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В с т у п л е н 1 е .
Отврыпе научной эры нъ Енрон'Ь.— Борьба стараго съ новымъ.

Имя Галилея иереноситъ насъ за три вЬка назадъ, къ той 
великой 9110x4, когда падъ полуварварскою Европой вновь стала 
заниматься заря разума, когда начала возрозкдаться научная 
мысль, втечен1е многихъ в4ковъ спавшая непробуднымъ сномъ 
среди безпросв4тпаго мрака, дарившаго надъ хрисдтанскимъ мь 
ромъ, и когда укореиивппйся порядокъ вещей, не смотря на то, 
что онъ вооруашлся вс'Ьми средствами, чтобы отстоять себя во 
что-бы то ни стадо, должепъ былъ все-таки проиграть битву. Свя- 
щенпыя имена Коперника, Галилея и Кеплера —  это имена от- 
цовъ науки новой Европы, отцовъпервагов4ка этой науки; это—  
ея первозванные апостолы и мученики, пасаждавш1е ее среди 
тягостныхъ ycjioBii, въ которыя поставлена была тогда всякая 
свободная и самостоятельная мысль; своимъ самоотвержсшсмъ, 
беззав'Ьтиою преданностью идеК, лишен1ями и страдан1ями они 
отделили живое д4ло iiosuaina природы отъ теологической, школь
ной учености и сд'Ьлали иевозмолшымъ ихъ мирное совмКстное 
существован1е, установивъ рКзкую пограничную черту между 
областью полоагителыгаго знан1я и областью инстинктовъ, преда- 
н1й и в4ры. Отнын'Ь этимъ двумъ областямъ предстояло надолго 
оставаться чуждыми другъ другу, даже враждебными, пока съ 
течсн1емъ вКковъ об4 онК, какъ и все умственное дост'ояи1с



чс.ть'Ьчо.стю!, но ('олыьтся когда побудь in, о.июм'ьоб'ьодипяющомъ 
НОЛИКОЛЪ СДШТОЗ'Ь.

I’(viiirio3nbiii фанатизм'!,, паиюдппн соб'Ь idiiiiiaro союзника въ 
с]1ед11СИ'1',ково1Г1? варварсти'Ь, I'poaiioii и 'rcMiioii тучой надвннув- 
нийся со BCIiXT, сторопъ иа ярк!й св'Ьточъ науки и зшнпя, го- 

въ одномъ малепькомъ утол1гЬ, па самомт, itpaio C'l'apoii 
Европы и еще бол'Ье старой Африки, безъ труда ногаснлъ ciaiiiiiiii 
отсюда св'Ьи, разума, объявилъ безуы1емъ «мудрость Mijia сего» 
н наложилъ оковы на умъ челов'Ьческ1й. Въ шестомъ в'Ьк'Ь окон
чательно умолкаю'гь посл’11Д1цо представи'гели греческой научной 
мысли и философ!!!; торжествующи’! фапатизмъ стремится иско- 
репить самое военпмппап1е о c,i!aisiioMT, и]и1ш.1юмъ, истребляя ии- 
сан!я Be,iii4aii!!um, renieisb древности, 4to6i,i сдКлать невозмож
ным'!, B03iipai!(enie къ старому. ИриВеодости В(!ликомъ былъ раз- 
зо(И‘нъ и соя:же!1ъ въ Александр!!! храмъ Ссраписа, божества, 
с.гужив!иаго олп!1,етворен1смъ научнаго пантеизма и бдагогов4н1я 
иредътайпами природы; въ то-же время была истреблена и бота- 
т'Ыниая въ ы1р4 бнбл1отека, находившаяся въ этомъ храм4 и со- 
державшая ]гь себ4 умствепныя сокрови!ца, собранныя со всего 
iiipii. Несчастная Нпапя, дочь математика Теона, объяснявшая 
на своихъ урокахъ великихъ геометровъ древности: Евклида, Ар
химеда и Аиолдоц1я, растерзанная хрисиансвимъ населешемъ 
Александр!!! въ 415 году, оли!щтворила собою какъ бы заклан!е 
всей древней науки и философ!и иа адтар'Ь новаго божества. Гре
ческая наука и ф1!лософ!я, родившаяся, но прекрасному выраже- 
п!ю Дрэпера, подъ с'Ьпыо пирамидъ и долго странствовавшая но 
берегамъ Средиземпато моря, ishobb возвратилась на свою родину, 
чтобы умереть подъ тою-же с1,нью пирамидъ. Этими печальными, 
полными в!,!Сокаго трагизма яв.тен!ями заканчивались и в4ка 
коымен'1'аторо!!Ъ, поддерживавшихъ еще священ!!ый огонь науки 
11зиан!я, зав'Ьщаш!ЫЙ намъ Д11ешш.мъ м!ромъ, и иередавшихъ его



не xpHCTiancTny, проклинавшему тогда мудрость Mipa сего, а му
сульманству и арабамъ, какъ бы для того только и выступив- 
шимъ па сцену ncTopin, чтобы ие дать погибнуть безсл'Ьдно луч- 
шпмъ п.10дамъ эл.шнской циви.шзащп. Изъ городгвъ божествен
ной Э.ыады и пзъ пос-йдняго своего фокуса— А.1[ександр1и паука 
перекочевала иа далешя окраины м1ра —  въ Дамаскъ, Багдадъ, 
Севнлыо, Гренаду, становивппесяпостепеипо центрами образовап- 
иости, учености и хранелпя научпыхъ иредалпн. Между т'Ьмъ вся 
хрнстанская Ев]шпа, казалос1.,зас1ту.ла. въ страшиомъ кошма])Ь, 
закутапная гуслт.лмъ и пспропицаемымъ мракомъ, надъ кото])1ямъ 
по врсменамъ взвива.тись то тамъ, то здЬсь лишь огненные языки 
костровъ инквизшци, освЬщая здовЬщимъ заршшмъ xpncTiancidii 
м]])ъ и наполняя его у;!ушливымъ смрадомъ изуллЬрства и че.ло- 
вЬчсскаго безум1я. До какой степени тяготЬ.]Гъ этотъ мракъ даже 
падъ передовыми умами, видно изъ того, что,ученый синклитъ 
Ф]1а1щузскоп Кол.лег1и (Colldge de France), въ 1534 году, т. е. 
за 30 лЬтъ только до рожден1я Га.лилея, отказался ввести у себя 
преподавалпе Началъ Евк.лнда, находя это сочиненле «пустымъ 
п пе заключаюлцпмъ въ себЬ ничего путнаго!»

Начавшая постепенпо проникать въ христтанслай м1ръ араб
ская ученость, а вмЬстЬ съ нею и ея источпики, творелпя Ари
стотеля и Итоломся, пользовавш!яся паиболыпею популярностью 
у арабовъ, иа первыхъ шщахъ вовсе ncnjinnocii.ia здЬсьдобрыхъ 
плодовъ. XpncTiancitiit ум'Ь по.лува|)ВП:]1Ской Европы, воспитывав- 
ш1йся столько вЬкошь въ с.чЬпомъ подчииелпп авторитету, не 
смЬвш1Й имЬ'гь cisoero суждсп1я, cMOTjibji'b и на писателей науч
пыхъ тЬми-же глазами, какъ на бибд1ю и отцовъ церкви, прини
мая безпрекословно содержавппеся тамъ факты, не допуская даже 
и мысли о томъ, что из.10женноездЬсыюдлежитъпровЬркЬ, кри- 
тикЬ и далылЬйшему развитлю. Эллинск1й генш въ этихъ ппса- 
н1яхъ оказался столь могучимъ, что новые ученики были совер-



IIICIIIIO подавлены имъ и могли лишь njieiuioiinTbeji, падая предъ 
нимъ во ирахъ, тЬмъ болЬе, что они къ этому такт, привыкли. 
Аристотель, обезображенный и искаженный певЬжг.ствеинымъ 
толковаи1емъ,< становится авторитетомъ ио всЬмт. паучнымъ во- 
iijiocaMb, и иротиворЬч1е ого MirbiiiBMb скоро дЬлаетог столь-же 
опаснымъ, какъ и иесоглайе со св. иисан1смъ. Къ облас/ги астро- 
ном1и такимъ-же плохо понимаемымъ, по нспоко.юбпиым'ь авто
ритетомъ яв.1яется Птоломей.

Возникшая такимъ образомъ въ христ1анствЬ ученость сво
дилась исключительно къ заучиванш наизусть пзбранныхъ от- 
рывковъ изъ этихъ авторовъ и къ разсуждешю о томъ, какъ по- 
нимать тЬ и.[и друг1я мЬста, причемъ постоянно старались «чи
тать мелсду строками» и вычитыва.ш то, чего въ этихъ сочине- 
н1яхъ вовсе не было, находя вездЬ таннственный, мистическ1й 
смыслъ. Словомъ, Аристотель былъ совершенно не понять, и къ 
изучен1ю природы былъ приложенъ тотъ-жс мстодъ, какимъ изу
чалось nucanie; предметомъ изучен1я сдЬлались не факты и яв- 
лен1я, описываемые и объясняемые Аристотелемъ, а самъ Ари
стотель. 15се, содержавшееся въ немъ, считалось какъ-бы болге- 
ствеипымъ откровен1емъ возмояснаго для человЬказнан1я, которое 
въ большей или меньшей степени молено npio6pbcTH прилеяепымъ 
изучшпемъ великаго философа; другихъ-яее путей и способо!!Ъ для 
этого не только нЬтш, но и не можетъ быть. ИримЬры такого ме
тода мы видимъ еще и теперь въ современиомъ намъ школьномъ 
догматизмЬ, въ мусульманской и правовЬрно-еврейской учености, 
видящихъ въ изучеши корана иди талмуда альфу и омегу чело- 
вЬчсскаго иознашя.

Тако(5 изучшпо Аристоте.ия нисколько не препятствовало че- 
ловЬческой мысли ио прежнему витать въ фантастическомъ м1рЬ, 
совершенно не замЬчая Mipa дЬйствительнаго. ВсЬ усил1я тог
дашней академической учености 6Hjiit направлены къ тому, чтобы



не дать мысли выйти изъ тКспыхъ рамокъ, постав.юнныхъ для 
нея авторитетомъ церкви и избранпыхъ дрсвнихъ философовъ, 
на которыхъ скоро начали смотреть какъ на опору теологическимъ
MH'biiiHMb. "

Ио не смотря на все это, граид!озн4йиий, вызываюицй не
вольное удивден!е, историчесгай опытъ поработить чсдов'Ьческую 
мысль, заставить замолчать разумъ ради душевпаго сиокойстийя 
челов'Ьчества, опытъ, сд'Ьлапиын при самыхъ благопр)ятиыхъ для 
этого услов!яхъ, и продолжавнайся уже столы;.о в4ковъ этотъ 
велик!й ош.ггь,пре,дъ которымъ съ изум.тсигемъ долго еще будутъ 
останавливаться вс4 изучаюпце истор1то человеческой мысли- 
под,ходилъ теперь къ своему концу и оказывался пеудачнымъ, 
послуживъ такимъ образомъ почти пеопровержимымъ, а посте- 
р1орнымъ доказательствомъ того, что иод,обпыя благ!я иам4рен1я 
никогда не удадутся и въ будущемъ, если-бы даже новой Европе 
или Америке грозило повое варварство и фанатическая нетер
пимость. Порабощеше мысли, хотя-бы и во имя высочайипгхъ 
идеаловъ человеческаго бдагосостояшя, затмеше разума, пови
димому теперь можетъ быть только частнымъ, какимъ оно бы
ваетъ во времена различиыхъ политическихъ и обществепныхъ 
бурь, когда фапатизмъ, какъ показываетъ опытъ, можетъ тоже 
достигать зпачите.1ьныхъ размеровъ, но улщ пе можетъ получить 
такого вссобщаго зиачеи1я.

Въ это время и зародилась наша новая наука. Какъ она еще 
молода, хотя и кажется миогимъ уже такой старой! Нашей астро- 
номш, физике и механике, стоящимъ во главе всехъ естествеп- 
шлхъ наукъ, еще только триста летъ, даже меиее этого. Правда, 
существовала физика и въ древности, но что-же это была за фи
зика— безъ термометра, безъ барометра, съ невесомымъ «духомъ» 
вместо нашего воздуха, безъ электричества, безъ магнетизма.'' 
Что была за механика безъ постоянной силы и перемепнаго дви-



жен1я, безо ]!сей динамики, безъ маятника, не только безъ се
кунды, по и безъ минуты времени? Что была за астроиом!я безъ 
закоио1!ъ Кеплера, безъ Ныотоновскаго тяготЧипя, сидКвшая на 
неподвижной землК и воображавшая себя )!Ъ цеитрК все.|[Синой—■ 
безъ зрительной трубы, безъ часовъ, съ одпимъ только древиимъ, 
какъ самъ м1ръ человКческш, гпомопомъ и игрушечными арми- 
лярными сферами? Что это была за естественная философ1я, если 
она не признавала ни опыта, ни наблюден!я; иаучнымъ орудгемъ 
считала одну только д1алектику и руководилась единствеинымъ 
началомъ конечныхъ причинъ; если она не шла дальше словъ и 
виттеватой фразы, считая область человКческаго вКдешя вполне 
законченной и ие подлелшщей дальнейшему развиттю, подобно 
окамепеиней къ этому времени области релшчи? Въ это время 
мысль человеческая начала неудержимо вырываться изъ сжи- 
мавшихъ ее тисковъ— во всевозможныхъ направлешяхъ. Откры- 
т1е Воваго Света Колумбомъ, кругосветное путешеств!е Магел- 
.лана, доказавшее врямымъ опытомъ, наглядно круглоту земли, 
реформатця христаанства, предпринятая Лютеромъ и его носде- 
дователями, возрождеше классическаго искусства и изучеше гре
ческой литературы— съразныхъ сторонъ прорывали прочную кору 
невежества и изуверства, сто,иько вековъ ревниво скрывавшую 
чудеса природы отъ человеческихъ взоровъ. Во въ то-же время 
и старый, утвердившшся порядокъ собра.лъ все средства для за
щиты себя и Д.ДЯ искоренешя всего новаго. Be достаточно было 
искуспейшихъ ораторовъ, духовныхъ проповедниковъ, тончай- 
шихъ и, повидимому, неуязвимыхъ д1адектиковъ - доминикан- 
цевъ; пе достаточно было священпаго судшища и костровъ ин- 
квизшци; вызвано было къ жизни новое учрелщен1е— «общество 
1исуса», ирсдлолшвшее и не задумавшееся употребить на деле 
все средства для торжества католичества и 110ддерлган1я верхов
ной власти папы надъ хрисдтанскимъ м1ромъ, отрешившееся отъ



ВСЯКИХЪ иравилъ нравственности, не останав.швавгаееся ни предъ 
какими злодЬян1ями и пользовавшееся для своихъ цЬлей всЬми 
человЬческими страстями.

Представители духовной власти, не зам'Гягавипе сначала осо
бой опасности для себя отъ начинавшаго возроледатъся и разви
ваться знан1я, поддерлшвавш1е его и лично принимавипе участ1е 
въ его развитти и распрост’раншпи, iscKopt убЬдились, что оно 
не совмЬстимо со старымъ поряд|;омъ вещей, что дЬю идетъ о 
«быть или не быть», о томъ, оот’аваться-ли въ прс'жнемъ, столь 
удобномъ и выгодномъпо.толеелни, или сдЬлаться чЬмъ-то новымъ, 
измЬниться, принять новый об.ликъ, новыя черты, чтобы удср- 
леать въ своихъ рукахъ движен1е, которое поведетъ еще неиз- 
вЬстно куда, потому что для пробуждающагося и заявляющаго 
свои права разума невозможно поставить заранЬе никавихъпре- 
дЬловъ. Къ счастш-ли, иди въ несчастю человЬчества, полити
ческая п])оницателы10сть католической церкви оказалась недо
статочною; цертеовь испугалась этого неизвЬстнаго будущаго, не 
рЬшилась путемъ необходимыхъ уступокъ войти въ союзъ съ 
новою силой и сочла пеобходимымъ крЬпко дерлгаться за старое, 
во что-бы то ни стало, не давая поблажки никому и ничему, что 
грозитъ ей опасностью, хотя-бы при этомъ пришлось действовать 
и противъ совести, и противъ всехъ божесвихъ и чедовеческихъ 
законовъ, ие делая уступки далю въ мелочахъ, не терпя ника
кого противореч1я себе пи въ чемъ.

Вотъ въ общихъ и самыхъ краткихъ чертахъ картина взаим- 
ныхъ отношенш, существовавшихъ въ это время, между креп- 
кимъ своей вековою организащей старымъ порядкомъ и нарож
давшимся новымъ, не организованиымъ, не дисциплинированнымъ, 
увлекавшимся, страстнымъ, пользовавшимся сочувствгемъ и под
держкой лучшихъ людей, но ужаснымъ съ точки зрЬшя близо- 
рукихъ друзей человечества, боявшихся всякой новизны, и не-



шишстпымъ liOMiiluiiii ие привЪгкшей разсуждать толпы, страсти 
которой всегда разжигаютъ, чтобы погубить всякое повое движе- 
iiie, забывая, что это старое средство, будучи кл>тому-ж,е обоюду- 
ос'1’))ымъ, никогда еще пе име.ио ])t.iiinTe,!ii.iiai-o ycnf.xa..

Таковы были условия, среди котортлхч, приход,млось жить и 
.действовать основателю соврвмеинаго памт, естесччюзпагпя, отцу 
пашей естественной (|)илософ1и— Галилео J'a,iui.ieio.



Г Л А В А  I.

Пропсхои1Де1пе Галилея, ого Д'Ьтетпо и юность.— Поступлонге въ Пизанс1ий 

университетъ.— Остаплюпо медицины ради изучеп1я математики.— Оставлен1е 

университета. —  Профессорство въ Болоньскомъ, Ппзанскозгь и Падуанскомъ 

университетахъ.— Главнейш1я открыт!я.

Га.1Илео Гади.тей, основатель современной наблюдательной и 
опытной науки, былъ старшимъ изъ шестерыхъ д'Ьтей Винченцо 
и Ю.Ш Га,1шлео и родился 18 февраля 1564 г. въ итальянскомъ 
городе Визе. Отецъ его, бе.дный .дворянинъ, обремененный боль
шимъ семсйствомъ, ие име.тъ никакого состоян1я, и средства къ 
зкизни добывалъ личнымъ трудомъ, ;кивябо.1ьшей частью во Фло- 
решци, въ75 верстахъ отъ Визы, где онъ давалъ частные уроки 
музыки. Онъ пользовался некоторою известностью въ своей спе- 
1цальности и бьыъ авторомъ трехъ сочинен!й по истор1и и теор1и 
музыки, изъ которыхъ одно « Разговоры о древней и новой музыке » 
вышло въ 1581 г., т. с. когда старшему сыну его было 17.летъ, 
а .другое— въ 1583 г. Оиъ имелъ иекоторыя позн.аи1я въ мате
матике и любилъ эту пауку, по ие имея пи средствъ, ни досуга, 
не могъ заниматься ею и старался отвлечь отъ этого и своего 
сына, основательно по.дагая, что для занятая сто.1ьпривлекате.1Ь- 
ной наукой, могущей легко овладеть всемъ вниман1емъ человека, 
необходимо быть неско.дько обезпеченнымъ въ средствахъ къ 
■жизни. Въ1562г. онъ зкеншлся на дочери Еозмы Вентури, Юлш; 
плодомъ этого брака и былъ Галилей. Кроме него Винченцо име.дъ 
еще двухъ сыновей и трехъ дочерей. Вервые годы Галилея про



текли преимущественно во Флореицш, ио объ этомъ пер1одФ его 
зкизии известно мало. Б1ографы уномипаготъ впрочемъ, что въ 
детстве Га.лвдей любидъ запиматься устройствомъ игрушсчпыхъ 
машинъ, но это не представляетъ собою ничего особеннаго. Мы 
видимъ, что въ любой нагпей деревне редкчймальчикъ пеустраи- 
ваетъ игрушечныхъ водяныхъ или ветряныхъ мслышцъ и тому 
подобныхъ вещей. Вероятно, каждый необыгшовснпый человекъ 
отличается во многомъ отъ другихъ уже въ самомъ раннемъ 
детстве, но не всяшй способенъ бываетъ подмечать эти особен
ности. Нузкно думать, что отецъ занимался съ нимъ сперва самъ, 
а потомъ паггялъ д.ля пего недорогого и, какъ оказалось, плохого 
учителя, прсподававшаго ему вероятно цорковпую латыиь, ко
торая для итальянца того времени представляла то-жс, что псалтирь 
и часосдовъ на Руси. Какъ бы то ни было, но отрочесггое обра- 
зованге Галилея началось самымъ жалкпмъ образомъ; по счастпо, 
въ лшзни ген1альныхъ людей учителя шеютъ очень мало значе- 
н1я, какъ и все вообще, такъ называемыя «нсбяагопр1ятныя» и 
«тяжелыя» услов1я. Мальчикъ, разумеется, всего больше учился 
самъ, находя свою умственную пищу везде; онъ со страстью пре
дался изучешю греческихъ и латинскихъ авторовъ и пр1обре.1Ъ 
обширныя сведегия по литературе древней и новой, выработавъ 
въ себе замечательный литературный и д1алектичесгай тадантъ, 
не мало послужившш ему впоследств1и для распространенгя на- 
учныхъ истинъ. вероятно, благодаря учителю, Галилей до 18 .летъ 
совершенно не знадъ математики, ие учился ей и даже не былъ 
расположенъ ею заниматься. Замечательно, что и ведикш Ныо- 
тонъ, родивш1йся въ годъ смерти Галилея, такъ-же лишь восем- 
надцати-летнимъ юношей принялся за изучеше математики, и 
для чего? Для того, чтобъ убедиться, справед.аивы или лозкиы 
правила астрологш!

Изъ своего иолозкен1я и обстановки Гал и л ей  съумедъ изв,1ечь



все, что только было можно. Дедо, которымъ занимался и зкидъ 
его отецъ, онъ изучилъ повидимому въ соворигепстве и несомненно 
превзоше.1ъ своего отца, потому что, какъ говорятъ его б1ографы, 
онъ съ течешемъ времени оспаривалъ па.дьму первенства въ му
зыке даже у иервыхъ преподавателей этого искусства во Фло
ренщи. Но былъ еще одинъ учебный предметъ, которому совер
шенно никто неучилъ Га.лилея; ему научился оиъ безъ всякихъ 
постороннихъ указап1Й— самостоятелиго; это— рисован1е. Искус
ство рисовап!я, 3IU1 вопиет,, такъ сильно привлекало тгъ себе Га
лилея, что но его собственпымъ словамъ, онъ выбралъ-бы своей 
профессией живопись, если-бы только выборъ зависелъ отъ него. 
И это была вовсе не фраза, такъ катгъ известно, что Галилей 
действительно считался знатокомъ лшвоииси, къ которому обра- 
1ца.лись за советами лучш1е художники Флоренщи, спрашивая 
его Miieiiifl относительно перспективы, освещен!я и даже самой 
композицш своихъ картинъ. По стшдетельству Bio, даже изве
стные зкивотшсцы того времени удивлялись его таланту и знан1ю 
дела и не стесняясь сознавались, что они во многомъ обязаны 
его советамъ. Можетъ быть, такие отзывы до некоторой степени 
зависели отъ его выдаютцагося полозкешя на другомъ поприще, 
чуждомъ лшвоииси, когда ни о зависти ттъ нему, ни о конкурен- 
цш съ нимъ ие могло быть и речи и когда папротивъ упоминан1е 
имени Га.лилея, ссылка иа его мпетпс могли слулшть отличной 
рекомендатцей для худолшика; по во всякомъ случае одинъ изъ 
известныхъ жнвописцевъ, Джигола, говорилъ, что большею частью 
своихъ лучшихъ произведешй онъ обязанъ Галилею, потому что 
именно у него онъ научился перспективе. Последнее конечно пе 
удивительно, и Галилей, какъ математиттъ, могъ оказать больш1я 
услуги зкивописцу, руководившемуся по части перспективы эмпи
рическими, заученными прави.лами. какъ это почти обыкновенно 
бываетъ во всякомъ ремесле.



Шиольпый пер1одъ жизни великаго человека, приближался 
!.:ъ концу. Приходилось думать о томч,, i:a,it,T> поступить сь юно
шей далее. Безъ сомнешя, отецъ ]’а.11илея иа.х()ди.11Ъ, что его соб
ственная професйя далеко пе шлгодпа вт>ма.тер'Ш|Л1>помъ отноше- 
nin: въ Итал1и, классической стране музыки, была слшп- 
комъ велика конкуррентця мезкду музыкантами и учитс.лями 
.музыки и вероятно, всю тяжесть этого положеп1я ему пришлось 
испытать на себе самомъ. Самой безпечальной зкизныо, конечно, 
являлась 31ШЗНБ духовенства; но, чтобы попасть сюда, надо было 
родиться зпатнымъ, п.ли иметь сильпьгхъ покро1!Ите.лей; ни того, 
ИИ другого не бы.ю у молодого Галилеи. Одно время отецъ дума.лъ 
дазке пустить сына, какъ говорить у па.с/ь, «ио 1соммерческой 
части», по замечая иъпемъшюбыкповетпли сиособпостп,оставилъ 
эту мысль 11 оста1Ю1ш,'1С,я па.сиободныхъ професйяхъ. Изъ этихъ 
1юс.!ге,дпи.хъ въ то В1)смя наиболее доходной счита,лась медицина, 
какъ она считается ею дазке и въ наше время. Постоянно гре
шащее противъ своего здоровья человечество, обыкновенно ни
чего иежа.лестъ, когда п.тоды этихъ греховъ начиыаютъ обнару- 
.зкиваться, а потому медикамъ, если они въданномъместе нераз- 
мпо,лились чрезмерно, всегда экиюсъ сравнительно не дурно. 
Более обсзпечеиное состояше давало имъ возмо,згшость заниматься 
и всякими научными вопросами, не имеющими да.ж.е никакого 
о'гношеп1я къ ихъ спегца-льности. Поэтому медицинская карьера
всегда и ри влекала и еще продолжаетъ привлекать внимаше практи-
ческихъ людей. Такъ думалъ и отецъ Галилея, и въ своей роди- 
те.1П>ской заботливости о будущей участи сына, о его благополучш, 
всячески старался утвер.дить пос.ледняго въ мысли о необходи
мости для пего изучать медицину п сде.гаться медик,омъ. Въс.ле- 
дующемъ сто.гЬтиг такъ-зке усердно заставляли изучать медицину 
и того, кто составилъ собою величайшую гордость человечества—  
великаго Ньютона. С.ювоыъ, медицина для мпогихъ великихъ



.иодг|"| играла роль сши'городаАвонскихъ искушенш и стои.ла имъ 
11(5 малой борьбы и б(531Юлезной траты йнерг1и. По счастаю, у ве
ли иихъ людей заиасъ ея таковъ, что за вычетомъ этого остается 
ея еще тавъ много, что убыль казкется совершенно не зам'Ьтной.

Галилей въ то время, можетъ быть, еще печувствовалъ своего 
]!e,iinitai'o призваи1я, а мозкетъ быть и ие хот^лъ огорчать отца 
непослушан1емъ, а потому согласился па его aceianie и поступилъ 
въ 1583 г. 19-ти лГ.тиимТ) юношей въ Пизансгай университетъ 
съ naMf>penieM'i. изучать и(5дицину. По счастш для пего, въ таин
ства. ;-iToii иауии или искусства посвящали не тотчасъ, а нузкно 
было прослушать до этого приготовительный курсъ Аристотелев
ской иди перипатетической (|)илосо(|)!и, состоящей изъ мета(|)изики 
и математики. Последняя, бывшая для него столь до.лго запре- 
щениымъ плодомъ и представлявшая всю прелесть новизны, живо 

I прив.гекла къ себЬ внимагпе Галилея. Въ своей ранней юности 
опъ слыхалъ отъ отца, что какъ музыка, такъ и любимая имъ 
живопись много зависятъ отъ науки чиселъ и протязкен1я— ма
тематики; онъ ие разъ просилъ отца познакомить его хотя ни
сколько съ этой наукой, но постоянно подучалъ отказъ и совЬты 
подождать съ этимъ, пока онъ не покончить сперва съ медици
ной. ВФроятно, отецъ не предвид'Ьлъ, что и дуть къ медицин̂  
пролегалъ чрезъ мат(5матмк,у, хотя ииебогъ-зпаетъкакую. Этихъ 
элементарныхт, си'ВДипи оказалось одиако дбстаточнымъ, чтобы 
Гал11.и5и иолучил'1, икуст, кт. математик/!’,, и быстро уиидЬдъ въ 
ней, ио его собствеи1п,1МТ, сл(И!амт,, «слмое падежное оруд1е для 
изощрешя ума, потому что оши1р!участъ насъ строго мыслить и 
разсуждать». Въэтомъ отношедии ему много помогъ замЬчатель- 
II 1,1 йученый, пр1ятель его отца Остшдусъ Ричи, нередко бывав- 
iiiiii, ит.числФ другихъзнакомыхъ, въдомФ отца его во Флоренщи. 
Ри'ш 11реиодава.лъ математику пажамъ тосканскаго герцога и 
BM'bcTli ст, кия'жескимъ дворомъ проводилъ обыкновенно каждую



.iii'iy in. Ии.111. r,i;ici;ii:ii,iHiiiori., йу.дто Галилей, зкадно отпосив- 
iiiiiini ко всикиму itiiimiio, шислутмии.гг.задверм) уроки, даваемые 
Гичи п.ги.ымч. и, застш iiy ri.iii вч.агомч. |1оделупшва1ии, обрач’илч. 
иа (Ч‘б)1 iimiMaiiie 1’ичи. l{ai; i.-6i.i ч'о им бы.ю, ио .молодой Гали.юй 
обрачи.к'и к'ч. 1’ичи сч. просьбой иоаиаь’омичч. его съ Евклидомъ, 
и laiiiio огьочца. Эчо oopaineiiie показы вас п., съ одной стороны, 
41(1 уиииерсичгтская математика въ союзГ. съ мета(}|из1п;ой была 
(14(411. и.юха и ие удовлетворяла лвчбозпателыюсти Галилея, а съ 
.ipyroii —  (гго занрещиие очца было вовсе пе шуточнымъ, если 
.tiia.iuaaii-.rlvruin молодойч('ловекъ зкелаетъ скрыть это отъ очч(а. 
Гшш сог.ысился заниматься съ Галплеемъ, но пе считалч. воз-: 
можиымч. д'1'.лать этого безъ соглайя его отца, съ которымъ па- 
\о,и1Л('я въ дружескихъ отноппчпяхъ; опъ изв1>стилъ послЕдняго 
(I ;i;e.ianin сына и просилъ его не препятствовать юиошГ. заип- 
мачч.ся Т'Ьмъ, къ чему опъ чувствуетъ склонность. Отецъ далъ ; 
coraacie па это, но все таки просилъ не сообщать объ э'гомъ сыну, 
ччобы пе отвлечь его отъ изучелпя медпципы, въ ко'горой оич. i 
долженъ былъ видЬть raaiiii'Iiinniii предметъ своихъ запячтй, па ; 
матсма'гпку-я:е смотр'Ьть, какъ на развлечен1е.

На счастье Галилея и въ упиверситет'Ь былъ человЬкъ, дер- 
зкавпийся новыхъ взглядовъ, это именно преподаватель (|)изики 
Яковъ Мапцони, значительно отр'Ьппгвппйся отъ iiiKO.iT.iioii пери- 
па'гетпческой({шлосо(}|11гидержавшшсяуче1пя][иоагора. Еголектцп 
пе только обратили BiiiiMaiiie. Галилея па крайнюю неоснователь
ность II сбивчивость началъ, па которыхъ основывалась тогдашняя * 
физика, но побудили его отнестись крт'ичсски къ общеприня
тым'!. мн'Типямъ и пойти въ этомъ отпошен1и несравпешю дальше; 
учите.'ю. При своемъ св'Ь'тдомъ ум'Ь Га.чилей пикача. иемогъпр!-| 
учптг. себя пассивно соглашаться съ бездоказательными мп'Ьгпямп 'j 
другихъ и полагаться на качНя-бы то ни было авч'орптеты въ во- . 
щюсах'ь, ко'горые можно бы.ю пров'Ьрпть размышлшпе.мъ, паблю-'
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дшисмг II (нилтомъ. Воздвигнутый схоластикою, бездушныйкумиръ 
Л|||||'то.1(М!С1;ой философ]!! наннпалъ возмущать его все более и 
6o.i1ic; опт, часто сталъ вступать въ горяч]е сшщы не только съ 
т'оворшцами, но и съ преподавателями, благ()да])Я чему скоро иро- 
С.1ЫЛТ. за, человека уирямаго и безиокойпаго. Иоседевппе, на схо
ластике,, закоренГише неринатетики смотрели на его свободную 
критику какъ на дикое и грубое, безра,;!с,удст1ю, старалис!. иыка- 
затт. нрсз)1ен]е къего Mirl',iii,iiMT,, дава,и ему иоиить, что для нихъ 
уиизителыю даже шцкпкщтатт, его; наиболее сниеходительиые 
изт. иихт. удостоивали иалзоиецт, только lii.iejiyiiiiinaTT, его съ са- 
мымт, обидиымт, равиодуипемъ. 01Шозиц]я молодого философа ка
залась имт, 11]и)ст'о вз;1,орш11о выходкою лепиваго школышка, не 
зас,лу,'лшваю1цсго ни малейшаго виимаи]я, а въ зкивости (Я'О ума 
они видели только орнгиналт.пую заносчивость строитиваго и 
1'ордаго человека.

Ч(Ч'о такт, боялся отецъ, то и случилось. Познакомившись съ 
Ивк.1111До.мт,, Галиде-й нозкелалъ идти дальше и скоро 11е,|»ешелъ къ 
Л|1химеду, С0ЧИИС1ПЯ котораго ио.дарилъ ему Ричи, мезкду те.чъ 
какт, заияття медициной все больвш и больше отодвигались па 
зади]]] нлапъ. Бсзсмертпыя книги Архимеда, сохраиеииьи! для 
11тал]и и для иасъ отъ фанатизма Визаптти и Рима арабами, ирп- 
вели Га,11илея въ восхи1цеи]е, и онъ оценилъ колоеалышй rcuiii 
великаго эллина словами: «съ нимъ смело моэкио прогуливаться 
как,ъ по земле, такъ и по небу.» Опъ былъ очаровапъ прекрас- 
нымъ способомъ, которымъ Архимедъ опрсделилъ пропорцию зо
лота и серебра въ сплаве, и тотчасъ-же устроилъ гидростати
ческие весы для удобпаго опре.деленгя удельпаго веса. Въ то-зке 
время онъ началъ самостоятельно заниматься вопросомъ объ опре- 
ле.11тГт центра тязкести въ те.1а,хъ, о-чемъ и написалъ сочинетпе. 
Вероятно медицина была теперь совершенно заброшена. Раснра- 
Biiiiiiiiii свои к’])ЫЛ1п орелъ не могъ уже рыться въ зем.ге, подобно

о*



куриц'Ь, а To.ibKO и дума,нъ о том'ь, какъ бы взобраться еще выше, 
залетЬть за облака и взглянуть па лучезарное ео.ннце Истины, 
на сколько это возмозкпо для см(!])тиых'ь очей,

Хвз1таясь подобно утопающс.му за иосл'Ьдпюю соломинку, 
отецъ Галилея просить Ричи перестать заниматься съ сыномъ, 
а посдЬднему запрещаетъ даже вид'Ьтьсясъ Ричи, Съ непонятною 
любезностью Ричи снФшить удовлетворить 3Ke,aaiiic своего друга; 
по Галилей теперь уже нашедъ себ'Ь наставниковъ, падежнЬс 
Ричи и другихъ совремеиныхъ ему ученыхъ, Т'Ьни Евклида, 
Архимеда, Апполо1Пя, Гиппарха и Эратосеена— вотъ кто были те
перь его наставники, неотступно стоявш!е предъ его умственнымъ 
взоромъ. Первое время, зшгда отецъ устромъ надъ иимъ тщатель
ный па.дзоръ, Галилей, хотя ем у было 21 годъ огь роду, пе решался 
открыто и.дти нротивъ воли отца и, занимаясь р'Ьшиисмъ матема- 
тичесЕихъ воцросовъ или читая своихъ любимыхъ авторовъ, дер- 
зкалъ передъ глазами трактаты по медицин̂ ; но впослЬдств!!!, когда 
онъ получилъ уже некоторую известность и былъ представленъ 
великому князю Тосканскому, онъ упросилъ отца позволить ему 
заниматься любимой наукой и получилъ наконецъ его coriacie.

Впрочемъ разсчеты съ медициной вскоре покопчились для 
Галилея самымъ неожвданнымъ образомъ. Дела и средства его 
отца на столько ухудшились, что онъ пе могъ более платить за 
лешци, которыя слушалъ сынъ въ университете, и просилъ на
чальство университета освободить его отъ платы въ виду стеснен- 
пыхъ его обстоятельствъ, Такимъ образомъ для педагогической 
корпоращи и университетскаго начальства представился удобный 
случай показать свою проницательность въ peiueiiiii вопроса, за- 

I сдуживаетъ-ли Галилей казеннаго содержап!я, т, е, вопроса о 
его сиособностяхъ и надеждахъ, каия оиъ подавалъ, Опытъ ока
зался, какъ много разъ онъ оказывался и впосдедствш, не въ 
пользу пропицатслыюсти почтенной кориора1Ци; 1алилей не былъ



мризиапт. достаточно способнымъ идостойпымъ пользоваться ка- 
згннымь содержашемъ! Что-жь? Одниизъ его судей видели альфу 
II омегу неловеческой мудрости въ медицине, хотя въ ней тогда 
не существовало почти ни анатомш, ни физ1ожогчи, ни физ10Л0- 
гиче.ской ХИМ1И, а были только лекарства и onncanie нарузкиыхъ 
явлетГи'г при техъ или другихъ болезпяхъ, т. е. наукой въ соб- 
ствемномъ смысле здесь, что называется, и не нахло. Другие кп- 
де.!|и въ немъ занозчиваго и пеосновательнато молодого человека, 
высокомерно считавшаго се/ш умнее сал1ыхънот’спныхъкоммеи- 
таторовъ Аристотеля и далее имевшаго дерзость не соглашаться 
иногда и съ самимъ Аристотелемъ. Медицниой-же, кагеъ мы зна- 
емъ, Галилей пренебрегалъ и никакихъ, дазке посредственныхъ 
надезЕдъ стать слузкителемъ Эскулапа не подавалъ. До его генг- 
алг.пыхъ способностей, до его страсти къ математике, до успе- 
ховъ, которые онъ въ ней оказадъ, наконецъ даже до открытия, 
которое онъ узке въ это время сделалъ— никому не было никакого 
,1,ела. Поэтому почтенпыя светила медицины и педагогии отнес
лись къ нему совершенно формально и поступили такъ, какъ, къ 
соя[,ален1ю, нередко поступаютъ въ подобиыхъ случаяхъ еще и 
теперь. «Не знаетъ моего предмета— е.диница!»— «Да ведь это—  
галаптъ, чуть не гейш!» —  «А мне что за дело? по моему пред
мету оиъ слабъ.» Если нужно еще привести примерь педагоги
ческой проиицате.1Ы10Сти, дазке въ области, впо,1ше по.длезкавшей 
си 1,-омнетенцш, то достаточно указать иа тотъ фактъ, что и самъ 
великий Пыотопъ, состязавпийсяпа степень§(?еллоеа въЕэмбр.цгж- 
ском'ь университете съ некимъ Уведа,1смъ, по мнению профессо
ров!. матемаз’ики, оказался пизке последняго и долженъ бы.иъ 
)с гуиит1. ему. Только благодаря этому и осталось въ исторш имя 
1И0 соисриика, которое иначе исчез.ио-бы безследно во мраке вре
мени., Такими, образомъ, ес.тибы карьера великихъ людей, не го- 
инри узке. о вы.дающихся, зависе.иа отъ приговоровъ педагогиче-



скихъ Kopnopaniii, то это было-бы, какъ зшдитъ читатель, очень 
печально; потому что ие дшюльствуясь /и(уия, цриисдспными нами 
яркими примерами, онъ могъ-бы возобновить въ своей памяти 
мпозкество другихъ, где недагоги'к/слкт ироиицате.дьность выка
залась стодь-эке бдестящимъ образомъ, мезкду темъ какъ исклю- 
чен!й оказалось-бы слишкомъ мало. Къ счасп'ю, иовторяемъ, ве- 
ликте, ген!альные и даже просто талантливые и сколько нибудь 
]!ыдаюпцеся люди никогда еще особенно пе страдали отъ подоб- 
иыхъ приговоровъ, а причиняемыя такою несправедливостью вре- 
менныя иепр!ятности и огорчен!я становились даже могучими 
стимулами для деятельности, потому что, говоря словами поэта, 
«бдагодатпа всякая буря душе молодой».

Вирочсмъ пусть не подумастъ читатель, что ук1|3ан!емъ на 
это мы осузкдаемъ громадную корноратцю трузкспиковъ, заслу- 
живающихъ всякаго почтен!я, обыкновенно представляющихъ 
лучшихъ людей своего времени и вообще стоящихъ несравненно 
выше техъ, кто подмечаетъ только ихъ недостатки, легкомыс
ленно смеется падъ ними, а самъ на ихъ месте поступилъ-бы, 
мозкетъ быть, въ сотню разъ хузке. Нередко людей, осмеиваю- 
щихъ недостатки другихъ или указывающихъ на нихъ, счига- 
ютъ лучше техъ, надъ кемъ они смеются; по это большая ошибка. 
Провшпцальпый газетный корреспондентъ, громяпцй недостатки 
своихъ земляковъ, вовсе не лучше, не нравственнее, не чище лю
дей, имъ обличасмыхъ; и въ тромадномъ бо,1ьшинстве сдучаевъ 
не To.ibKO пичемъ выгодно пе отличается отъ нихъ, по и хузке 
ихъ во многихъ отпошедзяхъ. Нетъ, мы указываемъ на это явлмпе, 
какъ па чисто аптропо.югичсскчй фактъ, по поводу котораго ска- 
зкемъ еще несколько словъ впос,1едств!и. Ошиб|ш до такой сте
пени свойственны человЬку, что ве])05П'но не разъ приводили въ 
отчаян!с многихъ великихъ людей. Кто зпа(!тъ, мозкетъ быть и 
Галилей, и Ныотонъ, будучи шюследстчяи профессорами, и сами



впадали юь подобныя-же ошибки, хотя имъ конечно было легче 
ш1б’1'.Ж!1тч, ихъ, чЬмъ обыкновенпымъ смертнымъ. Гелни —  тоже 
.ио,'Ц1, и человЬчесшя заблуягден1я, какъ и все человеческое, не 
'|у';кд|,1 имъ.

11(1 пострадалъ особенно и Гали,ней отъ того, тго нрипужденъ 
бы.гь но неименпо средствъ и вследствие отказа въ нчазеппомъ 
мособ.1и оставить Пизанск1й университсчъ. Разумеется, уииверси- 
TCTCKiii и въ частности ие,дирииск1й дин,номъ, который-бы иолу- 
чилъ Галилей въ слунаГ. окошнанГш курса, далъ-бы ему возмож- 
11оствболеебсзбедш1|госущестншва1и)1,иосташ[.1ъ-быего11а11срвыхъ 
iiojiax'b въ менгЬс обидную зависимость отъ .людей и учреждепнй 
II во всякомъ случае избавилъ-бы великаго человека отъ лиш- 
нихъ огорчший и страдан1й, которыя пришлось ему перенести 
дазке въ эту лшзнерадостную пору зкизни; ио нельзя-зке требовать 
отъ слепой богини счаст1я всехъ даровъ, как1е бы намъ зкеда- 
тслыш иметь, темъ 6o,:iee, что въ общемъ она довольно справед- 
.пша къ .подямъ п предлагая одинъ изъ своихъ даровъ одному, 
березкетъ другой д.ня другого. А Галилею и безъ того было за что
б.шгода)штъ эту богиню.

Мтакъ, отецъ новейшей науки оказался въ полозкенни «не- 
;|,оу(|ки», и вероятно НС мало горечи, пе мало мучитс.1Ы1ыхъ ми- 
иут|| и (шсвв’ь достави.ю ему это незавидное полозкеше. Злымъ, 
ii|tii:i;i,iii)iM'i. и груГ)1.1М'1> .|щд,11\гь ii('/угодить ии тлкъ, пи сякъ: они 
МО iKMMoiiiiii,'!* «и м(‘ до1я'|)11(‘1111>(И1— оыот'ь, и исреиерпешься —  
бкютъ». ЬЯК'Ь 1П. пате 1фе.ми сл'авя'гь въ вину человеку и то, 
(|Т() шгь пе доучи.1СЯ, и то (|то оп'ь чуть пе до с.едыхъ волосъ 
у(|и'гея, такъ бы.ю, по всей вероян'иости, и тогда. Однако всемъ 
недоучившимся и педипломоваппымъ остается то утешение, что 
во времена Галилея много было докторовъ теолончи и юрись 
утр1усъ-кве, по имена этихъ свИишъ схоластики сошли въ тем
ную могилу вместе съ носившими ихъ; а имя не дипломованпаго



Галилея будетъ лшть на земле,*иока будетч. ишва она сама, и по 
мере распространен!я просвещолня по будетъ такого далекаго и 
г.тухогоугла на ней, где-бы это имя пе произносилось съблагове- 
и!емъ. Имея предъ собою это светлое имя и этотъ велик!й при
меръ, можно не предаваться мрачному отчаяи!ю и упорно делать 
любимое дело, хотя-бы по общепринятому Mireniio это было и 
«НС наше дело».

Мы оставили Галилея за изучегпемъ творехпй величайшихъ 
математическихъ гсн!евъ .древней Эллады. Подготовивъ и изо-, 
щривъ на этомъ свой умъ,— чемъ теперь займется велик!й недо
учка? Увсехъ великихъ умовъ первою мыслью кажется всегда 
бьыи вопросы: «Где я?» и «Что я?» Во времена Гали.лея вопросы 
эти звучали въ воздухе, молгетъ быть, слышнее, чемъ въ какое 
либо другое время; вопросъ о полозкшии земли i!0  вселенной, о 
томъ, что такое представляетъ собою она въ астрономическомъ 
отношенш, былъ тогда первымъ и главнейшимъ изъ философ- 
скихъ и научныхъ вопросовъ. Начавшееся около того времени 
знакомство съ греческою естественной философ!сй воскресило мне- 
н!е Чшлолая, Пиеагора и Архимеда о сферическомъ виде земли и 
объ ея движен!и вокругъ своей оси. Круглота земли, покрайпей 
мере вънекоторыхъ направлешяхъ, была блистательно подтвер- 
ЗЕдена и доказана экспедшцями Колумба и Магеллана. Можно бы.ш 
думать, что вращательное двизкеп!е земли такъ-зке скоро подтвер
дится. действительно, теперь первый и самый важный шагъ былъ 
сдеданъ: какъ скоро земля оказалась уединенною въ простран
стве, висящею въ немъ безъ всякой поддержки, то привести се 
въ дви!кен1е было уже не трудно; это являлось неизбелшымъ с,!гед- 
ств!емъ первой истины и допустить его было дазке легче, чемъ 
представить себе, что въ такомъ положегпи земля Mor.iia-6bi оста
ваться безъ всякаго движен!я. Это мнеи!е громко было выска
зано въ великомъ сочиищпи Коперника«Объ обращен!!! небесныхъ



сферъ», появившемся за20л^тъдорож,дешяГалилея, въ 1543г. 
Въ этомъ сочинен1и доказывалось, что видимыя явлен1я останутся 
со1!(!ршенно одинаковыми, допустимъ-ли мы старую гипотезу не- 
нодиизкпости зем,ли и обраш;ен1я вокругъ поя солнца, планетъ и 
всей небесной сферы, или предпожожимъ, что земля и планеты 
.днизкутся около солнца, остаютцагося относительно ихъ пепо.д- 
визкпымъ. Учен1е Коперника было пока только гипотезой, хотя 
II вероятной; иа самомъ деле явдмня могли происходить такъ, но 
это могло быть и иначе. Необходимо бы.1Ю .доказать эту гипотезу, 
ВТ) снравед.нпюсти которой почт’и по сомневались лучппе умы, а 
,|.!1Я Э'ГОГО нузкны были новыя открьитя въ астроном1и. Новые 
взгляды, пока они оставались въ академической сфере, не встре
ча.» особаго противо,действ1я. Книга Коперника посвящена 
была самому папе Павлу III, и представители высшаго духовен
ства не то.1ько допускали новые взгляды, но и защищали ихъ. Та
ковы были кардиналъ Куза и кар дина,тъ Алл1акъ, издавш1й пять 
мемуаровъ, касающихся вопроса о соглашенш астрономш съ тео- 
лотчей. Астрономичесше вопросы носились, такъ сказать, въ 
воздухе и привлекали къ себе все передовые умы и лучная силы 
тогдашняго общества.

При такихъ усюв1яхъ не трудно было-бы предсказать, куда 
нанравитъ свои шаги, экаждупцй знан1я и света истины, молодой 
Галилей. Велишй недоучка очень скоро заключаетъ союзъ съ за- 
думчивон, прекрасной богиней Уран1ей и не разстается съ нею 
во всю жизнь. Эта муза, какъ мы уви.димъ, доставила ему много 
самыхъ высокихъ радостей, как1я только могутъ выпасть на .долю 
человека; она открыла своему любимцу новые м1ры, которыхъ 
не созерцали до сихъ поръ ничьи смертныя очи на земле; она 
открыла ему тайны природы, которыхъ Miiorie не могли видеть 
даже и по его указашямъ— па столько трудно было ихъ видеть 
при техъ зкалкихъ средствахъ, которыми располагалъ Га,лилей,
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И не обладая тЪмъ чудеснымъ даромъ зрбнпя, кото])ымъ награ
дила его богиня; но она-зке была кнношнирч! и Ш'ликнхъсл’рада- 
н1й, которыя пришлось ему претср1гЬ'Г1> ио имя ся шюследств1и, 
и своимъ прим'Ьромъ еще разъ напомнить ч(‘-л(ш1'>чсству, что ве- 
личайш1я радости и иаслазкдшия требуютъ и шхникихъ искупи- 
тедьныхъ жертвъ, что цохищен1е нсбеснаи) огня влсчетъ за со
бою страшную участь Прометея, вкушение отъ дерева зиан1я —  
изгпан1е изъ рая, прикосновепне къ святыне— смерть.

Безъ сомненешя тязкело было no.io3icenie Галилея нно выходе 
его изъ университета. Онъ оказался безъ всянинхъ средствъ, не 
ннриготовленнымъ пи къ какому делу, могупщму давать средства 
къ зкизни. Но светъ, какъ говорятъ, дне безъ добрыхъ людей, и 
чего пе заметили и пе ондепили въ Галилее упиверситетснае ннре- 
подаватели и оффинца.дъпнле ученные, то заметили .друнче. Во все 
времена ие было недостатка ннъ благородныхъ людяхъ, подавав- 
шихъ pyity помопди пуж,,давнпимся въ ней и темъ связавшихъ 
свое имя съ именемъ великихъ или замечательныхъ .людей, д.ля 
которыхъ они сдела.ли доброе дело. Вотъ благородный путь за- 
слузкить признательность потомства для всехъ не выдаюнцихся 
особымъ талантомъ и способностями, но обладаюннщхъ средствами 
или сннязями! Къ созкаленню, богатые люди часто слепы и думаютъ, 
что вернее достигнуть известпости, если пр1обретутъ за свои 
деньги какой нибу.дь крестъ Почетнаго .Icriona, совершепио ие 
способный спасти ихъ отъ абсолютнаго забвен1я. Для Галилея та
кимъ добрымъ гсн1емъ явился маркизъ Гвидо Убальди, любителн. 
наунги, самъ съ у спех омъ запимавнп1йся математическими вопро
сами и бндвптнй о.ч,нимъ изъ образоннаниейшпхъ и просвещенней- 
нпихъ .дюдей своего времени. Напсрекоръ Mirbniio упиверсид’ета, 
благородпый маркизъ отзывался о Галилее, какъ «объ Архиме,де 
новейшаго ннремепи» и говори.лъ, что со смерти сиракузскагогео
метра светъ еще пе нпнделъ такого 1’ен1я, кангъ Галилей. Эти слова



въ устахъ образованнейшаго математика своего времени ясно по- 
казываютъ, какимъ необыкновеннымъ человйкомъ былъ молодой 
Галилей.

Маркизъ Убальди бы.1ъ совершенно правъ, и съ его мненгемъ, 
высказаинымъ пе только при зкизни Га.шлея, ио еще почти во 
время его юности, когда ген1й великаго чсю1!ека еще далеко не 
])азвернудся во все.чъ блеске, не могутъ не согласиться историки 
математическихъ наукъ /(Лзке и T('iicpi,, когда .шчпость Галилея 
смотри'п, па иас'ь ст, высот:,! тщехт, вековъ. Это слузкитъ дока- 
за ге.и.ствомт,, что и самъ опт, бы.тъ далеко не обьпшовениымъ 
cpe.MiHMT, человекомъ. Справедливость этого сделается для пасъ 
со вершепио очевидной, если мы па. минуту представимъ себе, какъ 
могъ-бы отнестись къ Галилею средпш человекъ нашего времени, 
т. е. почти любой членъ окрузкающаго насъ общества, когда въ 
сузкден1яхъ обо всемъ нреобладаютъ кактя-то стадныя, заучен- 
ныя и обездушсштыя мнетпя, когда къ людямъ относятся но при
нятому разъ иавссг.да шаблону. Въ самомъ деле, предъ намибед- 
някъ, сынъ какого-то темнаго музыканта, зкивущаго въ какой 
нибудь трущобе съ кучей детей и чуть не умирающаго съ голода; 
пр(5дъ нами студентъ, пе зкелаюицй учиться медицине, которая 
11омо1’ла-бы ему выйти изъ ужасной нищеты, выгнанный теперь 
изъ университета за не взносъ платы и, значить, настолько мало 
способный, что университетское начальство не решилось оказать 
е.чу с11исхо',кдеп1с и н])ипять па казенное содерзЕан1е; ему есть 
нечего, а опъ только и говорить, только и бредить, что одной 
математикой, которая нигде не требуется и нужна лишь, и то 
отчасти, Д.1Я заняття каоедры 1!Ъ уншюрситете, доступъ куда 
ему прегразкденъ; учепымъ онъ с,делаться не хочетъ, потому что 
пи метафизика, пи самъ Аристотель не только ие пользуются его 
.побовыо, по дазке оспариваются имъ; все это пустыя фантазии, 
которыя ни къ чему не приведутъ; —  все университетск1е про



фессора говорятъ это— чего лге efpc нужно? «Да, это не основа
тельный, дазке можно сказать, пустой мо.кодой человекъ!» Вотъ 
какъ разсузкдадъ-бы въ деле ]’алилея современный намъ среднш 
образованный соотечествешшкъ, привьнснгш думать по извест
ному шаблону. Маркизъ Убальди по думали, такъ; значить, опъ 
не былъ этимъ среднимъ «проницатшьнымъ» чсловекомъ, а по
тому и заслулкиваетъ глубокой признательности потомства..

При своемъ высокомъположен1и маркизъ Убальди легко могъ 
оказать помощь Галилею. По его ходатайству Галилей бьшъназ- 
наченъ великимъ княземъ Фсрдинандомъ I изъ фамшни Медичи— 
преподавателемъ математики въ Волопьсгай университетъ, откуда 
Галилеи вскоре переше.лъ потомъ въ свою пегостепршмпую alma 
mater, въ Пизанскш университетъ, въ 1589 г., года черезъ че
тыре по выходе изъ него.

Хотя назначен1емъ профессоровъ высшей властью и мозкно 
злоупотреблять, какъ и всемъ вообще другимъ, но въ настоящемъ 
случае по отношешю къ Галилею это было лишь возстановле- 
п1емъ попранной справе,дливости. Конечно, Галилей не погибъ-бы 
и былъ-бы не менее великъ, ес.1и-бы онъ и не занимался про- 
фессорствомъ, потому что гешй вовсе не такая ничтожная искра, 
которую легко затушить; но человеческое чувство наше не мо
жетъ не радоваться, что на долю великаго человека однимъ не- 
счасиемъ, одною несправедливостью выпало меньше. Если-бы из- 
браше Галилея зависело отъ профессорской корпоратци, то ко
нечно онъ не попа.т1ъ-бы въ университетсие преподаватели, по
тому что въ глазахъ этой почтенной коллепи онъ не имелъ на то 
никакихъ цравъ, мезкду темъ какъ претепдентовъ на каоедру ма
тематики было и тогда вероятно не мало, и всеэтобьши конечно 
посе,девш1с въ схоластическихъ тонкостяхъ доктора теолопи и 
«обоихъ правъ»,«ЭЛоквешци и паче хитростей поэтическихъ»; и 
кому-зке какъ не имъ было читать лектци математики и физики?



Правда, профессорство тогда было, можно сказать лишь почет- 
иымъ зван1емъ и могло быть заняттемъ только людей богатыхъ, 
а потому въ матер1альномъ отношенш далеко не могло представ
ляться Галилею особымъ благополуч1емъ. Действительно, оно до
ставляло ему лишь 60 экю или 25 коп. въдень папаши деньги! 
Если-бы ценность денегъ была тогда такая-зке, какъ и теперь, 
то место самой плохой петербургской K y x a p iiii  было-бы значи
тельно выгоднее профессо]>ства въ Болонье пли Пизе, такъ какъ 
такая кухарка, получая сто.!п,ко-311С, пользуется готовымъ содер- 
зь'яш'ем'ь п углом ъ. По если дазке допустить, что за три столейя 
до н а с ъ  ц е н н о сть  денегъ была въ десять разъ более теперешней, 
то и тогда это лгалованье было-бы не богъ-знаетъ какое счастье.

Однако Пиза оказалась для Галилея вообще не гостспргим- 
пымъ городомъ, какъ-бы оправдывая пословицу, что никто не 
пророкъ на своей родине. Не прошло и трехъ летъ, какъ Гали
лей опять очутился еще' въ худшемъ положенш, чемъ прежде. 
Одинъ изъ высокопоставженныхъ людей, бывш1й побочиымъ сы- 
иомъ Козмы I Медичи, устроилъ какую-то плохую гидравличе
скую машину, а Галилей, бывшш ие менее того пжохимъ полити- 
комъ и слишкомъ любивш1й справедливость, далъ объ этой ма
шине такой отзывъ, какого она вполне заслуживала, и тАзжь раз- 
гпевалъ изобретателя. По его настояшю Галилей вскоре после 
э'|’01’о прискорбнаго случая лишенъ былъ долзкности преподава- 
те.ия Ч!ъ Пизанскомъ университете и отпущенъ, что называется, 
па все четыре стороны. Летомъ 1592 года безъ гроша въ кар
мане Галией вернулся во Флореицш, не смФя показаться на 
глаза къ отцу, которому онъ причинилъ уэке столько нспр1ятностей.

Проницательные люди, конечно, считали себя еще разъ пра
выми. Въ четыре года Галилей переменилъ узке два мФста и не 
ужился въ Пизе по своей безтактности, когда сама судьба 
предоставляла ему возможность заручиться вл1ян1емъ сильнаго



человека, потому что опъ могъ выйти изъ затрудпелпя, давши въ 
крайиемъ случае какой нибудь уклончивый ответь, въ роде 
«нельзя не признаться, но нужно созшгп.ся»; а такихъ ответовъ 
въ благозвучномъ и музыка/гьиомт, италышс1:омт, языке, да еще 
при уменье Галилея владеть словомъ, ];,oi[e,'iiio было не мало. 
«Ясно, что такому молодому упрямцу и иииц̂ му 11(! сделать ни
какой карьеры!»

Плохо пришлось-бы Галилею, если-бы не хранила его добрая 
({|ея въ лице все того-зке маркиза Убальди, который и теперь пе 
поставилъ въ вину Галилею его безтактности, чего не прс- 
мииулъ-бы сделать на его месте почти всяк!й вельмолза, стояицй 
въ близкихъ отношентяхъ ко двору. Онъ опять принялъ горячее 
участие въ судьбе Галилея и далъ ему рекомендательное письмо 
къ флорентийскому вельмозке Салыиати. Послед1пй оказался 
столь-лге высокой души человекомъ, какъ и Убальди, идо пр1ис- 
кашя места предлозкилъ Галилею isce средства зкить и заниматься 
наукой. Сальв1ати вскоре иознакомилъ Галилея съ Согредо, за- 
нимавшимъ видный постъ при правительстве Венмцанской рес
публики. Согредо деятельно началъ хлопотать за Галилея, и по 
его старан1ямъ Венетцанское правительство назначило великаго 
человека профессоромъ въ Падуансгай университетъ, куда оиъ и 
перешелъ въ 1592 году. Вотъ какъ Венетцапское правительство 
уведомляло университетъ о назначен1и Галилея: «Сознавая всю 
вазкность математическихъ зиаднй и ихъ пользу для .другихъ глав- 
ныхъ наукъ, мы медлили назиачен1емъ, ие имея въ виду достой- 
наго преемника. Въ настоящее время изъявилъ зкелан1е запять 
это место синьоръ Галилей, бывшш профессоромъ въ Визе, по.и>- 
зудощдйся большимъ успехомъ и спразщд.диво признаваемый за 
самаго све.дущаго въ математическихъ наукахъ. Поэтому мы съ 
удово,дьств1емъ п])едоставляемъ ему каеедру математики на че- 
тыре года». Въ отношении вознагразкдшня своихъipyiioirt, съие-



реходомъ въ ПадуГалилей значительно выигралъ, такъ какъ 
сталъ получать 180 фдориновъ или 450 рублей въгодъ. Ио вмйсте 
съ улучшмпемъ его поло;ксн1я Падут могла отлично ему напом
нить,что безпокойнымъдрузьямъистинытяжеложивел'ся на св'Ьт'Ь,
таьл. какъ въ тюрьм'Ь этого города давно узко томился иъзавлю- 
чен1н, близкш Галилею по душевпымъ с1!0Йствамъ и уб'Ьзкделнямъ, 
Дз1г1ордано Бруно, который потомъ бы,и. созкженъ по приговору 
святого судилища въпослГ>ди'|й 1’одт. IG-ro стол1п1я, 16 ({)евраля 
1600 г. Псе это необ'Г.щало ему ничего доброго впереди, ио ока- 
за.'Юсь бе;1си.;1Ы1ЫМ'ь отклонить его отъ служегая шгукЛз и истине, 

Талзнмт, образом'ь, благодаря покровительству благородныхъ 
и доб]1ЫХъ людей, Галилею очень не долго пришлось пробыть безъ 
места: въ то-зке лето, какъ опъ получилъ отказъ въ Пизе, Га
лилей нокипулъ родныя места и ппереехалъ въ Падуу, па пути 
куда, останавливался и пробылъ некоторое время въ Венегци.

1)'ь не.рнькз годы пребыван1я въ Падуе онъ много занимался 
проектами ]юзныхъ машинъ по заказу веыегцанскаго правитель
ства, и помимо своей преподавательской .деятельности составилъ 
несколькоучебиьжъ руководствъпо механике, гномопике и проч., 
а также паписадъ первый трактатъ по той отрасли прикладной 
науки, которая известна теперь по,дъ именемъ фортификагци. Все 
эти сочипийя ходили по рукамъ въ рукописяхъ и не издавались 
Га.лилеемъ. Одна изъ такихъ рукописей безъ ведома Галилея 
вышла, въ 1684 г. во ф1)апцузскомъ переводе аббата Мерсепя и, 
Kiiii'b оказалось, заключазьа въ себе одно изъ главнейшихъ началъ 
аналитической механики — ■ принципъ возможнихъ тремп- 
гцент. Въ скоромъ времени Галилей делается самымъ популяр- 
нымъ профессоромъ въ университете; число слушателей его было 
громадно и аудитор1я едва вмещала всехъ зкелающихъ, такъ какъ 
ихъ было до двухъ тысячъ человекъ. Но эта-лге самая популяр
ность не замедлила доставить ему много враговъ какъ мслщу его



сотоварищами, такъ И вообще мезкду .июдьми старыхъ уб'Ьж.дешй. 
Когда мы желаемъ «насолить» ис нравящемуся намъ человКку, 
то р'Ьдко бываемъ разборчивы на средства; поэтому и враги Га- 
.шлея не остановились дазке предъ ппзкимъ доносомъ на него, 
обвиняя его въ безнравственности, такъ пат. опъ зкилъ въ не- 
закопиомъ браке съ одною вепец1апкой, npiexainnc.n съ нимъ въ 
Иадуу; они позаботились о томъ, чтобы это сделалось из]!естиымъ 
правительству, по къ счастю для Галилея гнусная эч’а ябеда по
служила ему то.лько въ пользу. Когда правительство узнало, что 
на небольшое зкалованье Галилею приходится экить вдвоемъ, оно 
удвоило содерзкаи1е ему, такъ что съ 1599 го.да онъ сталъ полу
чать 320 флориповъ, т. е. 800 рублей въ годъ.

Теперь мы оставимъ пока Галилея читать лекц1и его мпого- 
численнымъ слушателямъ и возвратимся опять къ его юпоше- 
скимъ годамъ, чтобы разсмотреть, что-зке собственно сделало Га
лилея извЬстнымъ и обратило на него вниман1е лучшихъ людей, 
державшихся иовыхъ взглядовъ, и что было причиною ненависти 
къ нему со стороны людей отсталыхъ, равно какъ и иесправед- 
•диваго отношен1я къ нему оффиц1альнаго ученаго Mipa.

Чисто литературное и худолзественное образоваше, полученное 
Гадилеемъ въ юности, а затемъ усиленное заняте математикою, 
съ целью наверстать потерянное время, нисколько не лишило 
его наблюдательности и пе отвлекало его внимадпя отъ действи- 
тедьнаго Mipa. len ii обращаетъ внимап1е на все, въ чемъ обыкно
венные люди пе видятъ ничего особеннаго, хотя-бы и наблюдали 
явлеше тысячу разъ. Еще въ пер1одъ своего ученичества Галилей 
сделалъ ваязное открытте изохронизма качачпй маятника. Бу
дучи въ ilHsaHCKOMb соборе во время apxiepcicKaro богослужен!я, 
Галилей обратилъ впимаше па колебашя люстры или паникадила, 
не прекра1цавт1яся очень долгое время. Считая удары своего 
пульса, такъ какъ часовъ тогда не существовало, онъ заметилъ,



ЧТО иа 1иик,цое свое колебаи1е лю стр а  употреб.ияетъ одинаковое 

врем я. К а к ъ  и зве стн о , в ъ  это м ъ  з а к л ю ч а е тс я  одииъ и з ъ з а к о и о в ъ  

дии'ллчия м ая тн и к а , строго сн р авед .ш вы й  д.ля 11|И!де.иьныхъ, е. 

безкчик'чио-.чалы хъ ко лебаш й . Это  было первое о ткр ьги е Гал и л ея , 

въ  |;ото])омъ н е ск о л ь ко  помогла ем у, п о ж ал уй , и  н е л ю б и м а я  им ъ 

ме.щ цива, т а к ъ  к а к ъ  из.мерелне в])емепи вривы ю с!, д ел ать  6iciiieMb 
ву.н .са. Гал и л ей  то тч асъ - ж е  сооб[»ази.,гь, чд'о э ти м ъ  сво й с 'п ю м ъ  

ко.леблющ агося те л а , у к р е в .к !в в а го  вч, одвой и з ч .с в о и х ъ т о ч с к ъ . 

,м(1Ж 1В) восио.11,зоват1,ся Д.1Я изм ерен !)! !1рем)'!!1!. М ы сл ь  э та  не 

!В>!ХОДИЛа ИЗ'!, !’0.!0!!!,! е!’0 ВСЮ ЖИЗИЬ, В .МНОГО .rb'l’b  с п у с т я , в ъ  

1 ()!!3  !'. О!!'!, !1|)име1!!1.:Г1, ЭТО СВОЙСТВО м а я тн и к а  к ъ  у с тр о й с тв у  

часо !! '!,;!!() к а к ъ  бы ли  устро ены  эти  ч а с ы , в ъ  то чн о сти  не и зве стн о . 

1!!!ос.|1едст!ви Г ю й ге п с ъ  н р и м ен и л ъ  м а я т н и к ъ  в ъ  ч а с а х ъ , но ие 

!;а к '1, д вигатель, а то лько  к а к ъ  р егул я то р ъ , задерзкиваю ицйпаде- 

!!ie 1'!!р !1. Ml,! у ж е  уво м и н али  р аньш е , что  при п ер вом ъ  ж е  зна- 

коме'1'B'l; евоем 'ь с ъ  А|»химедомъ Гали.лей ус тр о и л ъ  гидростатиче- 

(■!;!(' в'1кч,!. Э'!'о изобретш ие в м е с т е  с ъ  иреды д ущ им ъ откры т1емъ 

Boc.!y,!;i!.!o  иачалом ъ  его и зве стн о с ти  и доставило ем у знаком ство  

(■!. .\ ба.!!,ди, который м еж д у и р о чи и ъ  обрати,1ъ  ви и м а ш е  Г а л и л е я  

на взслед о и ;ш !я  о ц ентре  т я ж е с т и  и  в с к о р е  представи,1ъ  его ве- 

.вн.-ому кн язю  Го ск а и с к о м у . Га,галею  было в ъ  это вр ем я 21 годъ 
«и I. роду.

П о .лучивъ  место  профессора в ъ  И изанско .м ъ ун и ве р си те те , 

i ' a . i B. i cB ревностно стар ался  оправдать та ко е  дов'Ьр!е к ъ  нем у со 

СП!]!!!!!!,! BiMBitai'o к п я з я  Фердинанда и  н е у !’омимо иродолзкалъ свои 

ваумв!,!!! з а в я т !я .  Н 'а ч авъ  препод аваю е ф изики , о н ъ  очень скоро 

врввв 'Л '!. к '1. уб'1икден!ю, что  в с е  р азсуж д ен гя  о д ви ж е ш и  у  Ари- 

I '1)1! с.Ill в (ТО ком м ептатор овъ  соверш енно не ве р п ы , не и м е ю тъ  

ИВ!..II,(ТО надеж,наго о си о ва ш я  и  тр е б ую тъ  вним ательнаго  пере

смотра (lAiiiiM'i, и зъ  н е р вы х ъ  обратилъ н а  себя его вн и м а ш е во -

    а на ii'iiiii 'li i.r i,.Гал и л ей  о ткр ы л ъ  и д оказалъ , что  скорость



надс1[1н т'1')Дъ jiOKCc не зависишь o n , их'ь iit.ca, кагьзто следовало 
110 Аристотолю. Къ этому OTiqibrriio она, нрнню.ат, нислв умозри- 
ачиьнымъ нутемъ, а зат4,мъ ужо, донизала, эа’о от,г1’ома,. Въ са- 
момъ д&гЬ, если, каш, тогда донуск'ллн, са, yiio,.iiii'ienic,\re в'Ьса 
I'lMO должно было двигаться быстрее, ах) снязана. ого съ мийс 
а’яжелымъ а''Ьломъ, мы ужздичили-бы его в'1',са,, оа'чего онодолжцо 
было-бы двигаться быстрее; но такъ каш,, соедиюннюе са, иима,, 
меагЬе а'яжслое т'Ьло, по гииоавз-Ь, днигается медлелн1',(! ei'o,, ах) 
эа’о умены1шло-бы скорость анрнаго. Такимъ образомт, мы iij)hxo- 
димъ къ iipoa’Hiiop'bHito, а потому псл'Ьно и самое предноло;кец1(;. 
Для опыааигго доказател1,сач!а эах»го закона Галилей восиол],зонался > 
наклонною Пизанскою башней, застанляя надааа, са, поя а"Ьла 
])азличнаго iHica, н|)н чема, нО:Значнт('.111,ное замо,дл(',н1е но нрем(Н1и 
над(чня лел'кихъ а’Г,лъ, а\ о. аГ,ла, са, малыма, уд'Ьльныма, нЬсома,, 
нрашыыю оба,яснилъ д'Ьйстшема, сопротинлшня воздуха. Этихъ 
оахс]'ун,10,1нй однако было Biio.iHt, достааючно д.1я нриве])женценъ 
А])ист0тс.:1я, НС об])а1цашнихъ внима1ня, когда это было нужно, 
даже и на, логику, и они оста.иись nj)n сноихънр(!жниха, уб’Ьжде-
1ПЯХЪ.

Мало но малу Галилей сон(ршенио оса'а,ни,;ть Иаоломеену си- 
саему ycapoiicaaui Mipa, съ неподвизкнош земле,ю и движущимися 
около нея сн'Ьтилами, и решительно сталъ на сач)])онуЕонериика, 
сделавшись нервымъ бойцомъ и порвымъ-же мучепико.мъ новаго 
учен1я. Съперваго-зке uiara оюей деяахлыюса'и, какъ нронодава- 
аеля и уч(;наго, Галилей становится такимъ образомъ въ резкое 
проа-ивореч1е съ господс'ызующими взглядами, возставая нротивъ 
величайшихъ аваоритетовъ Аристотеля и Птолемея. Въ позднейшее 
вр(;мя, мы знаемъ, съ какимъ арудомъ пробивала себе дорогу 
теор1я волнообразнаго распространешя света, боровшаясясъавто- 
ритетомъ Ньютона; но во время Галилея Аристотель, Птоломей и 
Платонъ пользовались несравненно большимъ .довер10мъ и у вазке-



iiii'M'i., 'г(',мъ в1Шсл'Ьдств1и Ыыотонъ, такъ какъ занимали м с̂то 
мгж'лу ОиГипей и отцами церкви. Вотъ противъ кого возставалъ 
Г(||И1'1о и етрастно этотъ безиокойный челов'Ькъ! Сколыго само- 
aiofiiii зад'Г.иалъ этотъ молодой профессоръ! И какъ-же можно бы.ю 
iipocTHTi. ему все это!

OiiiJTu съ падегпемъ тЬиъ, скоро привели Галилея къ откры- 
T iio  другого, и бол1;е важнаго закона ]1адеи1я т^лъ: олъубедился, 
что пробегаемое па/цпощимъ те,||омъ пространствоиропоргцоналыю 
к'вадрату времени, уиотреб.игелюму имъ на это. Около того-же 
вре.мени Гали.юй устроилъ изв'Ьстный ч(!ртеж,иый приборъ— иро- 
Н(»р1Монал1>ный н,иркуль, доставивш!й ему не мало пенр1ятиостей, 
та,къ какъ одинъ изъ его иичтозкиыхъ соотечествелшиковъ взду- 
малъ дерзко оспаривать это отк])ыт1е у Га,шлея. Па защиту свои.хъ 
иравъ Галилею иришлос1>, къ созкал'Ь|пю, потерят’ьие мало своего 
д,раго11,еш1аго времени, но оиъ достигъ того, что сочииелпе его 
ирот’ивника было нризюнго клевстническимъ и дазке подверглось 
занрсщешю.

11епр)ятпый случай, заставивппй Галилея покинуть Пизу и 
Тосканское князкество, им'Ьлъ д.1я пего благодетельпыя послед- 
слчия, такъ какъ избазшдъ его оч’ъ многихъ недоброзкелателей, 
появившихся у него въПизе,могшихъускоритьпаступлензевре- 
м(Ч1и пападоггъ на него духовенства или добиться запрещелия за- 
|1им!1ть(!я ему преподавагпемъ, тагсъ какъ Тосканское правитель
ство являлось довольно усерднымъ исполиителемъпостановлен!й 
Гима. Въ Венелцанской республике, по крайней мере препода- 
Baiiie, пол1,зовалось уэке большей свободой, и пока Галилей оста- 
ва,;ия1 '1’амъ,то нападки па него происходили почти исключительно 
на научной и философской почве, а не на религшзной, где борьба 
дли шч'о была несравненно труднее.

Bcitope после переезда своего въ Падуу, Галилей изобретаетъ 
герчометрч. или термоскопъ, хотя расширенде телъ отъ теплоты,

3:,.



иа к,(»то|И).мъ oeiioisiun. /из.гь зто'п. ii|>n5o|i'i., Гм.мо улк“, известно 
члсиамъ Ф.юрппзйской а1;ад(‘.\пи. Ути('|1'г1;да,ют'1., 'пчт и самый, 
'1Ч!])М0.мет|1Ъ бы.1ъ уже извФсзчмгь д(» ra.ui.iii'Ji, но если зто и 
,г;)>йс1Ч!ителы10 такъ, то иуаию думать, что изобретатели считали 
;пч»тъ ириборъ на cto.ii,i;,o не, юпниьшт,, чз'о не нахо.щли нужнымъ 
залвллть объ этомъ. Вероятно, постоянное и часто нсдоб]»осовест- 
иое ociiapiuiaiiie открыт1й и изобрете1пй Гали..1ся и было причи
ной того, что Га,и1лсй впоследстчни, прежде окончате.'Н.наго объ- 
явлен1я объ открытии нубликовалъ ото въ тнтде загадочныхъ 
анаграммъ, нересттиыяя буквы фразы, сообщавшей объ открытии, 
т'акъ что получалась какая пибудь новая фраза, не имевшая съ 
первой пичедч) общаго. Къ зтому-ии! вре,меии относится и начало 
ш'реписки, въ котчфую вступилъ ra.in.iieii съ другимъ совремеи- 
пымъ ему великимъ тетпемъ Кеплеромт., Т’актке трудившимся надъ 
,|,оказательствамъ и утверждеинемъ на прочномъ основатпи гипо- 
т'озы Коперника и ттроведлтаго свою жизнь среди тяжкой бедности 
п всевозможныхъ страдаи1й. Переписка эта не прекращалась до 
самой кончины Га.тилея.

Къ числу немногихъ друзей Галилея въПадуе присоединился 
замечательный ученый Сарпи, съ устгЬхомъ занимавш1йся ма
тематическими, физическими и астрономическими вопросами, а 
также и теолотйей. Вместе съ Согредо и Сальв1ати Сарпи состав- 
лялъ тотъ тесный крулнжъ, въ которомъ могъ отдохнуть Галилей 
отъ огорчетпй, катая час'то выпадали па его долю. Разделяя, его 
мнетня, эти благородные люди поддерживали и защищали Галилея 
отъ разныхъ иесправед-швостей, служили ему добрыми советами 
бьг.;н1 искренно привязаны къ нему и съ интересомъ следили за 
(Ч'о от'крыттями. Оии-лге вероятно не разъ. выруча.ии Галилея въ 
зат'руднительныхъ положен1яхъ со стороны средствъ къ латзни. 
Мы уже тшде.ти, что въ 1599 г. лгалованье его было почти удво
ено, но его оказывалось все-таки недостаточно, и Галилей при-



II уи;дг11ъ 6Ы.1Ъ тратить свое дорогое время иа то, чтобы давать 
частные уроки. Въ это время онъ узке име.1Ъ детей, а кроме того 
вч. 'гомъ-зке го.ду умеръ его отецъ, оставивъ бо.тыное, семейство 
бе;гь всякихъ средствъ къ зкизии. Одинъ изъ его братычть iio.iy- 
чн.гьместо врача въ Польше, но пока едренуждалсявъномоши: 
aiiT'IiMT, остались сестры, которыхъ Галилея долзиччы, бы,п. выдать 
замузкъ, такъ какъ считадъ это своею обязанностью, но пока 
решительно не могъ ничего дать имъ въ приданое.

Въ 1G04 г. наблюдалось необыкновенное астропомическо!' 
BB.ieiiii': вч. эч’оч’ъ годъ 10 октября была замечена новая звезда 
вч. созвез.ии Змееносца. Вскоре было замечено, что блескъ ея 
сч'а.гь значительно уменьшаться. Въ носледгпй разъ паблю.цч.чъ 
■эту звезду 16 ноября того-зке го,да Кеп.черъ въГерм<ш1и;въпро- 
ме'з.'утокъ-зке отъ этого времени до половины марта сле.дующаго 
го,да звез;Да исчезла безследно, такъ что все попытки отыскать 
ее оказались безуспешными. Эта чу,д|;сная звезда, исл'ор1я воз
ни к-дюведня которой и причина столь краччда.го сущесччювадпя ш‘ 
разч.,ясысны еще удовлетворительно наукою и но настоящее время, 
и вилась какъ бы нарочно для 011ровераден1я мнедия псрипатети- 
1,'овч. о неизменности и вечности небесныхъ телъ. Чтобы отсч’о- 
ячч. верность своихъ взглядовъ, они стали доказывать, чч’о звез.да 
•.гга, стих1йпаго происхозкдешя и яви.дась воззсе не на ч'вер.ди и(‘- 
бс(Ч1ой,  а въ земной атмосфере. Га.Т1Д.тей на оспованш паблю.дешй 
об'ымиыч., что звезда эта значич'ельыо далч.ше чого, что перина- 
гсччп.’и называли тогда стих1йною областд.ю, что она дазке гораздо 
Ы.1Ы11С, всехъ нлапеч’ъ, а потому ее до.джно считать настоящею 
31Г1.3ДОЮ, ио.добною оста,дьнымъ и находящеюся въ пространстве 
1Ы исизмеримомъ отъ насъ разстоянш. По поводу, яв.дедня этой 
,1в1..иы Га.иыей прочелъ целый ря,дъ летдцш, высказываясь на 
мим. 1"|. ос.обою пастойчивостыо и страстностью въ по.дьзугипо- 
дсды Коперника,, не смотря дда все предостерезкешя друзей и ыс



(юращая нниман1я на ужасную судьбу Дж1ор,дано Бруно, сожжея- 
паго только четыре года то.му назадъ.

Около того-же времени Галилей за11и.мался свойствами есте- 
ственныхъ магнитовъ и иатпе.лъ средство уве.тичивать ихъсилу, 
придавая имъ искусственный онравы.

Начиная съ 1609 г. начинается ])ядъ нрекрасныхъоткрыт1й 
Галилея въ области астроиом1и, почти непрерывно следуютцихъ 
;(ругъ за .другомъ. Въ этомъ году въ Итал1и начали ])асиростра- 
няться слухи, что какой-то го.ллаидецъ представилъ графу Мо
рицу Нассаусскому замечательный оптическН! приборъ, предста-
в.[явш1й отдаленные предметы близкими. Ничего кроме этого ре- 
тите.тьно по было известно. Гали.тей обратя.'гъ вииман1е наэтотъ 
иредметъ и вскоре устрои.иъ первый те.̂ гесконъ, основанный на 
томъ-жс начале, какъ наши теперелшпе бипокш, т. е. на соче- 
Taiiin между собою выпуклыхъ и вогиутыхъ стеколъ. Не смотря 
на то, что свойства выпуклыхъ стеколъ, какъ мы сказа,», бьыи 
известны въ Го.:гаан,д1и, слава изобретен1я те,1ескопа должна при
надлежать исключительно Гали.1ею, потому чтото,1ько онъ устро- 
илъ этотъ приборъ иа ратцопальныхъ пачалахъ и далъ ему надле
жащее употреб.иен1е. Свойства выпуклыхъ стеколъ были .даже 
известны и .дрешшмъ, но это нисколько не уменыпаетъ славы 
1алилея. Ве.дь и свойства пара вместе со свойствами янтаря и 
магнита бы,ш также известны древнимъ, но отсюда не сле.дуетъ, 
что они нзобре.1и паровую машину или электро-магнитный те- 
леграфъ.

Устроенная 1 аз[и.1еемъ труба была конечно гграйне несовер
шенна. Сначала она уве,иичивала то„1Ько отъ 4 до 7 разъ и после 
всехъ усовершенствованш Галилею удалось довести увеличен1е 
до 30 разъ; но не смотря на свои болыше недостатки, въ рукахъ 
такого мастера, какъ Галилей, труба эта делала чудеса. Нечего 
говорить, что новоизобретенной трубе но пришлось спокойно



•дезкать въ кабинете Галилея; онъ тотнасъ-же обратило ее на 
небо, ревниво скрывавшее до сихъ иоръ свои тайны отъ глазъ 
С54ертиыхъ. Вотъ разница между ген1емъ и обыкиовеинымъ чело- 
вевомъ; небо конечно имеетъ достаточно тайцъ и въ наше время; 
въ наше-же время M H o rie  имеютъ въсвоемърасноря5кеи1и трубы 
въ тысячу разъ лучше первой галилеевой; по трубы эти спокойно 
стоятъ на своихъ местахъ, составляя просто ненузкиую комнат
ную мебель. А мезкду темъ на нашихъ глазахъ открыты были 
сотни мадыхъ илаиетъ, изъ которыхъ, заметимъ кстати, пи одна 
пе была оть'рыт'а въ Poccin, открыты были сиутиикн Марса и 
загадоч1н.н; каналы на той-зке планете, замечена прозрачность 
ираевъ Юшггсра, обнаружено, что время обращелня Меркурия 
около своей оси равно времени обращегия его около солнца, то-зке 
самое доказано для Венеры; но ,кроме этого сколько еще чудесъ 
скрыто въэтомъ таинственномъ небе, имевшемъ во все времена 
такое великое значен1е въсудьбахъ человеческихъ!

Конечно, прежде всего Галилей паправилъ свою, почти игру
шечную, трубу на ближайшее къ намъ светило, на эту Цинт1ю, 
Фсбсю, Д1ану древннхъ, па нашу задумчивую Луну, па нашъ све- 
тслъ-месяцъ. И ему первому изъ земножителеи сузкдено было 
увидать лунныя горы и пропасти. Онъ, не смотря на все несовер- 
MiCHCTBO своихъ измерепш, узна.1ъ, что луниыя горы сравни
тельно выше земныхъ; онъ узналъ такзке, что лупа всегда обра
щена къ нажъ одною и тою-же своей стороною; отъ орлинаго взора 
его пе укрылось и то легкое покачиваше луны или вибращя, 
б.шгодаря которому мы мозкемъ видеть небольшую часть и про- 
тнвоиолозкнаго намъ полушар1я, хотя ему и не удалось объяснить 
этого явленгя. Тотъ-же телескоиъ открылъ ему тайну, сокрытую 
II I. б.гЬ.ишй полосе, опоясывающей небо, въ которой древше ви- 
,|,е.1и каплю молока богини, разлившуюся по кристальной небес- 
11011 c.ilie,|ie, и которая представлялась его менее поэтическимъ



со1!])см('1ашкамъ-схол1астамъ просто юь иид'1> спал двухъ пебеЛ- 
ныхъ нолушаргй! Этотъ млечный путь, какъ оказалось, состощъ 
пзъ безчислепнаго сконле111язв1'.зд'ь, до Tau-oii скчиши скучешщхъ 
зд'Ьсь, что съ казкдымъ усов(‘р1Н(Ч[ствовст!(‘М'ь трубы ихъ пред
ставлялось все болЬе и болЬе, и нтому не 11р(;двид'Ь,шсь ко1Н[а, 
какъ не найдено его еще и по настоящее время. 11ебо.,1ыиоепят- 
ньШко на небе, это утиное гтьздытко. наишхъ сибиряковъ, 
известное въ астроном1и подъ именемъ Плеядъ, представало ему 
великолепную картину блестящихъ звездъ, изящно сгрушшро- 
ванныхъ и горящихъ подобно алмазамъ иа такомъ небольшомъ 
кусочке неба.

Зимою следующаго года на .долю Га.1илея выпа.ло новое счастье: 
онъ открылъ новыя д.лаиеты и темъ опрою'ргъ заблуждегие, 
господствовавшее надъ умами людей несколько тысячелелчй, 
что существуетъ всего только семь нодвижпыхъ светилъ иди 
планетъ, считая въ числе ихъ и солнце, а аледовательно пока- 
залъ, что и вся таинственность и священность этого числа семь, 
имевшаго столь большое значегпе въ судьбахъ человечества, не 
более какъ п.лодъ людского суеверля и невеишства. Открытыя 
новыя аланеты оказались спутниками Юпитера. 7 января 1610 г. 
Га.ги,лей замети,лъ вблизи этой колоссальной планеты нашего м1ра 
три небо.лы1г1я звез,дочки, и въ ту-же иочь обиаружилъ, что oirb 
имеютъ собственное .движелпе мея:ду звездами. Ни минуты не 
колеблясь, онъ объявилъ, что новыя планеты —  спутники Юпи
тера, а. вскоре потомъ откры.лъ и после.дияго четвертаго спут
ника. Въ настоящее (щемя намъ трудно понять значен1е этого от- 
крьпъя .для Галилея и тотъ восторгъ, лшкой опъ несомненно при 
этомъ чувствовалъ. Юпитеръ съ его четырьмя лунами какъ-бы 
.для того только и суидествовадъ па небе, чтобы открыть земно- 
яште.лямъ тайну устройства солнечнаго м1ра, такъ какъ онъ пред- 
ставляетъ собою какъ-бы модель солнечной системы. Эта пре



красная модель постоянно была предъ умс'ыюнпымъ взоромъ и 
величайшаго философа природы въ следующемъ иаучномъ веке—  
Исаака .Ньютона, открывшаго законы таинственной силы, вле
кущей планеты по ихъ кругамъ и эллипсамъ и иепостилгимымъ 
образомъ удерлгивающей ихъ, какъ-бы невидимою рук'ою, въ м1- 
ровомъ пространстве. Эти «planetae circtimjoviales» поставлены 
н.мъ въ первомъ положен1и, открывающемъ собою третью книгу 
ведикихъ «Началъ Естественной Философ1и». Действительно, въ 
то время, когда старыя астщономичесзая представлеп1я были епщ 
очень живы, когда система Mipa, предложенная Копериикомъ, 
бы.,1а. только гипотезой, открьпте чудеснаго Mipa Юпитера не могло 
не произвести сильнаго впечат,1ешя на мыс,:шще умы. Всемъ, 
об.идавшимъ умственнымъ взоромъ, м1ръ этотъ нат.гядно рисо- 
1!алъ картину того, какъ устроена вся солнечная-система, какъ 
.(вижутся земля и планеты ]юкругъ солнца и какъ ире.дставля- 
лись-бы намъ эти ABiraieiiia, если-бы они не были осложнены яв- 
.leniHMH, происходящими отъ подвижности o6cepBaTopiii, съ кото- 
|)ой мы ихъ иаблюдаемъ, т. е. земли. Новооткрытый MipB иока- 
зывалъ всемъ и казкдому, что система Коперника иместъ ирило- 
ж,ен1е хотя въ одной изъ частныхъ мipoвыxъ системъ, и о более 
общемъ ея значетни можно уяге было догадываться но аналотчи. 
0 ;цп1ко-ж,е пе только д.1я того, чтобы понимать значетне откры- 
тыхъ планетъ, движущихся около стараго Юпитера, но даже н 
,щя того, чтобы просто только видеть эз’и планеты, действительно, 
необходимо было обладать умственнымъ взоромъ, вдохновегиемъ, 
рождающимся отъ любви къ природе: труба Галмея была зш- 
столько слаба, что его иочтеипыс современники, смозря въ эту 
зщубу, пе видели ничего, какъ некто Горк1й, iiaiHicaBiiiiii даже 
целую книгу, въ которой отрицалъ существован1е спут'никовъ; 
между темъ друзче, .желая превзойти Галилея своею зоркостью, 
видели пять или дазке целыхъ десять спутниковъ! Въ этомъ можно



видеть, конечно, тупую иронуо такихъ наб,тюдате.1ей пли наме
ренное закрываьпе глазъ предъ ян.гедпяии, по несомненно, что 
при хорошей трубе такое'.тегкомыслешюе oTiioiiienie въ делу было- 
бы менее возможно. Тогда тупые ирнвсрзкенцы старппымогли-бы 
черпать свои аргументы противъ Га.[илея .тшь изъ излюбленной 
ими области конечпыхъ причипъ. Дейстгштс.няю, они говорили 
Галилею, что открытый имъ планеты невидимы нростымъ г.ла- 
зомъ, значить, оне и не нужны, а потому и не д.тя чего бы,ю 
оджрывать ихъ. Наилучши.мъ возражен е̂мъ лча это-дикое мнен1е 
бы.тъ отвЬтъГали,;юя: «Въ этомъ виновата природа, а вовсе не я».

Великолеппыя и ко.юссалыю уве.шчпваюния трубы после- 
.дующихъ 1!ековъ вплоть до нашего времени подтвердили вер
ность открыт1я Галилея, и кроме известныхъ ему четырехъ снут- 
никовъ НС показали пи о.дного новаго; поэтому открыт1е Гали,лея, 
с,|;е.1апное при помощи жалкой игрушечной трубы, открьгае, о 
которомъ оиъ объяви,лъ тотчасъ-же съ полною уверенностью и 
безъ всякихъ колебагнй, не смотря на всю необычайность н со
вершенную новизну его, для насъ представляется просто чудомъ, 
кавимъ-то актомъ божествеинаго в.дохиовен1я. Если мы прппои- 
пимъ при этомъ исторгю открытая Урана черезъ два века iioc.ie 
Га.гн.лея, если обратимъ BHUMaiiie на то, какъ долго В. Гершель 
не могъ догадаться и накопецъ решиться признать наблю.щвшуюся 
имъ звезду планетой, ес.ш даже Гершель до такой степени не 
могъ освободиться отъ предубеячден1я, что новыхъ, неизвестныхъ 
древнимъ, планетъ не существуетъ, то .для насъ будетъ попятно 
все вс.1ич1е научнаго подвига Галилея и мы не бу.демъ.легкомыс- 
.теино говорить, что ,д.тя этого отврыття достаточно было просто 
навести трубу на небо. Ничтожныя средства могутъ давать ве.1и- 
Kie результаты только въ рукахъ великихъ лю.дей. При суще- 
ствован1и нашихъ теперешнихъ фпзическихъ кабинетовъ, насъ 
не менее поражаютъ и величайш1я открыт!я въ области электри-



честна другого великаго итальянца Вольты, сд'Ьланныя имъ съ 
помощью грошевого соломеннаго электроскопа ir самыхъ жал- 
кихъ научныхъ nocooiii:. Но н^тъ препятствйц могущпхъ остано
вить деятс.1ьность ген1я; и во всякомъ д^ле прежде всего долягны 
цениться люди, а не средства, не оруд1я, не учреждшпя.

Устроивъ первую трубу, Га.лн,ген чрезъ несколько дней нред- 
стави.гъ несколько такихъ-же инструментовъ вене1цанско,му се
нату, указывая на ва'.кное зиаче1пе его изобретен1я .д.тя астро- 
HOMiii и мореплава1пя. Сенатъ отнесся въ этому вопросу съ.до.гж- 
ны.мъ luiHMaiiie.Mb н ноже.галъ вознаградить Гали.юя за тру.ды его 
на но.1Ьзу республикп. Га.1илею пре,достав,1епо было по'жизиепнос 
профессорство въ Падуанскомъ университете, приче.мъ содержа- 
iiie ему было утроено. КънесчасНю, Галилей, не смотря на от,шч- 
ныя отно1нен1я къ нему венелцансваго правительства, не остался 
на с.1ужбе его и, какъ мы увщцгмъ, возвратился черезъ го.дъ 
iioc,ie этого иа свою ро.дппу. Это бы.та роковая ошибка въ жизни 
велнкаго человека, такъ лГного отразившаяся на его последую
щей судьбе.

Вскоре пос.ге открыт1я Юпитеровыхъ спутниковъ, кото- 
рыхъ Галилей въ б.гагодарность за покровительство, оказанное 
ему въ юности членами княжеской фажи,11и Медичи, назвалъ 
«Медицейскнми звездами»,— оиъ направилъ свой телескоиъ иа 
самую да.лекую и пшмедиюю тогда планету солнечнаго м1ра— па 
Сатурна. Какъ ни слабъ былъ его телескоиъ, но опъ иоказалъ 
ему Сатурна удлпнепиыиъ, какъ бы съ двумя придатками по его 
сторонамъ, .делавшими пзъ планеты какъ-бы тройчатку, о чемъ 
Галилей тотчасъ и объявилъ ученому Mij)y въ анаграмме, смыслъ 
которой былъ «Altissiinain planetam tergeminam observavi» —  
т. e. отда,леннейшую планету я наблюдалъ тройною. Вотъ что ни- 
шетъ самъ Галилей о своемъ открыыи въ письме къ Джул1о Ме
дичи въ 1610 г. «При увеличен]!! въ тридцать разъ центральная



а ж изн ь ЗАМЬЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДКИ.

31!'1ида иажсз'ся мн'Ь болщие двухъ другихъ, ипхо.шщихся одна 
1гь востоку, а другая къ западу иалиии!, ж: совиадаюицт съ па- 
ирав.гегпемъ зо/цака. Ьоковыя малыя св'Ьти.ы- иови.шмо.чу каса
ются средпяго бо,1ьи10го. Это какъ-бы два, служипмя, по.могаюпце 
старому Сатурну совершать свой лу'гв и иосзхнппю иаходявцеся 
110 его с'горонамъ. Въ менЪе сильную Tjiy6y Сатуриъ иредстав- 
ляел’ся и]юдолговаты.мъ въ ви,тЬ о.швки». Въ та,ко.мъ вид'|у и|1ед- 
С'га1Ш1лост> Галилею величайшее изъ чудесъ пашей и.шиетиой 
системы— кольцо Сатурна. Въ1612г. Сатуриъ иредсташыся Га- 
ли,:1ею совершенно круглымъ, какъ будто онъ ножралъ своихъ 
детей. Это до такшй етеиеии 110|)ази,ио Гальмея, что опъ иача,1ъ 
сомневаться въ верности своихъ. нрезкчшхъ наблюдший и склб- 
ненъ былъ считать ихъ обманомъ зреш’я. Необычайность лвлшпя 
и слабость тел('с,кома не дали возможносзш Галилею открыть 
истинный смыслъ замеченнаго и.мъявлеп1я и онъ, къ со'жалеи1ю, 
оста.ви.|1ъ наб.нодать (зп'урна. Откщызте колецъ (лы’у|1иа вына,ю 
на долю шыикаго голландца Гюйгенса. BejtoaTiio, и пачавш1яся 
съ нереездомъ Гали.к'я во Флорспцно иен|нятности и нреследо- 
BHiiifl мротивъ него, вовлекння его въ горячую ноле.мику и въ 
писательство, ие остались безъ в.)нян1я па то, ч'го онъ‘ ста.гь 
меньше заниматься иаблюден1я,чи; иначе, оз’ъ ироницательнаго 
взора его пе услользнуда-бы и эта тайна. Въ самомъ деле, все 
1манп,ей|гня его астроноиичесьчя открызтя с.делапы въ Надуе, и 
съ иереездо.мъ во Флорешцю эта деяте.зьпоств его мало по малу 
ослабеваетъ.

Въ томъ-я;,е 1610 году Га,1и.ией име.ть счастте сделатг, новое 
iijieKpaciioc открызте— онъ заметилъ фазы Венеры. Нв.:1ен1е это 
такъ иорази.ю его, что онъ втечегпе це.шго месяца не решался 
открыть ученому м1ру смыс.1а загадки, которою онъ и на этоз’Ъ 
щазъ оповестилъ о своемъ открьпчи, проверяя открытте свое но- 
вьиш набдюден1ями. Смыслъ загадки былъ: «Cyntiae figuras eniu-



latnr mater а ш о ги ш » — «Матр.любви иодражаотъ видамъЦиитр'и». 

Сделанное открьыче несомненны,мъ об|)а;!ом-ь доказывало вгаро- 

образноств этой и.ланеты, а так ж е  и то, что она не, обладаетъ 

собственнымъ светом ъ и подобна л у н е , а эта нос.1еднвя наиоми- 

наетъ землю по устройству своей поверхности. Т а ки м ъ  об])азомъ 

ВЫЯСНЯ.1СЯ вон|)осъ, что ч'акое иредстав.ряютъ собою н.чанеты, а 

э'|'0 вызывало на р'.чубокзя |)азмы1н.1ен1я о м1розда1пи.

Мзъ другихъ OTii'|)biTiii Гали.к'я, сделанны хъ око.ю того-я:,е 

времени, нуж но уи о м яи уп, оба, oTKpi.rriH п е п е л ш а ю  свт т а,-ли- 

мечаю1цагося на л у н е  iscitojpe после иоволурля и ррозво.ряроррщр’о 

врщет!. вт> 'ге.рс.ск’онъ ргеосрреррочнруро частр. лунррой иоверхррослтр; 

ripjppp.iieii 1Ррави.)л.рро объясни.тр., что это яР!Л(чр1е 1Р))Оисходитъ оач. 

отразив,рр1я ipa ,iy n y  со.лречрраго cpse'i'a зем.:рею.

В с е  эти и иосле.дуроррня асчроиомическчя откщычтя Га,!|н.:И‘я 

окоррчррте.рр.ио убе.ди.'п-р ер’о въ истшре Ео11(Р])ии1.члрой системр.р, и 

ои'Р, ci;o]»o ставоррится Р1ето„л,ко зарриртиирюмъея, рро и с,трастррр>рмд, 

бо|1цом'в и Р1р(1иове,ц1Ир;омъ иоррой истирры, долзрзеррс'грровавирей ррро- 

извести ррели'1айир!й рререворотт, въ челорречесргомъ Mijie, ие за- 

рре.]»рррив1|р1йсяерце и въ рранре. в]ремя и, можетъбытр,, рротребуроиуй 

для ;-)’i’OP'o еще не о.дииъ верзъ.



Г Л А В А  II.

Переходъ Гали.тея во Флвренц1ю.— Нападки на него духовенства.—Запрс- 
щсн1е книги Коперника. — Судъ ииквизиц1и надъ Гадилеемъ и осужден1е 

его. —Вынужденное отреченье Галилея оть своихъ уб^жденш.

()тк,рьп1я Галилея быстро достави.ли ему очень громкую из
вестность не только въ Италнг, но и въ отдаленныхъ отъ нея 
страпахъ. Съ пимъ начали вступать въ нерениску даже коропо- 
ванпыя особы въиадеж.де вписать свои имена въдетоннсиастро- 
Н0М1И. Очевидно «Медицейскгя звезды» Галилея, были очень лест
ны дал;е для государей. По счасптю, астроном!я всегда помнила 
свое MipoBoe значегпе и какъ бы въ отмщелие за то, что она вы
терпела отъ фанатизма Визаигли и варварства новой Европы, до 
сихъ поръ продолжаетъ оставаться «языческою», черпая все свои 
имена и пазвашя изъ неистощимой сокровищницы классической 
миоолопи. Неу,дивителыю, чтоивеликлйкнязь Тосканскш КозмаП 
не оставался равнодушнымъ къ славе Галилея, а напротивъ гор
дился имъ, какъ своимъподданнымъ, и иезамедлилъ предложить 
Галилею возвратиться на родину, во Флоренцш, чтобы служить 
собственному отечеству. Кроме значительнаго жалованья онъ обе- 
щалъ ему зван1е перваго математика и философа при велико- 
кияжескомъ дворе. Это предложелпе, затрогивавшее одновременно 
и патрштизмъ и честолюб1е, а съ другой стороны весьма понятное 
жедагпе освобо.диться отъ тягостнаго преподаван1я и заняться 
исключительно ученою деятельностью, такъ какъ Галилею было 
уже 46 летъ, не мог.1и не повл1.ять на принятое имъ решеш'е.



lie. смотря на всГ. просьбы и убезкдмпя горячо преданпыхъ ему 
д]|узей Согредо, Сарпи и особенно Сальв1ати, Галилей покипулъ 
rocrenpinMHyio и относительно свободную почву Веперцапской рес- 
иублирш, и въ сентябре 1610 р\ перебрался во Флореярр,1ро.

Норшя обязанности Галилея состояли въдавап1и урорговъсы- 
рювр.ямъ ве.рир;аго князя и въ веделпи паучныхъ беседъ съ npi- 
е.ЗгР;.ав1Р1Ими иноземными госуда]»ями и князьями. Ему иазнргчеио 
бр,1.,1о 2.500 py6.ien (1.000 флориповъ) .аииоваррья съ прибавкой 
столоррыхъ денер’ъ, кот(»]1ЫЯ орръ, вррро.чемъ, наравне съ другими
11])офессо])ами рро,ручалъ и въ Падуе. По его ррросъбе, я;аловаиье 
ему вРАдалн за два года вррередъ, что дало ему возмозкпость сде- 
.рать ррридапое и выдать замужъ своихъ сестеръ. Зрлтемъ на .лето 
ему предлолхно было выбрать для ллртельства любую изъ заго- 
родныхъ дачъ или княлгескихъ виллъ. Кроме упомянутыхъ обя
занностей Галилею порученъ былъ высшШ падзоръ за всеми учеб- 
ррыми заведен1ями Тосканскаго князкества; это показываетъ, что 
рррззависимость его убежден1й на первое время не счрлталась въ 
Тоскане пеблагонадезршостыо.

Друзья Галилея были очень огорчены его поступкомъ и пред
чувствовали, что переходъ его въ Тосришу не кончится добромъ. 
Вотъ что ррисадъ ему Согредо, узнавъ, что Гали.тей узке во Фдо- 
ренрци; «Чтобъ возвратиться въ отечество, вы оставили мФсто, 
р'де вамъ было такъ хорорпо, г.де вамъ никому не приходилось 
рровиповаться кроме сеФя... Княлзсскир дворъ можно сравнить съ 
бурнымъ моремъ, среди котораго пикто не мозкетъ рроручиться, 
что избегнетъ подводиыхъ камней и крушен1я». Но Галилею все 
ерце пока улыбалось, и онъ безрррепятствепио производилъ своя 
астрономичесшя наблюден1я. Во Флореицш онъ сделалъ вазкное 
от1!рыт1е пятенъ на солнце, что представляло какъ-бы насмеш.з.у 
надъ перипатетиками, учившими, что солнце —  светиро совер
шенно!', не имеюрцее пикарзого порока или пятна. Наблюдая эти



нятна, Галилей скоро открьыъ нрашсн̂ е со.нща н оченьблизкоонре- 
д'Ьлилъ время этого врашрлпя. Вирочсмъ, со.нконгыя пятна тремя 
.месяцами раньше за.чечецы бы.ш Фаб])И1нус(1Мъ въ восточной Фрн- 
с.лащци; ио онъ ие вывелъ изъ иихъ ]{се-та.1;н вращен1я со.шца. 
Галилею было совершенно неизвестно открыззе, Фабршцуса.

Непрерывно с.гедовавипя .другъ за д])угом'в oTiqii.riHi и горячее 
желаше объяснять ихъ значшйе публике, беседовазч. сч, нею по 
поводу и.хъ засгавили Галилея предпринять нечто въроде nepio- 
дическаго издаигя; это былъ «Звездный Вестникъ» —  N u n tiu s  

Sidereus, доставивпнй ему гораз.зо бо.зее враговъ, чемъ друзей. 
Гали,гей вовсе не представ,зазъ собою столь зиакомаго намъ типа 
академическаго ученаго, спокойно ожидающаго, что время свое 
возьметъ, что псзина расиространнз'ся постепенно, почти сама 
собою: напроз ивъ, онъ яв.гяется предъ нами го])Ячимъ, страстнымъ 
пропагандистомъ Коперниковой сисз’смы и все.хъ следствНц вы- 
З’екающихъ изъ нея и изъ собственныхъ его открыгчй. Понятно, 
чз’о статьи «Звезднаго Вестника» из.гагались не сухимъ и без- 
цветнымъ академическимъ языкомъ, а напротивъ писаны бы.ш 
•штераз’урно, изящно, со всею горячностью глубокаго убеагдензя 
н 9нтуз1азма. Действительно, по миен1ю ита.зьянскихъ писате.гей, 
1алилей облададъ большимъ .штературнымъ и д1алектически.мъ 
талантомъ, такъ что они считаютъ его въ числе первостепенныхъ 
прозаико въ въ своей литераз’уре и ставятъ на равне съ Макша- 
велемъ. Отсюда ие зрудно понять, какое впечатлен1е производили 
его статьи какъ на друзей, такъ, въ особенности, и на враговъ 
новаго уче1ня.

Ма,ю по малу духовенство и особенно доминиканцы, какъ 
самые ученые въ его среде, вступи.ги въ горячую полемику съ 
1алилеемъ, проповедуя нротивъ защищаемыхъ имъ положен1й 
какъ съ церковныхъ, такъ и съ академическихъ каведръ, при- 
чемъ называли его MiieniH и писан1я прямо еретическими, без



fioiiuibLMH и явно противными св. писан1ю. Га.ииеи понробовалъ, 
,|,1Я своей защиты, прибегнуть къ тому-ate opyatiro и началъ .до
казывать справедливость новыхъ мнен1й па основан]и того-же 
св. Ш1сан1я. действительно, въ церковной фразеолог1и встре
чаются выраясешя, г.де зем.гя называется «новешенною», «не- 
.ц'ржимо тяготеющею », и при желагпи— такихъ « доказательствъ» 
'моа;.но отыскать не мало. Поэтому Галидею хотелось побить своихъ 
иротивниковъ ихъ-же орун;1емъ и сделать BoapaateniH на этой 
почве невозмолспыми па будущее время. Онъ утверащалъ, что 
ег'О M ne iiia  столь-же согласны съ писан1емъ, какъ и съ филосо- 
ф1ей и ревностно домогался получить отъ представителей церкви 
заявлен1е въ этомъ смысле. Съ этою целью онъ въ 1613 г. пи- 
■шетъ письмо къ аббату Кастелли, въ которомъ .доказываетъ, что 
писаше не предназначалось служить авторитетомъ для науки. За 
этимъ письмомъ пос.ледовало другое, которое Га.лилей потомъ на- 
нечатадъ и которое служило продолжен]емъ перваго. Въ немъ онъ 
продолжаетъ доказывать, что писап1е назначено только для спа- 
сен1я души и что область науки и философ1и не должна зависеть 
отъ него; что наконецъ на практике это давно и признано, такъ 
какъ сочинен1е Коперника было посвящено nani Павлу III, ко
торый, принявъ такое посвящеше, санкщонщзовадъ тКмъ и самое 
учен1е великаго фисософа. Это стремлен]е Галилея толковать 
св. писан1е,- что считалось лишь исключите,льною привиллег]ей 
католической церкви, не могло конечно понравиться въ Риме; 
темъ не мен4е выснгее духовенство, повидимому, было на сто
роне Галилея или по крайней мере весьма неохотно вступало 
иа путь открытой борьбы съ нимъ, не смотря на все старашя до- 
миниканцевъ и 1езуитовъ. Повидимому церковная власть готова 
была не замечать начавшагося новаго направлен1я въ науке, 
егли-Пы Галилей остави.лъ свою страстную пропаганду и не кри- 
Ч11,гь-бы но всякому поводу о новомъ ученш, пока общество къ

Галилей. . . ^



этому достаточно не привывнетъ и не будетъ относиться спокой
нее; но характеръГалилеяделалъзтонолож,итс.||ыюневозможнымъ.

Велишй философъ ясно виде.!1ъ, что ему неизбежно придется 
считаться съ церковнымъ фаиатизмомъ, "Р потому, на,деясь на 
свою известность и высокое полозкерпе н|)рч Тосрзанскомъ дворе, 
решился расположить въсвою пол1.зу вьтсрргес духовенство, ti въ 
1611 году отправился въ Римъ, чтобъ засвидетельсл'вовать свое 
почтенре пане и кардиналамъ. Б,1ижайшимъ порродомъ к ъ  этому 
была задержка римскою цензурой его сочинен1я о вра1рр;енш солшда 
и о пятиахъ на немъ, вынредрпаго только въ 1613 г. Какъ папа 
Паве,1ъ Y, такъ и кардиналы отнеслись къ Галилею, по видимому, 
благосклонно. Пос.ледн1е пожелали даже поближе ознакомиться 
съ его открыт1ями и, собравшись въ саду кардинала Вандини, 
просиди Га.тидея показать имъ небо въ свои телескопъ. Онъ съ 
удовольств1емъ исподнилъ ихъ желан1е, но лишняго ничего не 
говорилъ, въ чемъ, мозкетъ быть, не мало помогъ ему советъ Сарпи, 
убеждаврргаго его быть осторожнее, потому что духовенство изъ 
чисто научнаго вопроса можетъ создать кляузное дело и подъ 
страхомъ отлученря отъ церкви заставить отказаться отъ убеж- 
деп1й. Впрочемъ, кардиналъ Беллармини возбудилъ все таки во- 
просъ о томъ, не грешно-ли смотреть въ трубу, и это вовсе не 
было шуткой, такъ какъ была назначена коммисс1я для разсмо- 
трерня этого курьсзнаго вопроса! Ответъ коммиссри, въ которой 
участвовалъ и астрономъ Клав!усъ, былъ однако благопр]ятенъ 
для Галилея, чемъ опять таки онъ былъ обязанъ главиымъ об- 
разомъ своему благоразумному поведен1ю.

Заручившись расположенремъ папы и высшаго духовенства, 
Галилей смелее началъ бороться съ нападками местной Флорен- 
тшской духовной власти, чФмъ и объясняются вышеупомянутыя 
два письма его къ аббату Кастелли и впоследств1и письмо къ ве
ликой княгине Тосканской, также имъ обнародованное. Духовен
ство, можетъ быть, несколько и притихло, но не надолго.



Полемизируя съ духовепствомъ и представителями ycT api- 
лыхъ и ложныхъвоззрен1й, Галилей неутомимо продолжалъ свои 
паучныя занят1я. Въ 1612 году онъ совершенно самостоятельно 
устроилъ микроскопъ, и можетъ поэтому считаться одпимъ изъ 
его изобретателей. Къ тому-жв времени относятся его запязчя 
явдеп1ями звука и хроматизма, свойствами маятника и магнита. 
Замечательно, что въ рукахъ Галилея, находился какой-то стран
ный магнить, принадлежавпий Тосканскому князю и имевш1й 
С1ЮЙСТВ0 притягивать железо при зиачительномъ разстояши и 
отталкивать его на маломъ. Магнить этотъ былъ потомъзатерянъ, 
и загадочное свойство его до сихъ поръ остается неразъясненнымъ. 
Въ этомъ-же году вышло новое сочинен1е Галилея «Разговоры о 
телахъ, движущихся въ воде или тшавающихъ на ея поверхно
сти ». ПоБОДомъ къ появленш этой книги послужилъ вопросъ, 
возникш1й на одномъ изъ ученыхъ диспутовъ, которые время отъ 
Иремеии устраивалъ въ своемъ дворце КозмаП. Вопросъ касался 
того, вд1яетъ-ди форма тела на способность его держаться на по
верхности воды или плавать. Перипатетики утверждали, что та- 
i;oe. вл1яше существуетъ; между темъ какъ Галшюи, основываясь 
на законе Архимеда, совершенно справедливо отрицалъ ихъмне- 
II ie и доказывалъ, что способность тела держаться на во.це, въ 
сущности, нисколько не зависитъ отъ его формы. Въ упомяну- 
гом'ь сочинен1и Галилей опровергаетъ между прочимъ утвержде- 
iiic Аристотеля, что ледъ есть сгугцешаи, т. е. более плотная 
иода, и совершенно верно называетъ его разрпженною водою, 
б.нп'одаря чему онъ и плаваетъ на воде.

В|»11ги великаго философа однако не дремали. Въ 1614г. ка- 
ннннн’ь Фло]1елтискаго собора Каччини, одинъ изъзлейшихъне- 
лпоротнслателсй Галилея, въ своей проповеди на текстъ; «Мужи 
rH.m.iiHici;ie, что стоите, смотря на небо?», приурочивая этотъ 
|г|,сг1. 1,1. современнымъ собьтямъ и къ имени йридворнаго ма"
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тематика, разразился церкоцнььчи громами иротивъ суетнаго лю
бопытства людей, увлекающихся л!1семудровап]емъ математиковъ, 
доказывая, что математика, еобствекпо гово])я, наука нечистая 
и даже дьявольская и что изучаюнце, эту богопротивную пауку, 
какъ виновники вс'Ьхъ ересей, должны быть изгоняемы изъ вс^хъ 
хрисиапскихЪ) странъ. Проповедь эта или «слово» падКлало много 
шума и не обещала ничего хорошаго Галилею. А мезкду темъ 
Каччипи деятельно началъ хлопотать о прииялли ме{)ъ противъ 
распрострапявшагося «лзкеучешя». Въ 1615 г. опъ отправился 
въРимъ и, подобравътамъ себе партио въ духовенстве, решидъ 
торз1!Сствсшю представить иа судъ ипквизитци источникъ всехъ 
('ресей, книгу Коперника «De refolutionibiis».

Не смотря па все исзкелап]е возбузкдать дКло иротивъ Гали,лея, 
что видно далее изъ того, что самъ reiiejtajn, До.чиника,искало 0|t- 
дсиа, Мараффи защищалъ его, высшее духовенство выиуладеио 
было теперь высказаться такъ или иначе, потому что отно11ген]я 
мезкду Гали,леемъ и его противниками слингкомъ узке обострились, 
и чисто научный сноръ вынесенъбылъ, такъ сказать, па у.лиг(у. 
Конечно, духовенство могло высказаться уклончиво, могло тя
нуть дело, по къ несчастью, рсформалия въ Герман1и и нробузк- 
давппйся всюду духъ изследовап1я и критики не давали ему спо- 
ь'ойно .думать и обсудить свое полозкен]е. Съ другой стороны но
вое учен]е былоузкасио въглазахъ фанатизируемой толпы и про- 
тиво])ечило буквальному смыслу Биб,]йи. Поэтому духовенству 
тогда казалось, что не переставая быть темъ, что оно есть, оно 
мозкетъ высказаться только противъ Галилея, хотя-бы и съ воз- 
мозкною мягкостью.

Галилей, узнавъ о хлонотахъ Каччини, немедленно также по- 
ехалъ въ Римъ, запасшись рекомендатедьнымъ письмомъ отъ 
князя Тосканскаго ко многимъ в,ш1ятелылымъ лицамъ. Въ Риме 
Га.лилей пролшлъ целый годъ, всячески стараясь помешать на



мерен1ю Каччини и его парии. Последн1й, встретившись съ Га- 
лилеемъ, и.чвинился въ личныхъ пападкахъ на пего, но все-таки 
ус(!рдно продолзка.11Ъ действовать противъ пего. Пана, кото]»ому 
11|)едставился Галилей, отнесся къ нему очень благосклонно и уве- 
рилъ его въ полной безопасности. Но какъ папа, ч’акъ и лица 
высшаго духовенства совеч’овалн ему ограничиться лишь науч- 
нымъ и академическимъиут(!мъ для раснрострапшля своихъ мне- 
iiiii и открьптй, выставляя м1гГ.н1<! Коперникач-олвко какъ гиио- 
Ч'гзу и возде]);1:иваяс1. iij»n эч’омч. очъ всякихъ ссы.чокч> на св. ни- 
caiiie. IIaii])a,cBo Гали.1СЙ вускалч. въ ходъ всю свою д!а.11ектику и 
1;|1асво|)еч1е, напрасно оиъ обиародовалъ, уиомяиуч'ое узке, письмо 
свое къ княгине Тосканской, въ которомъ доказывала, на осно- 
ванн! TBopeiiiii оччщвъ церкрзи, чч’о текстъ св. нисаи1я мозкно со- 
г.1асич'ьсъповейшимиотв])ыччямноч110сич'(!ЛЫ1оустройст1!а\п])а—  
все это нен]»и:вело ни къ чему, и онъ не могъ оч'стоячч. очъ занре- 
шеч|!я книгу Коперника, а сле.доваччшыю и добиться свободы вч. 
|1аснросч'ранеп:1и заклнрчаюшагося въ ней учерпя. В.1Рагода]»я но- 
ч.щовительсч'рру силч.пыхъ .нодей и исрсусной заррщте, Галилшо едрра 
ччрзрько самому уда.;Рось вынуччгчъся изъ ррозбузрздсррнррго Крчччирри 

дела; но книгу Корреррри ка решено бьрло изч.ять изъ обра1церр1ярю 
р;раЙ1Рей мере до чФхъ норъ пока oipii рге будеч'ч. нсррравлена и ш; 
будетъ въ ней урричтозкерро слорро s id iis  (свеч’ило) въ ipjihjoppximpp 

кч. земле. Въ состоярршемся ностапорр.чеп]и рро этому дВлу рюво- 
ри,рось: «Утверзкдач’ь, что солнрр,е сл'оитъ пенодоррижио рръ рщлрчре 
мрра ■— Mppeppie пелеррос, лозкпое съ философской ч'очки opt.ipin и 
([юрмально еретическое, тарчъ какъ оно прямо противоречичъ 
CIP. ррисапш. Утвсрлцщть, что земля не находится въ церртре мрра, 
чч'о орра IPC осч'ается псподвизкпой и обладает!, даже суточррьгмч. 
в|1ашсрр1емъ— есть мнеше столь-лче нелепое, лолшоесъ ( л ; : ;  (- 
сч.чш р| греховное съ релипозной точки зрерня.» Скольрчопи ста- 
рррлсчр 1'алилей, это иостановлен1е относительно: «лозкнаго Пиоа-
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гореискаго учен1я, совершенно противнаго св. писашю», какъ 
называлась въ немъ система Коперника, состоя,10сь и было ут
верждено папою. Хотя личная д'Ьятелыюс'гь Галилея и не подвер
галась явному осуждеи]ю, тКмъ не меиКе ему, какъ защитнику 
запрещеннаго учегпя, было внушено о необходимости согласоваться 
со сделаинымъ постановлен1емъ, что Галилей очень хорошо по-. 
пималъ конечно и самъ.

Галилей возвратился во Флорешцю и повидимому замолчалъ, 
на самомъ-зке дКле онъ рФшилъ издать новое сочинен1е, собравъ 
все, что только возмозкпо, въ защиту осузкдеппой въ РимК астро-, 
номической системы, и цФлые шестнадцать лКтъ употребилъ на 
собирагпе матер1аловъ для этого сочипелня и на обдумывагне его. 
Онъ употреблялъ всФ усшня па то, чтобы сдФлаз’ь оспаривагмыя 
истины наиболее привлекательными въ глазахъ читателей и об
ставить ихъ самыми пеопроверзкимыми доказательствами, разбивъ 
на всехъ пунктахъ всевозмозкные доводы своихъ противниковъ. 
Такимъ образомъ ему удалось составить образцовый литературно
научный трудъ, произведнпй при своемъ появдегпи, какъ уви- 
димъ Ы10следств1и, громадное впечатлегое.

Въ 1623 г. на папсшй престодъ вступилъ подъ именемъ 
Урбана Y III кардипалъ Маффео Барберини, лично знавшш Гали
лея и даже иаходивш1йся съ нимъ въ пр1ятельскихъ отношешяхъ. 
Узнавъ объ этомъ, Галилей немедленно опять поехалъ въ Римъ. 
Расчитывая на друзкбу папы, оиъ надезыся добиться отмены за- 
прещенш, наложеннаго на книгу Коперника «De revolutionibus», 
а такзке и сделаннаго въ 1616 г. недепаго постановлен1я. Но 
оказалось, что времена уже переменились, и кардиналъ, ставш1й 
папою, смоз'релъ на вещи совсемъ не теми глазами, какъ прежде, 
предпочитая теперь дерзкаться освященныхъ веками мненш пери- 
патетиковъ. Техъ-же мнеи1й держались и окружавппя папу выс- 
ш1я духовныя лица. Вотъ что пишетъ о результатахъ своихъ хло-



иотъ самъ Га.шлей въ письме изъ Рима отъ 8 1юля 1624 года: 
«хотя мне и оказана бьыа всякаго рода любезность и благоскдон- / 
ность, хотя я имелъ до шести ау1ценц1Й у папы и каждый разъ 
встуналъ съ нимъ въ продолжительные разговоры по поводу раз
ныхъ вопросовъ, хотя мне подарили прекрасную картину и на- 
1']>адили золотымъ и серебряиымъ изображен1ями Агнца Бож1я», 
но ни разу не позкедали узнать, па чьей стороне правда въ под- 
нятомъ споре, а начадьпикъ святейшаго дворца «не признаетъ 
ни системы Коперника, ни системы Птоломея, довольствуясь 
своею собственной, но которой ангелы безъ всякаго затруднен1я 
перед вигаютъ зв'Ьзды именно такъ, какъ онК 1!Ъ действительно
сти движутся; намъ-жетутъ нечего более и разсуждать». Такимъ 
образомъ оказывалось, что Галилей началъ хлопотать объ отмени 
эдикта Павла Y слишкомъ рано; къ стыду человечества, ему 
суждено было оставаться въ силе еще целыхъ два сюлет1я, такъ 
какъ оиъ уничтоженъ былъ только въ 1818 г. напою 1Пемъ YII.

темъ не менее отношен1я папы къ Галилею оставались са
мыми дружественными. Помимо подарковъ онъ обещалъ ему обез- 
иечить пенс1ономъ его сына и написалъ весьма лестное для Га
лилея письмо Тосканскому князю Фердинанду II, преемнику Козмы, 
въ которомъ говорилось: «мы видимъвънемъ не только велиия 
дарован1я къ науке, но также и любовь къ благочестш; онъ болФе 
чемъ кто либо одареиъ всеми качествами, дающими ему право 
на панское благоводен1е». Письмо заканчиваюсь уверешемъ въ 
ТОМЬ, какъ дорогъ для его святЬйшества Галилей, котораго онъ 
закжючалъ въ свой объятая, и просьбой оказывать ему всямя 
милости.

При такихъ отношешяхъ папы къ Галилею вся последующая 
трагическая часть его исторш м-ожетъ показаться совершенно не
понятною. Если даже при Павле Y, отличавшимся фанатическою 
нетерпимостью къ науке, Галилей лично не подвергся никакой



iieiipiaTHocTu, то при бол4е просвещешюмъ УрбанЬ Т1П,- друге 
Гадился, это казалось еще менее возможнымъ. Правда, Галилей 
держалъ себя относительно духовенства более вызывающимъ об- 
разомъ, чемъ Коперникъ, который предночиталъ ие разжигать 
страстей и пользовался самымъ друзкественнымъ флагомъ для 
провоза въ Римъ своей контрабанды. Въ еамомъ деле въ преди- 
слов1и къ своей книге онъ гойорилъ: «хотя я знаю, чз’о мысли 
философа пе зависать отъ сужден1я большинства, з'акъ какъ онъ 
стремится къ отыскан1ю истины во всемъ, на сколько то нозво- 
ляетъ Богъ человеческому разуму; но принимая въ соображезне, 
какою нелепостью должно было показаться это учезне, я долго 
нерензался напечатать мою книгу и думадъ, пелучзие-ли будетъ 
носледовать ззримеру Ниоагорейцевъ и другихъ, ззедющававшихъ 
своеучен1е лишь друззлзмъ, распространяя его только нутемъ ззре- 
дапзя». Но если Га.]зилей шелъ другимъ ззутемъ, то и ззолозкен1е его, 
благодаря связямъ и большой известнос/зн, было гораздо лучше. 
Поэтому все ззоследующее объясняется только особыми причи- 
иами— личною местью папы, считавшаго себя оскорбленньзмъ со 
стороны Галилея.

Галилей ззернулся во Флорензцю, заручившись расположе- 
н1емъ и благосклонностью ззапы, чз’О важно было для него хоть 
темъ, что избгзвлззло его отъ пападокъ местнаго духовенства и 
позволззло вести более споззойпую жизнь. Но человеку, столь пре
данному деду науки и обладавшему таззимъ сильнымъ характе- 
ромъ, какъ Галилей, трудно было подчиниться требованзю Рима 
молчать по вопросу объ устройстве M ipa, хотя это требован1е и 
вьзразкепо было въ самой мягкой форме съ приправою всякими 
благоволен1ззми и милостями зззшы. Между 'З’емъ задумзгззное Га- 
лззлеемъ сочинен1е подходило къ своему концу. Прошло езце че
тыре года, а со ззремени запрезцеи1я книги Коперника истезао уже 
12 детъ, Можетъ быть Галилей считалъ уже этотъ промежу то къ



времени достаточнымъ для того, чтобы Ватиканская гроза нако- 
иецъ улеглась, или боялся умереть, не сказавъ своего послед- 
ияго слова, такъ какъ ему было уже за 60 летъ; но онъ решился 
хлопотать объ изданри приготовленной имъ книги. Не легко было 
ее написать, но издалъ было несравненно труднее. Въ виду этого 
въ 1628 г. Галилей вновь отправляется въ Римъ, чтобъ посшре- 
товаться объ издап1и книги, задобрить кардиналовъ и заручиться 
еще разъ благоволенремъ паны. Здесь онъ вновь являлся ;къ 
Урбану Y III и еще разъ ходатайстлровалъ объ отмене запрещыля: 
1616 г. Какъ онъ былъ принять въ это время папою, осталось 
пензвестнымъ, по ходатайсч’во его но презкнему не имело ycirbxa. 
Оч’носительио-же издан1я книги, повидимому, онъ заручился не
которыми надеждами. Приготовивъ окончач-ельпо къ печати свое 
сочинен1е, Галилей опячъ лично повезъ его въ Римъ и смело пред-, 
ставилъ его начальнику папскаго дворца, выставляя свой трудъ, 
чакъ «собрачпе несколькихъ новейшихъ паучныхъ фантаз1й», 
Г.очинеше его называлось: «Разговоры о двухъ великихъ м1ро- 
выхъ системахъ Птолемеевой и Коперниковой». Однакорасчеч'Ы 
Галилея на благосклонность Римской цензуры ие оправдались: 
книга ходила по цензурнымъ !У1ытарствамъ почти целыхъ два 
года, подвергаясь всевозможнымъ поправкамъ, сокращен1ямъ и 
вымарывачнямъ; но она составлена была такъ искусно, что но 
своему содержан1ю не могла быть прямо запрещенной. Глачнчый 
инввизиторъ уже готовь былъ дать разрешегйе печатать, и воз
держался отъ этого лишь въ виду того, что книга опять МОЖСЧ'Ъ 

повлечь за собою прекративш1еся теперь споры и воднеи1я.
Между 'гЬмъ Галилей, живя во Флорен1ии, съ иетерпен!емъ 

ждалъ ответа римской цензуры, а лично быть въ Риме на этотъ 
]»азъ ему было невозможно. Въ Тоскане открылась чума; на гра
нице Папской области устроены были ciporie карантины, и все 
сообщен1я съ Римомъ оказались прерванными. Ему удалось на-



копецъ вытребовать свою рукопись, ио позволеапя печатать она 
на себе не име,1а. Тогда Гали.:1ей решился прибегнуть къ хитро
сти. Воиервыхъ опъ прибавилъ къ ней с.|1едуюш,ее предмслов1е, 
обращенное «къ скромному читателю»: «Несколько летъ тому 
назадъ былъ обиародоваиъ въ Риме снасите.тьный эдиктъ, нала- 
raB H iiii печать молчан1я на Пиеагорейскос y n e n ie  о движепш земли, 
чтобы избегнуть опаснаго въ павге время соблазна; однако было 
не мало людей, имевшихъ смелость утвсрж;|;ать, что это поста- 
iiO B .ieiiie есть следств1е ире,дубеж,щн1я и пристрастия и не ирсд- 
ставляетъ собою справедливаго приговора, основаннаго на добро- 
совестпомъ изследовапш дела. Раздавалось не мало зкалобъ и 
высказывалиш. мнения, что не следовало-бы допускать богосло- 
вовъ, соверш(!пно не зпаттомыхъ съ астрономическими изследо- 
BaiiiaM U, къ сузкдспно о такого ро.да вонросахъ, потому что сво
ими неуместными запрещен]ями они только подрезывают'ъ крылья 
философскимъ умамъ. Когда я слышалъ тактя жалобы, ревность 
моя не позволяла мне молчать; вполне знакомый съ этимъ муд- 
рымъ онределен1емъ, я зкелаю засвидетельсттювать истину. Въ 
то время какъ состоялось это определщпс, я былъ въ Риме, где 
мне оказывали знаки благоволстпя самыя высоконоставленныя 
духовпыя особы, и нрш'оворъ ихъ изданъ былъ не безъ моего ве
дома. Поэтому я не хочу более терпеть нареканш иа упомянутое 
мудрое постаповлщие: я желаю уничтозкить зкалобы и доказать 
иностранцамъ, что но этому вопросу и въ Итазии, дазке въ самомъ 
Риме знаютъ столько-же, сколько возможно знать и iso всякой 
другой стране. Соедииивъ въ одно целое мои размышлиия и из- 
с.1едован]я о систе.ме Коперника, я желаю темъ убедить чита
теля, что все это было известно до осузкдшия и что народы обя
заны Итал1и не только догматами, необходимыми для снасен]я 
души, но и замечательными открыт]ями, сдузкащими для наслаж- 
ден]я разума». Затемъ, представивъ свое сочинен1е местной цен



зуре, оиъ НС сказалъ ничего о томъ, что происходило съ нимъ 
въ Риме, причемъ, какъ говорятъ, онъ показалъ цензуре лишь 
начало и коиецъ рукописи, иаписанныя въ духе состоявшагося 
постановлен1я. Это, а также и двусмысленное предислов1е ввели 
Флорент1йскую цензуру въ полное заблужден1е: ни цензура, пи 
местный инквизиторъ пе нашли въ тексте ничего нредосудитель- 
наго, о чемъ и сообщили главному инквизитору въ Риме. Тамъ 
иолозкились на компстен'гность и и])озорливость своихъ фдореп- 
зтйскихъ собраг'овъ и дали ])a3])euieiiie. Слабость флорентчйской 
цензуры M031UI0 объяснить еще темъ обстоятсльствомъ, что презкде 
,,1»едставлен 1я своей книги въ цензуру въ Риме, Галилей, какъ 
мы упоминали, нредставилъ ее для ирочтелия начальнику напскаго 
дворца, который, нрочитавъ ее два раза, пе пашелъ въ пей ни
чего предосудительнаго, о чемъ и сде.1га.иъ надпись на самой книге 
съ нрилозксн1емъ печати. Почтенный прелагь, конечно, не понялъ 
книги, за что и поплатился виоследстчйи своимъ иестомъ и ио- 
лозксн1емъ въ icpapxm.

Книга Галилея вышла въ свег'ъ въ январе 1632 г. Какъ и 
друзчя его сочинен]я, она по обычаю того времени написана была 
въ виде разговора, происходящаго мезкду тремя лицами; Саль- 
в1ати, Согредо и Симплизцемъ. Псрвыя два лизщ, какъ мы зна- 
емъ, иредставляютъ действительиыя имена двухъ покровителей 
Галилея; что-же касается до третьяго, то фамшпя его была вы
мышленная. Первые два собеседника дерзкались воззрен1й самого 
Галилея и настойчиво, терпеливо, не пренебрегая никакими ме
лочами, доказывали справедливость новыхъ воззрен1й на устрой
ство M ipa, и на каждомъ шагу немилосердно разбивали все до
воды «простеца» Симпли1ця; этотъ иосдедьпй оказывался до та
кой степени загнаннымъ, что истощивъ все свои не хитрые до
воды, прибегалъ наконецъ къ щсто женскимъ аргументамъ, объ- 
ЯВ.1ЯЯ, что онъ просто не желаетъ принимать новыхъ мнезпй,



потому что они ему не нравятся, хоч'я-бы и бьыи в4рны. Послед- 
В1Й доводъ его заключался въ ч’омъ, что Вогъ всемогущъ, а по
тому его нельзя подчинять закону необходимости. Книга закан
чивалась пичч'ожными разсузкдпйями о суеч’нос'ги человечеекихъ 
знашй 1зъ духе котолической церкви, Н]шведе1шыми исключи- 
1'ельно для отвода глазъ, но формально показывавшими, особенно 
въ связи съ предислов1емъ, что книга написана какъ-бы въ за
щиту церковнаго постановлен1я. Къ несчастш, въречахъ добро- 
душнаго Симплтця очень часто попадались слова и выразкезпя 
самаго папы Урбана T III, слышанный Гадилеемъ во время мно- 
гократныхъ беседъ его со святейшимъ отцомъ въ Риме. Веро
ятно, выражшпя эти были настолько характеристичны и оказы
вались столь мало замаскированными, что его святейшество безъ 
особаго труда могъ узнать въ Сими.шце свою собственную особу. 
Но свойству человеческой природы друзья или родственники въ 
случае ссоры становятся самыми непримиримыми 1!рагами и мо
гутъ дойти до крайнихъ степеней зкесчокости, если 1!ъ рукахъ 
ихъ кътому-зке находятся и все средства для мш,ен]я. Такъ было 
и въ настояпщмъ случае. Если-бы не была задета умышленно 
или неумышленно личность папы, то очень возмозкпо, что въ 
]шду почтеннаго возраста Галилея и почти друзкескаго расноло- 
желпя къ нему со стороны папы, сочииезпю Галилея пс было-бы 
придано такого значеп1я и оно не имело-бы для него столь роко- 
выхъ иоследсч’Еш. Но папа, имевпн'й основагпе считать себя по- 
кровителемъ Галилея, оказавшимъ ему много милостей, почув- 
с'гвовалъ себя страшно обиженнымъ и не хотелъ простить этой 
обиды ни въ какомъ случае.

Новое сочинипс Галилея быстро распространилось, о чемъ 
хлоиоталъ и онъ самъ, пославъ въГимъ 30 экземпляровъ книги 
по адресамъ разныхъ духовиыхъ лицъ. Вникну въ въ его содер- 
жан1е, богословы и обскуранты ш'ласили проклят]ями Галилею



весь католичесый м1ръ. Какъ скоро во Флоренщи узна.и, что 
папа противъ Га.шлея, съ нимъ совершенно перестали церемо
ниться и подняли противъ него це.1ую бурю, честя его прямо 
богоотступникомъ и еретикомъ, и все учен1е его— богомерзкимъ. 
Противъ него стали устраивать самые дише диспуты и произно
сить совершенно невозможныя рФчи, уснащая ихъ притянутыми, 
что называется, за волосы текстами изъ св.писан1я. Это была на
стоящая oprifl фанатизма, среди которой совершенно забывали о 
всякомъ человФческомъ смыслФ. Почтенный епископъ Лагалла 
говори.!1ч>, ианрим'Г>ръ, что Богъ, живя иа небФ, можетъ и при
водить въ дви'желис только небо, а не землю; словомъ сказать, ‘ 
не было того невежественнаго монаха, который-бы не считалъ те
перь себя вправ'Ь сказать какую нибудь глупость въ недоступномъ 
его понимашю вопросЬ, и отно[пен1е къ Галилею его согражданъ 
было лишь повторетпемъ Езоповской басни о потерявшемъ свою 
силу львФ и испытывавшемъ теперь на себ-Ь когти, зубы, рога и 
■даже копыта оетильныхъ животныхъ.

Въ РимФ на этотъ разъ уже ни форма изюжешя, ни проч1я 
ухищретя Галилея никого не ввели въобманъ; книга его была 
понята надлежащимъ образомъ и въ ней было усмотр11Но стрем- 
лен1е доставить торжество осужденному учен1ю и осм’Ьять авто- 
ритетъ церкви. Въ особенности былъ раздраженъ самъ папа, такъ 
какъ Галилей не только осм1>ялъ его въ .лиц'Ь Симплищя, но и обма- 
нулъ бдительность духовной власти, напечатавъ съ ея одобрен!я 
оскорбительное для него сочинете. ПресзтЬдовашя Галилея нача
лось съ запрещен]я распространять эту книгу и съ изъятая ея 
изъ продажи. ЗагЬмъ пошли слухи о томъ, что Галилея преда- 
дутъсуду.-

Ведишй етарецъ испугался этихъ зловФщихъ слуховъ и обра
тился къ заступничеству великаго князя Фердинанда. Посд4>дн]й, 
не смотря на свою молодость, такъ какъ ему было въ это время



ЛИШЬ 22 года, сделалъ для Га.лилоя очень много и если, по сла
бости характера и по традитцоииой верности своей фамилш пап
скому престолу, ие могъ решиться совершенно пе допустить суда 
надъ Галилеемъ, то своимъ иокровителъствомъ и ходатайствомъ 
за него много смягчилъ жестокость инквизи1цоннаго суда и обдег- 
чилъ участь Галилея, которому безъ этого— кто зиаетъ— пожа
луй могла бы предостоять участь Бруно. Но ес.ти ис/1’ор1я науки 
и просвещешя всегда помянетъ добрымъ словомъ этого государя, 
то посданниЕЪ тоскаысюй при папскомъ дворе Франческо Никкол- 
липи заслузкиваетъ глубокой признательности исторзи и потомства, 
потому что безъ этой благородной личности князю Фердинанду 
едва-ли бы удалось что нибудь изменить въ участи, готовившейся 
Галилею среди зловещей тишины и таипствепности заседанш 
инквизищоннаго трибунала. Истор1и едва-ли известенъ другой 
примеръ столь искренней и безкорыстной заботы со стороны вель
можи объ опалыюмъ ученомъ и любви къ нему; примеры таие 
не часты даже въ истор1и друзкбы и семейныхъ привязанностей.

Какъ скоро Никколлини получилъписьмо отъсвоего государя, 
поручавшее ему заботу объ участи Галилея, онъ ревностно и не
устанно принялся ходатайствовать за пего всюду, где только было 
возможно, постоянно извещая великаго князя о результате сво
ихъ хлопотъ, такъ что по его письмамъ легко проследить все фазы 
печальной исторзи преследован1я Га.!шлея. Онъ началъ съ ходатай
ства о сняии запре1цен1я съ книги Галилея и о допуп1,ен1и еякъ 
обращен1ю, но успеха въ этомъ ие имелъ. Онъ сообщаетъ князю, 
что нала очень раздраженъ нротивъ Галилея за то, что онъобма- 
нулъ его, что онъ вмешивается въ самые важный и опасные во
просы, каие только можно поднимать въ наше время, что обма- 
нулъ его также и кардиналъ Ч1амподли, уверявш1й его, что Га- 
.тилей никогда не окажется непослушнымъ святому престолу. Ник
коллини ходатайствуетъ затемъ предъ папой, чтобы Галилею дана



была возможность оправдаться. Папа иа это зам’Ьчаетъ, что инкви- 
зищонный судъ сперва разбираетъ таъчя дФла, а потомъ призы- 
ваетъ обвиняемаго къ дач'Ь показаиш и защитЪ себя. ЗатФмъ, когда 
посланникъ спросилъ, нельзя-ли указать Галилею преступныя 
м^ста книги, папа съ гн’Ьвомъ отв-Ьчадъ, что Галилей самъ 
это хорошо знаетъ, «такъ какъ с.11Ъ1шалъ объ этомъ изъсобствен- 
пыхъ н а ш и х ъ у с т ъ » .  НазамГ)Ча1пеНикко.11.лини, что нужно им т̂ъ 
иФкоторое уважси1е къ подданному его государя, которому по
священа Галилее,мъ самая книга,, пана вснылилъ еще 6o,i1ie и 
11|>оси.1П. на,11иса,'Г1. его свФтлости, чтобы оиъ въ это дф.™ лучше 
не, вмешивался, потому что Галилей не выйдетъ изъ нею съ 
честью. Никко.таини заканчиваетъ свое поеъмо къ князю сдЪ- 
.дующими словами; «Хуже немогъ-бы быть распожоженъ напакъ 
нашему бедному Галилею».

ПИКК0Д.1ИНИ еще несколько разъ пытался успокоить разра- 
женнаго папу, являясь къ нему лично и .действуя на него чрезъ 
высшее духовенство, но все усил1я его остава.1Ись тщетными. 
Наконецъ 18 сентября 1632 г. Никкодлини былъ оффища.льно 
уве.домленъ, съ обязательствомъ безусловнаго модчан1я, что Га- 
ли.1ей будетъ потребованъ къ суду инквизиц1и. Чрезъ 12 дней 
после этого Флорент1йск1й инквизиторъ при свидетеляхъ объ
явилъ Галилею приказъ выехать втечеше того-же месяца въ 
Гимъ и явиться тамъ къ коммиссару инквизи]цоннаго суда.

Несчастный Галилей теперь ясно виделъ, что позорная ко
медия разыгрывается не на шутку; онъ пустилъ въ ходъ все 
протекщи, какими только располага-лъ, стараясь избавиться отъ 
необходимости лично явиться на судъ и ссылаясь при этомъ на 
свои дета и бол'езненное состоян1е. Въ этомъ смысле онъ пос- 
лалъ заявлен1е въ Гимъ, прилож,ивъ къ нему медицинское сви
детельство, и въ то-же время написалъ трогательное письмо къ 
племяннику папы, кардиналу Варберино. Тоскансшй посланникъ



ВЪ свою очередь неустанно хлопочетъ о томъ-же, но скоро убеж
дается, что освободить Галилея отъ поездки пе удастся; тогда онъ 
пачинаетъ упрашиватьдапу и кардиналовъ, чтобы предъявленное 
въ Галилею требоваьпе по крайней мере пе, н])Иводилосъ въ испол- 
iienie слишкомъ круто. Благодаря его ходатайсз'ву, Галилей полу- 
чилъ несколько отсрочекъ, но папане смягчался нисколько и про- 
должалъ настаивать на томъ, что Галилей непременно долж.енъ 
явиться на судъ .лично. Въ письме отъ 13 ноября Нивк0.1дини изве- 
щаетъ, что въ последнюю ауд1ешцю у папы, онъ иредставля,лъ ему 
все доводы, умоляя освобо,дить Галилея отъ поездки въ Гимъ, ука- 
зывалъ на его старость и бо.лезыи, на тяжелый варантинъ, кото
рому онъ додженъ подвергнуться на границе, на то, что это пу- 
reuiecTBie мозкетъ стоить для него жлзни; но папа репштельно отве- 
ча.1ъ, что избавить его отъ поездки въ Гимъ невозможно. На воз- 
ражрлпе, что Галилей мозкетъ умереть въ дороге и темъ лишить 
судъ возможности видеть его на процессе пе только въ Гиме, 
■НО и во Флоренцзи папа сказалъ, что онъ можетъ добраться до 
Гима потихоньку (piano) на носилкахъ и прибавилъ: «Вогъ да 
простить ему, что онъ увлекся въ своихъ заблужден1яхъ и снова 
въ нихъ запутался после того какъ мы сами, будучи кардина- 
ломъ, разе уасе высвободили его изъ нихъ». Кардиналы и инкви
зиторы, которыхъ упрашива.лъ Никкодлини ходатайствовать предъ 
папой, или не слушаютъего, или выс,лушавши, ни слова неотве- 
чаютъ.

Испробовавъ все средства освободить Галилея отъ поездки 
въ Гимъ, Никколлини пише'гь накоыецъ отъ 11 -декабря того-же 
года, что теперь онъ считаетъ уже за лучшее повиноваться при
казу и ехать, причемъсоветуетъ Галилею проехать чрезъИенну, 
где ему придется выдержать только 20-ти дневный карашгинъ, а 
остановиться въ Гиме пред.1агаетъ у себя. Но Галилей все еще 
медлилъ и все еще надеялся избегкатьунизительнаго црисутств1я



на суде инавизищи. Въ письме отъ 15 января 1633 г. Никкол
лини уже настоятельно советуетъ ехать, боясь, какъ-бы въ про- 
тивномъ случае «не было принято нротивъ Галилея какой нибудь 
крайней меры грубаго насил1я. Пробывъ во Флоренщи еще около 
месяца, велиюй старецъ решился иаконецъ предстать на еудъ 
узкасной инквизищи и 13 февраля выехалъ въ Римъ. По счас- 
'I’iio, карантинъ въ это время былъ улзе снять, такъ что Галилей 
па. другой день былъ улзе въ папской столице и тотчасъ-же явился 
къ коммяссару ипквизшци.

Еще до ||[»1езда Га,лилея Ник,1соллини деятельно хлопота.лъ о 
том'1>, чтобы его ие заключали въ тюрьму инквизищи дорешешя 
де.иа., а. 110зволи,)ш-бы ему зкить въ доме посольства. На этотъ 
разъ ходатайство его имело успехъ, и Галилей по пр1езде въ 
Римъ могъ остановиться въ доме Никколлини. Чрезъ две недели 
27 февраля Тоскансюй посланникъ оффищально доложижъ папе 
о прибытии Галилея, не забывъ напомнить о его старости и не- 
дугахъ и его полной покорности власти его святейшества. Папа 
отвечалъ, что съ нимъ и безъ того узке поступлено необыкновенно 
милостиво, такъ какъ онъ остается на свободе и не заключенъ въ 
тюрьму инквизищи, отъ чего не были освобождаемы далзе коро- 
нованныя лица, и что все это сделано лишь изъ уважешя къ его 
светлости князю Фердинанду.

Галилей прожилъ въ Риме, въ доме посланника целый ме- 
сяцъ, никуда не показываясь и не принимая у себя никого, такъ 
какъ лишь на такихъ условзяхъ ему было разрешено оставаться 
на свободе. За все это время ни онъ, ни посланникъ не имели 
никакихъ сведенш о ходе деда въ инквизищонномъ суде и Га- 
.шдея ни разу не требовали въ допросу. Поэтому 13 марта Ник
коллини отправился въ папе подъ предлогомъ передать ему бла
годарность своего государя за снисхождеше, оказанное Галилею, 
и вместе съ темъ сталь просить, нельзя-ли поторопиться съ

Галилей. ^



окончан1емъ д4ла и не томить беднаго старца въ тягостной не
известности, причемъ опять ие забылъ попросить о снисхожден1и 
къ нему. Папа отвечалъ,что онъ охотно делаетъ мног1я снисхозк- 
деи1я ради его высочества, но во всякомъ с.лучае философъ дол- 
женъ будетъ явиться въ инквизтцопный судъ, когда нузкно бу
детъ допросить его, потому что— таковъ обычай. Къ этому папа 
прибавилъ; «Сеньоръ Галилей былъ моимъ другомъ; мы часто 
беседовали съ нимъ запросто и ели за однимъ столомъ... Ноде.ю 
идетъ о вере и религш». Въ зак.1ючеи1е папа даль понять по
сланнику, что Галилею оправдаться будетъ трудно; есть-деаргу- 
ментъ, на который ни онъ, ни его единомышленники никогда и 
ничего не будутъ въ состоян1и возразить; аргументъ этотъ заклю
чается въ томъ, что «Вогъ всемогущъ; если-же онъ всемогущъ, 
то зачемъ намъ подчинять его необходимости?» Никко.мини ста- • 
радея извинить Галилея, разбиравшаго вопросъ лишь съ научной 
точки зрен1я; но папа разгорячился и еще разъ резко повторилъ; 
«Да, не должно налагать необходимости на Бога!» Этотъ неопро
вержимый аргументъ какъ разъ и былъ последнимъ доводомъ 
Симпдищя въ книге Галилея.

Выражете «явиться въ судъ» говорило тогда гораздо больше, 
чемъ говорить оно намъ и значило: быть заключеннымъ въ ин- 
квизищонной тюрьме, такъ какъ во время такихъ допросовъ 
нельзя было оставаться на свободе. Сообщая объ этомъ своему 
государю, посланникъ пишетъ, что онъ не решился сказать Га
лилею о предстоящемъ заключеши въ тюрьме, чтобы не мучить 
его заранее мыслью объ этомъ. Узнавъ, что въ составленной па
шою коигрегацш по делу Галилея, будутъ участвовать кардиналы 
Скадъя и Беятавольо, Никколлини просить великаго князя на
писать имъ собственноручныя письма и попросить ихъ ходатайство
вать за Галилея предъ папой, что тотъ немедленно и исподнилъ. 
После этого Никко.лдини удается узнать имена другихъ восьми



кар.диналовъ и высожопоставленныхъ духовныхъ лидъ, которые 
Аудутъ присоединены къ первымъ, и онъ тотчасъ-зке пишетъ къ 
Фердинан.ду, прося написать письма и этимъ .мцамъ, чтобы они 
не обиделись. Эти письма точно такзке были написаны.

Наконецъ еще черезъ месяцъ, 9 апреля кардина.™ Варберино 
известижъ Тосканскаго посланника., что зкелаетъ его видеть, и 
при свидаши переда,лъ ему, что необходимо пригласить Галилея 
въ судъ часа на два, ио такъ какъ этого времени можетъ ока
заться не достаточно д,ля допроса, то возможно, что его придется 
за.дерзкатьдолыпе. Никкол.ииии хорошо понималъ истинный смыс.лъ 
;-iToii веэкливо(!ти и умолялъ кардинала о дозволелпи Галилею 
возв]»а.щаться после казкдаго допроса домой; но тотъ ни слова не 
отвечалъ на эту просьбу.

Во вториикъ 12 апреля Гали,лейполучи.1ътребоваше явиться 
на судъ инквизицш. Въ тотъ-же ,деиь Галилей явился по этому 
вызову, и уже не возвратился бо.лее въ домъ посланника. Изъ 
письма Никколлини видно, что после допроса Галилей проси,лъ 

■ отпустить его, но это не было ему позво.лено; онъ былъпомещенъ 
не въ секретныхъ камерахъ, а въ комнатахъ, принадлезкащихъ 
i;,T. квартире фискала священнаго су.дидшца, причемъ двери его 
номещелпя оставались не запертыми и онъ могъ прогу,1Шваться 
110 всему дворцу. Но, прибавжяетъ Никколлини, Галилей все-таки 
счмтаетъ это зкестокостью, а по поводу допроса не говорить ни
чего; вероятно это ему запрещено.

Кроме писемъ Никколлини имеются и два письма, писанныя 
(•а мим'ь Галилеемъ изъ места своего заключен]яи1юказываюнця, 
что з;|,есь съ нимъ обращались хорошо. Въ одномъ изъ пихъ онъ 
сообщаетъ следующее: «Вследств1е просьбы, поданной мною на 
11\|,11 его высокопреосвященства кардинала Варберино, я думаю, 
'М'о ско|)о начнутъ разбирать мое дело по,дъобычнымъобязатель
ством'!, xpiCHHTb все это въ глубокой тайне, а это требуетъ, чтобы



Я оставался здесь въ уединен1и, пользуясь однако-же полною 
свободою движешя и необыкновенными удобствами. Мне даны 
три комнаты, принадлежапця поменщлню фискала инквизищон
наго суда, при свободе и полной возмолшости прогуливаться по 
всему протяженш дворца. Что касается моего здоровья, то я чув
ствую себя хорошо, благодаря Богу, а ташке xojioineMy мясу, 
присылаемому мне изъ посольства вследств1е крайней любезности 
господина посланника и его супруги, которая съ чрезвычайнымъ 
старан1емъ печется объ удовлетворен1и всехъ моихъ иуждъ, даже 
съ избыткомъ». Въ другомъ письме отъ 23 апреля Галилей пи
шетъ: «Пишу къ вамъ на постели; я .тежу на ней улге 16 часовъ, 
страдая ужасной болью въ бедре, которая, я знаю это изъ частаго 
опыта, скоро должна прекратиться, какъ это было и въ прошлые 
разы. Коммиссаръ и фиска,11ъ, мои допросчики, приходили сейчасъ 
навестить меня и дали мне слово, что имеютъ твердое намере
ние отпустить меня, какъ только я буду въ состояши вставать 
съ постели, повторивъ лесколько разъ, чтобъ я не огорчался и 
былъ бодръ».

На сколько можно судить по этимъ письмамъ, Галилей могъ 
страдать подъ кровомъ инквизшцоннаго судилища .лишь только 
отъ лишен1я свободы, обращен1е-же съ нимъ было совершенно 
мягкое. Къ сожаленш, письма эти непременно проходили чрезъ 
пнквизиц1оиную-зке цензуру, и все, иодлезкавшее храненш въ 
тайне, не могло быть допущено въ нихъ; равнымъ образомъ едва- 
ли быдо-бы позволено Галилею описывать и место своего заклю- 
чен1я темными красками. Это темъ более вероятно, что по сло- 
вамъ Никколлини, Галилей ни слова н)̂ г̂оворидъ о допросе даже 
доверенному лицу, которое прислано къ нему было посланникомъ. 
Вопросъ объ обхозкдеши съ Галилеемъ не мозкетъ^хть решенъ 
окончательно до техъ поръ, пока ие будутъ обнародованы все 
документы, касаюпцеся этого дела и храняпцеся въ инквизищон-



номъ архиве. Безъ этого-же нельзя поручиться даже и за то, что 
эти два письма не были вынуждены у Галилея.

Какъ бы то ИИ было, пребыван1е Галилея въ стенахъ этого 
спасительнаго учрежденгя было неиродоллштельно: онъ иробылъ 
здесь лишь 18 подныхъ сутокъ и 30 апреля былъ отослаиъ въ 
посольство. Томиться въ оашдан1и решен1я дела Галилею приш
лось еще слишкомъ семь педель. За это время случилось одно 
обстоятельство, показывающее, па сколько искренно относился 
къ Галилею посланникъ. Въ виду продолзкителыюсти процесса, 
заведовавппй финансами Тосканскаго князкества, Ч1олиизвестилъ 
Никколлини, что прав11те.|[г.ство ие можетъ больше высылать де- 
негъ на содержаи1е Га.лилея. Никколлини отвечалъ, что онъ счи
таетъ Галилея своимъ гостемъ, что расходъ иа содержан1е старца 
ничтоженъ, а потому онъ совершенно отказывается отъ возна- 
гражден1я за это. Вообще, все отношезпя посланника къ Га.лилею 
отмечены печатью высокаго благородства и искренности, и воз- 
муищнноелюдскою несправедливостью, наше человеческое чувство 
не мозкетъ не остановиться съ любовью на этой светлой личности. 
Домъ и семейство Никколлини представляли для Галилея един
ственное убежище, где велик1й старецъ могъ отдохнуть отъ 
лицемерзя, лжи и ханзкества, съ которыми ему всюду приходилось 
иметь теперь дело. Не довольствуясь темъ, что Галилею опять 
было разрешено жить на свободе, въ доме посольства, Никкол
лини хлопочетъ о томъ, чтобы гостю его было позволено ездить 
на прогулку, хотя-бы въ карете, и усдеваетъ добиться такого 
разрешен1я. Словомъ, онъ делаетъ все, чтобы по возможности 
облегчить участь великаго человека, въ которомъ его здравый 
государственный умъ ясно видитъ славу своего отечества и всей 
Итал1и.

Въ письме отъ 21 мая, после разговора съ палой Никколлини 
сообщаетъ Тосканскому князю, что дело Галилея вероятно кон



чится запрещешемъ книги, а ему самому назначено будетъ какое 
нибудь очистительное покаян1е. Въ письме отъ 18 тн я, т. е. за 
три дня до объявлешя приговора, Никколлинн вновь име.тъ ауд1еи- 
1цю у папы, о которой оиъ и дастъ отчет'ь своему государю. Папа 
сказалъ ему, что теперь дело кончено и что па дняхъ утромъ 
Галилея потребуютъ для объявленгя приговора. 11ивко,1,лини на
чалъ умолять папу о смягчел-пи приговора, если конгрега1Ця отне
слась къ Галилею слишкомъ строго, цросилъ сделать снисхожде- 
iiie осужденному и темъ оказать внимаспе къ монарху, предста- 
вителемъ котораго онъ является и который лично засвидетель- 
ствуетъ свою благодарность его святейшеству. Папа отвечалъ 
иа это, что Галилею .лично сделано всякое возможное снисхожде- 
iiie, но что касается до его мнепй, то нельзя иначе поступить, 
какъ запретить ихъ, такъ какъ они противны св. писанш, изшед- 
шему «изъ устъ Вож1ихъ». За нарушехпе-зке ириказан1я не рас
пространять своихъ мнен1Й, даннаго Галилею въ 1616 г., онъ 
по всегдашнему обычаю долженъ будетъпробытьнекоторое время 
въ тюрьме. После этого Никкол.лини вновь началъ упрашивать 
папу смягчить участь, готовящуюся Газлилею, принявъ во вни- 
ман1е его преклонный возрастъ, его старчесше недуги и полную 
покорность церковной в.1асти. Папа отвечалъ, что самое меньшее, 
что молшо сделать, это— сослать Галилея въ какой нибудь изъ 
дальнихъ монастырей.

Такимъ образомъ участь Галилея бьыа ужерешена, ипослед- 
н1й актъ позорной комедш приближался. Въ письме къ великому 
1;нязю отъ 26 1юня Никкозыини сообщаетъ следующее; «Въ по- 
неделышкъ 20 шня, вечеромъ сеньора Газшлея потребовали въ 
инквизиц10нный судъ. Онъ явился туда утромъ во вториикъ 21 
1юня и былъ тамъ задержанъ дзля допроса и испытан1я. Въ среду 
22 1юня его отвели въ церковь св. Мар1и надъ Минервой предъ 
зшцо кардиналовъ и прелатовъ конгрегалци. Тамъ ему не только



прочли пригоБоръ, НО и заставили торжественно отречься отъ
своихъ мненш».

Отречен1е это состояло въ томъ, что ведик1й философъ, стоя 
на коленахъ, въ одной рубашке, т. е. въ одежде кающагося 
трешника, и опираясь рукою на евангел1е, прочедъ предъ много- 
численнымъ собрашемъ народа въ упомянутой церкви, отъ своего 
лица, сочиненную инквизиторами на латинскомъ языке, длинную 
речь, которую заставили его подписать. Мы не выписываемъ 

■ здесь перлоБъ этой церковной латыни и отсылаемъ желающихъ 
познакомиться съ этой речью къ сочинен1ю Ассонова;. Галилей 
предъ суд мъ инквизищи, где эта речь и приговоръ инквизищи 
приведены какъ въ латинскомъ подлиннике, такъивърусскомъ 
переводе. Скажемъ только, что въ речи этой Галилей, какъ-бы 
отъ своего имени, признаетъ себя истиннымъ католикомъ; гово
рить, что онъ всегда верилъ, верить и будетъ верить всему тому, 
чему учитъ святая, католическая и апостольская церковь; испо- 
ведуетъ свою вину, состоящую въ томъ, что ослушался состояв
шагося ранее 110становлен1я и налисалъ книгу, подавшую поводъ 
сомневаться въ правоте его убежденш; онъ ирокдинаетъ и не- 
навидитъ всяхйя учен1я, противныя церкви и св. писанхю; и на
конецъ, обещаетъ доносить святому судилищу о всякомъ еретике 
и всякой ереси, если онъ объ этомъ узнаетъ. Предъ этимъ отре- 
чен1емъ Галилею также публично былъ объявленъ приговоръ 
инквизищи толщ на латинскомъ языке. Вина Галилея состояла, 
согласно этому приговору, въ томъ, что въ своихъ сочинея1яхъ 
онъ поддерживалъ и распространялъ ложное, еретическое и 
противное священному писан1ю и здравому смыслу учеше о томъ, 
что 1) солнце неподвижно стоить въ центре м1ра и 2) что земля 
не находятся въ центре Mipa и не остается не подвижною, но 
движется.

Нечего и говорить, что Галилей ни на минуту не могъ усу-



мниться въ истине того, что Ртотъ приговоръ признавадъ ЛОЖЬЮ. 

Отречен1е его было чисто вынуждениымъ, .такъ какъ, если-бы 
Галилей на него не согласился, то ему грозила участь Дж1ордано 
Бруно, Оливы, члена Фдоренийской академ1и дель-Чименто, физика 
Янсинуса и многихъ другихъ, подвергшихся истязанш и смерти.

Лично Галилеи былъ осужденъ на заключеьне въ тюрьме, на 
срокъ, определен1е котораго предоставлялось милосерд1ю его свя
тейшества; во искуплен1е-зке своего греха онъ долженъ былъ ' 
каждую неделю прочитывать семь покаянныхъ псалмовъ впро- 
должеше трехъ летъ. После прочтен1я приговора Галилей былъ 
отведенъ въ тюрьму, въ которой онъ пробылъ однако менее двухъ 
сутокъ, потому что папа заменилъ ему тюрьму заключен1емъ въ 
саду одной изъ виллъ Медичи —  Trinita del Monte, куда онъ и 
бьыъ переведенъ въ пятницу 24 1юня. Но и здесь онъ пробылъ 
менее двухъ недель. По ходатайству Никколлини папа разрешилъ 
ему поселиться въ С1енне, во дворце епископа Пиккодомини, 
куда Галилей и отправился, покину въ Римъ 6 шля 1633 г.

Бо дворце епископа Пиккодомини, бывшаго своего ученика, 
Галилей прожилъ подъ надзоромъ инквизищи пять месяцевъ. 
Здесь неутомимый старецъ вновь принимается за научныя изсде- 
довашя, именно занимается изследоваьпями надъ сопротивлен1емъ 
твердыхъ телъ. Этому вопросу онъ посвятилъ особое еочинен1е, 
которое однако затеряно и не дошло до насъ. Наконецъ по но
вому ходатайству Госканскаго посланника Галилею разрешено 
было возвратиться на родину. Бъ декабре 1633 г. онъ покинудъ 
С1енну и поселился въ своемъ деревенскомъ домике въ местечке 
Арчетри близь Флоренщи. Здесь онъ и оставался пленникомъ 
инквизищи до конца своей жизни, такъ какъ ходатайство его 
жить во Флоренщи не только не имело успеха, но сопровожда
лось еще угрозой перевести его въ инквизищонную тюрьму, если 
онъ будетъ надоедать своими просьбами.



Остановимся несколько на спорномъ вопросе о томъ, былъ- 
ли Галилей при допросахъ подвергнуть пытке, этому обычному 
средству узнавать правду въ судахъ инквизиц1и;.

Галилею было сделано всего четыре допроса; первый— 12 ап
реля, после котораго онъ былъ задержанъ при суде инквизиц1и 
и оставался здесь до второго допроса 30 апреля; вследъ за этимъ 
допросомъ въ тотъ-же день онъ отпущенъ былъ въ домъ посоль
ства. Для допроса 10 мая опъ былъ потребованъ изъ дома по
сольства и по окончанш его тотчасъ-же былъ отпущенъ обратно. 
Четвертый допросъпроисходилъ 21 шня, после чего Галилей былъ 
задержанъ при суде на сутки до объявлешя ему приговора. Га- 
кимъ образомъ Галилей могъ быть подвергнуть пытке лишь при 
первомъ допросе, или въ промеягутке времени между первымъ и 
вторымъ допросомъ, и при четвертомъ допросе, причемъ въ этотъ 
последшй разъ пытка не могла быть жестокою, такъ какъ иначе 
повлекла-бы за собою болезненное состояше, и Галилей немогъ- 
бы на другой день предстать предъ публикой для выслушан1я 
приговора и прочтен1я формулы отречешя. Противъ применешя 
пытки въ первомъ случае говорятъ письма самого Галилея, на 
сколько можно имъ доверять, при техъ услов1яхъ, въ которыхъ 
они были писаны, какъ мы объ этомъ заметили уже выше. Осо
бенное сомнен1е возбуягдаетъ продолжительная болезнь Галилея, 
о которой онъ сообщаетъ во второмъ письме и, упоминаемое имъ, 
ободрен1е со стороны инквизиторовъ. Что касается до четвертаго 
и последняго допроса, то какъ въ протоколе допроса, опублико- 
ванномъ аббатомъ Марини, такъ и въ приговоре встречаются 
выражен1я, въ которыхъ нельзя не видеть указашя на то, что 
пытка къ Галилею была применена, хотя и въ одной изъдегкихъ 
формъ. По крайней мере есть все основан1я утверждать это, пока 
документально не будетъ доказано противнаго, причемъ самое 
нежелан1е церковной власти обнародовать все документы, отно-



сянцеся къ этому д'Ьлу даже д’еперь, слишкомъ черезъ 250 л4тъ 
после процесса мозкетъ служить донодомъ лишь въ пользу вы- 
сказапнато нами, весьма вероятнаго предположен1я.

Въ первый разъ 12 апреля Галилея допрашивали о томъ, по
чему онъ, представляя свое сочипеи1е па нросмотръ начальника 
дворца, не сообнщлъ ему о состоявшемся постаповлехни, не доз- 
волхявшемъ Галилехораспрострапххть запрещенное учехххе. Галилей 
отвечалъ, что пе считалъ нужнымъ этого делать, таххъ каххъ въ 
представленной книге онъ вовсе не поддерживалъ и не защихцалъ 
заххрещеннаго мнен)я о двизкен1и земли, а лишь приводилъ его и 
доказывалъ даже, что разсуждешя Коперника лозкиы и не убе
дительны.

На допросе 30 апреля Галилей соглашается, что, наххисавъсвохо 
хлхигу, онъ мозкетъ быть недостаточно строго хранилъ постанов- 
лен1е инквизихци не распространять и не поддерживать запрещен
наго учен1я какимъ-бы тони было образомъ, и оххравдываетъ себя 
естеетвешхьхмъ для него, какъ для автора, жедан1емъ заставлять 
говорить ххазкдое лицо въ своей хшиге съ ххаивозмояшохо убеди- 
те.хьностью и ловкостью въ защиту поддерживаемаго этимъ ли- 
цомъ мнешя. «Просматривая теперь мою книгу, говорить Гали
лей, какъ-бы сочинен1е мне незнакомое, я признаюсь, что увле
кался иногда тхцеславххьхмъ чувствомъ, заставляя противника 
хого мненхя, которое я намеренъ былъ опровергнуть (т. е. за
щитника Коперникова учен1я), высказывать столь резк1е и убе
дительные доводы, что непредуххрежденный читатель легко могъ 
не найти ихъ слабыми и легко оххровергаемыми, какими я счи
талъ и считаю ихъ теперь».

Последнш допросъ 21 1юия опять хасался того-же, что и 
первый: Галилея допрашивали, какое нампрете имелъ онъ, 
скрывъ отъ начальника дворца о запрещен]и ему писать. При 
этомъ у него настойчиво спрашивали, считаетъ-ли онъ, или счи-



талъ-ли, и съ какихъ поръ мнен1е Коперника справедливымъ, 
требуя, чтобъ онъ показа.тъ истину, такъ какъ въ противномъ 
с.гуча.е противъ него пришлось-бы прибегнуть къ судебнымъ сред- 
ствамъ, сообразиымъ съ деломъ (ad reraedia juris facti opportuna). 
Ha это несчастный философъ отвеча.тъ: «Я не держусь ииедер- 
'.кался .MHeuifl Коперника, съ техъпоръ какъ мне дали приказа- 
iiie оставить его. Впрочемъ я нахожусь въвашихъ рукахъ— де- 
.гайте со мною что вамъ угодно. Я здесь для чюго, чтобы выра
зить покорность; повторяю, я пе держался этого мнегия, съ техъ 
норъ какъ оно было иосн))е1цеио». Протоко.лъ заканчивается сло
вами: «Et cum iiiliit aliiid posset haberi, remissus fiiit ad locum 
suuin, T. e. и такъ какъ нельзя было ничего больше добиться отъ 
него, то онъ бьыъ отослаиъ въ (и.'1и па) свое место». Аббатъ Ма
рини думаетъ, что онъ былъ отос.:1анъ въ домъ посольства, но изъ 
письма Никколини мы зиаемъ, что Галилей къ нему у:же бо.гЬе 
не возврата,:1ся; поэтому въ словахъ «свое мГсто» мног1е осно
вательно видятъ тотъ застеиокъ, где можно было «добиться еще 
чего нибудь» при помощи иыткн. Въ приговоре, объявленномъ 
Галилею, содержится сле,[ующее мГсто: «Заметивъ, что ты при 
ответахъ не совсемъ чистосердечно сознаешься въ своемъ намГ- 
ренш, мы сочли пеобходимымъ прибегнуть къ строгому испыта- 
н1ю (ехашен rigorosum), па которомъ ты отвечалъ какъ истин
ный католикъ». Что могло означать это «строгое испытан1е?» 
Очевидно, это не доиросъ и.ш что нибудь другое, напоминающее 
.допросъ, потому что все допросы и безъ того были не шуточными, 
а стало быть не нужно было-бы употреблять прилагательное « су
ровый» или «строгш» —  «rigorosum», сслн-бы речь ш.ла о до
просе; это— во-нервыхъ, а во-вторыхъ потому, что и Никколини 
въ своемъ письме говорить «о допросе и испытан1и»,т. е. отли- 
чаетт. второе отъ перваго. Кроме того Либри въ своей «Истор1и 
маТематическихъ наукъ въ Итал1и» говорита, что во всехъ со



чинен1яхъ объ инквизиц1и и_во вс^хъ инквизиц1онныхъ процес- 
сахъ «ехатеп rigorosum» озяачаетъ именно пытку и что пытка 
всегда употреблялась, когда сомневались вь намгьренги подсуди- 
маго. Отсюда очевидно, что въ виду отсутств1я фактическихъ до
казательствъ, пред11олож,ен1е, что пытки не было гораздо менее 
вероятно, чемъ нредполозкен1е, что она была. Она могла быть 
дазке очень мучительной, хотя и не повлекла за собою серьезнаго 
нездоровья; святое судилин;е, нузкно отдать ему справедливость, 
па атотъ счетъ было довольно изобретательно.



Г Л А В А  III.

Посл*дн1‘е годы жизни Галилея.— ГИкоторыя черты его харавтера и част
ной жизни.— Заключен1е.

11с многое намъ уже остается сказать, чтобы закончить исто- 
|)iro ясизпи великаго человека, перенесшаго столько нравствен- 
ныхъ стра.данШ, и на заках'е дней своихъ подвергшагося безпри- 
мерному ]!Ъ .летописяхъ науки преследован1ю и унилсент. Къ 
счаст1ю, обладая великимъ и могучимъ умомъ, Галилей обладалъ 
и не менее сильнымъ характсромъ; благодаря этому, величайш1я 
несчасыя, вьтнесенныя имъ, пе сломили его энергш, какъ это 
могло-бы случиться съ людьми, одаренными меньшей силой воли. 
Мы видимъ, что едва вырвавшись изъ когтей инквизихци, едва 
вьхстуххиххъ изъ ххределовъ фанатическаго, пропитаннаго ханзке- 
ствомъ и лицемер1емъ Гима, Галилей узке вновь занимается лю
бимою наукою Х!ъ Cieixxxe, что продолэкаетъ делать и ххо возвра- 
щсн1и на родину, живя ххъ уединен1и въ своемъ домике въ Ар- 
чел'ри. По окоичан1и ххрискорбиой комед1и отречсн1я отъ своихъ 
мнехх1й велимй старецъ ххрозкилъ еще восемь детт., и въ эти во
семь .хетъ, на восх,момъ десххтке.1хетъ своей зхшзни, Галилей усххе- 
ваетъ сделать дзхя наухш еще столько, сколько другимъ не удается 
сделать и во всхо свою жизнь.

Въ Арчетри Галилей продолжалъ делать ххаблюдешя ххадъ дви- 
женхемъ Юпитеровьххъ спутниковъ съ хделью ххрименить затмен1я 
этихъ спутниковъ хсъ определенш географическихъ долготъ, для 
чего онъ составилъ астрономичесшя таблицы иди эфемериды



спутниковъ. Онъ обратился" къ испанскому и нидерландскому 
нравительствамъ, рекомендуя ввести его способъ определеи1я дол- 
готъ во флоте, что и было прииял'о ими. Ошособъ этотъ для того 
времени, не смотря иа несовертепстио таб.;гицъ, не смотря на то, 
что тогда еще не была известна и не принималась въ расчетъ 
скорость света, ускорявшая или замедлявшая паступлен]е мо
мента затмешя спутниковъ, былъ все-таки однимъ изъ nan6o,iee 
точныхъ, хотя It не особенно удобныхъ именно на море, вс.гед- 
C T B ie  качки кораб,тя. Затемъ Галилей опять возвращается къ ме
ханике и къ занят™ вопросомъ о тяжести. Плодомъ этихъ заня- 
тш было новое сочипен1е Галилея— «Разговоры о двухъ новыхъ 
учен1яхъ въ механике и ихъ математичесгая доказательства». 
Это одно изъ валснейшихъ въ иаучномъ отношсн{и произведен]]] 
Галилея, могущее стоять наравне съ Началами Ньютона; по 
словамъ ве,1ичайп1аго геометра Лагранжа въ этомъ сочинен]и Га
лилей положилъ начало всей науке о двшкен]и, Динамикп, и 
молгетъ справедливо считаться основателемъ ея, такъ какъ до 
него силы разсматривались только въ состоян1и равновес]я. Га- 
кимъ образомъ слова маркиза Убальди оправдались; Галилей яв
ляется прямымъ продолжателемъ дела Архимеда, создаыпаго ста
тику. Это замечательнейшее изъ сочинен]]] Галилея долго оста
валось неиздапнымъ, такъ какъ во всей Итал1и ни одна типо- 
граф1я не решалась его печатать. Новые «Разговоры» мог.ги 
выйти то,1ько въ 1638 г. въ Лей.деие. Инквизищя о.днако хоте.1а 
вновь принять свои меры, не смотря на то, что это сочинен]е 
ул;,с нисколько не затрогивало области веры. Но Галилею съ по
мощью своихъ друзей удалось уверить почтенпыхъ отцовъ, что 
это сочинен]е было у него похищено и издано противъ его воли 
и позводен]я. Въ этой книге между прочимъ излагаются законы 
равномернаго ж равномерно-ускореннаго движенш и разсматри- 
вается дви}кен]е брошенныхъ тедъ.



Несчастный старецъ не им^лъ уже удовольстБ1я видеть въ 
печати свое сочииенхе, издать которое было для него такъ трудно: 
за годъ почти до его выхода, въ 1637 г. Галилей отъ усилен- 
иыхъ занят! й астрономическими наблюден!ями лишился зреи!я, 
хотя это ие помешало ему трудиться иа пользу науки при по
мощи преданныхъ ему и достойныхъ его учениковъ Вив!ани и 
Торричелли. Дазке и въ последи!!! годъ своей жизни 77-ми-лет- 
н!й старецъ не покидаетъ слузкшпя науке, которой онъ безко- 
рыстно и самоотверзкенпо носвятилъ всю лшзнь; стоя на краю 
могилы, Галилей всиомипаетъ первое открыт!е, осветившее своими 
лучами ие веселые, ио полные надсзкдами дни его давно минув
шей юности; онъ обращается къ теор!и маятника, стараясь 
применить его къ устройству часовъ и успеваетъ этого достиг
нуть, хотя при помощи чужихъ глазъ и чузкихъ рукъ. Сынъ ве
ликаго философа осуществдяетъ мысль отца и устраиваетъ пер
вые часы съ маятникомъ. Къ созкаден!ю, устройство этихъ ча
совъ осталось неизвестнымъ. Но въ Париже, въ Консерватор!и 
Искусствъ и Гемеслъ есть часы, устроенные на осиован!и ука- 
занш Галилея ученикомъ его Вив!ани.

Научная деятельность Галилея поразкаетъ своею громад
ностью и разнообраз!емъ. Хотя множество сочинен!й его до насъ 
не дошло, ио и то, что намъ известно показываетъ, что онъ за
нимался и оставилъ свои с.]1еды во всехъ отрасляхъ совремеи- 
иаго ему сстсствознаи!я— въ математике, астроном!и, механике 
и физике въ обшириомъ смысле этого слова. По словамъ Араго, 
сочинен!я и письма Галилея переполнены и на кааздомъ шагу 
бжещутъ такими гегпальными мыслями, которыя подтвердились 
лип1ь въ новейшее время черезъ два или три века после Гали
лея. Орлиный взоръ егопроникалъ далеко закругъ задачъ своего 
времени и провиделъ будупця судьбы науки на разстояши це
лыхъ вековъ. Занимаясь определешемъ погрешностей и розыс-



кан1емъ ихъ вл1яшя на результаты наб.люден1й, Галилей едва не 
открылъ теор1и вероятностей и во всякомъ случае положилъ ей 
начало. Его наблюдетя надъ движешемъ звездъ съ целью дока
зать вращен1е земли, едва не привели его къ открытю аберратци 
света, сделанному Брадлеемъ слишкомъ чрезъ два века noc.ie 
Галилея. Ему принадлежить первая мысль объ определен1и го- 
дичнаго параллакса звездъ, т. е. мысль объ определегни ихъ раз- 
стояшя; онъ угадалъ, что въ пространстве между Сатурномъ и 
неподвижными звездами существуютъ невидимыя планеты, изъ 
которыхъ мы знаемъ теперь две; Урана и Нептуна. Онъ изучилъ 
свойства лучистаго теп.ла, которое, проходя чрезъ воздухъ, не 
нагреваетъ его. Онъ не верилъ въ мгновенное распространен1е 
света и надеялся определить скорость его опытомъ именно иа 
техъ началахъ, на которыхъ это было осуществлено .лишь въ 
наше время французскжмъ физикомъ Физо.

Жизнь въ Арчетри, особенно первое время, была для Га
лилея чисто тюремною, такъ какъ всевидящее око инквизищи 
тщательно наблюдало за нимъ и здесь. Къ нему не допускали ни 
.друзей, ни знакомыхъ подъ страхомъ иереведешя его въ настоя
щую тюрьму; поэтому онъ жиль совершенно уединенно со своею 
младшею дочерью, не покидавшею его до самой своей смерти. Эта 
смерть любимой дочери была для старца новымъ тяжкимъ испы- 
тан1емъ, такъ какъ отныне ему приходилось жить уже въ пол- 
номъ одиночестве. Впрочемъ, въ последше годы ему разрешено 
было принимать у себя посетителей, и его друзья могли бывать 
у него безпрепятственно. Особенно часто навещали его Вив1ани 
и Торричелли, а также и князь Тосканскш. Здесь-же иавестилъ 
Галилея и молодой англ1йсшй поэтъ Мильтонъ. Темъ не менее 

 ̂инквизищя следила за своимъ пленникомъ до самой его кончины. 
Итадьянск1е писатели утверждаютъ, что Галилей за это время 
получи.1ъ неско.лько угрожающихъ приказовъ отъ страшнаго



трибунала ио поводу его иаучныхъ занягш и сношешй съКеп- 
■ и'ром'ь.

1’а.1ил(!Й скончался 8 января 1642 го,да только за 40 дией 
III 1ыстунл('н]я 78-й годовщины своей жизни, наглазахъ своихч, 
учпшиовъ, которыхъ до последней минуты не перестава.1ъ во
одушевлять, побуждая къ безкорыстному и честному с.лужешн) 
iiayi.ii. Инквизшря не постыдилась прес.ледовать его и после 
смерти, такъ какъ оспаривала право Галилея делать завещадпе 
и не давала позволен1я хороиидъ его во Флорешци, въ церкви 
Саита-Кроче. Завещадпе Галилей сде,иалъ въ по.тьзу сына, а по- 
хороаить себя проси.гь на кладбище упомянутой церкви въ се- 
мейномъ склепе. Однако завещан1е Галилея было все-таки ж- 
но.шено, хотя папа и не дозволилъ иоегавидъ ему памятника, и 
мочитателямъ Галилея пришлось ждать почти сотню летъ, когда 
■гго наконецъ было позволено. Первый намятникъ въцеркви Санта- 
К'рочс поставлеиъ былъ лишь въ 1737 году, и то.гько въ 19-мъ 
гто.иет]и воздвигнуть былъ, наконецъ, достойный Галилея па- 
мятникъ въ Флорешци.

(йгажемъ несколько словъ о характере 1!еликаго человека и 
о его частной жизни. Галилей былъ весьма приветливъ и досту- 
пенъ для всякаго; оиъ обладалъ живымъ и веселымъ характеромъ, 
особенно въ ста]юсп'и; бы.1ъ очень самолюбивъ, ио все удары 
судьбы переносил'ь спокойно и терпеливо. Онъ былъ средняго ро- 
сд'а. и дов|1.||Ы1о кщешшго c.iioateiiifl, име.иъ го.лубые глаза ирыжде 
волосы. Онълюбилъ деревенскую жизнь и охотно занимался раз
ными работами въ своемъ са.дике въ Арчетри. Формально онъ не 
былъ жеиатъ, но оставилъ noc.ie себя троихъ детей —  сына, и 
двухъ дочерей; после,ддпя поступили въ монастырь. Сынъ его Вин
ченцо съуспехомъизу чаль математику, женился и имелъ детей. 
Онъ умеръ черезъ 7 .теть после отца. Внукъ Галилея поступилъ 
въ монахи и изъ религ]озной ревности сжегъ мног1я рукописи

Галилей Q



своего великаго д4да, перешЬдшхя къ нему отъ отца, считая ихъ 
еретическими и богопротивными. Вместе съ иимъ прекратилось 
музЕское потомство великаго человека, и родъ Галидеевъ скоро 
совершенно угасъ.

Мног!я рукописи Галилея были во-время взяты учениками Га
лилея, Вивхани и Торричелли, и такимъ образомъ не попали въ 
рукиинквизшци, которой было очень зкелательно сжечь ихъ; однако 
скрываше рукописей нутемъ передачи отъ однихъ лицъ къ дру
гимъ плохо обезпечивало ихъ целость, и опе едва-было не погибли 
совсемъ, попавъ наконецъ въ мелочную лавку въ качестве обер
точной бумаги. Часть ихъ узке и послужила для этой цели, по
тому что Нелли открылъ место ихъ нахозкдешя въ 1739 году 
именно по обертке, носившей на себе подпись Галилея. Нелли 
выкупилъ эти рукописи и воспо.1ьзовался ими для составжешя 
б1ограф1и Галилея, но издать ихъ не успелъ, такъ какъ скоро 
умеръ. Въ настоящее время миохтя изъ этихъ рукописей npio6- 
ретены Фдорентйскою Академ!ей и хранятся въ ней.

Мы излозхшли главньхя черты истор1и великаго человехха, 
слава котораго переживетъ въ человечестве многхе и мнопе 
века; и пока на земле не перестанетъ существовать наука, имя 
Галилея всегда будетъ произноситься съ благоговен!емъ, какъ имя 
величайшаго ученаго. Но преследовахх1е, которому онъ подвергся 
за смелое провозглашехх1е истинъ науки, окружило его имя орео- 
ломъ мученика и тФмъ сделало его еще более дорогимъ для че
ловечества. Эти пресдедован1я таххъ возмутительны, такъ неспра
ведливы, что при виде ихъ MHorie забываютъ даже вслихххя на- 
учныя заслуги Галилея, видя въ немъ почти исклхочителхяхо му
ченика своихъ убеждешй и борца нротивъ фанатической нетер- ' 
пимости Гххма и католичества; такъ что свЬтлое имя Га.1илея 
является какъ-бы знаменемъ, подъ которьхмъ человечество долго 
сражалось съ изуверствомъ и нетерпимостх̂ ю римской церкви,



питая справедливую ненависть къ ся отвратительному учрежде- 
ii iio — «святому суди„1ищу», которое никогда пе простится хри- 
cTia.HCKOMy Риму. Человечество до.лго еще боялось, какъ-бы эт<1 

те.мная сила вновь не поработила мысли, какъ-бы она вновь не раз- 
..южи.га своихъ костровъ и не ста.га-бы поджаривать на медлен- 
номъ огне всехъ несогласныхъ сънсю; поэтому писатели, изла- 
I’iiim de нроцессъ Галилея, пс находи.ш д.ля римской церкви ии- 
itiiKoro смягчающаго обстоятельства и безусловно осуждали ее. 
посылая прокляия ея тогдашнимъ прсдставителямъ. Въ паше 
время науке и просвещсгпю ие грозитъ уже никакой опасности, 
но B jia ih ic ii мере съэтой стороны, и мы, пс уменьшая нисколько 
ne.il икихъ заслугъ Галилея, молхмъ отнестись ко всему этому при- 
ск’орбиому явлешю неско.лько более спокойно.

Доста'гочпо представить себе въ главныхъ чертахъ картину 
ii|iec,.rlvi,0 H a iiin  Галилея и су,да надъ нимъ, достаточно вспомнить 
c ii i .T . iy io  с,т|шдн.1|ьч('.скую лнчиость семидесятилетняго старца, 
i ieyc/ i'iiim o  работающаго надъ паун'ой и надъ распространен1емъ 
ея нс-тннч,, .'жертвующаго д.ия этого нсемъ, видящаго въслужешп 
i ia y i f t ,  н истине цель слюсй яагзни и псрестающаго служить 
ей ЛИНН, еъ нос,1е,Д1ШМъ своимъ вздохомъ; достаточно сопоставить 
(;т. эч’имъ вс.тичественнымъ и слгЬтлымъ образомъ тупыхъ и само- 
,довол1.иыхъ представителей схоластики, этихъ докторовъ juris 
iitrius(| не, зав])ывающихъ глаза н уши, чтобъ ие вщдеть и не слы
шать ИИ какихъ доказательств., упрямо держащихся за отжившую 
свое время старину, производящихъ свое «строжайшее след сипе», 
строчащихъ свой постыдный латинскгй приговоръ, сочиняющихъ 
формулу отречешя, ставящихъ на колена предъ собою этого ве- 
.ликаго старца, которому они, по словамъ евангел1я, не достойны 
развязать ремень его обуви, и вынуждающихъ его страхомъ пы- 
токъ II ужасной казни «безъ прожиия крови» торжественно от
речься отъ научной истины; достаточно представить себе эту
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картину, чтобы не сомневаться, на чьей стороне будутш всегда 
симпатЙ! человечества. Въ глазахъ всехъ друзей науки, знан1я 
и 111К)све1цен1я —  судъ ииквизшци и все действ1я преосвяшеп- 
ныхъ кардипаловъ, стоящихъ па страяге «противч> еретической 
злобы», ЯВ.1ЯЮТСЯ подлезкатими безусловному осузкдедпю безъ 
малейниго, смягчающаго ихъ вину, обстоятельства. Безспорно, 
все лучшее и высшее, чтото.,1Ько есть въ существе человека и въ 
человечестве, всегда, и почти безсозхкгтельио становится на сто
рону ]Ч)1шмаго п])отивъ гонителей. Такихъ людей было не мало 
п во время самаго процесса на.,дъ Галилеемъ, и ве1»оятно даже isi. 
с])еде еамихъ судей нахо,ди.,1ИС1> люди, совесть, которыхъ возму
щалась Jic/емъ этимъ безум1емъ. Мы ви,дели, что Miiorie изъ кар- 
;щпа.10В'ь сами являлись защитниками M irb iii i i  Га.,1и..1ея, а въ числе 
епискоиовъ находились узко ученики Гали.иш. Къ ивсчасдзю, чело- 
век'1> не 1!се1'дадейстч!уетъ только ио шз-геино своей совести, этого 
иепо.дкупнаго судьи, къ которому, кадгь къ иос.'гедней ипсташци, 
обраща(5тся вт, наше ззремя евронейслий судъ. Чс.,ювекъ почти по
стоянно находится подъ кзькимъ иибудь .деспотическимъ игомъ, 
дедающимъ его почд’и неответственнымъ за свои поступки. Та
кимъ игомъ являются до,игъ и обязанность, понимаемые условно, 
въ зависимосз'и o n . места, вре.мсни и другихъ обст'оятс.1ьствъ, 
релтлозныя мпедпя и вообще всякое пре,дубежделйе, всякоепред- 
взятое мнеиде, которое человекъ объявилъ не по.длезкащимъ бо- 
,дее обсузкделйю, разбору или сомненш», и нрипддлъ какъруково- 
дящсе его дейсд'в1ями начало. И че.мъ горячее онъ д1ринддлъ ддъ 
сердцу это убезкдеп1е, темъ страстддее и ревностнее онъ будетъ 
стараться о томъ, чтобы точно так.жс дума,ди и другде. Сегодня 
.действудотъ безсознатслд>ио и производятъ в(5личайди1я жестокости 
н ддасддл1я во имя веры иротивъ разума и науки; завтра совер- 
цдаютъ казни и ведутъ подъ тоноръ во имя разума, изъ котораго 
сделали столь-же бездушнаго идола, какимъ былъ некогда Молохъ, 
т’ребовавпнй себе въ жертву грудныхъ ч.даденцевъ.



Время жертвоприпошеи!й Молоху осталось уже далеко за нами 
позади, а потому именно на .этомъ примере для насъ будетъ удобно 
несколько остановиться. Действительно, есть-ли па свете чув
ство сильнее чувства матери ххъ своему ребенку, есть-.ш лтобовь 
(чьпьпее этой.1юбви? И вотъ сотии-и тысячи такихъ матерей, ци- 
вилизоваиныхъ гражданокъКароатеиа, заявишиихъ себя впос.1ед- 
сччйи пламенными патр1отками,заслузкива1шцими уди вле1Й(! м!ра,—  
иссли своихъ младенцевъ и ввергали ихт> въ раскаленную, пы
лающую внутренность отвратительнаго идола, не 1!ыропивъ ври 
этомъ пи одной слезы, х’акъ какч, иначе зксрх ва. не была-бы угодна 
1)0гу! Во, пожалуй, и не нузкио ходить такъ далеко: зквртво- 
м|)иногаен1я Молоху совершаются и вокругъ насъ. М.чадепецъ, 
|10/1,ившшся ври однихъ услов1яхъ, является радостью и утешс- 
iiicMB матери, гохч)вой отдать ему собслчщнную :а:;изш>; по мозкетч, 
быть въ томъ-же доме, въ какомъ нибудь тсмиомъ и грязномч, 
углу съ нроклятьемъ паустахъ разрешается въ то-зке 1!ремя дру
гая мать, собственными руками сазимающая горло своему мла
денцу, и въ .лучшемъ случае бросающая его среди у.1ицы или 
отдающая его на воспиташе особыми, спетцалистамъ. И это то.н.ко 
110'1’ому, дто в'горая мать не въ силахъ щти нротивъ yc'i’aiioiiHB- 
шихся 1юнят1й, олицстворяющихъ для нея тото-же Молоха. Какъ 
г.;1убоко иравъ русский пародъ, называя пос.;1едпяго кач'орзкника., 
иоследняго о'1Ч(срзк(мп1ик:а общества только несчастнымъ!

Историчесшй овы'гъ ясно в oBjic.ne.ieiino реши.хъ, что чс.ю- 
векъ одинаково снособепъ промзводи'гь зкестокости, крайнею сте
пенью которыхъ является лишечие зкизни себе подобныхъ, будстъ- 
■хи онъ действовать въ силу велен1Й верх,1 или въ силу того, что 
онъ называетъ разумомъ. Свххтое судххлище соазгло Дзхз!ордс1ИО 
Бруно II готово было сделать то-же и съ Галилеемъ; революц!я 
не задумалась обезглавить славу своей родинх,х— Лавуазх,е, астро
нома Бальи II мпозкество другихъ замечательныхъ людей, объявивъ



ЧТО во времена «царства разума» не нужны ученые! Система тер
рора, когда убивали людей но одному подозрешю, безо всякихъ 
судебныхъ формальностей, стоить Сици.нйской вечерни и Варфоло
меевской ночи. Если святая иикшышця отказывала Галилею въ 
иогребехии иа кладбище, то просвещенное правительство Фрашци 
иа нашихъ глазахъ отказалось признать иацюнгш.пымъ памятникъ 
Леверье, потому что велик1н ученый пе былъ респубдиванцемъ.

«Все понять значить все нростить». Мы можемътеперь сколько 
угодно говорить, что смыслъ св. иисан!я не страдаетъ отъ того, 
какъ вещи П|)Оисходятъ lii. действительности, потому что видимыя 
явлетпя остаются одинако1!ыми; мы знаемъ, что видимость до та
кой степени деспотически властвуетъ надъ itauiero мыс.лъю, что 
мы и теперь, даже будучи астрономами и учеными, цродолясаемъ 
говорить, ч'1’0 «солнце двилсется по небу», упо'грсб,:1яемъ выраях- 
н!я; «суточное и годовое двияхн!е солнца», «переходъ солнца 
ч|1езъ эква'го])ъ» и т. п.; ноэт’ому намъ казкет’ея страпиымъ тре
бовать более точпыхъ выражмйй объ этихъ яв.1ен1яхъ отъ рели- 
1чозиыхъ иоэтовъ. Такой дуплизмъ, такое противореч1е ви.димости 
съ действите.лыгостыо въ этой сфере насъ нисколько не сму- 
щаетъ, хотя въ другихъ сфе])ахъ, паи р. нъ вопросе о «свободе 
воли» мы НС такъ легко миримся съ но.добнымъ-же дуализмомъ. 
(’овершенно иначе смотрели па это люди, для которыхъ каждое 
слово библ1и бы.ю словомъ абсо.иотной истины. Если-бы ЗСМ.,1Я 

двигалась т . пространстве, то всеведупцй Вогъ, какъ имъ каза
лось, долже,нъ-бы бьыъ открыть это лгодямъ, а мелщу темъ объ 
этомъ пе только нигде не было ни малейшаго намека, но и ио- 
.юЖителыю утверждались iiieiuH, совершенно этому противоре- 
чивш1я. Такъ, coniacHO Miieiiiio вдохновенпаго псалмопевца, 
земля предполагалась утверл:деииою иа прочномъ ociiOBaiiiH, чтобы 
она не могла «сдвинутьсяво векъвека»; идущее по небу солнце 
могло быть остановлено на месте. Во всемъ этомъ въ свое время



не видели пи иносказанш, ии поэ.тическихъ гиперболъ; на это 
смотрели совершенно не такими глазами, какъ па вещи, разска- 
зываемыя Ил1адой и Одиссеей. Впрочемъ даже и иа произведендя 
греческой поэз1и смотрели тогда далеко не по нашему; для людей 
того времени это вовсе не были плоды поэтическ;1го ]!ымысла или 
олицетворетя силъ природы, стих1й и свойствъ человека; папро- 
тивъ,весь Олимнъ дрс]!Ности, какъ дума-ии тогда, не толыи) дей
ствительно существо1!алъ, по и про,цо.!1жа,1П, существовать, потому 
что все эти боги и нрекрасныя богини были не что иное, какъ 
демоны и бесы, действитслыюе-зкс сущесгвовшие этихъ пос.иед- 
нихъ ис иодлезкало пи малейшему сомненгю.

Конечно, мы не утверзкдасмъ, чтобы isbicmee духовенство 
времснъ Галилея не имело иа все это своего особаго взгляда; 
очень можетъ быть, что оно было и не столь наивно, какъ пра
воверная толпа н HH3inie представители клира; но оно обязано 
бьыю ноддерзкивать :этн мне1цявъсилу своего sisania, если ис эке- 
.шло перестать быть темъ, чемъ оно было; оно нрсзкде всего боя- 
.юсь скандала; оно могло не препятствовать распространяться но
вому ynciiiio ми])ПО и спокойно, по оффиц]9яыю оно не могло 
стать иа его сторону и необходимо долзкио было осудить сто.

Если мы стапемъ па эту точку зредия, то въ состоя1д1и бу- 
,демъ отнестись ко всей этой печальной истор1и более шдокойддо 
11 посмотреть па нее просто ддакъ на антропологическ]й фадстъ, 
какче на каздсдомъ днагу представляетъ памъ истор1я и зкизнь.

Въ самомъ деле, мы постоянно убезкдаемся въ томъ, что че- 
.довеческое общество никому не ддрощаетъ при его зкизии не только 
ве.дич1я, но даздде сдюлджо ддибудь вьддающагося надъ среднимъпо- 
.1озкеп]я. Оно безсознательно зкелаетъ «средины», стремится дер
зка,ть всехъ на одномъ уровне, не допускаетъ, чтобы ддто нибудь 
выдавался изъ этого уровня вверхъ, хотя опускаться внизъ мо- 
З1сетъ сколджо угодно. Это выдадодддееся положен]е не ддрощается



только тогда, когда оно совершается въ области умственной и 
нравственной —  самыхъ заповедныхъ обдастяхъ человечества. 
Богатство, почести, высокое положен1е въ обществе или знат
ность, титулы и знаки о'глич!я— все это легко прощается. Обще
ство чувствуетъ, что всего этого могъ-бы достигнуть всяшй. Дей- 
ствите.:1ьно, по словамъ Наполеона, всягай солдатъ поситъ въ 
своемъ ранце маршальскш жезлъ, и въ теор!и всяшй гражданинъ 
Соединенныхъ Штатовъ можетъ быть выбранъ въ президенты рес
публики. Все это для средняго человека возмолзно; но никакими 
усил!ями воли для него невозможно сделаться ни ген!емъ, ни даже 
талантомъ, а отсюда— его вразкда къ современнымъ ему гехпямъ 
и талантамъ, безсознательно обижающимъ его своимъ умствен
нымъ превосходствомъ. Для потомства ген1й возносится на та
кую высоту, что ему уже не завидуютъ, а только удивляются и 
благоговеютъ; не то— для современниковъ. Последн!е видятъ ге- 
н!я въ своей среде, видятъ его со всеми недостатками, свой
ственными ему, какъ иимъ; во всемъ онъ повидимому такой-же 
человекъ, какъ и оста.дьные, но въ другихъ отношехйяхъ онъ 
действуетъ какъ богъ и непременно ведетъ себя такъ, что по
стоянно задеваетъи оскорбляетъ, хотя-бы и не умышленно, толпу; 
присматриваясь къ нему, толпа видитъ, что онъ во всемъ жо чеша 
отъ нея отличаться —  отсюда ея постоянное лзелаше «привести 
его къ общему знаменателю». Такимъ образомъ по отношешюкъ 
выдающимся дюдямъ человечество всегда являлось попеременно 
то деспотомъ, то рабомъ.

Въ эпохи критическая, въ те эпохи, когда человечество из- 
живаетъ общественныя, подитичесшя и релипозныя формы, когда 
оно стоить на пороге перехода къ новымъ возрен!ямъ— положе- 
iiie ген!альныхъ людей во время ихъ жизни бываетъ особенно 
х'яжко. Стоя неизмеримо выше толпы, они видятъ уже зарю ио- 
ваго солнца., они видятъ улзе новаго Бога, которому отныне бу-



детъ поклоняться человечество, и говорятъ объ этомъ, говорятъ 
настойчиво и страстно, потому ч'го пе могутъ молчать. Но толпа 
всегда глубоко консервативна. Историческчй онытъ научи.11ъ ее, 
какъ дорого оплачивается всякая перемена убеждиий, утвердив
шихся формъ общежиття, установившихся isepoBaiiin. Она ин
стинктивно чувствуетъ, что тхознать Истину во вс(1мъ ея б.)юске 
че.ювечеству не суждено никогда; что иошиг проповедь, новая 
вера, новое учетпе, можетъ быть и бо-йш нриближткугся къ истине, 
но стоитъ-ли это новое техъ жертвъ, который оно неизбежно вы- 
зоветъ, стоитъ-ли 'гЬхъ гроиадныхъ расходовъ, которыхъ потре- 
буетъ его введен1е —  расходовъ, часто оплачиваемыхъ оконча
тельно кровью ми.лл1оновъ людей? Ведь то старое, па смену ко
тораго это учеше идетъ, удовлетворяло человечество; ягивя по 
предписагпямъ этого стараго, живя по старой вере, люди были 
счастливы. Положимъ далее, что это была лолсь; по ]ю первыхъ, 
метъ такой ллеи, въ которой не заключалось-бы ч^тицы истины, 
а во вторыхъ— этой ложью люди удовлетворялись и были сча
стливы. И вотъ человечество желаетъ прежде всего испытать 
силу этого новаго, желаетъ узнать— «отъ.шдей-ли оно, и.ш отъ 
бога»; такая проба состоитъ въ томъ, что общество ополчается 
IUI провозвестника новаго учен1я, иа нарушителя его- спокой- 
ств1я всеми средствами, как1я только есть въ его распоряжегпи. 
стараясь заставить его замолчать во что-бы то ни стадо: оно на- 
шшываетъ его презре1пемъ, моритъ его голодомъ, если онъ чело- 
id-.u'T, бедный, подвергаетъ его тысяче непр1ятностй, наконецъ 
осулгдаетъ его, какъ преступника и въ ипыхъ случаяхъ казнить 
ноъфною смертью, чтобы устрашить и предостеречь другихъ отъ 
\ ||.|('ме1пя его учешемъ. Но если осужденное учен1е «отъ бога», 
т. е. н|)Опикнуто и запечатлено духомъ истины, то такая проба 
1.1И мш'о не страшна и оно всегда ее выдерл;ивало.

1!т. самомъ де.ле, что мы видимъ? Удовлетвори 1гь свое раз-



дразкенное чувсто, насытивъ свою страсть, люди— часто этого же 
110колен!я начинаютъ въ глубине души своей сожа,1еть о томъ, 
что сделано. Неиавистнаго человека узке петъ на свете; уже не 
слышно его надоедавшихъ намъ поучехнй, шедшиуъ въ разрезъ 
съ нашими воззрен1ями; насъ не оскорбляетъ более его презре- 
nie къ установившимся формамъ; онъ погибъ мученической 
смертью; онъ запдатилъ зкизнью за свои убез1зден!я, мезкду темъ 
какъ мы привыкли продавать ихъ за всякую подходящую цену—  
и намъ становится жаль его; мы начипаемъ говорить объ немъ 
уже безъ раздражен!я, безъ пены у рта и уже признаемъ въ немъ 
хорош!я черты, замечаемъ его благородство... Для следующаго 
ноколен1я онъ уже —  герой, въ которомъ бозкествениая сторона 
перевешивала человеческую. Сменится еще неско.1ько поколе- 
н!й, и все недостатки великой личности, все слабости человече
ской природы, которымъ эта личность подвержена была вместе 
со всеми оста.1ьными, исчезнуть; останется одно только совер
шенство —  умственное, нравственное и дазке физическое. Чело
вечество ничего не пожа.теетъ, чтобы вознаградить великую лич
ность за зло, понесенное ею въ зкизни; оно поставить ее на не
досягаемую высоту, сделаетъ изъ пея идеалъ совершенства во 
всехъ отношешяхъ, такъ что на ней не останется никакого «пятна 
и.и порока», особенно, если личность эта жила въ такое время, 
отъ котораго не осталось письменныхъ и достоверныхъ свиде- 
тельствъ; оно не остановится дазке предъ гемъ, чтобы сделать 
изъ этой .личности не только полубога, по и бога.

Но искуплены-ли этимъ страдашя личности въ зкизни? Для 
чего нузкны страдальцу эти почести? Ему они конечно пе нужды; 
но это путь, которымъ человечество примиряется со своею со
вестью. Совесть эта требуетъ, чтобы всякое страдан!е было 
искуплено, всякое горе —  утешено, всякая слеза —  осушена; и 
человечество не перестанетъ этого делать никогда, и пока будетъ



существовать гр^хъ, непременно будетъ существовать и покая- 
и1е. Каждый такой фактъ жестокости и после.дующаго раскаяшя 
несомненно улучшаетъ несколько человеческую природу, хотя 
и крайне медленно и безконечно мало, потому что историческ1я 
яв.1ен1я, въ которыхъ мы сознательно становимся па сторону 
миогихъ пресдедуемыхъ и гоинмыхъ, далеко не делаютъ пасъ 
сто.1ь-же прозорливыми относительно совершающагося вокругъ 
иасъ, и мы безсознательно впадаемъ isr, те-зке ошибки, которыя 
представляете, намъ истор1я, и которыя въ пей д.ия иасъ такъ 
ясны. Иаблюден1е показываетъ, что мы еще вовсе не такъ далеко 
ушли впередъ въ этомъ отношенди отъ своихъ нредковъ временъ 
Галилея, а потому и наше право на безусловное ихъ осужденде 
еще сомнительно.

Какой же выводъ можно сделать изъ печальной исторш осуж- 
детпя и яресжедовашя Галилея?— По нашему мнен1ю, ч’Давнымъ 
образомъ тотъ, что не должно «творить себе кумира ни наземе, 
ни въ небесахъ», что не должно порабощать свою мысль ничему. 
Научный и философсЕЙ сксптицизмъ никогда не до.жеиъ поки
дать человека, потому что идолы возможны не только па почве 
веры, но и разума. Человетгъ не долзкеиъ закупоривать область 
своихъ убе:кден1й или своего м1росозерцан]я, какимъ-бы пре- 
краснымъ и благодетельнымъ содержнмымъ она, по его мненш, 
не была наполнена. Все остающееся безъ движешя подвергается 
брозкендю, портится, прокисаетъ, перехо.дя изъ здоровой пищи 
въ ядъ, и быстро перестаетъ приносить те блапе плоды, каьйс 
приносило, будучи свободнымъ, и записываетъ мало по малу сво
его носителя въ ряды отсталыхъ, поющихъ старую песню и не 
способныхъ понимать новаго. Понятно, что чемъ выше и со.дерзка- 
тельнее закупоренныя такимъ образомъ идеи, тЧ̂ мъ дольше оне 
могутъ оставаться относительно свежими; но каковы бы оне не 
были, всегда настанетъ время, когда оне устареютъи с.делаются



негодными, такъ что даже ихъ носители не будутъ считать ихъ 
для себя обязательными, хотя по привычке и будутъ еще пре.дъ 
ними благоговеть. Для человечества всего выгоднее —  держать 
свое сознан1е постоянно открытымъ для всего новаго и всячески 
стараться избегать всякаго фанатизма, всякой исключительности. 
Человекъ всегда долженъ отстаивать то, что каягется ему исти
ной, но никогда не додженъ стараться закрывать глазъ и угаси 
иа то, что онъ видитъ н слышитъ. Правда, его мнен1я не будутъ 
действовать столь заразительно, какъ въ случае приправы ихъ 
фанатизмомъ, но за то они и не свя;кутъ воли люден и поколе- 
liift; будутъ пролагать себе дорогу не насил1емъ, а свободно, и въ 
атомъ будетъ залогъ ихъ прочности и благотворности. Они не за- 
куютъ на десятки или даже на сотни летъ умовъ потомства и 
не породятъ страшныхъ жестокостей, которыя въ противномъ 
случае могли-бы делаться для торжества ихъ «ad niajorem Dei 
gioriam». Человечество до.окно понять, что Истина для него на
всегда останется недостижимой и навсегда будетъпутеводной звез
дою, освещающей его путь къ неведомой цели. Эта Истина есть 
чисто математичесий пределъ чедовеческихъ познан1й, къ кото
рому мы всегда будемъ стремиться, но достигнуть котораго ни
когда не будемъ въ состоя1Пи, какъ не могли-бы дойти до края 
безконечности. Поэтому въ чедовеческихъ идеяхъ, въ челове- 
ческихъ познан1яхъ, въ нравственности истина можетъ быть 
только относительною. Новыя идеи могутъ быть справедливее 
прел̂ нихъ, но оне не абсолютно справедливы. Всякое положен1е 
представляетъ и слабое место, и оборотную сторону, и мудрецомъ 
можно назвать только того, кто постоянно помнить это и сообра- 
зуетъ съ этимъ свою жизнь. Древняя Европа я;.пва была героями 
и мудрецами; новая Европа начала жить святыми и мучениками 
и продолжаетъжитьимии до сего времени, хотя и подъ разными 
съ перваго в.згляда формами. Христ1анство первыхъ вековъ, хри-



ет1анство Визант!н и Рима, лютеранство, первая реводюхця, 
!езуитство, современное христианство и соц!ализмъ служить ко
нечно очень различнымъ богамъ, но они —  явлехня одного и то- 
го-же поря.хка, потому-что въ основе нхъ лежитъ фапатизмъ 
II нетернимостъ. «Че.чъ будутъ яхшхьх люди» Евроны впослед- 
CTBiii—  сказать трудно; мозкетъ бьп'ь вновь воскресну'Х'Ъ идеалы 
мудрости и геройства, а можех'ъбыть возншшутъ и соы'ршешхо 
новые идеалы; но идеалы мучехшчесхчха, какт. необходимо свя
занные съ фанатизмомъ. едва.ш буду'хъ ихъ ндса.хамхх. Ужеих’е- 
перь Европа въ лице .хучинххъ своихъ пред ста виххией звачите.1Ыхо 
освободилась отъ фанатизма и нетерпимости. Современные уче
ные, если не совсемъ, то узке ххъ иема.хой степени свобо.диы охъ 
ххредвзятыхъ взгляде въ, и хотя могух'ъ увлекаться общими идеями 
своего века и веян!ями времени, но зато скорее другихъ Способны 
отнестись къ этому критически. Такъ что дазке въ наше время, 
хотя и съ некоторыми оговорками, ххо узке можно сказать, что 
существуетъ среда, въ Koxopoii всякое новое мнен1е мозкетъ бьп’ь 
выслушано и разобрано sine ira et, studio.

Характеристическою особенностью новейшей европейской ии- 
Bii.ixisapiu яв.хяется стремлехх1е къ постоянному изменехйю, борьба 
со всякнмъ застоемъ и пеподвизкностхло. Начиная съ покроя 
п.хатых, съ прически, съ образа жизни, эта борх/ха' нротивъ одххо- 
образ1я, постоянства, аз1атской пепоухвиянхостн стремится про
никнуть всюду, Этимъ-зке отсутстхнемъ пеподвизкности характс- 
рххзуется и европейская наука; сохраняя свой обнцй об.хихзъ, она 
въ сущности постоянно меняется. Негъ такого научного по.хо- 
;кеи1я, которое время отъ времени пе хходвергалось-бы поверке; 
такому пересмотру подвергаются даже аксиомы reoMCjpiii; а ре- 
зультатомъ этого являются новые взгляды на все содерзкан1е х'ого 
или другого отдела знан1я и часто совершенно новое попима- 
ixie его. Европейская релипя также не до.джна оставаться въ сто



роне и не подчиняться этому весьма естественному закону евро
пейской цивилизац]и.

действительно, въ физическомъ м1ре, при видимомъ тозке- 
стве, все постоянно изменяется. Самъ человекъ не только пе- 
резкиваетъ годы м.таденчест:5а, отрочества, юности, зрелости и 
старости, но и меняется казкдый часъ, каждую минуту. Атомы, 
составляюпце его тело, не могутъ оставаться одними и теми-зке 
и постоянно заменяются новыми. Поэтому не мозкетъ оста
ваться однимъ и йзмъ-эке и наше сознание, наше м]росозерцан]е, 
наше убеягдетне. Следовательно въ напшхъ общихъ поняттяхъ, 
убезкден1яхъ, веровашяхъ не моягетъ быть никакой ортодокйи, 
и практика показываетъ,. что всякихъ ортодокс]й сто.1ько-же, 
сколько отдельныхъ людей. Если-бы такой взглядъ пропикъ въ 
умы людей гораздо раньше, то истор1и не пришлось-бы быть сви
детельницей техъ печадьныхъ столкновеиш, как1я постоянно 
возникаютъ мезкду «верой», т. е. вошедшимъ въ плоть и кровь 
зиан1емъ, въ той степени приближен]я въ истине, какая была 
возмозкна «во время оно», —  и знашемъ текущимъ, къ кото
рому приводить продолзкающаяся на нашей планете разумная 
жизнь. Ничто такъ не задерживало приблиязешя къ истине, какъ 
фанатизмъ и нетерпимость; поэтому задача просвещен]я и воспи- 
тан1я додзкна состоять именно въ освобозкдеши человеческаго 
ума, на сколько это возмозкно, отъ всякаго фанатизма— въ та
кой его подготовке, чтобы, свергая однихъ вдоловъ, человекъ не 
ставилъ-бы на ихъ место тотчасъ-зке другихъ и во имя посдед- 
нихъ не подверга.лъ бы гонсшю людей, остающихся верными пер
вымъ; хорошо-бы помнилъ, что эти заблузкде1пя раздедядъ оиъ 
самъ еще недавно, что ихъ разделяютъ близше ему люди и что 
нельзя ихъ за это казнить, и страхомъ наказанш, презрен1емъ, жи- 
шен]емъ правъ и преимуществъ приводить ихъ въ новую веру, 
какъ-бы не казалась она намъ привлекательной. Истинно njiocBe-
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ш ей н ы й  чедов'Ькъ должен'!. f)i.m. другом'!, нетнмы н xojiohio пом

н и т ь , что и тепофснппл no;i;i|ii'.iiiii не нредетнн.ткпч, абсолютно 

носл'Ьдняго слова н а у к и  и ф11,1(1С(м[ни; оно шнмр.дш'е.'голнно въ

этотъ годъ, в ъ  Э'ГО'ГЪ ЧаСЪ и въ Э'Гу минуту, .......   (Vl'lviyiOIHyifl

м и н уту, ,въ сл'Ьдующш ч а с ъ л  11.111 е'1'ся уя;.е ентнтнциам'н, ересь, 

которую  сколько не гони— опасное, д'Г.ло едЬ.ни'Тъ н ннесетъ in. 

в'Ьру, в ъ  убелгдеше свою нонранну, а иож с'п. б и т ,  ii;r,i;e внл.чи- 

те.лыю изм'Ьни'гъ п то, н другое.

Если мы посмо'гримъ теперь на нроцессь Га.пилен сь ноз- 
моясно более общей точки зр'Г.н'ш, забыт, па минуту о нашем ь 
сочувств1и къ одной и отвращедми к'ь Aiiyroii сторон!,, 'го оче
видно придемъ къ заключен ill), ч'го ii'I'.|iiio одно изъ двухъ: ii.iin 
обе стороны правы, или об'Г.-же виноваты, (lii'li обе правы,'гакъ 
какъ сделали все возможное: одна— для то|1жес'гв?М1ова1'о учшпн, 
другая—для защиты стараго П01>ядка вещей. ОпеобТ, виноваты, 
потому что первая слишкомъ страстно домогалась быстрого'гор- 
жества новому учсн1ю, а в'горая oi;,a;!ibiaci. на столько fijiii:io|iy- 
кою, что не съум'Ьла воспользоваться ;ггим'ь уч1чием ь н iipiyjio- 
чить его къ себе, хо'гя располагала д.п.а этого тмножсс'гвом 'е,

средствъ, и главное—  .........  нравом'ь 'голконать св.

HHcanie по своему усмотр'Г,1пю. Евою внновнос'гь в ьэто м  ь о'гно- 

ш е ш и  обе стороны па Д'Тгле признали виосл'Г.дспни п са м и : п ер 

вая— те м ъ , что узн ала мстодъ. которым'!, дос'гигаетт.снон.х'ь ве

л и к и х ъ  целей пагпа великая у ч и т(‘Л1,иица природа —  метод'ь 

кр ай ней постепенности и бсзкопсчио-м алы х'ь иамепсш 'й, кото- 

р о м у обязательно должны сл'Г.довать и у че н и к и  ея ш , способе 

р а с к р ы т а  и р азгл а ш е ш я ея та й н ъ ; вторая-зкс —  'Г'Г.мъ, что на 

'0СН0ван1и св. п и еан !я у с п е ш н о  провозгласила два новы х'ь дог

м ата —  «н епогреш им ости п а п ы »  и «пепорочнаго зача'1чя (ш. 

д е в ы » , и т'Ьмъ, что у н и ч то ж и л а «спасительн ы й» эднк'гъ, о су - 

ж данппй новую  астрополпо.
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водъ Г- Л о п а т и н а ,  Ц. 75 в. 

ХЛАБНЫЙ ЖУКЪ. Чтете для наро*-
3 рис. Барона Н. К  о р ф а. Ц. 10 

8РЕДНЫЯ ПОЛЕВЫЯ НАСАКОМ;
Сост. И в е р с в н ъ. Съ 43 рис. Ц. 8 

ВОЗДУШНОЕ САДОВОДСТВО. Н. К 
к о в с в а г о  Съ 72-мя рис. Д. 60 

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ.Сост.Г. Г в с а н д ь 
Съ рис. Первводъ съ француз. Д. 50 в. 

СОЦТАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ. 
Э с п и н а с а .  Перев. съ франц Ф П а- 
в л е н в о в ъ ,  500 стр . Ц 2 р. 50 к. 

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ Д1АГН0- 
СТИКЛ. Профес. Да-к о с т а. Съ н^м 
704 стр., 43 рис. Ц 3 р. 50 в 

ЕДИНСТВО ФИЗИЧЕСКИХЪ СИЛЪ. 
Опытъ популярно-научней философии. 
А. С е в в и. Перев съ франц. Ф. II а- 
в л е н в о в а .  2-е нзд. Ц. 2 р. 60 в.

БЕРЕГИ Т Е  ЛЕГК1Я! Гипепическ1я боо^-|ДАРВИНИЗМЪ. Оощсдос. галоигст'е уче- 
ды д-ра Нимейера.Съ 30 рис. Д. 75 к,щ1я Дарвина. Э. Ферьера. Д. 60 к.




