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Для улучшения взаимодействия между специалистами, использующими разные методы 
изучения движения, рассматривается метод, с помощью которого Коперник одновременно опре-
делил вековые и периодические составляющие орбитального движения Земли и ее оси, опираясь на 
значения координат, зафиксированные в наблюдениях продолжительностью более 1,5 тыс. лет. 
В современной практика принято раздельное определение периодических и вековых движений. При 
определении гелиоцентрических движений, необходимых для становления динамики, Коперник 
обобщил результаты наблюдений за изменениями сферических координат. Мысль современных 
специалистов идет в обратном направлении — они используют численные теоретические модели 
для интерпретации наблюдаемых изменений координат. В таком случае основная роль остается 
за дедуктивной логикой (мышлением). Развитие индуктивного подхода необходимо для обобщения 
огромного материала наблюдений, накопленного в астрономии, геодезии и т. д., в частности для 
решения актуальной проблемы разделения вращений двух небесных кругов, экватора и эклиптики, 
на основе анализа изменений наблюдаемых координат. Показаны трудности решения этой задачи 
методами механики и упрощенный метод ее решения в XVII в.

Относительные и абсолютные движения, «тройное вращение Земли».
Relative and absolute motions, «triplex rotation of the Earth».

Введение
Определение движений относительно 

центров тяготения в системах тел (или частиц) 
– цель теоретиков, описывающих движения 
в системах пространственных координат X, Y, 
Z; испытания, проверки моделей производятся 
по наблюдениям на картинной поверхности 
в сферических координатных системах (СКС), 

связанных с проекциями звезд (квазаров). По-
скольку задача проверки строения – модели, 
создаваемой на основе теории посредством 
сравнения с наблюдаемыми картинами, не такая 
простая, какой кажется на первый взгляд, мы 
предпримем экскурс в историю, что, как мы 
полагаем, будет способствовать преодолению 
разобщенности теоретиков и практиков. 
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дежды на уточнение теоретических моделей 
путем использования поправок, требуемых 
теорией относительности; лишь немногие 
полагают, что возможности классических 
методов не исчерпаны. Например, в статье 
Л. Д. Костиной и М. И Юркиной [7] постав-
лен вопрос об усовершенствовании класси-
ческой теории прецессионно-нутационного 
вращения земной оси с целью исключения 
влияния ее ошибок на искомое движение по-
люса. В V разделе статьи [11] мы упоминали 
о зависимости выводимого движения полюса 
от ошибок определения движения эклиптики. 
Следовательно, необходимо уточнить и теорию 
орбитального вращения Земли, например, пу-
тем решения задачи N-тел, хотя бы при N = 3. 
Поскольку она не решена, для определения 
движения земной оси и вращения эклиптики 
в XX в. использовались приближенные, по сути, 
эмпирические способы. Например, С. Ньюком 
еще в XIX в. вывел ряды, предназначенные для 
решения двух задач, и предположил, что необ-
ходимо будет изменять только коэффициенты 
членов в рядах примерно раз в столетие, привле-
кая новые наблюдения [13, c. 225–253]. 

Повышение требований к точности про-
гнозов побудило теоретиков к усложнению 
численных моделей, позволяющих с удовле-
творительной точностью вычислять движения 
экватора и эклиптики для отрезков времени 
примерно в 10 лет [10, с. 26–27]. Не продол-
жится ли уменьшение срока жизни теоретиче-
ских моделей после ожидаемого повышения 
точности наблюдений еще на два порядка? Мы 
полагаем, что для увеличения эвристической 
силы теорий полезно освоение опыта великих 
астрономов и математиков прошлого.

1. Влияние спутника планеты 
на вращение ее оси

Задача двух тел имеет математическое 
решение, поэтому оставим два тела. Для крат-
кости более массивное из них назовем Солн-
цем, а спутник, имеющий форму эллипсоида, 
Землей. На рис. 1 показаны Солнце в одном 
из фокусов эллипса F и два положения цен-
тра Земли – T2 и T4 – соответственно вблизи 
перигелия и афелия ее орбиты. Плоскость 
эклиптики, перпендикулярная чертежу, пред-
ставлена прямой T2T4; через N и S обозначены 
два конца оси вращения Земли. В результате 
перехода из положения T2 в T4 направления на 
точку F из полюсов N и S и точек, связанных 

с телом Земли, за исключением центра ее масс, 
изменятся по двум причинам: из-за изменения 
расстояния Земли от Солнца, а вследствие 
этого также изменения наклона земной оси. 

В задаче двух тел определяются траекто-
рии обоих тел относительно общего центра 
тяготения и эллипсы, описывающие движения 
каждого тела относительно центра другого. 
Эти три эллипса подобны, и для определения 
параметров каждого из них достаточно знать 
массы двух тел и начальные условия [8, с. 217]. 
Ориентация плоскости эллиптических орбит 
в пространстве не изменяется – орбиты не 
вращаются. Если в момент t0 по наблюдениям 
с поверхности Земли определены сфериче-
ские координаты Солнца , которые затем 
приведены к центру масс Земли, расстояние 
между центрами Земли и Солнца R0 и скоро-
сти , то для любого момента ti можно 
вычислить гелиоцентрические, координаты 
Земли (Xi, Yi, Zi)C, или (li, , Ri)C. Появляет-
ся возможность сравнивать вычисленные 
координаты (li, )С с наблюдаемыми (li, )O 
в моменты ti. На разности (lO – lC)i и (bO-bС)i 
влияет то обстоятельство, что наблюдения 
проводятся с поверхности Земли, а не из ее 
центра. Точки на поверхности связаны с осью, 
следовательно, использование значений раз-
ностей «о – с» открывает принципиальную 
возможность изучения изменений наклона 
земной оси, проходящей через центр масс 
Земли, относительно центра Солнца, посколь-
ку движение земной оси относительно Солнца 
проявляется в наблюдаемых на разных парал-
лелях вращениях Солнца.

Добавление Луны, орбита которой на-
клонена к эклиптике, существенно усложняет 
задачу — изменяя расстояния Земли от Солнца 
(точки F), Луна изменяет также наклон земной 
оси. Она вызывает также вращения орбит 
Земли и Луны — траектории их центров ста-
новятся кривыми двоякой кривизны, для ко-
торых не получено математически точного 
описания. Поэтому невозможно вычислить 
координаты (Xi, Yi, Zi)C или (li, , Ri,)С центров 
масс Земли и Луны, не используя бесконечных 
«полуэмпирических» рядов. 

Затем необходимо ввести две оси земного 
вращения, проходящие где-то вблизи центра 
ее масс, поскольку направления на центры 
Солнца и Луны совпадают очень редко, 
а изменения этих направлений различны, 
что известно из наблюдений Солнца и Луны, 
начавшихся в глубокой древности. Изменения 
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направлений на Солнце и Луну происходят 
быстро и охватывают десятки градусов. 
Отсюда понятно предпочтение, отдаваемое 
практически бесконечно далеким светилам. 
Астрономы продолжают изучать вращение 
земной оси по сфере с неопределенным по-
ложением центра, т. е. относительно СКС, 
«привязанной» к светилам с незначительными 
собственными движениями и параллаксами, 
но на их координатах отражается сумма всех 
вращений наблюдателя [10. с. 25–28], которо-
му кажется, что небесные СКС вращаются 
относительно его места.

Целью Эйлера и математиков, развивав-
ших методы динамики в XVIII–XIX вв., было 
определение абсолютных движений, которые 
отождествлялись с гелиоцентрическими. 

Допустим, что координаты центра тя-
жести системы Земля–Луна относительно 
Солнца определены с бóльшей точностью, чем 
это возможно для центров масс Земли и Луны. 
Можно ли связать земную ось с этим центром 
тяжести? Не случайно в несовпадении поло-
жений центров Земли и системы Земля–Луна 
Эйлер увидел препятствие для определения 
вращения и обращения Земли в единой гелио-
центрической системе, что отмечено в статье 
[15]. Затем он изменил постановку задачи 
изучения твердотельного вращения земной 
оси [12, c. 203, 204].

По ставленная  Эйлером задача 
не совпадала с той, которая в то время 
была целью астрономических наблюдений, 
а именно: уточнение вращения земной оси 
относительно СКС на бесконечно далекой 
сфере. В то время вращение Солнца и Луны 
относительно пунктов на земной поверхно-
сти считалось уже достаточно хорошо изу-
ченным по многовековым наблюдениям, от 
этого вращения Солнца зависят расположение 
климатических поясов и смена сезонов. Про-
должительность сезонов сумели определить 
еще в античной Греции [5, с. 317]. Задолго до 
этого начались наблюдения Солнца и звезд 
для определения средней продолжительности 
тропического года и солнечных суток. В даль-
нейшем это привело к созданию современной 
календарной системы; астрономическая ос-
нова ее была заложена Коперником. Переход 
к гелиоцентризму создал почву для становле-
ния динамики [9], а развитие динамических 
методов определения движений привело 
к разделению специалистов на теоретиков 
и практиков.

2. Сравнение вращений оси земного 
экватора относительно Солнца 

и относительно звезд
Попытка сравнения современных задач 

с теми, которые решал Коперник, немедленно 
встречает возражение с указанием на то, что 
последние проще. Как бы ни решался вопрос 
о сложности, бесспорна необходимость вла-
дения тем методом, который использовал 
Коперник, хотя ему были известны не все явле-
ния, интересующие современных астрономов 
и геодезистов.

Коперник в «De Revolutionibus» [6] 
излагает гелиоцентрическую систему Мира 
с помощью дедуктивного метода: он исходит 
из предположения о подвижности Земли 
и доказывает, что ни одно их наблюдаемых 
явлений не противоречит такому допуще-
нию. Вместе с тем Коперник несомненно 
пользовался индуктивной логикой, поскольку 
занимался обобщением сведений, получен-
ных в результате многовековых наблюдений 
в разных пунктах земного шара, а также своих 
наблюдений. Можно доказать, что этих фактов 
было достаточно для перехода к гелиоцентри-
ческой системе, но для этого необходимо про-
анализировать и уточнение системы времени, 
произведенное Коперником, что выходит за 
рамки статьи.

Коперник анализировал солнечные 
и лунные затмения с целью уточнения гео-
центрического вращения Луны и определения 
вращения Земли относительно центра Вели-
кого круга, однако, влияние движения Луны 
на колебания земной оси он не рассматривал. 
На этом основании мы не выйдем за пределы 
задачи двух тел при пояснении метода Ко-
перника.

Обратимся к рис. 1 для сравнения вра-
щения земного экватора, или связанных 
с ним полюсов оси, относительно Солнца 
с вращением земной оси, спроектированным 
на поверхность сферы бесконечного радиуса, 
описанным в эклиптической СКС. Направле-
ния  из точек T2 и T4 на Солнце отличаются 
на 180°, кардинально различен в этих точках 
и наклон земной оси NS, ее экватора и паралле-
лей по отношению к Солнцу. Вблизи зимнего 
солнцестояния в Северном полушарии Солнце 
проходит через зенит на южном тропике ab,  
а вблизи летнего – на северном тропике cd. 
Во время равноденствий Солнце проходит 
через зенит на экваторе Земли EE. Как извест-
но, угол  – наблюдаемое угловое расстояние 
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между экватором и эклиптикой или их ося-
ми – изменяется в течение года в пределах  
±27,5°. За это же время направление оси по 
отношению к звездам изменяется лишь незна-
чительно, и после учета поправок за нутацию 
и полугодовую прецессию *, сумма которых 
не превышает 0,27″, современные астрономы 
признают направления оси SN в положениях 
Земли в точках T2 и T4 параллельными.

Направления с Земли на Солнце изменя-
ются иначе, чем на звезды (квазары). С этой 
проблемой, как известно, столкнулся Копер-
ник при объяснении смены времен года на 
Земле.

Причина параллельности осей NS при 
положениях центра Земли в точках T2 и T4 
в том, что звезды находятся на практически 
бесконечном расстоянии, поэтому линейные 
перемещения наблюдателя не изменяют их ко-
ординат. Без понимания этого обстоятельства 
Коперник не смог бы обосновать свою систе-
му Мира; он несколько раз упоминает о том, 
что «расстояние между Солнцем и Землей на 
сфере неподвижных звезд уже ускользает от 
нашего зрения» [6, с. 36]. О том же он писал 
четверть века ранее в «Малом комментарии» 
[6, с. 421,422].

На рис. 1 отмечены точки T1 и T3, находя-
щиеся соответственно за плоскостью чертежа 
и перед ней. На рис. 2 плоскости чертежа 
и эклиптики совпадают, и положения северно-
го полюса N во время равноденствий показаны 

точками — ось Земли в это время перпенди-
кулярна чертежу. Очевидно, перемещения оси 
и полюсов при движении Земли из точек Т1 
в T2, в T3 и т. д. не являются линейными, это 
вращение относительно фокуса F, где нахо-
дится Солнце. При положениях Земли в точках 
T1 и T3 день всюду равен ночи, а плоскости 
экватора и эклиптики параллельны. Очевидно, 
все направления осей N1T1, N2T2, N3T3 и N4T4 
невозможно признать ни взаимно параллель-
ными, ни параллельными оси эклиптики 
FП. Почему же тогда в течение года и полюс 
эклиптики (ее ось), и полюс Мира (земная 
ось) сохраняют постоянное направление,  
т. е. положение относительно звезд? Для обос-
нования своей системы Коперник должен был 
ответить на этот вопрос.

3. Факты, на которые 
опирался Коперник

Индуктивный способ изложения требует 
бóльшего внимания от читателя, чем дедук-
тивный, поскольку построение доказательства 
не разбивается на отдельные звенья. Чтобы 
пояснить решение Коперника, напомним 
те факты, которые были ему известны из мно-
говековых и собственных наблюдений.

В XVII в. астрономы еще не обнаружили 
изменений ни относительных положений 
звезд на небесной сфере, ни относительных 
смещений пунктов по земной поверхности. 
Еще до Гиппарха было обнаружено вековое 

* Другие известные малые поправки не относятся к теме этой статьи.

Рис. 1. FП – направление на полюс эклиптики. Пересечение эклиптики с плоскостью 
чертежа обозначено прямой T2T4. N и S – северный и южный полюсы Земли. T2 и T4 – поло-
жение центра Земли соответственно в зимнее и летнее солнцестояние в северном полуша-

рии; T1 и T3 – положение центра в весеннее и осеннее равноденствие
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движение полюса Мира среди 
звезд, но поскольку не были 
замечены изменения углов 
между полюсом Мира и го-
ризонтом в каком-либо месте, 
то земные координаты ϕ  и λ  
считались постоянными для 
каждой точки земной тверди. 
Небесный экватор отожде-
ствлялся с проекцией земного 
экватора на звездную сферу *.

Об изменениях эклипти-
ческих долгот звезд l свиде-
тельствовали звездные катало-
ги разных эпох, начиная с Гип-
парха, но изменение эклипти-
ческих широт β  звезд удалось 
обнаружить только Тихо Браге 
(XVI в.) из сравнения наблюде-
ний своих и александрийских 
астрономов при разности эпох 
наблюдений около 1,5 тыс. 
лет. Коперник считал широты 
звезд β  постоянными. Отсю-
да следовало, что эклипти-
кальный круг, образованный 
пересечением пути Солнца с поверхностью 
небесной сферы неподвижен относительно 
звезд. Поэтому астрономы предполагали, что 
эклиптика вращается вместе со звездами, но 
при этом для обоснования неподвижности 
Земли им пришлось приписать небесной сфере 
не только суточное, но и второе вращение для 
объяснения наблюдаемых изменений эклип-
тических долгот.

Присвоив Земле суточное и орбитальное 
вращения, Коперник объяснил наблюдаемое 
суточное вращения всей небесной сферы 
и годичное движение Солнца по эклиптике 
– зодиаку, т. е. относительно звезд. Этого 
было недостаточно для объяснения наблю-
даемых годичных изменений зенитных рас-
стояний и азимутов Солнца, а также вековых 
изменений экваториальных координат звезд 
и Солнца. Наблюдениями разных эпох были 
зафиксированы: вековые изменения угла 
ε  и долгот точек равноденствий и солнце-
стояний, что вызывает изменения продолжи-
тельности времен года. Опираясь на анализ 
наблюдений равноденствий и солнцестояний 
и угла ε  за 1,5 тыс. лет, Коперник определил 
изменения эксцентриситета земной орбиты, 

движение ее перигелия и земной оси [6, 
с. 158–225].

До открытия Тихо Браге полагали, что 
наблюдаемые движения звезд относительно 
точки Весны приводят к изменениям их эква-
ториальных координат и долгот l, но широты 
звезд не изменяются. Поэтому Коперник сде-
лал вывод, что причиной вековых изменений 
угла ε  является только вращение экватора 
Земли вместе с ее осью относительно непод-
вижного центра, очень близкого к Солнцу. 
Также, исходя из неподвижности плоскости 
эклиптики относительно звезд, он объяснил 
годичные изменения склонений звезд и Солн-
ца тем, что в течение года ось Земли (ее круги 
и полюса) вращается относительно центра 
Солнца.

Считая небесный экватор проекцией зем-
ного экватора, нетрудно было отождествить 
полюс Мира с полюсом Земли. Трудность 
объяснения заключалась в том, что полюса 
как экватора (например, N), так и эклип-
тики (П) остаются в течение года практи-
чески неподвижными относительно звезд  
и в то же время в любой из местных горизон-
тальных СКС наблюдаются вращения полюса 
эклиптики П вокруг полюса N и вращения зо-

Рис. 2. Плоскость эклиптики совпадает с плоскостью чертежа; 
T2 и T4 – положения центра Земли в солнцестояниях. 

В моменты равноденствий земная ось перпендикулярна 
чертежу, поэтому положения полюса N показаны 

точками, пунктиром обозначена траектория северного полюса 
по отношению к Солнцу. Точки S2, S4 и не обозначенные S1, S3 

расположены за плоскостью чертежа.

* Такое определение небесного экватора нам приходилось встречать в учебниках по географии.
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В отличие от мнения большинства, Коперник 
приписал неподвижность полюсу П, а враще-
ние полюса N относительно П он объяснил 
годичным вращением земной оси, которое 
назвал деклинационным, поскольку оно свя-
зано с ежегодно наблюдаемыми изменениями 
склонения (деклинации) Солнца.

4. Определение Коперником вековой 
и годичной составляющих 

движения земной оси
Перед Коперником стояла следующая 

задача: объяснить с позиции гелиоцентриз-
ма упомянутые ранее вековые изменения 
и одновременно смену времен года, или, на 
современном языке, согласовать наблюдае-
мые, «мгновенные» движения с вековыми 
таким образом, чтобы не упустить ни одного 
из известных к тому времени явлений.

В эпоху Коперника было невозможно 
заметить разницу в продолжительности тро-
пического и звездного года за один год на-
блюдений и, следовательно, отличить период 
деклинационного вращения оси от годичного 
обращения Земли, но Коперник анализировал 
изменения координат за 1,5 тыс. лет. В резуль-
тате трудоемкой работы, отраженной в главах 
I–III и XI Книги первой и главах I–XIV Книги 
третьей [6], он определил для анализируемого 
периода среднее значение прецессии земной 
оси и ее долгопериодические изменения. Для 
значения прецессии оси Коперник получил 
50,26'', что близко к современному значению 
50,17'', принятому для эпохи Коперника.

Выведенные Коперником по наблюдени-
ям средневековых астрономов востока и запада 
колебательные движения равноденственных 
точек относительно звезд (так называемая, 
трепидация) не нашли подтверждения в новой 
астрономии, которая считает причиной появ-
ления этих колебаний ошибки средневековых 
наблюдателей. Однако анализ многовековых 
наблюдений позволил Копернику с достаточ-
ной точностью определить среднее значение 
вращения земной оси относительно звезд, 
названное в дальнейшем регулярной прецес-
сией, оценить период вращения оси в 25 816 
египетских лет **. Теоретическое значение 
лунно-солнечной прецессии, определенное 
Ньютоном, – 50,0'' [8, с. 601] соответствует пе-

риоду 25 918 лет. В современной астрономии 
нет точной оценки периода прецессионного 
движения оси для столь большого отрезка 
времени, обычно пишут, что период равен 
примерно 26 тыс. лет.

Остановимся теперь на объяснении сме-
ны времен года с помощью деклинационного 
вращения земной оси, которое Коперник на-
звал третьим вращением Земли.

Объяснение смены времен года 
не представляло трудностей в геоцентриче-
ской системе Мира, когда считали, что вокруг 
неподвижной Земли с ее кругами (эквато-
ром, параллелями) и осью Мира вращается 
Солнце по «косому кругу» – эклиптике. Не-
преодолимыми в те эпохи были трудности 
с объяснением наблюдавшихся предварений 
равноденствий и солнцестояний. Астроно-
мам средних веков пришлось ввести допол-
нительную сферу, которую Кеплер назвал 
«чудовищной пустой от звезд девятой сферой 
Альфонсин» (таблиц движений небесных 
светил, составленных в Толедо по распоря-
жению короля Альфонса X, XIIIв.) [3, с. 32]. 
Коперник освободил астрономию и от этой 
пустой сферы, введя суточное и орбитальное 
вращения Земли и третье – деклинационное 
вращение ее оси.

В соответствии с видимым, или с гео-
центрической традицией, мы говорим, что 
весной Солнце приходит на экватор Земли 
(в положение δ  = 0) раньше, чем возвращается 
к тем звездам, вблизи которых оно приходило 
на экватор в предыдущие годы, т. е. где нахо-
дилась прежняя точка Весны. Иными словами: 
точка Весны отступает в направлении, проти-
воположном видимому движению Солнца; по 
Копернику, в направлении обратном располо-
жению знаков зодиака (Овен, Телец и т. д. от 
весны к лету…). Это приводило к изменениям 
координат, отсчитываемых от точки Весны 
и от небесного экватора, но не от эклиптики, 
пока изменений широт, β , звезд не удавалось 
обнаружить. Коперник пишет, что при посто-
янном ε  – наклонении экватора к эклиптике 
(«равноденственного круга к зодиаку») на 
Земле не происходило бы смены времен года: 
«…равноденственный круг и ось Земли име-
ют периодически меняющееся наклонение. 
Действительно, если бы они были неизмен-
ными и только следовали движению центра, 

* Наблюдения за этим вращением были необходимы для составления гороскопов астрологам, которых интересовало 
расположение планет по отношению к знакам зодиака и зениту места в момент рождения человека.

** Египетский год равен 365 средним солнечным суткам.
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то не было бы никакого неравенства дней 
и ночей, но всегда было бы или солнцестояние, 
или кратчайший день, или лето, или зима, или 
какое-нибудь одно и то же одинаковое время 
года» [6, с. 36].

«Мы говорили, что годовое обращение 
центра и деклинационное являются почти 
равными; если бы они были в точности равны, 
то следовало бы, что точки равноденствий 
и солнцестояний и вся наклонность зодиака 
ничуть не изменились бы по отношению 
к сфере неподвижных звезд. Однако, хотя 
разница и очень незначительна, она все же 
обнаружилась, возрастая с течением времени: 
действительно, от Птолемея до нашего време-
ни эти точки уже продвинулись навстречу (т. е. 
в направлении, обратном последовательности 
знаков зодиака, совпадающим с направлением 
отсчета долгот и прямых восхождений С. Т.) 
приблизительно на 21 градус. По этой причине 
некоторые думали, что сфера неподвижных 
звезд тоже движется, так что они решили 
ввести расположенную выше девятую сферу; 
но так как и она не оказалась достаточной, 
то в недавнее время некоторые добавили еще 
десятую, не достигнув, однако, той цели, 
какую мы надеемся получить при помощи 
движения Земли, которым пользуемся в ка-
честве основного принципа и гипотезы для 
объяснения всего прочего» [6, с. 39].

Приведем описание годичной составляю-
щей деклинационного вращения земной оси, 
данное Коперником, при этом мы изменили 
только буквенные обозначения соответствен-
но принятым на рис. 1.

«Когда полюс S обращается к находяще-
муся в F Солнцу и отклонение экватора будет 
к северу на угол ET2b, вращение вокруг земной 
оси заставит описать параллельный экватору 
южный круг с диаметром аb и расстоянием 
Eb, представляющий для Солнца тропик Ко-
зерога. Или, чтобы сказать правильнее, это 
движение вокруг оси по отношению к T2T4 
совершается по конической поверхности, 
имеющей вершину в центре Земли T, а в каче-
стве основания круг, параллельный экватору. 
В противолежащем знаке T4 (через полгода, 
С. Т.) все происходит также, но в обратную 
сторону. Таким образом ясно, как эти два иду-
щие навстречу друг другу движения, а именно 
движение центра и наклонения, заставляют 
ось Земли оставаться в одном и том же и всегда 
одинаковом положении (относительно звезд, 
С. Т), причем все кажется происходящим, 

как если бы это были движения Солнца» [6, 
с. 38].

Из цитируемого неясно, чтó названо 
движением центра. Поясним: для описания 
орбитального движения Земли Коперник ис-
пользует два эпицикла и один эксцентр, Солн-
це находится не в центре Великого круга (orbis 
magnus), а вблизи него, как это ясно, например, 
из следующих слов «Малого комментария»: 
«Земля вращается тройным движением, 
а именно одним по Великому кругу, обходя 
Солнце в направлении последовательности 
знаков и заканчивая один оборот в один год, … 
но центр этого круга отстоит от центра Солнца 
на 25-ю часть своего полудиаметра [6, с. 421]. 
В «De Revolutionibus» Коперник определил 
также вековые изменения эксцентриситета 
земной орбиты – нашел предельные расстоя-
ния центров Солнца и Великого круга, равные 
1/31–1/24 части среднего расстояния.

Обратимся теперь к историческим иссле-
дованиям коперниканской системы Мира. 

5. Отношение к деклинационному 
вращению земной оси в механике

Мнение философов XX в., утверждавших 
о равноправии систем Мира Птолемея и Ко-
перника, отражено в статье [9]. О недостатке 
внимания к трудам Коперника со стороны 
историков науки свидетельствует, что они, 
как правило, пишут о доказательствах только 
суточного и орбитального вращения, хотя 
этого было недостаточно для обоснования 
гелиоцентризма. В зарубежной литературе 
XX в. мы не встречали исследований столь 
основательных, как труды отечественных уче-
ных Н. И. Идельсона и И. Н. Веселовского.

Один из лучших отечественных истори-
ков астрономии Н. И. Идельсон, изучавший 
труды Коперника и Галилея по первоисточни-
кам, поясняет тройное вращение Земли в двух 
статьях. Он пишет «Правда в своем учении 
об этом третьем, или, как он его называет, 
«деклинационном», движении Земли Копер-
ник допускает ошибку. Ему представляется, 
что ось Земли тогда, и только тогда могла бы 
оставаться параллельной самой себе в течение 
годичного обращения Земли, если бы она 
в течение года описывала в обратном на-
правлении полный круг сверх того небольшого 
угла, который необходим для объяснения сме-
щения равноденствий. Эта ошибка (связанная 
со своеобразными представлениями древних, 
относящимися к вращению твердых тел) 
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и Галилеем; она не существенна: объяснение 
явления прецессии дано Коперником правиль-
но» [3, с. 32].

Пояснение неточное. Как ясно из приве-
денных слов Коперника, только одно из «двух, 
идущих навстречу друг другу движений» [6, 
с. 38], он приписывает оси, «наклонению», 
а другое – центру малого круга. 

Во второй статье Идельсон также расце-
нивает введение деклиниционного вращения 
как ошибку Коперника: «…кое в чем он просто 
ошибается – его кинематическое мышление 
оказывается недостаточным; это происходит, 
например, при допущении так называемого 
«третьего движения Земли», бесцельность 
которого выяснил только Галилей [4, с. 49]. 
В комментарии к приведенным словам в той 
же книге Идельсон пишет: «Галилей первым 
обратил внимание на то, что все это построе-
ние излишне и ненужно; можно отказаться 
от жесткой связи и просто сообщить Земле 
поступательное перемещение по ее орбите; 
при этом ее ось всегда будет сохранять в про-
странстве одно и то же направление, но тело 
Земли за время ее оборота по орбите совер-
шит один оборот вокруг своей оси в обратном 
направлении по отношению к центру О, т.е. 
к Солнцу» (курсив мой, С. Т.) [4, с. 451]. 

Галилей рассматривал равномерные дви-
жения по круговым орбитам, и он предложил 
условие, при котором считал возможным ис-
ключить деклинационное вращение земной оси, 
что является упрощением даже в задаче двух 
тел. Кроме того, упрощения Галилей добивался 
за счет игнорирования наблюдаемых вековых 
изменений координат, которые мы перечисля-
ли выше. Коперник мог определить вращения 
со сравнительно короткими периодами благода-
ря тому, что нашел средние, равномерные вра-
щения на основе продолжительных наблюдений 
за изменениями координат [6, с. 208]. Галилей 
успешно занимался поиском доказательств 
орбитального вращения Земли, недоступных в 
XVв.Егопопыткаисключитьдеклинационное в. Его попытка исключить деклинационное 
вращение земной оси подтверждает трудности 
разделения вращений двух осей, или небесных 
кругов (экватора и эклиптики), которые только 
увеличились после того, как учет гравитацион-
ного влияния Луны стал необходим.

Без превосходных комментариев 
И. Н. Веселовского – переводчика «Альма-
геста» и трудов Коперника, современный 
читатель не понял бы Птолемея и Коперника. 

Обращаясь к той же теме, Веселовский пишет: 
«Тройное вращение описано Коперником в XIXI 
главе первой книге «Вращений», причем он 
дает два доказательства его, не считая, оче-
видно, эту проблему легкой. Действительно, 
следующее поколение, в частности Галилей, 
не разобралось в построениях Коперника, 
а так как коперниканскую систему большинст-
во знает из знаменитых «Диалогов» Галилея, 
то на вопрос о числе вращений Земли обычно 
отвечают: «Два – одно вокруг Солнца, другое 
вокруг Земли». [1, с. 216]. 

Веселовский поясняет деклинационное 
вращение оси в Комментариях (см. [6, с. 561]) 
и в книге [1]. Он формулирует задачу, стоящую 
перед Коперником: зная рассматриваемое 
с Земли движение неподвижной системы, 
связанной с центром Солнца, определить, 
каково будет движение земной оси, наблю-
даемое на Солнце [1, с. 214]. Уточним, что 
движение Солнца наблюдается с поверхности 
вращающейся Земли, но Копернику необхо-
димо перейти к картине, наблюдаемой из 
центра Солнца. Мы полагаем, что причиной 
возникших разногласий в объяснении наблю-
даемых вращений Солнца, как и трудности 
в объяснениях самого Коперника, является 
невозможность наглядного представления 
на одном чертеже наблюдаемого вращения 
оси подвижного тела (Земли) одновременно 
по отношению к близким и бесконечно дале-
ким телам. Это легче сделать, если перейти 
к гипотетическому наблюдателю в центре 
Солнца («действительно неподвижному»), 
хотя и в этом случае невозможно сохранить 
единый масштаб на схеме.

Если бы в эпоху Коперника размеры 
орбиты Земли и ее радиус были определены 
в одной и той же мере, то нетрудно было бы 
вычислить, какие изменения в наклоне земной 
оси относительно плоскости эклиптики уви-
дел бы гипотетический наблюдатель в течение 
года. Принимая современные значения в ки-
лометрах для радиусов Земли и ее орбиты, мы 
получим значение угла ε S – наклона плоскости 
экватора к эклиптике, наблюдаемого из центра 
Солнца. Угол ε S почти равен 8,80″ (горизон-
тальному экваториальному параллаксу), когда 
на Земле равноденствия, и приблизительно 
8″ – когда солнцестояния, во время которых 
гипотетический наблюдатель мог бы увидеть 
либо северный, либо южный полюс Земли. На 
рис. 1 это показано, но преувеличено из-за не-
возможности сохранения единого масштаба. 
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Гипотетический наблюдатель представил бы 
вращение земной оси движением по образую-
щей конуса с вершиной в центре Земли. 

В эпоху Коперника ошибка изменения 
угловых расстояний была примерно равна 39 
и углы, меньшие по величине, считали рав-
ными нулю. Следовательно, Коперник имел 
основание предположить, что из центра Солнца 
невозможно увидеть несовпадения плоскостей 
экватора и эклиптики во время солнцестояний, 
т. е. заметить непараллельности осей N2S2  и N4S4 
оси эклиптики FПП. Несмотря на малую точ-
ность измерений, Коперник умел оценить при-
мерное отношение размеров Земли и ее орбиты, 
о чем свидетельствует один из его аргументов 
в защиту вращения земной оси, а не Солнца: 
«Ведь гораздо сообразнее сказать, что равно-
денственный круг стоит наклонно к зодиаку, 
чем зодиак к равноденственному, как меньший 
по отношению к большему. Действительно, 
зодиакальный круг, описываемый в течение 
годичного обращения прямой, равной расстоя-
нию между Солнцем и Землей, гораздо больше 
равноденственного (земного экватора С. Т.), 
который, как сказано, описывается ежедневным 
вращением около земной оси» [6, с. 159].

Таким образом, не только понимание 
практической бесконечности расстояния до 
сферы звезд, но и представление об отноше-
нии размеров Земли и ее орбиты были необхо-
димы для перехода от изменений координат, 
наблюдаемых в трех СКС (эклиптической, 
экваториальной и горизонтальной) к вековым 
и годичным относительным вращениям: 
Солнца и точек на поверхности Земли, также 
Солнца и звезд. Следующей задачей, решен-
ной Коперником, было объяснение наблю-
даемых на сфере относительных вращений 
«тройным движением Земли» в гелиоцентри-
ческом пространстве  *.

Заключение
Историки науки убедительно доказывают, 

что труды Коперника открыли путь к опреде-
лению расстояний в Солнечной системе, но 
не уделяют внимания индуктивному методу, 
использованному Коперником для перехода 
от земной астрономии к общепланетарной. 
Коперник определил вращения проекций 
планет и Земли, «видимые» из центра Солн-
ца, благодаря чему его последователи смогли 

перейти к гелиоцентрическим, абсолютным 
движениям планет. Утверждение о том, что 
Коперник не располагал какими-либо новыми 
данными наблюдений по сравнению с Птоле-
меем [14, с. 54, 72, 90, 125–125], ошибочно, 
о чем знают не только историки средневековой 
астрономии, но и читавшие «De Revolutioni-De Revolutioni- Revolutioni-Revolutioni-
bus»[6].Коперникпонимал,чтотеоретические» [6]. Коперник понимал, что теоретические 
модели теряют свою эвристическую силу, 
если их создатели игнорируют ряды вековых 
наблюдений. С этим должны согласиться со-
временные ученые, которых интересуют не 
только технические требования потребителей, 
но и фундаментальные проблемы.

В известной монографии Э. Вулард пи-
шет: «Лунно-солнечный компонент движения 
небесного экватора не влияет на движение 
эклиптики, оставляя эклиптические широты 
светил неизменными, однако он смещает точки 
пересечения экватора с эклиптикой как вдоль 
эклиптики, так и вдоль экватора и соответст-
венно меняет эклиптические долготы, прямые 
восхождения и склонения светил. Планетный 
же компонент движения эклиптики не оказы-
вает прямого влияния на положение экватора, 
оставляя склонения светил неизменными, но 
он смещает точки пересечения эклиптики как 
вдоль экватора, так и вдоль эклиптики, меняя 
соответственно прямые восхождения, эклип-
тические широты и долготы» [2, с. 121]. 

Таковы представления теоретика, ко-
торый, в согласии с принятой установкой, 
считает вращение и орбитальное движение 
Земли независимыми [11, с. 4–5], игнорируя 
зависимость между наблюдаемыми значе-
ниями координат, которые используются для 
уточнения теоретических моделей. Трудности 
раздельного определения этих движений воз-
росли после того, как Тихо Браге обнаружил 
изменения эклиптических широт звезд. После 
обнаружения собственных движений звезд, 
нутации оси, затем движений полюсов по 
поверхности Земли и т. д. задача стала еще 
сложнее, несмотря на существенную помощь 
со стороны динамики, поскольку, в конечном 
счете, теоретические модели проверяются по 
наблюдениям [11]. Коперник упоминал о труд-
ностях, связанных с определениями изменений 
эксцентриситета орбиты Земли и движения 
перигелия ее орбиты (проявляющиеся в дви-
жениях Солнца по зодиаку), а также вращения 

* Для становления гелиоцентрической системы Мира требовался еще и выполненный Коперником анализ многовековых 
определений координат планет и Луны. 
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земной оси даже при использовании многове-
ковых определений координат. 

По поводу движений проекций светил 
относительно нуль-пунктов и кругов, от кото-
рых отсчитываются сферические координаты, 
Вулард справедливо пишет: «На практике 
вековые и периодические компоненты этих 
взаимных смещений изучаются отдельно». 
Такое разделение обосновано, но следует ли 
пренебрегать изучением вековых смещений? 

Тенденция развития современной астро-
номии в течение последних полутора веков 
— это уточнение колебаний с периодами все 
менее значительными, обнаружение малых 
непериодических колебаний и движений на 
коротких отрезках времени. Таких достижений 
добиваются за счет роста точности наблюдений. 
Полезно обратить внимание на слова Коперника 
о том, что периодические изменения (колебания) 
определяются тем точнее, чем точнее извест-
ны средние, равномерные движения [6, с. 208].

По содержанию (информативности) на-
блюдаемые изменения богаче «теоретических» 
(вычисленных изменений координат) до тех 
пор, пока из них не исключены долгопериоди-
ческие и вековые компоненты, что делается 
обычно в надежде на медленность глобальных 
изменений в движениях, изучаемых астронома-
ми. Однако в природе нет полного повторения, 
и современный астроном, рассматривающий 
уменьшение ошибки наблюдений как гарантию 
уточнения астрономических «постоянных» 
(например, прецессии), рискует упустить их 
прогрессивные изменения либо ошибочно «от-
крыть» изменения в движениях с меньшими 
периодами. Этого не случилось бы, если бы он 
использовал продолжительные ряды наблюде-
ний, анализируя методику разных эпох и не 
отбрасывая прежний опыт только потому, что 
формальная ошибка современных наблюдений 
значительно меньше.
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Summary
In order to improve cooperation between 

scientists employing different methods for studies 
of motion, the method is considered used by 
Copernicus for simultaneous determination of 
secular and periodic components of the Earth’s 
orbital motion and rotation of its axis from the 
values of coordinates obtained from observations 
during 15000 years. In modern practice secular and 
periodic components are determined separately.

For determination of heliocentric motions 
which gave start to the origin of dynamics, 
Copernicus had to summarize the observed changes 
of spherical coordinates whereas the thought of 
modern scientists is moving in opposite direction 
since they use numerical theoretical models for 
interpretation of observed changes of coordinates. 
Hence leading role is played by deductive logic 
now. The development of inductive method is 
required for synthesis of information received from 
observations in astronomy, geodesy and so on, 
particularly for solution of the actual problem of 
separate determination of rotations of two celestial 
circles (equator and ecliptic) from analysis of 
observed coordinates’ values.

The difficulties are shown in solution of this 
problem by means of mechanical methods and the 
simplified method employed in XVII century.   
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