолько успешным, а из-
датели – так заняты допечаткой новых тиражей, что
даже упал спрос на новые собрания карт. Новые кар-
ты и карты новых районов просто добавлялись к тру-
ду Птолемея.

«География» Птолемея изначально включала кар-
ты. Но хотя текст этой работы уцелел на протяжении
нескольких веков, карты оказались утраченными, и в
первом манускрипте их не было. Одной из первых за-
дач, стоящих перед географами, было их воссоздание
в соответствии с указаниями Птолемея. Он составил
таблицы расстояний и направлений главных пунктов
обитаемого мира в эпоху греко-римской Античности и
правила создания карт. Однако процесс оказался со-
всем не простым, включающим разнообразные мате-
матические факторы, с которыми математики XV века
знакомы не были. Невозможно вскрыть полую сферу
и разложить ее в плоскость, так же как нельзя обер-
нуть лист бумаги вокруг сферы таким образом, чтобы
он лег гладко, без складок. Иными словами, сфериче-
ская поверхность Земли не может быть точно пред-
ставлена путем прямого переноса на бесконечную



 
 
 

двухмерную плоскость. Даже полушарие невозмож-
но точно изобразить на плоскости8. Создатели порто-
ланов действовали так, словно это было возможно;
но морские карты обычно отображали только сравни-
тельно небольшие участки, в других случаях они со-
держали опасные ошибки. На это авторы XVI века, пи-
савшие о навигации, постоянно указывали упрямым
морякам, не верившим, что плоские карты, которыми
они привыкли пользоваться, могли быть ошибочны-
ми. Картографу приходится мириться с ошибками. Он
должен лишь позаботиться о том, чтобы свести ошиб-
ки к минимуму и как можно более точно передать рас-
стояние, направление, размер и форму.

До прочтения «Географии» Птолемея европейские
картографы не ведали об этой проблеме. Птолемей
описал два способа проекции. Первый способ, кото-
рый сам он часто употреблял, заключался в следую-
щем: необходимо представить сферическую поверх-
ность Земли нижней частью конуса, развернутого в
плоские поверхности. Это дает прямые линии эква-
тора и меридианов и регионов, расположенных неда-

8 Астрономы, разумеется, были знакомы со стереографической про-
екцией астролябии. Можно представить землю таким же способом, как
небо, астролябия дает только положение. Никто и не пытался нанести
на карты относительное направление и расстояние между звездами, а
искажение не имеет особого значения. Карта должна быть весьма точ-
ным отображением поверхности.



 
 
 

леко от экватора, но в северных районах, представ-
лявших наибольший интерес для европейца XV века,
погрешность существенно возрастает. Второй способ
(часто называемый проекцией Дониса по имени гер-
манского бенедиктинца, составлявшего таким обра-
зом карты для иллюстрации одного из изданий «Гео-
графии») был модификацией первого, в котором ме-
ридианы и параллели были кривыми, а лежащая в ее
основе геометрия – сложнее. Когда методы, описан-
ные Птолемеем, были освоены, картографы были го-
товы применять новые, более удобные проекции. Но
это было дело будущего, так же как переоценка дли-
ны земного градуса на разных широтах.

В XV веке использовался только один новый ме-
тод изображения – земной глобус. Небесные глобу-
сы, показывающие созвездия в причудливых подроб-
ностях и положение главных звезд, были уже неко-
торое время известны, но первые дошедшие до нас
земные глобусы датируются концом столетия. Их ри-
совали вручную. Самый известный – это глобус, из-
готовленный Мартином Бехаймом (1459–1507) по за-
казу отцов города Нюрнберга. Бехайм жил в этом го-
роде, известном ремесленниками, которые изготав-
ливали прекрасные астрономические инструменты.
Но его интересовали навигационные, а не астроло-
гические аспекты астрономии, поэтому он предпочи-



 
 
 

тал проводить основную часть времени в Португалии,
только ненадолго возвращаясь в Нюрнберг, где в 1492
году закончил свой глобус. Он показывает знамени-
тые португальские открытия вдоль западного побере-
жья Африки, но, к сожалению, не последние откры-
тия Васко да Гамы на востоке и Колумба на западе.
Пока глобусы разрисовывались вручную, они остава-
лись диковиной. Но к началу нового века появились
способы печатания полос (клиньев) для приклеива-
ния на глобус, хотя проблемы с точностью отображе-
ния остались. Чтобы глобусы можно было использо-
вать в мореплавании, их следовало делать слишком
большими, что было неудобно. Несмотря на непре-
кращающиеся попытки убедить моряков их использо-
вать, они выполняли на судах в основном декоратив-
ные функции.

Картографы XV века были поглощены проблемами,
связанными с составлением максимально точных су-
хопутных карт, и у них не было времени задаваться
вопросом, насколько их творения будут полезны мо-
рякам. Применение научной картографии к морским
картам распространилось только в следующем веке.
Астрономы и математики разными путями получали
информацию о новых открытиях, и необходимо было
помочь первооткрывателям создать новые навигаци-
онные методы, необходимость в которых ощущалась



 
 
 

остро. Понятно, что такую работу мог выполнить уче-
ный, понимающий теоретические основы проблемы,
а не судоводитель-практик, искушенный в традици-
онных методах, но теряющийся, когда они перестают
работать. Именно этого и следовало ожидать, пото-
му что суда вышли за пределы хорошо знакомых вод
Средиземноморья и Северной Европы. Моряк боль-
ше не мог полагаться на компас, навигационную кар-
ту и таблицу, как привык это делать в Средиземном
море, прокладывая курс по румбу компаса и пройден-
ному расстоянию. Ведь в дальних плаваниях у него
не было карты, да и компасный румб был ему неиз-
вестен.



 
 
 

Рис. 1. Указатель моряка для определения направ-
ления по светилам Когда Стражи указывают на «де-
сять часов», моряк XV века говорил, что они пока-
зывают «два часа ниже головы», на «пять часов»
– «один час над ногами». Моряк XVII века говорил
«норд-вест-тень-норд» и «зюйд-тень-ост»

Не мог он полагаться и на лот, линь и портолан,



 
 
 

как моряки Северной Европы, где мелководья на кон-
тинентальном шельфе делали навигацию по глубине
под килем и характеру океанского дня вполне надеж-
ной. Он оказался на глубоководье и без лоции. Для
плавания в Атлантике нужны были методы астроно-
мической навигации. А он знал только Северную звез-
ду и связанное с ней созвездие Малой Медведицы; их
он использовал для определения времени ночью, а
это был сложный метод, основанный на запоминании
положения Стражей в разное время года9.

Толчок к применению астрономических знаний для
совершенствования навигационных методов, равно
как и импульс начать исследования Атлантики, дал
португальский принц Генрих Мореплаватель. Он лич-
но участвовал только в одной экспедиции, да и то в
ранней юности – через Гибралтарский пролив для по-
мощи во взятии Сеуты в 1415 году. Но вплоть до своей
смерти в 1460 году он был главным европейским сто-
ронником исследования Атлантики и использования
астрономических методов в навигации. Для этой цели

9 С т р а ж и – это две звезды, которые находятся не на линии, за-
канчивающейся Полярной звездой. Моряк запоминал их относительное
положение в каждый час для каждого времени года. На примитивизм
его астрономических знаний указывает то, что ему приходилось вооб-
ражать человеческую фигуру, голова которой – север, ноги – юг, а руки
указывают на восток и запад. Эти четыре основных положения далее
подразделялись, как показано на рис. 1.



 
 
 

он создал исследовательский центр в Сагрише – на
юго-западе Португалии. И хотя центр прекратил свою
деятельность после смерти Генриха, тенденция к со-
вершенствованию навигационных методов, так же как
и к масштабным исследованиям, сохранилась. Пор-
тугалия приобрела такую широкую известность свои-
ми навигационными идеями, что в конце XV века та-
кие иностранцы, как Абрахам Закуто из Саламанки и
Мартин Бехайм из Нюрнберга, сочли Лиссабон самым
перспективным центром для астрономов-практиков.

Чтобы научить моряка XV века плавать в незнако-
мых морях, необходимо было решить две задачи. Во-
первых, изобрести упрощенные методы, с помощью
которых он мог определять свое местонахождение
на глобусе. На практике это означало методы опре-
деления широты по высоте солнца или звезды. Во-
вторых, придумать инструменты, которые могли бы
надежно работать на неустойчивой палубе малень-
кого подвижного судна, находясь в руках необучен-
ных моряков. Существующие приборы астронома бы-
ли не так уж хорошо приспособлены для использова-
ния на море, как и методы астронома-наблюдателя
для моряка. Излюбленным инструментом астронома
в течение длительного времени была астролябия –
сложный прибор, созданный для получения полезной
астрологической информации о движении и положе-



 
 
 

нии солнца и звезд. Он снабжался угломером (алида-
дой) для измерения углового расстояния между дву-
мя объектами. Упрощенная форма – морская астро-
лябия (по сути – тяжелое кольцо со шкалой и алидада
как подвижный указатель) – появилась только в сле-
дующем веке. Вторым распространенным инструмен-
том был квадрант. Он содержал большое количество
информации, имел два смотровых отверстия и отвес.
Но в нем не было подвижных частей (как в астроля-
бии), и его можно было упростить, заменив астроно-
мические таблицы, нанесенные с обратной стороны,
навигационными таблицами. Именно в такой форме
этот инструмент широко распространился в XV веке.
Был еще cross-staff, названный по аналогии с арба-
летом (crossbow), который он напоминал. Это было
нечто вроде длинной тонкой деревяшки, снабженной
короткой подвижной поперечиной. Чтобы ее исполь-
зовать, следовало поднеси конец палки к глазу и пере-
двигать поперечину взад-вперед, пока ее концы не за-
кроют оба предмета, угловое расстояние между кото-
рыми измеряется. Палку можно градуировать по-раз-
ному, чтобы получить нужную информацию.

Широта точки на земной поверхности может быть
определена измерением высоты солнца над горизон-
том и прибавлением (или вычитанием) угла склоне-
ния солнца для конкретного дня. Этот метод неча-



 
 
 

сто использовался в XV веке, потому что было проще
определить высоту Полярной звезды и сравнить ее
с высотой в некоей известной точке. Однако на прак-
тике ни астроном, ни моряк не говорили о широте –
это понятие было известно только ученому, занимаю-
щемуся научной космографией. Вместо этого моряка
учили измерять угол возвышения светила с помощью
квадранта и сравнивать с данными для его родного
порта с помощью простого правила, разработанного
астрономами. Португальский исследователь, отплыв-
ший в 1462 году в Гвинею, писал: «У меня был квад-
рант, когда я отправился в те места, и я отметил в таб-
лице квадранта высоту арктического полюса»10. На
основании такой информации, медленно накаплива-
емой в течение столетия, астрономы составили таб-
лицы углов возвышения светил, ставшие важнейшей
частью правил для моряков, которые были разрабо-
таны в конце XV века. Моряку предлагали наблюдать
за Полярной звездой и корректировать свои наблю-
дения в соответствии с положением Стражей. Те же
самые Стражи раньше помогали ему определять вре-
мя ночью. В дополнение к этому моряк следовал пра-
вилам, в соответствии с которыми решал, как плыть
с помощью ветра и компаса в разных направлениях
так, чтобы прийти к углу возвышения светила в порту

10 Taylor E.G.R. The Haven-Finding Art. New York, 1957. P. 159.



 
 
 

назначения. Он мог плыть на восток или на запад, по-
ка не доберется до места, если не вмешаются неиз-
вестные течения. В XVI веке это называлось «плава-
нием по широте». Руководство пыталось научить мо-
ряка вычислять широту, определяя высоту солнца, но
это было сложным делом, с использованием множе-
ства таблиц и расчетов.

Португальцы в те времена намного опережали дру-
гих и в астрономической навигации, и в географи-
ческих открытиях; их ближайшими соперниками бы-
ли испанцы. Но даже португальские астрономы не
могли помочь морякам в определении широты: един-
ственный известный метод содержал сравнение вре-
мени, в которое происходили некоторые небесные яв-
ления – затмения или парад планет, – и времени, ко-
гда оно было предсказано в известном европейском
городе. Метод был неудовлетворительный и ненадеж-
ный, зависящий от крайне редких событий, которые
трудно наблюдать, и содержал неизбежные погреш-
ности. Поэтому неудивительно, что моряки не спеши-
ли им пользоваться, и определяли широту по счис-
лению или на глаз. Моряку было достаточно знания
ветров, течений, скоростей и расстояний. Знамени-
тые мореплаватели, такие как Колумб (в поздних пу-
тешествиях), ими активно пользовались и прибывали
в пункт назначения с необычайной точностью.



 
 
 

Астроном XV века имел все основания гордиться
своими достижениями в решении проблем судовож-
дения: он создал методики плавания по звездам, не
известные в древности и в Средние века, и упростил
их до такой степени, что ими могли свободно пользо-
ваться моряки. У него было и много новых идей от-
носительно других, более прогрессивных методов. Но
оснований радоваться своим успехам в области аст-
рономической теории не было. Он, конечно, обладал
космологической системой, которая просуществова-
ла уже тринадцать веков, но отлично понимал прису-
щие ей недостатки, угрожавшие ее существованию.
Поэтому в научной среде воцарилось ощущение тре-
воги, ожидался очередной кризис, которым периоди-
чески подвержена теоретическая надстройка науки –
так было, есть и будет.

Традиционная космология всегда включала в себя
удобную, аккуратную Вселенную. Ее поддерживала
философия Аристотеля, научную эффективность ей
придавал математический синтез Птолемея, а ученые
XIII века ее христианизировали. Воображение изоб-
рело упорядоченный ряд сфер, расположенных од-
на в другой и двигающихся согласно божественным
законам. То здесь, то там они украшены сияющими
небесными телами. В центре находится Земля, распо-
ложенная низко, но все же являющаяся центром все-



 
 
 

го и местом, где живут люди. Она твердо и неподвиж-
но зафиксирована на месте, и на нее влияют окру-
жающие ее расширяющиеся сферы. В земном регио-
не, под луной, расположены сферы четырех элемен-
тов – земли, воды, воздуха и огня. Это регион обра-
зования, разрушения и перемен. В небесном регионе,
вечном и неизменном небе, находятся кристалличе-
ские сферы Луны, Меркурия, Венеры, Солнца, Мар-
са, Юпитера и Сатурна. Полые сферы вставлены од-
на в другую так, что, хотя их радиусы велики, внешняя
поверхность одной касается внутренней поверхности
той, что больше. За пределами планетарных сфер на-
ходится сфера фиксированных звезд. Есть еще де-
вятая сфера главной движущей силы. Размеры этих
сфер находятся в гармоничной пропорциональности.
Считалось, что, вращаясь, они создают небесную гар-
монию, в которой участвуют все звезды.

Пока все было благополучно, и люди считали, что
находятся в центре четкого и ясного космоса, создан-
ного и упорядоченного для блага человека. Но с точки
зрения астрономии во Вселенной было порядка мень-
ше. Математические инструменты греческой астроно-
мии были необходимы, чтобы дать тщательное изоб-
ражение точных передвижений планет, и это были
обобщения совершенно другого порядка, отличного
от твердых реальностей кристаллических сфер. Од-



 
 
 

нако на протяжении многих веков астрономы и диле-
танты тем не менее сходились во мнении, считая ру-
ководство чувствами вполне надежным ориентиром,
даже в таких вещах, как небесные сферы; и руко-
водство чувствами подтверждало математическое и
философское умозаключения, что всякое небесное
движение происходит по кругу. Достаточно понаблю-
дать за восходом и заходом солнца или за движени-
ем по ночному небу луны, чтобы убедиться: движе-
ние по кругу характерно для небес. Поэтому эпицикл
математиков и эксцентрические круги (рис. 2) должны
считаться только математической фикцией. Реаль-
ность, как считал даже Птолемей, знает только твер-
дые материальные кристаллические сферы космоло-
гии Аристотеля. Астрономы XV века согласились: им
все больше и больше нужна была реальность в том
смысле, что они хотели сделать астрономию наукой
образной, а не теоретической, чтобы она имела дело
с реальными физическими телами, а не с математи-
ческими величинами.



 
 
 

Рис. 2. Движение Марса по Птолемею 1–7 – после-
довательные положения центра эпицикла (тонкая ли-
ния) с интервалом в один месяц. Деферент – толстая
линия. А – G – соответствующие положения планеты
на эпицикле в процессе его вращения. Пунктирная ли-
ния – видимый путь планеты

Даже с точки зрения математики традиционная аст-
рономия находилась в неудовлетворительном состо-
янии. Почти пятнадцать столетий наблюдений выяви-
ли много несоответствий, реальных и воображаемых,
между теорией и наблюдениями. С некоторыми из
несоответствий (как, например, воображаемой дро-



 
 
 

жью, якобы открытой Фабитом Ибн Курра в IX ве-
ке, «дрожью сфер») можно справиться, добавив еще
сфер или еще математических методов. Несоответ-
ствия между предсказанным положением планет и их
фактическим положением оказывались значительны-
ми. Например, календарь нуждался в реформирова-
нии; эта проблема была религиозной, поскольку по
нему определялась дата Пасхи, но могла быть реше-
на только с помощью астрономии. Латеранский со-
бор 1512 года был вынужден отложить рассмотрение
возможной корректировки календаря по той причине,
что «длины годов и месяцев и движения солнца и лу-
ны не считались установленными с должной точно-
стью, о чем Коперник не преминул напомнить папе
Павлу III11. Еще более серьезным был тот факт, что су-
ществующие таблицы положений планет, составлен-
ные по приказу португальца Альфонсо Мудрого в кон-
це XIII века, отличались неточностью. По этим и ря-
ду других причин астрономы пребывали в беспокой-
стве. Справедливости ради можно сказать, что рево-
люция Коперника предсказана за сто лет до того, как
он опубликовал свою знаменитую работу. Даже диле-
танты знали, что астрономии нужны реформы. Так, гу-
манист Пико делла Мирандола (1463–1494), оспари-
вая астрологию с религиозной, философской и науч-

11 De Revolutionibus. Предисловие.



 
 
 

ной точек зрения (она отрицала всемогущество Бога,
свободную волю человека и была потрясающе неточ-
на), подчеркивал, что ее астрономический базис был
бы расшатан, если бы астрономы кардинально изме-
нили систему своих подходов, что, как он считает, ра-
но или поздно они должны были сделать.

Астрономы XV века, вдохновленные идеями гума-
нистов, естественно, обратились к древним, надеясь,
что их труды подскажут им выход из астрономическо-
го лабиринта, в котором они оказались, – в точности
как Коперник в следующем веке. Это было разумно,
потому что одним из главных источников тревоги для
них была астрономическая картина, больше не соот-
ветствовавшая критериям, установленным Платоном
и продолженным длинной чередой греческих астро-
номов. Платон, впервые предложивший поиск мате-
матического аппарата, который переведет видимые
движения планет на строгий язык математики, также
считал, что математический закон, когда будет обна-
ружен, должен выражать эти движения как неизмен-
ное круговое перемещение вокруг одного центра. От-
крыто выступая против деспотического влияния про-
шлого (в лице Аристотеля), гуманисты обратились к
платонизму и неоплатонизму, подчеркивая важность
порядка, гармонии и постоянства кругового движения



 
 
 

во всей астрономической Вселенной. Никто не мог
утверждать, что астрономия Птолемея соответство-
вала этой философии платонизма.

Эксцентрики, первоначально придуманные для
объяснения разной яркости планет (правильно объяс-
ненной разным расстоянием от Земли), вначале счи-
тались кругами, центры которых не вполне совпадали
с Землей, вокруг которой вращалась планета. В XV
веке эксцентрики стали внутренней или внешней по-
верхностью кристаллической сферы, оболочка кото-
рой была, таким образом, разной толщины. (Посколь-
ку небесные сферы были вставлены одна в другую,
чтобы не было пустого места, соответствующая по-
верхность следующей сферы была также эксцентрич-
на к ее центру.) Эксцентричная сфера была в то же
время скомпонована так, что для греческой астроно-
мии было чисто геометрическим аппаратом, а имен-
но эпициклом и деферентом. Эпицикл – маленький
круг, «несущий» планету, сам двигается по большому
кругу – деференту, так что планета принимала уча-
стие в обоих движениях. (Эпицикл объяснял «обрат-
ное» движение планеты, когда в результате совмест-
ного движения Земли и планеты вокруг Солнца пла-
нета вроде бы перемещается назад в большой пет-
ле.) Деферент мог быть концентрическим или эксцен-
трическим по отношению к Земле, скорость – посто-



 
 
 

янной по отношению к ее центру или экванту. (Эквант
объяснял тот факт, что скорость планеты не является
на самом деле неизменной; она больше, когда плане-
та подходит близко к Солнцу, что следует из второго
закона Кеплера.) Эквант сохранял постоянство дви-
жения, введя чисто математический аспект в физиче-
скую систему. Как эпицикл, деферент и эквант могли
соединиться в систему планетарных сфер, показано
на рис. 3, взятого из «Новой теории планет» Пурба-
ха (Peurbach. New Theory of the Planets). Комплексная
система кристаллических сфер была далека от ма-
тематической системы, предложенной Платоном, но
она имела преимущество – давала своего рода физи-
ческую реальность и определенно объясняла, почему
планеты остаются на своих местах в небе, совершая
сложное движение. Бог создал сферы на заре времен
и определил, что они будут двигаться именно так – что
они и делают с тех пор и поныне.



 
 
 

Рис. 3. Математическая система мира по Пурбаху
М – центр мира; А – эквант; С – малого круга; Е –
эксцентрика, который подвижен и описывает Р, эпи-
цикл. Две заштрихованные сферы F содержат апогей
экванта, две сферы S – апогей эксцентрика. Дефе-
рент – незаштрихованная сфера между S и S, его экс-



 
 
 

центрический круг – OPHR

Тем не менее отклонение от идеальной округло-
сти и единообразия тревожило астрономов XV века,
так же как расхождение между теорией и наблюде-
ниями. Нужны были решительные действия. Однако
немногие зашли так далеко, как Николай Кузанский
(1401–1464), который отверг традиционные идеи во-
обще. Кузанский был выдающимся деятелем церкви,
со временем стал кардиналом, хотя и был яростным
сторонником реформ во всех областях жизни и мыш-
ления, от реформы церковного управления до рефор-
мы календаря и философии. Его главный философ-
ский труд – «Об ученом невежестве» (On Learned
Ignorance, 1440). Ученое невежество – это признание
неспособности человеческого разума постичь абсо-
лют и бесконечность. Его астрономическое значение
заключается в том факте, что человеческий ум, строго
говоря, не способен вообразить упорядоченную кос-
мологию. По мнению Кузанского, за очевидной беспо-
рядочностью небес не кроется никакой по-настояще-
му стройной гармонии, только запутанность, порядок
которой мы не можем постичь. Вселенная не имеет
границ. Но она не бесконечна, ибо тогда она сосуще-
ствовала бы наравне с Богом, но в ее общем многооб-
разном единстве есть некое неопределенное, частич-



 
 
 

ное присутствие Бога. Ничто не является постоянным,
все относительно. Центр есть везде и нигде, посколь-
ку в бесконечно большом круге окружность совпада-
ет с касательной, а в бесконечно малом круге окруж-
ность совпадает с диаметром. Все пребывает в дви-
жении, даже центр Вселенной, который также явля-
ется окружностью, поскольку находится в Боге, кото-
рый является одновременно и центром, и окружно-
стью. Значит, Земля на самом деле не в центре. Ни
одно небесное тело никогда не находилось в строго
определенной точке, поскольку нет постоянных сфер.
Нет и постоянного абсолютного движения, хотя есть
относительное движение всегда и везде, в Земле и в
остальной Вселенной. В то же время для чисто аст-
рономических целей можно считать, что Земля распо-
лагается более или менее в центре. И в астрономиче-
ской заметке, написанной на форзаце книги, датиро-
ванной 1444 годом, Кузанский объяснил, что движе-
ние Земли безразлично для всей системы. Движение
Земли – вращение вокруг полюсов мира каждые 24
часа с востока на запад. Тем временем сфера фикси-
рованных звезд вращается с востока на запад за две-
надцать часов. Таким образом, получается тот же эф-
фект, как если бы Земля стояла на месте, а фиксиро-
ванные звезды оборачивались каждые двадцать че-
тыре часа. Хотя Кузанский, разрабатывая свою систе-



 
 
 

му, уделил некоторое внимание деталям, он намере-
вался только показать философскую необходимость
отхода от концепции упорядоченной Вселенной, что
было полезнее и понятнее философам, чем астроно-
мам.

Для астрономов XV века самым очевидным шагом
был возврат к первоисточнику текущей космологиче-
ской системы. Следовало удостовериться, не являют-
ся ли возникшие в астрономии трудности результатом
накопления ошибок на протяжении веков. Представ-
лялось разумным предположение, что система Поле-
мея, вероятно, была точнее, чем мусульман и сред-
невековых астрономов. Вполне вероятно, ошибки бы-
ли вызваны неправильным переписыванием и неточ-
ным переводом. Такая постановка вопроса была со-
вершенно естественной в век гуманизма, открывший
многие чистые, неискаженные первоисточники. Это-
го мнения придерживался и Джордж Пурбах (1423–
1469), гуманист и астроном, читавший в Вене лекции
по астрономии и латинской литературе. Пурбах на-
чал с тщательного изучения арабских комментариев к
трудам Птолемея и расширил работу в область сфе-
рической тригонометрии. Вероятно, после написания
учебника «Новые теории планет» (Theoricae Novae
Planetaram) он ощутил необходимость в точном пере-
воде «Альмагеста» Птолемея. В это время в универ-



 
 
 

ситетах использовался написанный в XIII веке трактат
Сакробоско «О сфере» (On the Sphere). Сакробоско
описал структуру небес, но едва упомянул методику
эпицикла и эксцентрика и вообще не отметил их ис-
пользование или движение планет. Пурбах дал тща-
тельное детальное описание соединяющихся сфер
каждой планеты, но он знал, что система вовсе не так
хороша, как хотелось бы. Он был одержим убеждени-
ем, что единственный способ усовершенствовать аст-
рономию – это изучить точный греческий текст «Аль-
магеста» вместо латинского перевода, сделанного с
арабского языка, – именно с таким текстом ему при-
ходилось работать. Пурбах учился в Италии и знал,
как много там можно найти неизученных манускрип-
тов. Поэтому он стал готовиться к путешествию, на-
мереваясь взять с собой ученика Иоганна Мюллера
из Кенигсберга, известного под именем Региомонтан.
Пурбах умер раньше, чем путешествие было завер-
шено, и его место занял ученик.

Региомонтан был, как и его учитель, астрономом и
гуманистом. Он уже читал лекции о Цицероне. При-
ехав в Италию, он переписал трагедии Сенеки – так
он изучал греческий язык, чтобы перевести «Аль-
магест», а позднее – «Конические сечения» (Conic
Sections) Аполлония. Впоследствии он осел в Нюрн-
берге, установил печатный станок и начал издавать



 
 
 

книги. Одной из первых стала астрономическая по-
эма Манилия (I в. н. э.). Региомонтан имел далеко-
идущие планы, включающие издание большинства
трактатов великого века греческой науки, которые он
так и не осуществил. Сохранился только список его
предложений12. Он подготовил астрологический аль-
манах, «Эфемериды» (Ephemerides), который широко
использовался в конце века. Региомонтан продолжил
работу Пурбаха в двух направлениях: в области три-
гонометрии, написав трактат «О треугольниках» (си-
стематическое изложение принципов), и в области
птолемеевой астрономии, написав «Эпитому Альма-
геста Птолемея», включающую как математическую,
так и описательную часть. Региомонтан стал архиепи-
скопом Ратисбоны. Но не высокий пост в церковной
иерархии, а глубокие астрономические знания в 1476
году привели его в Рим, где обсуждалась реформа ка-
лендаря. Там он и умер.

Пурбах и Региомонтан усовершенствовали учение
элементарной астрономии, значительно продвинув
сферическую тригонометрию, и представили подроб-
ный перевод «Альмагеста». Благодаря им вспыхнул
новый интерес к науке: на протяжении всего XVI ве-
ка их учебники неоднократно печатались и стали об-

12 Sarton G. Osiris, 5. 1938. The Scientific Literature Transmitted through
the Incunabula. P. 447.



 
 
 

разцами для других книг. Первое опубликованное из-
дание «Альмагеста» (1515) было средневековой ла-
тинской версией, которую Пурбах и Региомонтан на-
шли совершенно неудовлетворительной. Новая ла-
тинская версия появилась в 1528 году, а десятью года-
ми позже – греческий текст. Ирония судьбы: астроно-
мы только теперь поняли, что дело, которое так стре-
мились сделать Пурбах и Региомонтан, оказалось ни-
кому не нужным. У Птолемея не было ничего для ре-
форматоров. Когда астрономы XVI века, вдохновлен-
ные примером Пурбаха, обратились к древним авто-
рам за помощью, они искали ее в трудах предше-
ственников Птолемея, сохранив только математиче-
скую изощренность птолемеевой астрономии. Таким
был метод Коперника. Так что в конечном счете труд
Пурбаха все же имел ценность. Его величайший вклад
в науку заключается в том, что он поднял стандар-
ты понимания астрономии, сделав птолемееву астро-
номию доступнее. Следовало достичь глубочайшего
понимания существующей системы, прежде чем про-
двигаться вперед. Необходимо отдать должное астро-
номам XV века: они видели, что в астрономии грядут
перемены, хотя и не могли сказать, в каком направ-
лении.

Астрономия XV века признавала на вид противо-
речивые истоки, восходя одновременно к гуманисти-



 
 
 

ческому учению и практическим требованиям. То же
самое парадоксальное смешение было свойственно
всей науке эпохи Возрождения. Стремясь овладеть
греческими текстами и в то же время будучи в курсе
последних достижений технического прогресса, мате-
матики, ботаники и врачи, так же как астрономы, при-
чудливо совмещали уважение к трудам ученых да-
лекого прошлого и стремление к новшествам. Стара-
ясь найти в природе то, что, по утверждению грече-
ских авторов, там было, европейские ученые медлен-
но приходили к пониманию того, что там есть в дей-
ствительности.



 
 
 

 
Глава 2

Милость и очарование природы
 

Биология как наука – изобретение XII века. Предше-
ствующие века знали только естественную историю,
которая удовлетворяла присущее человеку любопыт-
ство к окружающей его живой природе, и медицину,
в XV и XVI веках постигшую физическую природу че-
ловека и активно занимавшуюся поисками натураль-
ных лекарств от якобы неизбежных болезней. Есте-
ственная история в XV веке все еще учитывала ту
же любовь к чудесам, которая пронизывала средне-
вековые бестиарии, следуя традиции, пришедшей от
«Естественной истории» Плиния через христианские
нравоучительные сказки. Теперь появилось новое те-
чение, вскормленное, с одной стороны, возобновив-
шимся интересом к биологическим трудам Аристоте-
ля, а с другой – новым миром природы, открытым на
Американском континенте. Одновременно естествен-
ная история продолжала оставаться вспомогательной
ветвью медицины в производстве травяных сборов
– так в позднем Средневековье называли описатель-
ные труды о травах и прочих растениях, полезных
в медицине. А они, в свою очередь, произошли от



 
 
 

трудов о materia medica, написанных греческими вра-
чами. Самый известный соответствующий греческий
труд – сборник Диоскорида (I в. н. э.), который неод-
нократно переписывался и был издан в 1478 году с
иллюстрациями, бывшими частью первой книги Дио-
скорида.

Интерес к естественной истории был народным. Он
проявлялся в пышных садах и личных зверинцах бо-
гатых людей и книжках с картинками, часто написан-
ных на просторечном языке, издаваемых для бедных.
Один из самых заметных аспектов естественной ис-
тории XV и XVI веков, относящийся к народному ин-
тересу, – это притягательность природы для художни-
ков, все чаще избиравших своими моделями растения
и животных. Художники изучали их самым тщатель-
ным образом и старались изобразить как можно точ-
нее. Помимо этого, гуманизм создал стимул для роста
уже существующего интереса, обеспечив новые луч-
шие издания и переводы трудов древних авторов –
Аристотеля и Плиния – о животных, Теофраста и Ди-
оскорида – о растениях. Гуманисты воспитывали вос-
хищение природой, утверждали, что ее следует пони-
мать и ею восхищаться. И вовсе не потому, что, как
утверждал святой Августин, она имеет большое зна-
чение при трактовке Библии или как аллегорическое
представление чудес Бога и истинности религии. При-



 
 
 

мер такой любови к природе – швейцарец Конрад Гес-
нер (1516–1565), воспевший горы и альпинизм. Дру-
гой пример – германский ботаник Леонарт Фукс (1501–
1565), который в предисловии к своей «Истории рас-
тений» (De Historia Stirpium, 1542) написал: «У меня
нет причин распространяться об удовольствии и вос-
торге, связанном с приобретением знаний о природе,
поскольку нет человека, не знающего, что не суще-
ствует ничего приятнее, чем бродить по лесам, горам
и долинам, украшенным маленькими цветами и са-
мыми разнообразными растениями. Но удовольствие
стократ возрастает, если добавляется знакомство с
достоинствами и силой этих растений»13.

Очарование природы, красота цветов и деревьев –
все это сыграло свою роль, так же как и радость по-
знания. Одна из первейших задач естественного ис-
торика – идентифицировать в природе животных и
растения, описанные Аристотелем или Теофрастом,
Плинием или Диоскоридом.

Как это часто бывало, гуманисты создали парадок-
сальную ситуацию: их акцент на труды древних ав-
торов одновременно ускорил и задержал развитие
ботанических и зоологических знаний. Это особенно
очевидно в ботанике. С одной стороны, гуманисты до-

13 De Historia Stirpium. Basle, 1542. Preface, sig. 2v. Quoted in Arber. P.
67.



 
 
 

казали, что некоторые труды были ошибочно припи-
саны Аристотелю и не заслуживают почтения, с ко-
торым к ним относились. Вместо них стали исполь-
зовать блестящую «Историю растений» Теофраста.
Труд был переведен и напечатан на латыни в 1483
году и на греческом языке в 1497 году. С другой сто-
роны, Диоскорида тоже часто издавали на латыни, а
также немецком, итальянском, испанском, француз-
ском и греческом языках. Само по себе это не было
шагом назад – таким образом подчеркивался меди-
цинский аспект ботаники в ущерб более широким ин-
тересам. Только эти издания были иллюстрированы
традиционными рисунками – отвратительными копи-
ями некогда прекрасных оригиналов. О качестве ори-
гинальных рисунков говорит то, что в копии, сделан-
ной в 1512 году, иллюстрации сохранили свежесть и
живость. Историки часто оказываются в тупике, гля-
дя на шокирующую разницу между грубыми и в выс-
шей степени условными гравюрами по дереву, иллю-
стрирующими травники XV века, и точностью и худо-
жественными достоинствами работ художников и ми-
ниатюристов того же времени. Было бы разумно пред-
положить, что в XV веке конфликта не было: гравю-
ры по дереву были скопированы с иллюстраций ману-
скрипта, текст которого тоже копировался. Иллюстра-
ции изображали текст, а не природу. Это взгляд, без-



 
 
 

условно, своеобразный, но в то время еще не было
независимой ботаники (и зоологии).

Лишь в следующем, XVI веке ботаники перестали
зависеть только от Диоскорида и Теофраста, а зооло-
ги – от Аристотеля и Плиния. Естественные истори-
ки начали верить, что могут работать самостоятель-
но (ситуация повторится в изучении анатомии чело-
века). Сначала было некритическое принятие новых
или, по крайней мере, оригинальных текстов; затем
критическая оценка и, наконец, свобода и оригиналь-
ность. Для хорошо известных текстов процесс шел
ускоренно. Так, Эрмолао Барбаро (1453–1493), зна-
менитый гуманист, редактировавший Диоскорида и
Плиния, утверждал, что нашел не меньше пяти тысяч
ошибок в стандартном латинском тексте, ошибок фак-
тических и сделанных при копировании. Он опубли-
ковал результаты своего труда в книге под заглавием
«Исправления Плиния» (1492–1493). За ней последо-
вали другие. И хотя у Плиния нашлось немало защит-
ников, все же его репутация достоверного источника
информации изрядно пострадала. То же самое могло
случиться с Аристотелем и даже Теофрастом, но на-
конец пришло понимание того, что греческие ученые
описывали средиземноморскую флору и фауну, кото-
рая их окружала, поэтому вряд ли следует ожидать,
что их описания будут в точности соответствовать ви-



 
 
 

дам из Северной Европы. Поэтому консервативные
элементы оставили попытки смотреть на все глаза-
ми Аристотеля, от чего только выиграли. Также было
высказано предположение – изучать многообразную
флору и фауну в разных частях света.

Один из самых интересных аспектов книг по бота-
нике и зоологии эпохи Ренессанса – необычайное бо-
гатство иллюстраций, которое привлекало к ним все-
общее внимание и тогда, и в наши дни. Историки XV
века видели в богато иллюстрированных книгах спо-
соб заинтересовать неграмотную или полуграмотную
аудиторию. В XVI веке была усовершенствована тех-
ника, позволявшая выпускать красивые тома, иллю-
стрированные замечательными художниками. Бота-
ника, зоология, анатомия, прикладные науки, откры-
тия – все это идеально подходило для отражения в
таких книгах. Иллюстрации радовали глаз и дополня-
ли текст; но в ботанике и анатомии их роль была боль-
шей. Они могли передать то, что было не под силу
словам, пока не приспособленным к техническим нуж-
дам. Еще не существовало технического языка, точ-
ного в выражениях и известного всем, пригодного для
подробного описания тех или иных форм. Ботаника,
например, стала обходиться без иллюстраций, когда
в XVIII веке появился такой язык. Ведь не секрет, что
иллюстрации были единственным способом иденти-



 
 
 

фицировать растение, неправильно или неточно опи-
санное. Вот и авторы, понимая неполноценность чи-
сто словесного описания, прибегли к помощи чертеж-
ников и художников, умеющих наблюдать и подмечать
детали.

Какая заслуга принадлежит в таких случаях авто-
ру текста, а какая – художнику, сказать трудно. Когда
книгу, в которой описаны растения, хвалят, чаще все
же судят по иллюстрациям. Мы не знаем, насколько
тесно авторы текста и художники работали вместе.
Немногие авторы были так же дотошны, как Фукс, ко-
торый требовал, чтобы художники, рисовавшие рас-
тения с натуры, переносили свои рисунки на дерево.
Только он упомянул их в предисловии и поместил их
портреты в конце книги. Но даже Фукс не обозначил, в
какой степени он направлял художника и делал ли это
вообще. Не сделал этого и его предшественник Брун-
фельс (1488–1534), хотя его эпохальный труд назы-
вался «Живые портреты растений» (Herbaram Vivae
Eicones, 1530), и иллюстрации Ганса Вайдица были
намного лучше текста. В одном отношении использо-
вание настоящих профессиональных художников яв-
лялось недостатком: хотя художник рисовал с нату-
ры и умел наблюдать, он имел обыкновение рисовать
в точности то, что видел, со всеми изъянами и недо-
статками. Вот и Вайдиц рисовал растение, находяще-



 
 
 

еся перед ним, таким, как его видел, во всех деталях
– сломанные ветки, увядшие цветы, насекомых-вре-
дителей. Далеко не сразу ботаники поняли необходи-
мость руководства художниками и стали привлекать
к работе иллюстраторов, а не независимых художни-
ков. Но после этого в книгах начали появляться изоб-
ражения типов, а не конкретных растений. Таких про-
блем не было в зоологии: изображения распростра-
ненных животных были правдоподобны, а что каса-
ется экзотических созданий, которые, как утверждали
авторы, жили в тропиках или в арктических районах,
никто не мог сказать, похожи изображения на ори-
гиналы или нет. В любом случае абсолютно точное
изображение было менее важным, а словесное опи-
сание – проще для растений. Поэтому художествен-
ный уровень большинства зоологических иллюстра-
ций довольно низок, и в XVI веке внимание читателя
привлекал в основном текст.

В ботанике существование травников наглядно
демонстрировало господство Диоскорида, которое
только постепенно ослабело, когда натуралисты на-
учились добавлять свои собственные наблюдения.
Вскоре после первого печатного издания Диоскори-
да (1483) появились самые первые из серии вариа-
ции, вероятно основанные на версии Диоскорида VI
или VII века. Эти труды на латыни и разных мест-



 
 
 

ных языках назывались или «Травниками», или «Са-
дами здоровья» (Ortus или Hortus Sanitatis) и пользо-
вались огромной популярностью. Их польза была оче-
видна для сбора соответствующих составляющих для
травяных лекарственных сборов, так что, вероятнее
всего, эти труды использовали и сборщики. Травники
XVI века были однотипными, и их было немало в раз-
ных странах. Среди самых известных можно назвать
работы Фукса, Валерия Кордуса (1511–1544) и Каме-
рариуса (1534–1598) в Германии, Плантена (1514–
1588), Додоэна (1517–1585), Клузиуса (1526–1609)
и Лобедиуса (Лобеля) (1538–1616) в странах Бени-
люкса, Маттиоли (1507–1577) и Альпини (1553–1617)
в Италии, двух Баугинов (1541–1612, 1560–1624) в
Швейцарии, Рюэля (1474–1537) во Франции, Терне-
ра (ок. 1510–1568) и Джерарда (1545–1607) в Англии.
Этот далеко не полный список показывает, каким раз-
нообразным устойчивым оказался такой тип подачи
материала. Интерес ботаника был описательным и
утилитарным; по сути, травник – это справочник бо-
танического сада, которому вскоре предстояло стать
обязательной составляющей каждой хорошей меди-
цинской школы. Хотя многое копировалось из одной
книги в другую, травники имели свою особенность
при описании новых растений и совершенствовании
описаний известных видов. Примечательной являет-



 
 
 

ся работа Фукса. В его «Истории растений» (1542) ви-
ден интерес, выходящий за рамки чисто медицинско-
го; автор старался дать по возможности самое все-
стороннее описание. Фукс перечислял растения в ал-
фавитном порядке (для удобства нахождения описа-
ния), но он стремился назвать и сравнить части рас-
тений с максимальной ясностью и ввести такие поня-
тия, как характер произрастания, форма корня, цвет
и форма цветка, ареал. На самом деле энциклопеди-
ческий подход был целью всех ботаников, правда, не
все так преуспели, как Фукс.

Основные успехи ботаники были представлены в
книгах, но появились и некоторые новые разработки,
которым впоследствии будут иметь большое значе-
ние. Первый – это гербарий (hortus siccus) – коллек-
ция сухих растений, сохраненных благодаря высуши-
ванию между листами бумаги. Сухие цветы были из-
вестны и раньше (обычно их использовали в домаш-
нем хозяйстве), однако первый официальный герба-
рий, содержавший около 300 образцов, был создан
итальянским ботаником Лукой Гини (ум. в 1556 г.), про-
фессором университета Болоньи, который славился
медицинскими исследованиями. Его ученики после-
довали примеру учителя, и один из них создал гер-
барий, сохранившийся до наших дней. Это самый
старый из известных в настоящее время гербариев.



 
 
 

Ко времени смерти Гини гербарии уже стали широ-
ко известными в Англии и на континенте. Дальней-
шие события оказали влияние на медицину потряса-
ющим ростом «ботанической активности». Медицин-
ские школы (начиная с Падуи в 1533 г.) вводили долж-
ности ботаников, которых читали лекции о медицин-
ских свойствах растений. Вскоре медицинские школы
начали создавать собственные ботанические сады, за
которыми следили профессора ботаники. Сад в Па-
дуе был заложен в 1542 году и существует до сих пор.

Возможно, из-за лучшего знания животного мира
и того факта, что животные не столь полезны, как
растения, существует намного меньше энциклопеди-
ческих трудов (в сравнении с «Травниками») и боль-
ше работ, касающихся мелких групп животных – рыб,
птиц и т. д. В XVI и XVII веках зоология в целом бы-
ла не так популярна, как ботаника, и лишь немногие
авторы писали такие обширные обзоры, как ботани-
ки. Самое полное краткое описание животного мира
– это великий труд Конрада Геснера «История живот-
ных» (1551–1558), превосходная энциклопедия, при-
званная заменить работу Аристотеля, имеющую то же
название. Геснер обладал универсальными знания-
ми. Гуманист, энциклопедист, филолог, библиограф,
зоолог, ботаник, скалолаз, лингвист и доктор меди-
цины. Неудивительно, что его впоследствии назвали



 
 
 

«монстром эрудиции». Его «История животных» срав-
нима с «Историей растений» Фукса, но является еще
более энциклопедичной по характеру, поскольку из-
начально была задумана как справочник и включа-
ла описания, составленные другими авторами, кото-
рым Геснер, автор и редактор, вполне доверял. Он
перечислил животных в алфавитном порядке, хотя
использовал разделение на птиц, рыб, насекомых и
т. д. То же самое разделение использовал Аристотель.
Под каждым названием приведена разнообразная ин-
формация на всех известных Геснеру языках: регион
обитания, описание, физиология, болезни, повадки,
полезность, питание, особенности – все это со ссыл-
кой на авторитетные источники, древние и современ-
ные. Геснер использовал самые лучшие зоологиче-
ские описания, которые только мог достать, а если та-
ковых не находилось, он убеждал таких ученых, как
Уильям Тернер и Томас Пенни, написать их для него.
Также Геснер включил в свой труд описания некото-
рых неясных созданий. В первую очередь это касает-
ся морских животных, хотя он указал разницу между
рыбами и речными и морскими животными. Так, в то-
ме IV «О природе рыб и морских животных» есть хоро-
шее описание морского конька с соответствующими
иллюстрациями («История животных» обильно снаб-
жена иллюстративным и текстовым материалом). Да-



 
 
 

лее идет гиппопотам, затем рыба-моряк и рыба-епи-
скоп (морской епископ) из «Морских рыб» Ронделе
(издание 1554 г.). О них Геснер писал: «Здесь я пока-
зываю изображения некоторых монстров: существуют
они на самом деле или нет, я не знаю – не отрицаю, но
и не утверждаю»14. Тем не менее он был склонен под-
вергать сомнению капризы природы, которые некото-
рые люди считали чудом. Он отверг тритонов и сирен
как выдумку древних, но включил их только потому,
что их изображения превосходны. Кстати, энциклопе-
дист должен использовать всю имеющуюся информа-
цию, утверждал он, независимо от того, приемлет он
ее или нет.

Те же энциклопедические традиции, которые под-
толкнули Геснера к созданию «Истории животных»,
продолжались на протяжении всего века. Известный
пример – работа Улисса Альдрованди (1522–1605),
доктора медицины, профессора фармакологии в Бо-
лонье, первого директора музея естественной исто-
рии, а затем – ботанического сада, основанного в
1567 году. Он был неутомимым тружеником, утвер-
ждал, что исследовал самостоятельно предметы, из-
ложенные в четырнадцати опубликованных томах.
Даже сравнительно долгая жизнь не позволила ему
завершить работу – опубликованы только тома о пти-

14 De Historia Animalium. IV. 1558. De Aquatalibus.



 
 
 

цах и насекомых. Остальное – работа его учени-
ков, основанная на объемном рукописном материале,
оставшемся после его смерти. (Рукописей было так
много, что все они так никогда и не были отредактиро-
ваны.) Хотя классификация у Альдрованди более со-
вершенна, чем у Геснера, а книги лучше напечатаны,
он был не так разборчив и требователен, как Геснер.

Самые интересные работы XVI века в описатель-
ной зоологии принадлежат людям, которые доволь-
ствовались исследованием небольших групп живот-
ных. Это позволяло им делать более глубокие и ори-
гинальные обзоры и, как правило, давало возмож-
ность описывать и внешний вид, и анатомию живот-
ных. В XVI веке это стало новшеством. Рыбы и пти-
цы были чрезвычайно популярны, возможно, пото-
му, что описание жизни моря, сделанное Аристоте-
лем, было очень полным и всеобъемлющим, а также
загадочным (он часто писал о видах, которые суще-
ствуют только в пределах Средиземноморья). Но су-
ществовала и «народная» составляющая интереса к
птицам и рыбам – человек предпочитает знать то,
что ловит. «Рыболов» (Compleat Angler, 1655) Уолто-
на – основной преемник ученых трактатов XVI века
Гийома Ронделе (1507–1566) и Пьера Белона (1517–
1564). Ронделе, как и многие натуралисты того време-
ни, был медиком и профессором в Монпелье, меди-



 
 
 

цинская школа которого успешно конкурировала с па-
рижской. Его труд, ставший результатом, во-первых,
частых путешествий в Италию, а во-вторых, желания
доказать и еще раз подтвердить описания Аристо-
теля «О морских рыбах» (De Piscibus Marinis, 1554),
снабжен многочисленными и точными иллюстрация-
ми. Ронделе сумел обнаружить определенные харак-
терные особенности жизни моря, описанные Аристо-
телем, но считал их неправдоподобными. К приме-
ру, он проиллюстрировал рассказ Аристотеля о мор-
ской собаке картинкой, изображающей мальков сразу
после рождения. Он также «анатомировал» морско-
го ежа, и эта иллюстрация является первым извест-
ным изображением беспозвоночных в разрезе. (На
самом деле беспозвоночные долгое время игнориро-
вались.) Его стандарты, безусловно, были высоки и
достоверны. И в книге также приводится изображение
рыбы-епископа из труда Геснера.

Его молодой современник Белон, также медик по
образованию, сумел стать натуралистом, заручив-
шись богатыми покровителями. Сначала это был кар-
динал Турнон, потом король Франции. Король Фран-
циск отправлял на Ближний Восток и экспедиции,
и дипломатические миссии. Ему привозили всевоз-
можные диковины для дворцов, животных для зве-
ринцев, книги для библиотек, растения для садов и



 
 
 

картографическую информацию для торгового фло-
та. Белон участвовал в одной из экспедиций и сде-
лал всестороннее описание побережья Леванта. Он
без устали делал заметки и по возвращении имел
достаточно информации для L’Histoire Naturelle des
Etranges Poissons Marins (1551), La Nature et Diversites
des Poissons (1555), L’Histoire Naturelle des Oyseaux
(1558). Кроме того, он написал монографию о хвой-
ных деревьях и подробный рассказ о своем путеше-
ствии. (Он бы написал больше, но был убит однажды
ночью в Булонском лесу по пути из Парижа в коро-
левский дворец.) Хотя Белон не приводит изображе-
ний рыб и животных в разрезе, его описания внеш-
него вида превосходны. Он также сделал много соб-
ственных иллюстраций, которые, как правило, точ-
нее, чем у Ронделе. Как и Ронделе, он подтвердил
многие аристотелевские описания морских животных,
таких как живородящие акулы, и оказался достаточно
проницательным, чтобы понять: Аристотель описы-
вал «морское население» Восточного Средиземномо-
рья, существенно отличающееся от североевропей-
ского. Работа Белона о птицах примечательна изоб-
ражениями скелетных структур и содержит известную
дискуссию о гомологии между скелетами человека и
птицы.

Среди других специализированных трудов XVI ве-



 
 
 

ка можно назвать книгу о собаках английского меди-
ка-гуманиста Джона Каюса, написанную для Гесне-
ра, но впервые напечатанную в Англии в 1570 году,
и «Театр насекомых» – произведение, составленное
и иллюстрированное Томасом Маффетом по работам
Эдварда Уоттона (1492–1555). Достойны упоминания
также дневники ботаника Томаса Пенни (1530–1588) –
компиляция чужих трудов и его собственные наблю-
дения: после долгих злоключений книга все-таки бы-
ла напечатана (посмертно) в 1634 году, незадолго до
того, как появление микроскопа в корне изменило эн-
томологию. Все это – труды по естественной истории.
На ступень выше можно поставить монографию о ло-
шади Карло Руини. «Об анатомии и болезнях лоша-
ди» (1598) – отлично иллюстрированный, удивитель-
но точный и полный труд, автор которого сумел из-
бежать обычной для XVI века практики отношения к
анатомии животного как отрасли человеческой анато-
мии. (На самом деле, хотя в анатомической литерату-
ре есть несколько явных сравнений, очень часто тот
факт, что не человеческий, а животный материал был
использован при анатомировании, даже не упоминал-
ся, поскольку разница еще не была до конца понята.)
Труд Руини не превзойден на протяжении нескольких
поколений: это один из первых примеров того, что мо-
жет быть сделано, если животных изучать ради них



 
 
 

самих, а не для удовлетворения любопытства или ра-
ди возможного использования.

Другая ветвь зоологии – эмбриология. Ею в XVI ве-
ке занимались довольно широко, хотя и без суще-
ственного прогресса. Трудности действительно были
большими, правда, эмбриологи того времени не мог-
ли знать, что обречены на застой. Их подталкивало к
изучению эмбриологии (как показывают обсуждения
репродукции Ронделе и Белоном) желание подражать
Аристотелю. Они были очень близки к успеху, дока-
зывая обоснованность крайней гуманистической по-
зиции, заключающейся в том, что современный чело-
век не может надеяться сделать больше, чем узнать
столько, сколько знали древние. При отсутствии мик-
роскопа ученые XVI века видели не намного больше,
чем Аристотель. Они, как и он, только вскрывали яй-
цо день за днем и наблюдали стадии развития заро-
дыша невооруженным взглядом. Некоторые из них –
Альдрованди, его ученик Волхер Койтер (1543–1576)
и Фабриций из Аквапенденте (1537–1619) – занима-
лись этим с большим рвением и радовались, отме-
чая ошибки Галена, хотя в основном подтверждая на-
блюдения Аристотеля. Самый глубокий и всесторон-
ний эмбриологический трактат «О формировании яй-
ца и цыпленка» (On the Formation of the Egg and Chick,
1612) был написан Фабрицием из Аквапенденте. Это



 
 
 

объемный и щедро иллюстрированный труд, настоль-
ко аристотелевский, что повествование придержива-
ется текста Аристотеля пункт за пунктом, конкрети-
зируя, обсуждая и иногда опровергая. Фабриций все-
сторонне и исчерпывающе рассматривал яйцо и кури-
цы, и насекомого. Он особенно тщательно и подроб-
но старался объяснить каждое из четырех начал Ари-
стотеля, уделив особое внимание заключительному
началу, цели, для которой существует каждая часть
яйца. Возможно, самый большой эмбриологический
вклад Фабриция, как и его предшественников, заклю-
чается в том, что знания, оставленные Аристотелем,
были подробно обсуждены и все противоречия, так же
как и немногочисленные ошибки, учтены. Во всяком
случае, был открыт путь для дальнейшего прогресса
в производстве потомства животных, хотя должно бы-
ло пройти еще полвека, прежде чем появление мик-
роскопа сделало возможным настоящий прогресс.

Зоология и ботаника встречались на описательном
уровне в многочисленных рассказах о флоре и фау-
не Америк. Главным образом это были книги о путе-
шествиях, и они открыли целый мир новых животных
и растений, подстегнув любопытство и существенно
расширив список трав в стандартной фармакопее.
Самые ранние примеры книг этого жанра – испанские
рассказы о Южной Америке, в первую очередь о Пе-



 
 
 

ру, часто носившие пропагандистский характер. По-
этому они не слишком надежны, но содержат первые
описания таких растений, как табак, маис, картофель,
ананас и т. д., которые очень быстро стали важны-
ми составными частями европейской фармакологии,
а позднее и пищи европейцев. Взять, к примеру, «Ис-
торию Индий» (History of Indies) Овьедо-и-Вальдеса
(1478–1557), подготовленную после его сорокапяти-
летнего пребывания там. Это рассказ о новом мире
испанских колоний, демонстрирующий наблюдатель-
ность, но также и доверчивость автора. В нем описа-
ны каучуковое дерево, перуанский картофель, табак,
который уже ввозился в Испанию как лекарство. Пер-
вое иллюстрированное и достаточно подробное опи-
сание табака можно найти в труде Николаса Монарда
(1493–1588). Впервые это произведение было опуб-
ликовано в 1569 году, но лучше всего оно известно в
английском переводе 1577 года под замечательным
названием «Радостные новости из недавно найден-
ного мира» (Joyfull Newes out of the Newefound World).
Там больше естественной истории, чем в других рас-
сказах, а также описано много полезных медицинских
растений, травы, кора, а также экзотических живот-
ных, таких как армадилл (броненосец). Монард был
скорее натуралистом, чем путешественником.

Более полным, хотя и чисто описательным, явля-



 
 
 

ется интересный и благожелательный рассказ о Пе-
ру и Мексике иезуита Хосе д’Акоста. Его «Естествен-
ная и нравственная история Индий» (1590) касалась,
как и подразумевает заголовок, страны и ее обита-
телей: ботанических, зоологических и человеческих.
В книгу вошло большинство экзотических растений и
животных региона, включая, к примеру, кошенильных
насекомых, паразитирующих на колючей груше, кото-
рые впоследствии явились источником красной крас-
ки для европейских тканей. Акоста также интересо-
вался особенностями климата, отметив, что в Запад-
ном полушарии солнце, судя по всему, не такое жар-
кое на экваторе, как в Африке, и дал комментарии
относительно перемены времен года, обнаруженной
ниже экватора. Еще более любопытной проблемой
было происхождение американских индейцев, впро-
чем, как и само существование Нового Света. Ако-
ста взглянул на проблему прямо: то, что свидетель-
ствуют ощущения, отрицают общепринятые автори-
тетные источники. Многие Отцы Церкви, несомнен-
но, отрицали существование антиподов, и древние
(за исключением Платона) не знали о существова-
нии других континентов, кроме Европы, Азии и Афри-
ки. Необходимо принять как факт их подверженность
ошибкам. Еще хуже обстояли дела с обитателями Но-
вого Света – людьми и животными.



 
 
 

Считать, что индейцы были предшественниками
Адама, значит, попирать авторитет Библии – такого
Акоста не мог себе позволить. Кроме того, Всемирный
потоп, несомненно, затронул всю поверхность зем-
ли и должен был погубить обитателей Америк, как и
население всех остальных частей света. Некоторые
предполагали, что индейцы – это десять потерянных
колен Израилевых. Данную гипотезу Акоста отвергал,
основываясь на их культурных традициях. Он отме-
тил, что они не умеют писать, как древние евреи, не
совершают обрезания и (для него это был решающий
аргумент) не проявляют любви к серебру. Даже за ты-
сячу лет, считал он, невозможно утратить столь харак-
терные укоренившиеся обычаи. Поэтому он сделал
вполне обоснованный вывод, что индийцы когда-то
пришли из Азии по сухопутному мосту, который, долж-
но быть, находился севернее или южнее исследован-
ных прибрежных регионов.

Северная Америка нигде не представлена так живо
и подробно, как в испанских книгах того периода. Мож-
но упомянуть разве что рассказ о Вирджинии, напи-
санный математиком Томасом Гариотом для Уолтера
Рэли, опубликованный в 1588 году «Краткий и прав-
дивый отчет о найденной земле Вирджинии» (A Briefe
and True Report of the New Found Land of Virginia). В
нем есть некоторые сведения о флоре и фауне, но в



 
 
 

целом рассказ очень короткий. Одним из первых ко-
лонистов Вирджинии был Джон Уайт, собравший ве-
ликолепно исполненные и точные акварели туземцев,
растений, рыб, птиц, насекомых и рептилий. Гравю-
ры с этих рисунков использовались для иллюстрации
второго издания книги Гариота в 1590 году.

Ясно, что в XVI веке ботаника и зоология остава-
лись в основном описательными науками. Некоторые
зоологи уже приступили к изучению анатомии и суще-
ственно продвинулись в этом направлении, но лишь
для того, чтобы разъяснить человеческую анатомию
– так же как физиология животных пока еще являлась
вспомогательной для физиологии человека, и разни-
ца между ними не учитывалась. В ботанике даже так-
сономия не распространилась широко: ученые или
перечисляли растения в алфавитном порядке (на ла-
тыни или местных языках), или делили их на несколь-
ко крупных групп. Это объяснялось главным образом
тем, что ботаники в первую очередь стремились иден-
тифицировать растение, а также описать его возмож-
ное применение, что поможет другим сделать то же
самое. Строго утилитарный подход не оставлял места
для чистой науки. Об альтернативном подходе никто
не думал. И лишь немногие ученые понимали роль
чистой науки. Ботаник из Богемии Адам Залужански
в 1592 году писал: «Вошло в привычку связывать ме-



 
 
 

дицину и ботанику, однако научный подход требует,
чтобы в каждом искусстве теория была отделена от
практики: с ними следует разобраться по отдельно-
сти, прежде чем объединять. Поэтому чтобы ботани-
ка, которая является отдельной ветвью натурфилосо-
фии, стала самостоятельной наукой, ее необходимо
отделить и освободить от гнета медицины» 15.

Залужански следовал собственным рекомендаци-
ям. Он анализировал растения, разделяя их на низ-
шие и высшие формы (менее и более упорядочен-
ные), и попытался категоризировать степень упоря-
доченности, исходя из сложности листа, но большого
успеха не добился.

Группа гуманистов-реакционеров также считала,
что ботаника не должна быть чисто описательной на-
укой. Они больше хотели спасти ботанику от пред-
ставлений Диоскорида, чтобы восстановить ее (яко-
бы) аристотелевскую чистоту, чем рассматривать про-
блему de novo. Некоторые результаты, конечно, бы-
ли, но очень далекие от традиционной ботаники. Са-
мым заметным представителем этой группы был Ан-
дреа Цезальпин (Чезальпино) (1519–1603). Цезаль-
пин получил медицинское образование в Пизе и в
1549 году, став доктором медицины, получил долж-

15 A. Zaluziansky von Zaluzian. Methodi Herbariae Libri Tres. Prague,
1592. Arber. P. 144.



 
 
 

ность профессора фармакологии. Но его труды не
были чисто медицинскими. Две его основные книги
– «Шестнадцать книг о растениях» (Sixteen Books on
Plants, 1583) и «Вопросы перипатетики» (Questiones
Peripateticae Libri, V, 1588) – трактуют ботанику по-
аристотелевски. В «Вопросах перипатетики» Цезаль-
пин развил общую теорию природы, основанную на
попытке реформировать все отрасли науки, не только
биологической, отвергнув поздние взгляды ради ари-
стотелевских доктрин. Даже Гален и Птолемей оказа-
лись недостаточно совершенными. Убежденный, что
аристотелевские доктрины формы и материи могут
дать всеобъемлющий принцип, необходимый для ор-
ганизации природы, Цезальпин применил эти доктри-
ны к биологии, стремясь прийти к более твердому
убеждению, чем Аристотель, об абсолютной непре-
рывности в природе. Цезальпин утверждал, что, по-
скольку живая материя (высокоорганизованная или
нет) содержит один живой элемент, каждое живое су-
щество должно иметь один неделимый живой эле-
мент, помещенный в некоем определенном месте ор-
ганизма. Понятно, что у высших животных этот эле-
мент находится в сердце, которое является центром.
Без сердца животное умирает. Низшие животные и
растения, которые живут даже в разделенном состоя-
нии, имеют менее централизованную структуру. Цеза-



 
 
 

льпин решил, руководствуясь несколько иными при-
чинами, что центр растения – так называемый ворот-
ник корня, место, в котором соединяются стебель и ко-
рень. Но это центр только in actu, то есть в любой дан-
ный момент. In potentia центр может быть где угодно.
Ведь можно сделать отросток, из которого вырастает
новый индивид, и у него жизненный центр снова будет
там, где соединяется корень и стебель. Опять-таки,
поскольку есть единый жизненный элемент для жи-
вотных и растений, вся живая материя должна быть
организована по одному основополагающему образ-
цу, так что части растений должны соответствовать
органам животных. На основании этого принципа ко-
рень растения соответствует пищеварительной си-
стеме, мякоть – кишкам, стебель и цветоножка – ре-
продуктивной системе, а плод – эмбриону. (Одновре-
менно Цезальпин отвергал сексуальность растений.)
Таким образом, каждый орган имеет свою специфи-
ческую функцию и применение. На основании сказан-
ного Цезальпин сделал вывод, что листья существу-
ют, чтобы защищать плод.

Цезальпин явно мог что-то сказать миру. Но так же
очевидно, что он мыслил устаревшими категориями.
Гуманизм отнюдь не редко приводил к таким переги-
бам, как в случае с Цезальпином, который так стре-
мился спасти Аристотеля от нападок очернителей, ко-



 
 
 

торых в последней трети XVI века стало больше, что
сам не сумел создать ничего особенно значимого. Он
ничего не дал своим современникам, что они посчи-
тали бы существенным. И возможно, были правы. Це-
зальпин для своего времени был реакционером, ес-
ли не ретроградом. Трудно сказать, как можно было
использовать его заключения в области ботаники. Он
был оригинален и прозорлив, стараясь выявить об-
щий принцип в ботанике и зоологии, создать биоло-
гию за двести лет до того, как Тревиран и Ламарк при-
думали такое слово. Однако его сравнения в высшей
степени наивны, а в то время, вероятно, казались из-
лишне виталистическими и телеологическими, и это в
веке, который предпочитал, чтобы витализм был бо-
лее мистическим или безмолвным. Ботаники имели
все возможности создавать новые травники и присту-
пить к поиску успешных методов классификации рас-
тений по структуре. Физиология Цезальпина не мог-
ла найти поддержку в такой ситуации. Анатомия – жи-
вотных и растений – была первым и основным фун-
даментальным требованием для создания научной
зоологии и ботаники. Здесь XVII век выиграл мень-
ше от естественных историков, чем от врачей, изу-
чавших человеческую анатомию и использовавших
для сравнения анатомию животных. Например, о хо-
лоднокровных животных стало больше известно из



 
 
 

трудов Гарвея, выполненных в связи с исследовани-
ем кровообращения (главным образом проблема че-
ловеческой физиологии), чем из описания змей, на
протяжении столетий включавшихся в книги по есте-
ственной истории. Медицина воздала животным по
заслугам за их длительное использование в науке для
нужд людей.



 
 
 

 
Глава 3

Революция Коперника
 

Прежде всего я хочу, чтобы вы убедились,
что человек, работу которого я сейчас
рассматриваю, во всех областях знаний
и во владении астрономией не ниже
Региомонтана. Я бы скорее сравнил его
с Птолемеем, не потому, что считаю
Региомонтана ниже Птолемея, а потому,
что мой учитель разделяет с Птолемеем
счастье завершения с Божьей помощью
переустройства астрономии, которую тот
начал. А Региомонтан – увы, жестокая
судьба – покинул этот мир раньше, чем успел
возвести свои колонны16.

Николай Коперник родился в 1473 году, когда «Аль-
магест» Птолемея еще не был напечатан. В 1496 го-
ду Коперник, завершив учебу в университете Кракова,
отправился для продолжения образования в Италию.
В это время «Альмагест» все еще можно было про-
честь в виде манускрипта (большинство манускрип-
тов находилось в Италии), а «Эпитома» Региомонта-
на как раз печаталась. Коперник родился в мире, где

16 Rheticus. Narratio Prima // Rosen. Three Copernican Treatises. P. 109.



 
 
 

астрономы двигались на ощупь, отыскивая путь к ре-
формам, а получил образование в мире, где к ним был
сделан лишь первый шаг, – овладение птолемеевой
астрономией. К тому времени, когда Коперник завер-
шил вводную часть обучения в области астрономии,
его учителя уже начали признавать: хотя интенсив-
ное изучение «Альмагеста» – предварительный этап,
необходимый для продвижения вперед, знать только
то, что знал Птолемей, – недостаточно, чтобы вдох-
нуть новую жизнь в астрономию.

Тем не менее гуманистический принцип, утвержда-
ющий, что все знания идут от древних, еще не утратил
жизненной силы, поэтому, когда Птолемей не мог ока-
зать нужной помощи, астрономы посчитали разумным
сделать следующий шаг – исследовать более раннюю
греческую астрономию, которая была забыта с появ-
лением птолемеевой системы. Воспитание и образо-
вание Николая Коперника не побуждало его к поис-
ку радикально новых идей. У него были все основа-
ния предполагать, что остро необходимые в астроно-
мии реформы можно провести, строго придерживаясь
гуманистических принципов. Таково было наследие
Пурбаха. Все это ясно и откровенно заявил Коперник
в предисловии к своей знаменитой работе «О враще-
нии небесных сфер» (1543), широко известной под на-
званием De Revolutionibus. Он писал: «Я думал о ме-



 
 
 

тоде определения движения мировых сфер и пришел
к выводу, что математики (то есть астрономы) непо-
следовательны в этих исследованиях…Я долго раз-
мышлял о неопределенности математических тради-
ций в установлении движений сфер… Поэтому я при-
нял на себя труд перечитать всех философов, кото-
рые только мог достать, чтобы выяснить, высказывал
ли когда кто-нибудь мнения, что у мировых сфер су-
ществуют движения, отличные от тех, которые пред-
полагают в математических школах»17.

Это вовсе не революционный подход. Впрочем, Ко-
перник никогда не собирался совершать революций.
Он не был первооткрывателем и не пытался сделать
ничего, что до него не пытались сделать другие. Мно-
гие астрономы использовали древние идеи, чтобы
опровергнуть Птолемея в странном смешении иконо-
борства и уважения к авторитету, столь характерному
для XVI века. Коперник один избрал систему (он счи-
тал ее пифагорейской), которая имела глубокие рево-
люционные последствия, хотя они стали ясны только
следующему поколению. Еще никогда такой консер-
вативный и скромный мыслитель не имел столь силь-
ного будоражащего влияния на сердца и души людей.
И крайне редко столь консервативный ученый оказы-
вался, пусть даже непредумышленно, таким отваж-

17 De Revolutionibus. P. 4–5.



 
 
 

ным, принимая невероятное.
Ничто в образовании Коперника определенно не

подготовило его к революционной роли в реформа-
ции астрономии, которая, это было очевидно всем,
давно назрела. Сын краковского купца, Николай Ко-
перник воспитывался дядей по материнской линии,
священнослужителем, впоследствии ставшим епи-
скопом. Николай был склонен пойти по стопам дяди и
начал подготовку к церковной карьере в университе-
те Кракова. Профессор астрономии опубликовал ком-
ментарий к «Новой теории планет» (New Theory of the
Planets) Пурбаха. Лекции по астрономии предположи-
тельно были достаточно современными, чтобы пере-
дать проблемы, стоявшие перед астрономами, хотя
в них вряд ли содержалось что-то отличное от обще-
принятого. (В то время или позже Коперник приобрел
некоторые знания о теориях Николая Кузанского, но
не проявил к ним интереса.) Через пять лет Коперник
уехал в Италию, чтобы продолжить учебу в универ-
ситете Болоньи: греческий язык, медицина, филосо-
фия и астрономия. Он уже считался неплохим астро-
номом, и профессор астрономии в университете Бо-
лоньи говорил о нем скорее как об ассистенте, чем
как об ученике. В 1500 году он отправился в Рим на
астрономическую конференцию, вероятно, чтобы об-
судить реформу календаря. Затем его срочно вызва-



 
 
 

ли в Польшу, чтобы назначить каноником собора во
Фрауенбурге, но затем позволили вернуться в Италию
для изучения канонического права и медицины в Па-
дуе и права – в Ферраре. Завершив его, Коперник вер-
нулся в Польшу и стал секретарем своего дяди и вра-
чом. Так продолжалось до смерти его дяди в 1512 го-
ду, после чего Коперник обосновался во Фрауенбур-
ге. Там он вел очень активную жизнь – был админи-
стратором, практикующим врачом и автором, писав-
шим об экономике и астрономии.

История развития системы Коперника неясна.
Позднее он заявил, что превзошел даже осторож-
ность Пифагора и его труд находился в состоянии
неопределенности и ожидания более тридцати лет.
Предположительно он составил по крайней мере пла-
ны, прежде чем в 1512 году написал первый очерк
Commentariolus – «Маленький комментарий». Крат-
кий синопсис некоторое время передавался из рук в
руки его товарищами и привлек к себе внимание. В
1533 году о нем узнали в Риме, и следствием стало
давление церкви на Коперника. Церковь, думая о ре-
форме календаря, в это время была готова поддер-
жать математическую астрономию. Возможно, ничего
так бы и не произошло, и Коперник покинул этот мир,
оставив множество ненапечатанных рукописей, если
бы молодой профессор из протестантского универси-



 
 
 

тета Виттенберга Георг Иоахим Ретик (1514–1576) не
вознамерился сыграть для Коперника ту же роль, что
впоследствии Галлей сыграл для Ньютона. До Рети-
ка дошли слухи о новых интересных астрономических
теориях, и в 1539 году он прибыл к канонику Фрауен-
бурга для получения астрономических знаний. Копер-
ник, не сомневаясь, предоставил молодому челове-
ку, хотя и протестанту, доступ к своим бумагам, и два
месяца спустя он дал разрешение Ретику на публика-
цию краткого описания системы Narratio Prima, кото-
рый вышел в 1540 году.

«Первый рассказ» (First Narration) (не совсем точ-
ное название, поскольку уже существовал «Малень-
кий комментарий») – очень краток, но он достиг бо-
лее широкой аудитории, чем «Маленький коммента-
рий». За два года было два издания. Ретик не назвал
имени Коперника, хотя указал, что работа выполне-
на во Фрауенбурге, и упоминал только о «моем учите-
ле». Нет сомнений в том, что анонимность была ини-
циативой Коперника. Вполне вероятно, он хотел уви-
деть, как примет теорию широкая аудитория, прежде
чем признаться в авторстве. Ретик настаивал на про-
должении публикаций. По его мнению, благоприятный
прием, оказанный широкой публикой «Первому рас-
сказу», показал, что настало подходящее время для
публикации. Коперник уступил. И хотя Ретик «дезер-



 
 
 

тировал», передав работу лютеранскому пастору по
имени Андреас Осиандер, Коперник не отказался от
публикации. Книга увидела свет в 1543 году под на-
званием «Шесть книг о вращении небесных сфер» (De
Revolutionibus Orbium Coelestium Libri Sex) с немного
странным предисловием. Естественно, Коперник по-
святил свой труд папе Павлу III. А протестант Оси-
андер вставил неподписанное и несанкционирован-
ное обращение к читателю, выразив свои, а не Копер-
никовы взгляды на физическую реальность системы.
Таким образом, De Revolutionibus появился в неко-
ем католическо-протестантском обличье 18. Утвержда-
ют, что Коперник увидел свой великий труд только
на смертном одре. Он был тяжело болен в течение
нескольких месяцев до публикации и умер вскоре по-
сле нее.

Существует много противоречий в вопросе о при-
знанном нежелании Коперника публиковать свои тру-
ды в 1512–1530 годах, однако никого не удивляет его
готовность поддаться на уговоры Ретика. Зачем так
долго противиться, чтобы сдаться в самом конце? Бо-

18 Посвящение папе, вероятнее всего, объясняет, почему Коперник ни-
где не упомянул о помощи Ретика. Вовсе не чувство неблагодарности,
а политические соображения подсказали, что было бы неразумно упо-
минать в 1543 г. имя протестанта в церковных кругах. А тот факт, что
Ретик бросил редактуру, предполагает, что его помощь не была такой
огромной, как принято считать.



 
 
 

ялся ли Коперник официальной цензуры? Или рев-
ностно оберегал то, что знает только он один? Был ли
он по натуре склонен к таинственности? Верил ли он в
свою систему искренне? Хотел ли сохранить свои от-
крытия только для себя? Считал ли, что наука пред-
назначена только для избранных?

Внимательное прочтение предисловия с посвяще-
нием папе Павлу (вряд ли это знак страха перед офи-
циальной цензурой) предполагает, что причины сле-
дует искать в том, что он считал пифагорейской док-
триной: прогрессивные научные идеи следует обсуж-
дать только среди ученых, потому что неученые их не
поймут и исказят. Коперник не думал о широком зло-
употреблении научной теорией, что нередко случает-
ся в современной науке (хотя именно это и должно
было случиться с его теорией, когда ее использовал
Бруно для поддержки пантеистической доктрины). Его
пугали скептицизм и презрение, с которыми, как он
считал, всегда относятся к новым идеям. Он знал, что
его теория и нова, и необычна, и он опасался, что ее
посчитают еще и абсурдной. Он писал: «Меня пуга-
ет мысль о презрении из-за новизны и отличий моей
теории. Все это едва не заставило меня отказаться от
проекта».

Возможно, опасение насмешек – не слишком бла-
городный мотив для отказа от публикации, но он впол-



 
 
 

не может быть истинным. Полувеком раньше Гали-
лей чувствовал почти то же самое, и нет никаких ос-
нований не верить Копернику, утверждавшему, что
этот страх был в нем очень силен. Следует поду-
мать о том, что тогда, как и сейчас, опубликовать кни-
гу – значит представить свои идеи на суд широкой
общественности. Коперник давно хотел распростра-
нить свою теорию в виде манускрипта (посредством
«Маленького комментария»). Эта форма эквивалент-
на современному методу прочтения научного труда
перед узкой аудиторией для обсуждения только спе-
циалистами – до официальной публикации. Опубли-
кование De Revolutionibus открыло систему Коперни-
ка – автор знал, что так и случится, – для коммен-
тариев и критики всех и каждого – гуманистов, схо-
ластов, астрологов, математиков, сумасшедших, цер-
ковников. Ведь любой более или менее образован-
ный человек в XVI веке, когда астрономия была са-
мой изучаемой из естественных наук, считал себя
достаточно компетентным, чтобы иметь и выражать
свое мнение по астрономическим теориям. А вспом-
нив презрительный комментарий Лютера о дураке, ко-
торый хотел перевернуть науку вверх тормашками,
можно понять опасения Коперника. Нападки проте-
стантского бунтаря вряд ли могли повлиять на его по-
ложение в обществе, но он явно не любил насмешек.



 
 
 

Да и являясь значимой публичной фигурой, он был
уязвим перед нападками университетских профессо-
ров и деятелей церкви, также считающих себя све-
дущими в астрономии. Посвящая труд папе, Копер-
ник с обезоруживающей откровенностью писал, что
влияние главного католика может сдержать клеветни-
ков. Он хотел справедливого суждения. И хотя сам ав-
тор до этого не дожил, его книга была хорошо приня-
та церковью и использована, как он и надеялся, для
ускорения реформы календаря. Ирония судьбы: сна-
чала никто не обратил серьезного внимания на серд-
це книги – новую теорию.

Просматривая De Revolutionibus, мы приходим к
выводу, что Коперник самым тщательным образом
изучил «Альмагест». Дело в том, что De Revolutionibus
– это, по сути, «Альмагест», переписанный книга за
книгой, раздел за разделом так, чтобы включить но-
вую теорию Коперника, а во всем остальном изменен
незначительно. Позднее Кеплер заявил, что Копер-
ник толковал Птолемея, а не природу, в этом коммен-
тарии есть доля истины. Для Коперника путь к при-
роде был в новом толковании птолемеевой астроно-
мии, неверной в деталях, но правильной в концепции.
Было очень важно, если хочешь заменить Птолемея,
сделать то же самое, только лучше. Коперник и не ду-
мал претендовать на новизну – она его не привлека-



 
 
 

ла. Он утверждал, что лишь возродил пифагорейские
доктрины, особенно идеи Филолая (V в. до н. э.), как
их описал Плутарх19. Но он точно знал, что до него не
существовало астрономической системы, сравнимой
с птолемеевой, просто потому, что никто не предло-
жил метода вычислений, который мог бы заменить ис-
пользованный Птолемеем. Тому, кто желал превзой-
ти Птолемея (как Коперник), надо было предложить
нечто большее, чем качественная космология. Кроме
этого, следовало разработать математический аппа-
рат, способный давать результаты по крайней мере
не худшие, чем у Птолемея при расчете планетарных
таблиц. В этом Коперник добился успеха. Его матема-
тическая теория использовалась для расчета таблиц
даже астрономами, которые отвергали его космоло-
гическую систему.

19 Может показаться странным, что Коперник не претендовал на воз-
рождение доктрин Аристарха Самосского (работал ок. 270 г.) – «Копер-
ника Античности», который говорил о суточном и годовом движении
Земли. Но наши знания об этой теории основываются только на паре
предложений в «Псаммит, или Исчисление песчинок» (Sand-Reckoner)
Архимеда и двух коротких ссылках у Плутарха. Возможно, Коперник ни-
когда не видел работу Архимеда, поскольку она впервые была опубли-
кована уже после его смерти. Первоначально он завершил первую кни-
гу De Revolutionibus кратким перечислением трудностей, связанных с
обсуждением сложных научных идей широкой публикой, после чего от-
метил, что, по некоторым сведениям, Аристарх имел то же мнение, что
и Пифагор. Но позднее исключил эти параграфы.



 
 
 

Проблема видится яснее, если рассмотреть самые
интересные и подробные из антиптолемеевых си-
стем, предложенных до Коперника. В 1538 году по-
явилась книга Homocentrics, посвященная, как и De
Revolutionibus, папе Павлу III. Ее автор – Джироламо
Фракасторо, итальянский гуманист, поэт, врач и астро-
ном, – профессор логики в Падуе в то время, когда Ко-
перник был там студентом. Фракасторо не утверждал,
что определил центральную идею в Homocentrics,
которая должна заменить эпициклы и эксцентрики
Птолемея концентрическими (или гомоцентрически-
ми) сферами, порожденными учеником Платона Ев-
доксом (работал ок. 370 г. до н. э.) и усовершен-
ствованные Аристотелем. Фракасторо действительно
уничтожил эпициклы и эксцентрики, но ценой весь-
ма неправдоподобной системы, удаленной намного
дальше от физической реальности, чем птолемее-
ва система, на замену которой она предназначалась.
Фракасторо предположил, что любое движение в про-
странстве можно разложить на три компонента, рас-
положенные под прямыми углами друг к другу. Таким
образом, движение планет можно представить в ви-
де движения кристаллических сфер, оси которых рас-
положены под прямыми углами друг к другу – по три
на каждое движение. Далее он предположил – совер-
шенно неуместно, – что, если внешние сферы двига-



 
 
 

ют внутренние, движение внутренних сфер не влияет
на внешние.

Это позволило ему ликвидировать многие аристо-
телевские сферы – те, которые служили для противо-
действия трению, вызванному двумя сферами, разру-
шающими друг друга. В то же время допускалось су-
точное вращение primum mobile для объяснения вос-
хода и захода планет и фиксированных звезд. Таким
образом, Фракасторо потребовалось всего семьде-
сят семь сфер. Он весьма ловко ликвидировал боль-
шой недостаток системы Аристотеля, заключающий-
ся в том, что, если планеты расположены на эквато-
рах сфер концентрически с Землей, не должно быть
никаких отличий в их яркости. Он объяснил наблюда-
емую разницу в яркости предположением, что сфе-
ры (материальные тела) обладают разной прозрачно-
стью из-за разной плотности. Эта система (с которой и
другие ученые тоже экспериментировали) показыва-
ет, в какой степени Коперник следовал моде времени,
возрождая древние системы, чтобы заменить птоле-
мееву. Она также свидетельствует об огромном пре-
восходстве системы Коперника. Ведь, несмотря на
подробное описание, Фракасторо не предложил за-
мены вычислительным методам Птолемея. Он, без-
условно, знал и понимал «Альмагест», но не обладал
ни терпением, ни математическим даром, чтобы пе-



 
 
 

реписать его заново. Он удовлетворился объяснени-
ем, как избавиться от эпициклов и эксцентриков, не
дав себе труда исследовать значимость его предпо-
ложений относительно математического представле-
ния движений с помощью сфер.

Коперник написал De Revolutionibus как тщатель-
ную параллель «Альмагесту», пересмотрев вычисли-
тельные и математические методы для другой кон-
цепции планетарных движений. Книга I посвящена,
как и книга I у Птолемея, общему описанию Вселен-
ной: сферичности Вселенной и Земли, круговому ха-
рактеру небесного движения, размеру Вселенной, по-
рядку расположения планет, движению Земли, основ-
ным теоремам тригонометрии. Но только Птолемей
писал о геоцентрической и геостатичной Вселенной,
а Коперник настаивал на том, что Земля и все осталь-
ные планеты вращаются вокруг Солнца, отвергая ар-
гументы Птолемея один за другим. Он также сумел до-
бавить кое-что к птолемеевой тригонометрии. Книга II
касается сферической тригонометрии, восхода и за-
хода солнца и планет (теперь приписываемых движе-
нию Земли). Книга III содержит математическое опи-
сание движения Земли, а IV – движения Луны. В кни-
ге V описано движение планет по долготе, а в книге
VI – по широте, или, как писал сам Коперник: «В пер-
вой книге я опишу положения всех сфер вместе с теми



 
 
 

движениями Земли, которые я ей приписываю; таким
образом, эта книга будет содержать как бы общую си-
стему Вселенной. В прочих книгах движения осталь-
ных светил и всех орбит я буду относить к движению
Земли, чтобы можно было заключить, каким образом
можно сохранить движения и явления остальных све-
тил и сфер, если они связаны с движением Земли»20.

Никто не мог бы отвергнуть работу Коперника толь-
ко потому, что он только в общих чертах описал си-
стему, как другие авторы (и он сам в «Маленьком ком-
ментарии») делали раньше. Его труд можно рассмат-
ривать на той же основе, что и труд Птолемея. Нет
ничего рассмотренного в «Альмагесте», что не было
бы упомянуто в De Revolutionibus. Вероятно, Копер-
ник хотел, чтобы его считали Птолемеем XVI века;
он не мог поставить себе более высокую цель, чем
объяснить, руководствуясь собственными представ-
лениями, вид небес, известный Птолемею. Он верил,
что его система заменит птолемееву, потому что она
проще, гармоничнее, оригинальнее и лучше соответ-
ствует лежащей в основе философской базе, в соот-
ветствии с которой движения небесных тел были кру-
говыми и представлены математическими кривыми,
максимально приближенными к идеальным окружно-
стям. Именно так Коперник хотел, чтобы рассматри-

20 De Revolutionibus. P. 5.



 
 
 

вали и оценивали его систему.
В сердце системы Коперника лежит мысль, которая

требует самых обоснованных доводов: Земля движет-
ся. Именно из-за нее Коперник опасался, что астро-
номы поднимут его на смех и откажутся воспринимать
серьезно. Предположить, что Земля движется, в XVI
веке значило пойти наперекор всем общепринятым
фактам. Идея могла показаться столь же абсурдной,
как если сегодня заявить, что Земля стоит на трех ки-
тах. В наше время это понять трудно. Мы убеждены,
что Земля движется, потому что нам твердили об этом
с раннего детства, хотя сравнительно немного людей
может представить тому реальные доказательства. В
XVI веке по аналогичным причинам все знали, что
Земля стоит на месте, и никому не нужны были дока-
зательства того, что и так видно. Конечно, ученые и
философы время от времени представляли условные
доказательства, почти всегда взятые у Аристотеля и
Птолемея. Так, обычно отмечалось, что Земля нахо-
дится в центре Вселенной, потому что, согласно тене-
там аристотелевской физики, это естественное место
для тяжелых элементов, из которых главным образом
состоит Земля. По сути, невероятно, чтобы такой тя-
желый и пассивный объект двигался. Естественное
движение земных элементов является прямолиней-
ным, а естественное движение небесных элементов –



 
 
 

круговым. Если бы Земля действительно вращалась
вокруг своей оси, камень, брошенный с вершины баш-
ни, не упал бы на землю у ее подножия и т. д. Все эти
и ряд других утверждений следовало опровергнуть.

Коперник сделал это уверенно и точно, где воз-
можно используя аргументы Аристотеля. Например,
на утверждение, что Земля не может вращаться, по-
скольку это противоречит ее природе, Коперник заяв-
лял следующее: намного легче представить, что от-
носительно маленькая Земля движется, чем что вра-
щаются огромные массивные небеса, для чего тре-
буется огромная скорость. (Чтобы назвать Землю ма-
ленькой, даже в XVI веке требовалось живое и очень
богатое воображение, чем могли похвастаться очень
немногие.) Коперник смело утверждал, что видимое
движение небес на самом деле есть результат дви-
жения Земли, которая поворачивается вокруг своей
оси каждые двадцать четыре часа. А опасения Пто-
лемея, что в этом случае будет отставать атмосфе-
ра, необоснованны: атмосфера – часть земного про-
странства и в качестве таковой будет разделять, как
и подвешенные в ней вещи, движение центрального
ядра – Земли. Коперник не мог отрицать, что круговое
движение естественно для небес, а прямолинейное –
для Земли. Поэтому он был вынужден модифициро-
вать строгие различия между небесной и земной фи-



 
 
 

зикой, которые так долго являлись главными принци-
пами аристотелевского космоса. Сначала он модифи-
цировал аристотелевскую физику, заявив, что круго-
вое и прямолинейное движения вполне могут сосуще-
ствовать в одном теле, так что оно будет вращаться,
пока его части движутся по прямой линии. Также он
настаивал, что сферическая природа Земли движет-
ся по кругу, как и сферическая форма небесных тел.

Практически неосознанно отрицая важнейшую раз-
ницу между небесными сферами и Землей, Коперник
начал наступление на космический дуализм, что не
могло не закончиться фатально. Как только астроно-
мы стали считать небеса и Землю одним целым, воз-
никала необходимость рассматривать и их динамиче-
ские проблемы совместно. Коперник был первым со-
временным космологом, который приступил к разру-
шению давно возведенных барьеров между земным
и небесным пространством. Они уничтожались один
за другим, последовательно и непрерывно до тех пор,
пока, наконец, в современной физике ньютоновская
Вселенная не позволила вернуться к изначально до-
сократовской концепции единого неизменного космо-
са. Не то чтобы Коперник к этому пришел. Его мето-
дика была чисто аристотелевской по духу, если не по
содержанию. Он утверждал: «Мы представляем непо-
движность более благородной и божественной, чем



 
 
 

чередование и постоянство»21. Поэтому, если небеса
благороднее, они должны быть в покое, а более низ-
менная Земля – двигаться. Поскольку существовала
возможность того, что небеса покоятся, а Земля нахо-
дится в движении, Коперник считал вероятным, обос-
нованным и подобающим, что так оно и было. А от
него ждали только возможных доводов.

Перестройка птолемеевой системы для формиро-
вания коперниковской требовала большего, чем про-
сто «придание движения» Земле. В кратком содер-
жании, изложенном в «Маленьком комментарии», Ко-
перник перечислил семь допущений (его собствен-
ные слова), которые необходимо принять до того, как
начнется серьезное рассмотрение системы22. Прежде
всего ему пришлось предположить, что нет одного
центра движения всех небесных тел. Хотя он постули-
ровал, что все планеты вращаются вокруг Солнца, а
Луна – вокруг Земли. Такая дихотомия в то время счи-
талась недостатком, поскольку одна из привлекатель-
ных черт птолемеевой системы заключалась в том,
что все небесные тела вращаются вокруг одной точ-
ки. Затем Коперник «убрал» Землю из центра Вселен-
ной. Она осталась только центром лунного вращения.
Независимо от всего прочего, как невозможно было

21 De Revolutionibus. P. 15.
22 Three Copernican Treatises. P. 59.



 
 
 

спорить с фактом, что тяжелые предметы падают на
землю, так и представлялось очевидным, что Луна
вращается вокруг Земли. Здесь система Коперника
снова оказывалась в невыгодном положении, потому
что физика и космология больше не поддерживали
друг друга. Согласно аристотелевской физике, тяже-
лые тела падали на Землю, потому что она была цен-
тром Вселенной. Когда Коперник опроверг такое объ-
яснение, тяжесть осталась мистической, оккультной
силой, которой следовало бы дать новое объяснение.
Он смог лишь постулировать, что тяжесть свойствен-
на всем планетам, не конкретизируя далее.

В результате появилась новая проблема, которую
предстояло решить будущим космологам.

Третье допущение заключалось в том, что центр
движения планетарной системы на самом деле Солн-
це23, которое, таким образом, является истинным
центром Вселенной. Коперник заявил, что этот вы-
вод предполагается систематическим ходом событий
и гармонией всей Вселенной24. Особое положение
Солнца, по мнению Коперника, объясняло многое, что

23 Получалось, что, поскольку земная сфера эксцентрична к Солнцу,
действительным центром движения был центр орбиты Земли. Тем не
менее истиной являлось то, что планеты «ходят вокруг» Солнца, и в
птолемеевой системе то же самое считалось в отношении Земли.

24 De Revolutionibus. P. 16.



 
 
 

раньше было тайной: всегда считалось странностью,
что Солнце, планета, как Венера или Марс, не слиш-
ком близкая к Земле, столь отлична от других пла-
нет. Только Солнце дает свет и тепло, необходимые
для жизни. Очевидно, что его важность намного боль-
ше, чем астрологическое влияние планеты, и ему все-
гда придавалось особое внимание. Теперь, наконец,
уникальные свойства Солнца были признаны соот-
ветствующими его уникальному положению.

Коперник писал, что в центре всего находится
Солнце на троне: «…кто мог бы поместить этот све-
тильник в другом и лучшем месте, как не в том, от-
куда он может все освещать? Ведь не напрасно его
называют светильником мира, умом его, правителем.
Именно так Солнце, как бы восседая на царском тро-
не, правит обходящей вокруг него семьей светил»25.

Кстати, это объясняло, почему все планетарные
движения включают 365-дневный период.

Четвертое допущение касалось размера Вселен-
ной; она должна быть, как утверждал Коперник, очень
велика, настолько велика, что расстояние от Земли
до Солнца ничтожно мало по сравнению с расстоя-
нием от Солнца до сферы неподвижных звезд. Это
очень важный постулат, поскольку он один мог объ-
яснить тот факт, что движение Земли не отражено

25 Ibid. P. 19.



 
 
 

в видимом движении фиксированных звезд. Фикси-
рованные звезды в системе Коперника должны пока-
зывать явление параллакса. Иными словами, любая
звезда должна казаться движущейся туда-обратно от-
носительно заднего плана в течение года, когда Зем-
ля движется с одной стороны своего годового пути к
другой. Точно так же фотограф видит группу людей
перед ним по-разному, если он будет перемещаться в
разные стороны перед ней. Но фиксированные звез-
ды не демонстрировали никакого параллакса. Этот
факт вряд ли можно считать удивительным, посколь-
ку он не улавливался даже телескопами до 1838–1839
годов. Это было слабое место системы Коперника. Он
мог лишь настаивать на том, что параллакс существу-
ет, но слишком мал (из-за огромных расстояний), что-
бы его можно было заметить.

Три последних допущения касались движения Зем-
ли. Коперник предполагал, что суточное вращение
Земли порождает восход и заход Солнца, планет
и неподвижных звезд, а годовое обращение Зем-
ли вокруг Солнца вызывает видимое годовое движе-
ние Солнца и видимую ретроградацию определенных
планет26. Получившаяся система – знакомая картина

26 К этим двум движениям Коперник впоследствии добавил третье –
движение полюсов, чтобы объяснить постоянство угла наклона земной
оси, которой грозит опрокидывание, когда Земля переносится по кругу



 
 
 

коперниковской Вселенной: в центре – Солнце, затем
сферы Меркурия, Венеры и Земли с Луной, Марса,
Юпитера и Сатурна со сферой неподвижных звезд,
образующей границу Вселенной.

Так, проявив большой талант, Коперник улучшил
порядок и гармонию расположения планет. Движения
Земли, утверждал он, объясняют многое, что до этого
вызывало беспокойство астрономов, ведь отсутствие
гармонии не может не тревожить. Одно только суточ-
ное движение Земли объясняло восход и заход звезд,
планет и Солнца, которые сами теперь не демонстри-
ровали суточного движения. Не менее важно: годовое
обращение Земли вокруг Солнца не просто заменило
годовое движение Солнца. Оно также послужило для
упорядочения движения планет. В системе Коперника
ретроградные движения планет считались только ви-
димыми.

твердой движущейся сферой.



 
 
 

Рис. 4. Видимое движение Юпитера в связи с его
истинным движением. Размер орбит не в масштабе

Истинное движение каждой планеты шло только в
одном направлении – вокруг Солнца, хотя из-за дви-
жения Земли так не казалось. Движение Земли (наше
собственное) заставляет нас видеть планеты на фоне
неподвижных звезд под разными углами зрения, пока
Земля (и мы) движется по орбите вокруг Солнца в том
же направлении, но с другой скоростью.



 
 
 

Рис. 5. Сравнение систем Коперника и Птолемея В
системе Коперника С – Солнце, центр системы; В –
Земля; Е – внешняя планета. В системе Птолемея С –
Земля; D – Солнце; Е – центр эпицикла планеты; са-
ма планета – в точке F. Линия от Земли до планеты
во втором случае будет параллельна линии от Земли
до планеты в первом случае, и угол между этой лини-



 
 
 

ей и линией от Земли до Солнца будет одинаковым в
каждой системе. Следовательно, видимое положение
планеты одинаковое

Предположим, мы рассматриваем видимый путь
внешней планеты, такой как Юпитер, за год. Пока
Земля делает один полный оборот вокруг Солнца,
Юпитер продвинется только примерно на 30 граду-
сов своей орбиты (здесь обе орбиты считаются круг-
лыми), потому что ему необходимо около двенадца-
ти лет, чтобы сделать полный оборот вокруг Солнца.
Как показано на рис. 4, результат будет следующим:
пока Земля делает оборот за двенадцать месяцев, и
Юпитер перемещается на своей орбите между точ-
ками 1 и 12, его путь, видный с предположительно
неподвижной Земли на фоне сферы фиксированных
звезд, будет таким, как показано цифрами 1' и 12',
причем в начале года движение происходит в обрат-
ном направлении. Если видимый путь Юпитера на-
блюдается на протяжении полного орбитального цик-
ла, результат будет выглядеть серией петель. Види-
мый путь Юпитера, таким образом, является резуль-
татом пренебрежения различий между абсолютным и
относительным движениями. На самом деле его ор-
бита – такая же плавная кривая, как орбита Земли,
и его движение происходит всегда в одном направле-



 
 
 

нии. Для Коперника это открытие явилось удовлетво-
рительным упрощением, хотя представляется сомни-
тельным, что остальные восприняли его так же. Оно
определенно отделило видимость от реальности. Ко-
перник пытался доказать лишь одно: относительное
движение – обычное дело.

Как говорит Эней у Вергилия: «В море из порта
идем, и отходят и земли, и грады». Когда корабль
идет по спокойной воде, все, что находится вне его,
представляется морякам движущимся в соответствии
с движением корабля. Сами же они со всеми находя-
щимся там будто бы стоят на месте27.

Это было правильно, как и то, что многие движения
в двух системах, которые кажутся разными, на самом
деле взаимозаменяемы, будучи идентичными, хотя и
приписываемыми разным телам (случай с внешней
планетой, такой как Юпитер, показан на рис. 5).

Коперник был уверен, что Земля движется и что он
убедительно ответил на все доводы Птолемея, отвер-
гающие этот факт. Несомненно, он успешно вывернул
систему Птолемея наизнанку, убрав Землю из центра
Вселенной (хотя не так далеко, чтобы это представля-
ло неудобства: она находилась совсем рядом с цен-
тром, если сравнивать с расстоянием от неподвиж-
ных звезд) и поместив туда Солнце. Также он сделал

27 De Revolutionibus. P. 14.



 
 
 

фиксированные звезды действительно неподвижны-
ми, лишил движения Солнце и использовал движе-
ние Земли для объяснения нескольких движений сра-
зу. Так, по его мнению, он значительно упростил, упо-
рядочил и гармонизировал систему, придав ей едино-
образие. В результате теперь она более соответство-
вала, чем система Птолемея, оригинальной концеп-
ции Вселенной Платона, став математически вырази-
мой в терминах кругового движения. Правда, Копер-
нику все еще приходилось использовать эксцентрики,
эпициклы и деференты, которые вряд ли можно бы-
ло считать простыми, хотя их использование тракто-
валось как соответствующее Платонову требованию
– сочетания круговых движений. Но он ликвидировал
понятие «эквант», обладавшее весьма сомнительной
полезностью и не имевшее физического смысла. И он
объяснил непонятные движения планет в обратном
направлении как видимость. Коперник не сомневал-
ся, что математическая изобретательность и элегант-
ность должны понравиться астрономам-теоретикам.
Он создал истинно пифагорейскую систему, которую
математики не могли не оценить. То, что в ней про-
должали оставаться знакомые эпициклы и эксцентри-
ки, в XVI веке могло считаться преимуществом: все
знали, как ими пользоваться. Без них Вселенная мог-
ла бы показаться неполной. Коперник сохранил кри-



 
 
 

сталлические сферы и не только объяснил, что удер-
живало планеты на местах во Вселенной и почему
они движутся по кругу, но и сохранил аристотелевскую
концепцию Вселенной – средоточия концентрических
сфер. Вселенная Коперника стала больше, но она все
еще была ограничена внешним краем сферы фик-
сированных звезд, теперь по-настоящему неподвиж-
ных. Кроме того, математика Коперника была чуть
проще, чем математика Птолемея.

Было ли преимуществ много? Можно ли принять
систему, если в ней все устроено вроде бы разумно,
но недоказуемо? И было ли в ней все действительно
разумно? Да, в системе Коперника, безусловно, име-
лись преимущества, но было ли достаточно, чтобы
люди захотели отказаться от того, что существовало
много веков, и заменить Аристотеля и Птолемея Пи-
фагором и Коперником? Даже преимущества, касаю-
щиеся единообразия, были достигнуты не без трудно-
стей. Хотя утверждение о том, что Земля вращается
вокруг Солнца, создало некоторые упрощения, но не
объяснило, почему, если Луна вращается вокруг Зем-
ли, нет оснований предполагать, что планеты дела-
ют то же самое. Конечно, было утешением удостове-
риться в том, что Земля все-таки не сведена к стату-
су обычной планеты, она остается уникальной, имея
спутницу Луну.



 
 
 

Даже с учетом несомненной убедительности дово-
дов, представленных Коперником, доказательств не
было. Понятно, что никто и думать не мог о про-
ведении экспериментов, чтобы проверить, действи-
тельно ли Земля вращается вокруг своей оси. Од-
нако все знали, что годовое вращение Земли долж-
но стать причиной звездного параллакса. А Копер-
ник лишь утверждал, что расстояния слишком вели-
ки, чтобы наблюдать это явление. Аргумент, основан-
ный на известном факте о своеобразии относитель-
ного движения, был убедительным, но едва ли реша-
ющим. Безусловно, путешественник на движущемся
корабле может представить себе, что находится в по-
кое, а берега двигаются, но он почти сразу поймет, что
ощущения его обманывают. В общем, в повседневном
опыте ничто не подсказывало жителям Земли, что им
следует пересмотреть свои взгляды. Каждый день лю-
ди видели своими глазами, что Солнце движется по
небу, а Земля пребывает в покое. Если Земля не яв-
лялась центром Вселенной, как быть с силой тяже-
сти? Хуже того: если Земля не находится в центре
Вселенной, как быть с человеческим достоинством?
Разве Бог создал Землю не на радость человеку? И
разве он не поместил ее в центр Вселенной, чтобы это
доказать? Земля – определенно единственное оби-
талище человека (и вовсе незачем повторять дикие



 
 
 

бредни атеистов вроде Эпикура, которые думают ина-
че). Иными словами, Земля уникальна, единственна
в своем роде и должна занимать уникальное место.
С какой стати движения планет влияют на Землю и
ее обитателей, если планеты движутся вокруг Солн-
ца? Для нас знание, что Коперник прав, делает аргу-
менты против сказанного выше банальными. Мы ис-
кажаем и достижения Коперника, и трудности на его
пути, если не осознаем, что все не так просто. У него
были основания опасаться презрения, поскольку его
идеи были лишены доказательности и вполне могли
вызвать смех.

И все же Коперник всего лишь следовал прин-
ципам гуманизма. Он пытался заменить авторитет
Аристотеля, который в XVI веке уже устарел, систе-
мой, также основанной на авторитете древних греков.
Кстати, она имела дополнительное преимущество –
была совместима с доктринами Платона, которые в
те времена стали более уважаемыми, чем идеи его
ученика – Аристотеля. Сделав это, Коперник выдви-
нул весьма интересную гипотезу. Однако чтобы стать
убедительной, астрономической системе необходимо
нечто большее, чем вероятные гипотезы. Необходимо
представить истинную физическую картину Вселен-
ной. Намеревался ли Коперник ее создать так же, как
создал математически полезные гипотезы планетар-



 
 
 

ного движения? Есть основания полагать, что да. Ко-
гда впервые появилась его книга, она предварялась
«Обращением к читателю» «относительно гипотез в
этой работе». В нем говорилось, что астрономию сле-
дует рассматривать как интеллектуальное упражне-
ние, в котором астроном, не в силах достичь физиче-
ской истины, должен удовлетвориться представлени-
ем любой оригинальной гипотезы, которая ему под-
ходит и не противоречит фактам. Внимательное про-
чтение материала сразу наводит на мысль, что пи-
сал «Обращение» не Коперник. Астрономы конца XVI
века знали, что это был Осиандр. Сначала никто не
обратил большого внимания на это предварительное
отречение, поскольку никто не знал, насколько вели-
ка приверженность Коперника истинности своей си-
стемы. Только позднее его последователи, такие как
Кеплер, сочли необходимым уточнить: их учитель все-
гда имел в виду, что сказанное им должно принимать-
ся как физический факт, а не как математическая ги-
потеза. В этом отношении они, вероятнее всего, пра-
вы.

Коперник определенно считал, что его предположе-
ния относительно движений во Вселенной являются
обоснованными и гипотезы достаточно разумны, что-
бы считаться вероятными. Он не ждал, что наблюде-
ния подтвердят их, поскольку по собственному опыту



 
 
 

знал: высокая степень точности наблюдений достиг-
нута не будет. Тем более имелись основания, созда-
вая новый космос, полагаться на математические ар-
гументы. Коперник не считал себя революционером
в астрономии. Он использовал другой философский
базис – пифагорейский, чтобы создать более близ-
кую к реальности картину мира, чем у Птолемея. Вот
только его Вселенная слишком напоминала птолеме-
евскую, однако цениться от этого меньше не стала.
Каркас был тот же – структура разная. Коперник не
стремился создать новые небеса и новую Землю. Он
предпочел объяснить природу старых вещей полнее
и точнее.



 
 
 

 
Глава 4

Великий спор
 

Когда мне доводилось время от времени
встречать человека, поддерживавшего
точку зрения Коперника, я спрашивал,
всегда ли он в нее верил. Среди большого
количества людей, опрошенных мной, многие
говорили, что долгое время придерживались
противоположного мнения, но изменили
его, убежденные силой аргументов.
Расспрашивая их по очереди, чтобы
убедиться, насколько хорошо они владели
доводами противоположной стороны, я
обнаружил, что у них всегда наготове
шаблонные формулировки, иными словами,
я так и не понял, почему они изменили
свою позицию: по причине невежества,
тщеславия или чтобы продемонстрировать
свою эрудицию. С другой стороны,
когда я опрашивал перипатетиков
и последователей Птолемея (из
любопытства я обращался к многим),
насколько хорошо они изучили книгу
Коперника, оказалось, что только немногие
ее видели и, как мне показалось, никто не



 
 
 

понял28.

Очень трудно судить справедливо о влиянии новой
научной идеи в дни, предшествующие книжным обзо-
рам и научным конференциям. Получается, что при
этом ты целиком зависишь от оценки комментариев,
доводов за и против. Как, например, воспринимать
равнодушную оценку ученого вкупе с ожесточенными
нападками и не менее яростной защитой людей, не
имеющих отношения к научному миру? Можно толь-
ко попытаться подойти к оценке свидетельств творче-
ски, памятуя, что упоминание вообще, пусть даже в
неблагоприятном свете, есть достижение.

В случае с Коперником имеется еще одна слож-
ность: его теория в определенных кругах была из-
вестна много лет до опубликования De Revolutionibus
в 1453 году, благодаря «Маленькому комментарию»,
слухам и «Первому рассказу» Ретика. Его при жизни
высоко ценили в астрономических кругах, даже назы-
вали потенциальным епасителем астрономии. (Инте-
ресно, что не многие из тех, кто с нетерпением ждал
появления его теории, восприняли ее, когда она бы-
ла наконец опубликована.) Историки иногда удивля-

28 Galileo. Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, tr. by
Stillman Drake. Berkeley, 1953. P. 128 (The Second Day; Sagredo to
Simplico).



 
 
 

ются и огорчаются тому, что далеко не все астрономы
были немедленно обращены в новую веру, а некото-
рые даже активно выступили против. На самом деле
удивляться, скорее, надо тому, что очень многие при-
ложили усилия, чтобы разобраться в новой сложной
теории, для правильной оценки которой необходимы
немалые математические знания.

В действительности книга De Revolutionibus была
достаточно востребованной, чтобы гарантировать ее
второе издание (Базель, 1566) с «Первым расска-
зом» (теперь в третьем издании) в качестве приложе-
ния. Конечно, многие, должно быть, узнали больше от
Ретика, а не от Коперника, и, по-видимому, далеко не
все, многоречиво толковавшие о его новой теории, чи-
тали его труд. Однако было много астрономов, актив-
но использовавших математические методы, и, каким
бы медленным ни было продвижение новых идей в
XVI веке, в течение полудюжины лет после публика-
ции теория Коперника начала использоваться. После-
довали широкие обсуждения. К концу века даже лите-
раторы, такие как Монтень, знали о системе Коперни-
ка достаточно, чтобы упоминать в своих трудах о ее
применении. Ее распространение шло быстрее всего
в Германии, центре астрологии и производства астро-
номических инструментов, где находились такие круп-
ные университеты, как в Виттенберге, в котором учил-



 
 
 

ся Ретик. Но благодаря некоторой неравномерности
интеллектуального развития новые астрономические
идеи оказались быстрее всего замеченными в Англии
и Испании – странах, считавшихся отсталыми в куль-
турном и научном отношении. Вероятно, так случи-
лось потому, что старые идеи в них не слишком уко-
ренились.

Представляется странным, что вначале Коперника
прославляли как астронома-наблюдателя. Это дей-
ствительно странно, потому что, насколько известно,
он почти не вел наблюдений и не придавал большого
значения их точности. Даже Тихо Браге, величайший
из астрономов-наблюдателей от Гиппарха до Герше-
ля, относился к наблюдениям «несравненного Копер-
ника» с великим уважением, хотя с удивлением нашел
их несколько сырыми29. Очевидно, акцент на обсерва-
ционные достижения Коперника являлся частично ре-
зультатом первого практического использования его
новой системы – в вычислении планетарных таблиц.
В De Revolutionibus Коперник привел грубые табли-
цы, а затем Эразм Рейнгольд (1511–1553), профессор
астрономии в Виттенберге, составил новые усовер-
шенствованные таблицы, достаточно полные, чтобы
занять место безнадежно устаревших альфонсин30.

29 Brahe T. Description of his Instruments. P. 46, 110.
30 А л ь ф о н с и н ы – астрономические таблицы, созданные под



 
 
 

Рейнгольд назвал таблицы прусскими, в честь своего
покровителя – прусского герцога (1551). Отношение
Рейнгольда к теории Коперника весьма своеобразно.
В 1542 году, занимаясь редактированием «Новой тео-
рии планет» (New Theory of the Planets) Пурбаха, он
заявил (предположительно основываясь на «Первом
рассказе»), что Коперник должен стать «восстанови-
телем астрономии» и новым Птолемеем31. Когда уви-
дел свет De Revolutionibus,

Рейнгольд понял, что система Коперника может
стать основой для расчета новых таблиц. Тем не ме-
нее он не был его горячим поклонником. Для него
было вполне достаточно, что Коперник создал но-
вый удобный аппарат, который существенно упроща-
ет расчеты.

Положение Рейнгольда было таким же, как мно-
гих астрономов-вычислителей. Его прусские табли-
цы действительно широко использовались и помог-
ли выполнить реформу календаря, на что и надеял-
ся Коперник. Они часто пересматривались для дру-
гих стран и расширялись. Первый такой случай имел
место в 1556 году, когда появился труд под названи-
ем «Таблицы для года 1557, составленные в соот-

патронатом кастильского короля Альфонсо. (Примеч. пер.)
31 Dreyer J.L.E. History of Astronomy. New York, 1953. P. 318, 345. Пуб-

ликация Рейнгольдом Пурбаха несколько раз переиздавалась.



 
 
 

ветствии с принципами Коперника и Рейнгольда для
лондонского меридиана» (Ephemeris for the Year 1557
according to the Principles of Copernicus and Reinhold
for the Meridian of London). Его автору Джону Филду
нечего было сказать миру о достоинствах системы
Коперника (как, впрочем, и о чем-то еще, поскольку
он остался неизвестным). Предисловие написал ма-
тематик, астролог, спиритуалист и сторонник экспери-
ментальной науки Джон Ди (1527–1608). В нем уче-
ный объяснил, что убедил своего друга составить таб-
лицы, поскольку решил, что работы Коперника, Рейн-
гольда и Ретика сделали прежние таблицы устарев-
шими. Но он не считал, что предисловие – подходя-
щее место для критического обсуждения достоинств
системы Коперника. И не сделал этого ни в этом пре-
дисловии, ни в других трудах тоже. Очевидно, он не
имел желания принять физическую реальность вы-
числительной и гипотетической системы.

После трудов Рейнгольда все астрономы-вычисли-
тели должны были считаться с Коперником. Так, Пон-
тюс де Тиар, являвшийся сторонником системы Ко-
перника, в своих «Таблицах восьми сфер» (Ephemeris
of the Eight Spheres), опубликованных в 1562 году, вос-
хвалял Коперника как «восстановителя астрономии»
только на основании его вклада в астрономические
расчеты. Все эти таблицы были развитием старых, и



 
 
 

не потому, что являлись более современными. В том,
насколько они выше, на собственном опыте убедил-
ся Тихо Браге. Желая наблюдать соединение Сатурна
и Юпитера, он обнаружил в альфонсинах ошибку на
целый месяц. В прусских таблицах тоже была ошибка
– на несколько дней. Это, конечно, много, но все же
лучше, чем в альфонсинах32.

Хотя в XVI веке на систему Коперника часто ссыла-
лись в своих произведениях и непрофессионалы, су-
ществовало немного простых способов получить яс-
ное представление о ее содержании. Если не считать
работы Ретика, не было ее презентаций на примитив-
ном уровне. Ее включила только одна университет-
ская программа: устав университета Саламанки был
в 1561 году пересмотрен, и в нем было оговорено,
что математика (читайте поочередно с астрологией)
должна включать Евклида, Птолемея и Коперника по
выбору студента33. Не сохранилось никаких записей,
и мы не знаем, делали они или нет выбор в пользу Ко-
перника за шестьдесят лет, пока у них была такая воз-
можность. Вряд ли стоит удивляться тому, что в дру-
гих университетах система Коперника не преподава-

32 Brahe. T. Op. cit. P. 107.
33 Stimson L. Gradual Acceptance of the Copernican Theory of the

Universe. New York, 1917. P. 44. Cited from V. de La Fuente. Historia de las
Universidades… de Espana, 1884.



 
 
 

лась: астрономия считалась элементарной наукой, и
профессора должны были излагать основные ее эле-
менты как часть общего образования студентов, изу-
чавших искусство. Для будущих врачей, которым нуж-
ны были знания по медицинской астрологии, углуб-
ление в систему Коперника могло стать чрезвычай-
но затруднительным, поскольку астрологические таб-
лицы и инструкции были птолемеевскими. То же са-
мое можно было сказать и о повседневных и литера-
турных ссылках на астрономию. Кстати, даже сегодня
студенты не начинают знакомство с наукой с изучения
последних достижений в ядерной физике, а пятьде-
сят лет назад студенты не изучали Эйнштейна рань-
ше, чем поймут Ньютона.

Об этом писал Роберт Рекорд в «Замке зна-
ний» (1556), одном из серии его трактатов по мате-
матике, чистой и прикладной. Имя Рекорда связано
с двумя университетами: закончив обучение на меди-
цинском факультете в Кембридже, он преподавал ма-
тематику в Лондоне – чрезвычайно востребованное
ремесло, учитывая большой интерес к навигации. В
«Замке знаний» идет диалог между учителем и уче-
ником, показывающий не только глубокое уважение,
которое автор испытывает к Копернику, но также учит
тщательно взвешивать свои доводы. Учитель утвер-
ждает, что нет необходимости обсуждать, движется



 
 
 

Земля или нет, потому что ее неподвижность «на-
столько закрепилась в умах людей, что они посчитают
безумием подвергать это сомнению», что, естествен-
но, подтолкнуло ученика к неосторожному обобще-
нию: «Все же иногда случается, что мнение, которо-
го придерживаются многие, не является истинным».
Мастер возразил: «Так некоторые люди судят об этой
проблеме. Ведь великий философ Гераклид Понти-
кус и два также великих последователя пифагорей-
ской школы, Филолай и Экфант, имели противополож-
ное мнение, а Никет (Никита) Сиракузский и Аристарх
Самосский располагали сильными доводами за. Но
основания слишком сложны, чтобы вдаваться в них
при этом первом знакомстве, поэтому я оставлю их до
следующего раза… Все же Коперник – человек боль-
шого опыта, усердный в наблюдениях, возродил мне-
ние Аристарха Самосского и подтвердил, что Земля
не только движется по кругу вокруг собственного цен-
тра, но также из точного центра мира. Для понимания
этого необходимы глубокие знания…»34

Роберт Рекорд, несомненно, осознавал, что моло-
дой студент не в том положении, чтобы судить и вы-
ступить против новой системы, как и за нее. Его сту-
дент посчитал все это пустым тщеславием, и ма-
стер был вынужден упрекнуть его, сказав, что он еще

34 Quoted by F.R. Johnson. P. 127–128.



 
 
 

слишком молод, чтобы иметь собственное мнение.
Это, конечно, справедливо, но лишь очень немногие
обладают знаниями, чтобы иметь собственное мне-
ние.

Многие люди и помимо Рекорда благосклонно отно-
сились к системе Коперника, но не считали ее доста-
точно установившейся частью общепринятой астро-
номии, чтобы включить в начальное представление.
Типичный пример – Михаэль Местлин (1550–1631),
профессор астрономии в Тюбингене. Он принадле-
жал к более молодому поколению, чем Рейнгольд, и
счел возможным принять систему Коперника, даже
не попытавшись для начала выступить за нее пуб-
лично. Его учебник «Эпитома астрономии» (1588), ве-
роятно являющийся сборником его лекций, содержит
только птолемеевские взгляды, но в более поздних
изданиях появились коперниковские приложения. Тот
факт, что Кеплер (1571–1630) был его учеником, пока-
зывает, что с талантливыми студентами Местлин об-
суждал новую доктрину – ведь Кеплер стал убежден-
ным сторонником Коперника даже раньше, чем ком-
петентным астрономом, и позднее защищал его идеи
публично. В 1596 году Местлин занялся публикаци-
ей первой книги Кеплера и по собственной инициати-
ве добавил «Первый рассказ» Ретика с предислови-
ем, восхваляющим Коперника. Какими бы ни были его



 
 
 

взгляды до этого времени, но к 1590 году он их, несо-
мненно, пересмотрел. После осуждения доктрины Ко-
перника католической церковью протестант Местлин
предложил новое издание De Revolutionibus, хотя не
пошел дальше написания предисловия. Другую пози-
цию занимал Кристофер Ротман, астроном при ланд-
графе Гессенском, который вел длительную перепис-
ку с Тихо Браге, в которой яростно защищал Копер-
ника и доказывал несостоятельность контраргумен-
тов Тихо. Правда, он ничего не опубликовал по это-
му поводу. Хотя может быть множество причин для
молчания астрономов, но не обязательно это отсут-
ствие убежденности. Представляется вероятным, что
они просто не видели причин отстаивать свою пози-
цию. Короче говоря, нельзя судить о влиянии Копер-
ника и его теории по отсутствию упоминаний о нем в
учебниках. Даже Галилей предпочитал читать лекции
только по астрономии Птолемея.
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