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Греческий математик Автолик, происходивший из эолийского города Пи-

таны в Малой Азии, жил во второй половине IV в. до н. э. О нем известно, 

что он был учителем своего соотечественника Аркесилая, основателя вто-

рой Академии в Афинах. От Автолика сохранилось два астрономических 

трактата: «О движущейся сфере», русский перевод которого был опублико-

ван ранее (Rushkin 2017), и «О восходах и заходах», перевод которого следу-

ет ниже. Наиболее вероятно, что эти трактаты были созданы именно в та-

ком хронологическом порядке: «О движущейся сфере» меньше по объему, а 

по содержанию играет роль математического минимума, который необхо-

димо было уяснить, прежде чем исследовать собственно астрономический 

трактат «О восходах и заходах». В частности, последний, судя по всему, мно-
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гократно ссылается на одну из теорем из «О движущейся сфере».1 Впрочем, 

есть в тексте «О движущейся сфере» и теоремы, которые в сочинении 

«О восходах и заходах» никак не используются, насколько мы можем судить 

о ходе мысли автора. 

«О движущейся сфере» былo включенo Паппом Александрийским в его 

«Малую Астрономию». Вообще, тексты Автолика – одни из самых ранних из 

дошедших до нас математических сочинений, в этом с ними соперничают 

лишь «Феномены» Эвклида. Если бы один из этих математиков явно сослал-

ся на другого, это могло бы внести ясность в хронологию. Но поскольку они 

этого не делают, то существуют различные мнения о том, предшествовал ли 

«О движущейся сфере» Автолика «Феноменам» Эвклида (Heath 1921: 349) 

или нет (Neugebauer 1975: 4). Как бы то ни было, Автолик – очень важная фи-

гура в истории греческой науки. 

 

Замечания о тексте 

Трактат «О восходах и заходах» дошел до нас состоящим из двух книг: пер-

вая содержит 13 теорем, а вторая – 18. Текст установлен двумя издателями: 

Фридрихом Хульчем (Hultsch 1885) и Жозефом Моженэ (Mogenet 1950). Наш 

перевод основывается в целом на тексте Моженэ, хотя в некоторых огово-

ренных случаях мы учли точку зрения Хульча. 

Трактат сохранился не целиком. Об этом свидетельствуют древние схо-

лии к нему: в одном месте во второй книге схолиаст ссылается на теорему 10 

из первой книги (см. прим. 164), но теорема под этим номером говорит со-

всем не о том, зато предшествующая ей (девятая) теорема дает аналогичное 

нужному утверждение, так что несомненно, что за ней раньше следовала 

аналогичная теорема, на которую и ссылается схолиаст (и формулировку 

которой поэтому можно достаточно уверенно восстановить: см. прим. 71). 

Немного дальше, в схолиях мы наталкиваемся на отсылку к теореме 19 (чте-

ние Моженэ) или 15 (чтение Хульча) из первой книги, которая, как было 

сказано, в настоящее время содержит всего 13 теорем. Таким образом, несо-

мненно, что некоторые теоремы из этой книги так или иначе выпали.  

Для второй книги явных свидетельств неполноты нет, хотя отдельные 

странности заставляют задуматься об этом. Вместе с тем, она существенно 

отличается от первой книги по стилю изложения. Никак не претендуя на 

                                                
1 Явных ссылок на какие-либо теоремы (из каких бы то ни было текстов, или да-

же из самого текста «О восходах и заходах») Автолик не делает никогда: он просто 

делает неочевидное утверждение, которое, например, прямо следует из теоремы в 

тексте «О движущейся сфере». 
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серьезный текстологический анализ, выскажем предположение: нам кажет-

ся, что она была создана существенно позднее первой книги, когда методо-

логические установки Автолика успели заметно измениться. Автолик в ней 

вольнее обходится с терминологией. Например, в первой книге вводятся 

термины «видимый утренний восход» (φαινομένη ἑῴα ἀνατολή) и ему подоб-

ные, и Автолик их твердо придерживается (иногда только меняется порядок 

прилагательных, что может быть и вольностью переписчика). Во второй 

книге наряду с этими терминами без объяснения вводятся выражения типа 

«восходит утром» (ἑῷον ἀνατέλλει), которые, как можно судить по их упо-

треблению в доказательствах, имеют то же значение, но не содержат экви-

валента слова «видимый». Этот терминологический разнобой – уже несо-

мненное изменение стиля изложения, но все же это мелочь. Гораздо 

существеннее то, что в первой книге Автолик стремится аккуратно доказы-

вать каждую деталь, что иногда приводит к довольно длинным доказатель-

ствам, состоящим из похожих пассажей, а во второй книге многое остается 

недосказанным, доказательства сжаты и часто обрублены по принципу «а 

остальное аналогично». Причем нельзя сказать, что материал во второй 

книге заметно сложнее. Скорее складывается ощущение, что изменился 

modus operandi автора, как будто Автолик перестал считать нужным описы-

вать каждый шаг. 

 

Замечания о математической и астрономической терминологии 

Хорошо известно, что научные термины древних авторов представляют 

особую проблему для перевода. Прежде всего, существует то общее обстоя-

тельство, что перед нами терминология из математической традиции, от-

личной от нашей. То, что наша математическая традиция выросла именно 

из древнегреческой, представляет специфическую трудность. Многие тер-

мины в современном математическом узусе являются прямыми потомками 

греческих, но их значение не всегда в точности совпадает с древним. Более 

того, то, что в наше время является четким и неизменным термином, для 

раннего греческого автора, такого как Автолик, еще могло быть просто вы-

ражением, которое он варьировал от случая к случаю. В качестве примера 

возьмем термин «горизонт». В современном научном тексте он не может 

заменяться на, скажем, «горизонтальный круг» или что-либо еще в этом ро-

де: термин зафиксирован. Но слово «горизонт» восходит к древнегреческо-

му ὁρίζων, что означает «разделяющий». По-видимому, первоначально его 

употребление в обороте типа «круг, разделяющий видимую и невидимую 

части небесной сферы». Со временем стал допустимым просто «разделяю-

щий круг» (ὁρίζων κύκλος), поскольку считалось, что читателю уже известно, 
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что именно он разделяет. Третьим шагом стало отбрасывание слова «круг»: 

посредством столь свойственной древнегреческому языку субстантивации 

прилагательное превращается существительное (ὁ ὁρίζων), которое и дает 

современное «горизонт». В переводимом тексте Автолика засвидетельство-

ваны все три варианта, но последний встречается чаще всего. Фактически, 

мы наблюдаем у Автолика рождение термина «горизонт». То же можно ска-

зать о термине «зодиак». Для некоторых терминов дело дополнительно 

осложняется тем, что они уже в античности были переведены на латинский 

язык и перешли в современные языки оттуда. Таков, например, термин 

«меридиан» (лат. meridianus): он является латинским переводом греческого 

слова μεσημβρινός («полуденный»), которое, аналогично горизонту, является 

субстантивированным прилагательным, а следовательно, еще раньше это 

был «полуденный круг» (у Автолика такая форма не встречается, но она за-

свидетельствована в «Феноменах» Эвклида). Все это ставит переводчика пе-

ред необходимостью решать: переводить ли ὁρίζων κύκλος всегда буквально, 

как «разделяющий круг», или как «горизонт», или еще как-то, или же посту-

пать в разных случаях по-разному. Сразу скажем, что мы не ставили перед 

собой задачи перевести Автолика так, чтобы все термины в переводе были в 

согласии с современным узусом: нам кажется допустимым и даже иногда 

желательным использовать выражения, которые необычны для современ-

ной математики, зато дают почувствовать своеобразие математики древней 

(разумеется, все это не должно быть в ущерб ясности изложения). 

В некоторых случаях древняя терминология в переводе выглядит оши-

бочной с современной точки зрения. Например, в современном понимании 

круг – это область на плоскости, а окружность – линия, граница круга. Гре-

ческий термин κύκλος может значить и «круг», и «окружность». Мы предпо-

чли первый вариант (включая и перевод ἡμικύκλιον словом «полукруг», а не 

«полуокружность»), хотя везде в данном сочинении (но не везде в «О дви-

жущейся сфере») современная терминология требовала бы «окружность». 

Дополнительным аргументом в пользу такого решения служит то, что и в 

современной русской математической терминологии имеется важное для 

астрономии исключение из дихотомии круг-окружность. А именно: окруж-

ность наибольшего возможного радиуса на сфере и сейчас именуется 

«большой круг». Более того, в этом выражении и прилагательное «боль-

шой» – старинная узаконенная ошибка перевода: термин восходит к грече-

скому μέγιστος κύκλος (Автолик его использует), так что и с языковой, и с ма-

тематической точек зрения правильно было бы «наибольшая окружность». 

Мы, однако, смирились с этим и переводим μέγιστος κύκλος традиционным 

русским термином «большой круг». 
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Таким образом, математическая терминология в переводе иногда выгля-

дит некорректно с современной точки зрения, но это сделано сознательно, с 

целью ближе передать язык Автолика (с учетом обоих его сочинений, а не 

только «О восходах и заходах») и своеобразие древней математики вообще. 

Ниже в таблице мы приводим список терминов, встречаемых в переводи-

мом тексте, которые, по нашему мнению, могли бы породить вопросы. 

В подлиннике Перевод Значение 

κύκλος круг Обычно окружность, но может 

быть и круг (они не различаются 

терминологически). В «О восхо-

дах и заходах» – всегда окруж-

ность. 

ἡμικύκλιον полукруг Полуокружность. 

μέγιστος κύκλος большой круг Большой круг. 

περιφέρεια дуга Дуга. 

ὁρίζων κύκλος, 

ὁρίζων 

горизонт Горизонт. 

παράλληλος 

κύκλος, 

παράλληλος 

параллельный круг Любая окружность на небесной 

сфере, соосная оси суточного 

вращения. Отсюда современный 

термин «параллель». 

μεσημβρινός меридиан Любой большой круг, проходя-

щий через полюса небесной 

сферы. 

τοῦ ἡλίου κύκλος круг солнца Эклиптика. 

ζῳδίων κύκλος круг зодиака Эклиптика. 

ζῳδιακός κύκλος зодиакальный круг Эклиптика. 

ζῳδιακός зодиак Эклиптика. 

ζῴδιον знак зодиака Букв. «фигурка». Это мера дуги 

эклиптики, равная 30, посколь-

ку эти знаки делят эклиптику на 

12 равных частей. К дугам не на 

эклиптике не применяется. 

ἰσημερινός круг равноденствия Небесный экватор. 

τροπικός тропик Окружность на небесной сфере, 

соосная оси суточного вращения 

и касающаяся эклиптики. 

φάσις появление Всякое видимое нахождение 

звезды над горизонтом. 

ἀληθινή ἑῴα 

ἀνατολή 

истинный утренний восход Утренний космический восход. 

http://www.nsu.ru/classics/schole/index.htm


Автолик Питанский. О восходах  и зах одах   

 

406 

ἀληθινή ἑῴα δύσις истинный утренний заход Утренний космический заход. 

ἀληθινή ἑσπερία 

ἀνατολή 

истинный вечерний восход Вечерний космический восход. 

ἀληθινή ἑσπερία 

δύσις 

истинный вечерний заход Вечерний космический заход. 

φαινομένη ἑῴα 

ἀνατολή 

видимый утренний восход Гелиакический восход. 

φαινομένη ἑῴα 

δύσις 

видимый утренний заход Гелиакический заход. 

φαινομένη ἑσπερία 

ἀνατολή 

видимый вечерний восход Акронический восход. 

φαινομένη ἑσπερία 

δύσις 

видимый вечерний заход Акронический заход. 

περιφορά обращение Полный оборот светила в суточ-

ном вращении (или время, кото-

рое он занимает, т.е. сутки). 

συζυγία сопряжение Сизигия, расположение каких-

либо небесных тел в диамет-

рально противоположных точ-

ках неба. 

 

Замечания о модели Автолика 

Автолик рассматривает небесную сферу с наблюдателем в центре. На по-

верхности сферы находятся звезды и начерчен большой круг (эклиптика, 

или, как ее обычно называет Автолик, зодиак), по которому движется солн-

це, совершая один оборот за один год. Планеты и луну Автолик не рассмат-

ривает (он четко оговаривает это: «неподвижные звезды»). Далее, вся сфера, 

вместе со звездами и эклиптикой, вращается в суточном движении неба. 

Горизонт является большим кругом2 сферы, который, в отличие от эклипти-

ки, не участвует в суточном вращении: суточное вращение сферы происхо-

дит относительно горизонта. Угол между эклиптикой и осью суточного 

вращения – это то, что с современной точки зрения является углом между 

земной осью и плоскостью земной орбиты вокруг солнца, то есть около 23 

в настоящее время, но ближе к 24 во времена Автолика (этот угол по ряду 

причин меняется со временем сложным образом, но лишь ненамного и 

медленно). Угол же между горизонтом и осью суточного вращения опреде-

                                                
2 Это означает, что Автолик пользуется и ныне распространенным приближе-

нием, пренебрегая возвышением наблюдателя над поверхностью сферической 

Земли, а также размером Земли в сравнении с расстоянием до Солнца. 
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ляется географической широтой наблюдателя. Автолика нигде не интере-

суют численные значения этих углов, но он всегда предполагает, что 

наблюдатель находится в северном полушарии, так что видимый ему полюс 

небесной сферы – северный. В связи с этим следует помнить, что во всех 

теоремах, где используются понятия юга и севера, они должны поменяться 

местами в случае наблюдателя в южном полушарии. Автолик не мог не 

знать этого, однако решил ограничиться практическим случаем северного 

полушария: даже греческое стремление к абстрактности имело пределы. 

Солнце в модели движется по эклиптике с постоянной скоростью, при-

чем Автолик обозначает «знаком зодиака», «месяцем» и «тридцатью дня-

ми» одну двенадцатую часть полной окружности, то есть года (один знак 

зодиака эквивалентен месяцу). Это не неточность, а условность терминоло-

гии, которую можно назвать округлением: Автолик, разумеется, знал, что 

год составляет не 360 дней. В теореме 1.6 он явно указывает, что год состоит 

из целого числа дней и еще четверти (т.е. 365,25), и можно предполагать, что 

он знал, что и это не абсолютно точно. Также, Автолик пренебрегает скоро-

стью движения Солнца по эклиптике в сравнении со скоростью его суточ-

ного вращения: он рассматривает утренние и вечерние явления при поло-

жении солнца в одной и той же точке эклиптики и может по этому поводу 

сказать «они происходят в одну ночь». Математически, когда Автолик ведет 

доказательство, он имплицитно пренебрегает тем, что солнце успевает не-

много сдвинуться по эклиптике даже в течение одной ночи. Иными слова-

ми, в масштабе года «одна ночь» для Автолика является одним моментом 

времени. Разумеется, если взглянуть на его теоремы не как на абстрактные 

математические утверждения, а как на утверждения о реальных астрономи-

ческих наблюдениях, то такой уровень точности совершенно достаточен. 

Для наблюдателя на некоторой географической широте  заходят и вос-

ходят только звезды со склонением в пределах . Например, для 

наблюдателя в северном полушарии ( ) звезды, лежащие слишком 

близко к северному небесному полюсу, всегда остаются над горизонтом, а 

лежащие слишком близко к южному небесному полюсу всегда остаются под 

горизонтом, то есть вообще не наблюдаются. Поэтому, строго говоря, все 

утверждения Автолика о восходах и заходах звезд нуждаются в оговорке, 

что это для тех звезд, у которых восходы и заходы вообще бывают. Есте-

ственно, Автолик отдавал себе в этом отчет3, но он практически никогда 

этого не оговаривает. 

                                                
3 Если это нуждается в подтверждении, ср. теорему 1.9. 
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Большое значение для Автолика (и вообще для древней астрономии) иг-

рают гелиакические и акронические восходы и заходы звезд, и название 

«О восходах и заходах» в первую очередь имеет в виду именно их. Гелиаки-

ческие явления называются в переводе утренними (ἑῷος), а акронические 

вечерними (ἑσπέριος). Их определения даны в самом начале трактата. Здесь 

мы хотим только пояснить их сущность. Наивно можно было бы ожидать, 

что темное время суток имеет место всегда, когда солнце находится под го-

ризонтом, и тогда любая находящаяся над горизонтом звезда видима. В ре-

альности, если солнце находится ниже горизонта, но достаточно близко к 

нему, некоторое количество солнечного света (утренняя или вечерняя заря) 

заполняет небо и затмевает звезды. Гелиакические и акронические восходы 

и заходы звезды (их иногда называют восходами и заходами в лучах утрен-

ней или вечерней зари) – это предельные случаи, когда звезда пересекает 

горизонт при солнце, находящемся под горизонтом на том минимальном 

расстоянии, при котором звезда видима. Для конкретной звезды эти явле-

ния происходят, следовательно, только в определенные дни года, что и де-

лало их основой для календарей: древние цивилизации использовали их как 

маркеры времени.4 Автолик считает данным, что эти явления происходят, 

когда солнце находится под горизонтом на глубине в 15 дуги эклиптики. 

Легко видеть, что в терминах Автолика это «половина знака зодиака».5 Этот 

факт играет фундаментальную роль и используется многократно. При этом 

угловой размер солнца (около 0,5) Автолика не интересует: для его целей 

солнце – точка, как и любая звезда. 

По нашему мнению, модель Автолика (как и эквивалентную ей модель 

«Феноменов» Эвклида) не следует рассматривать как его представление об 

устройстве мира. Солнце и звезды в модели расположены на одной сфере, 

так что Солнце может совпадать с той или иной звездой. Ясно, что Автолик 

никак не мог считать это реально происходящим событием (ни его, ни 

Эвклида явно не волновал вопрос, что происходит, когда Солнце физически 

сталкивается со звездой). Следовательно, он просто рассматривает проекции 

Солнца и звезд на некоторую сферу с точки зрения наблюдателя в центре 

сферы. Эта модель – чистая математическая абстракция. В частности, не 

рассматриваются никакие реальные звезды (скажем, Сириус): «звезда» – 

                                                
4 Так, гелиакический восход Сириуса служил началом года в древнеегипетском 

календаре. 
5 Временной эквивалент этого – 15 суток. Это означает, например, что гелиаки-

ческий восход звезды происходит через 15 суток после того, как звезда и солнце 

восходят одновременно (при таком восходе звезда не видна). 
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это просто синоним слова «точка», и не имеет значения, существует ли в 

рассматриваемой точке на небесной сфере реальная светящаяся звезда. 

Иными словами, модель Автолика-Эвклида – не описание их представлений 

об устройстве космоса, а математическая абстракция наблюдаемого неба.  

Поэтому, в частности, нельзя даже быть полностью уверенным, что Авто-

лик или Эвклид не были приверженцами гелиоцентрической модели. Они 

вполне могли считать, что Земля вращается вокруг Солнца, но не упомина-

ли об этом, ибо это просто не имело отношения к математической модели 

наблюдаемого неба, с которой они имели дело.6 Это полностью аналогично 

современной наблюдательной астрономии: в ней по-прежнему использует-

ся понятие небесной сферы, рассматривается ее суточное вращение и дви-

жение Солнца по эклиптике относительно звезд, существуют двумерные 

карты неба. Но было бы нелепо делать из этого вывод, что современные ав-

торы таких карт и книг отрицают гелиоцентрическую модель Солнечной 

системы, не знают, что Солнце, планеты и различные звезды на самом деле 

находятся на чрезвычайно различных расстояниях от нас, и что никакой 

«поверхности неба» на самом деле нет, и т. д. 

 

Замечания о диаграммах 

Сопровождающие теоремы диаграммы могут быть трудны для понимания, 

поэтому имеет смысл их оговорить заранее. Диаграммы в нашем переводе в 

общем воспроизводят диаграммы из рукописей, в том виде, в котором они 

воспроизведены в издании Моженэ. Они выполнены в стиле, очень сильно 

отличающемся от привычных нам геометрических чертежей. Мы сделали 

их трехмерность более явной, постарались придать всем элементам поло-

жения, более близкие к реальным,7 и добавили стрелки, обозначающие су-

точное вращение неба и движение солнца по эклиптике. Рассмотрим в ка-

                                                
6 Первое известное утверждение о гелиоцентрической модели принадлежит бо-

лее позднему Аристарху Самосскому (III в. до н. э.), о чем мы впервые узнаем от 

Архимеда (Archim. Arenarius 1.4-5). В свете вышесказанного это, однако, не означа-

ет, что до Аристарха никто не думал, что Земля вращается вокруг Солнца. Вполне 

может быть, что Аристарх, в отличие от Автолика и Эвклида, изложил гелиоцен-

трическую модель потому, что занимался совсем иной проблематикой: его интере-

совали размеры светил и расстояния до них. Слова Архимеда допускают такую ин-

терпретацию. Мы надеемся рассмотреть этот вопрос подробнее в специальной 

публикации. 
7 В частности, невидимая часть эклиптики на наших диаграммах изображена 

выше видимой – в рукописных диаграммах она была ниже, что выглядит геомет-

рически невозможным. 
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честве примера диаграмму на Рис. 1. Ее следует воспринимать как сферу, 

половина которой выступает из плоскости страницы. Это небесная сфера. 

Показанная сплошной линией окружность представляет собой горизонт. 

Северная сторона горизонта – вверху, восточная – справа. Направление су-

точного вращения неба показано круговой стрелкой в верху диаграммы. 

Ось этого суточного вращения лежит в вертикальной плоскости, перпенди-

кулярной плоскости страницы. Ее направление зависит от географического 

положения наблюдателя: в северном полушарии (подразумеваемый Авто-

ликом случай), эта ось направлена вверх и выходит из плоскости страницы 

под углом, равным географической широте наблюдателя. В предельном 

случае наблюдателя на экваторе Земли эта ось лежала бы в плоскости стра-

ницы, а для наблюдателя на северном полюсе она была бы перпендикуляр-

на странице. Окружность , являющаяся большим кругом сферы и рас-

положенная под углом, есть эклиптика. Солнце проходит эту окружность за 

год, двигаясь по ней со скоростью примерно 1 в день в направлении, ука-

занном прямой стрелкой. Пунктирной линией показана часть эклиптики, в 

данный момент суточного вращения находящаяся под землей (за плоско-

стью страницы). При суточном вращении изображенная окружность  

вращается как целое: можно вообразить себе, что она начерчена на про-

зрачной сфере, которая и совершает суточное вращение. Угол между осью 

суточного вращения диаграммы и осью, перпендикулярной плоскости 

, есть, в современных терминах, угол наклона земной оси по отноше-

нию к оси земной орбиты. Точные значения всевозможных углов на диа-

граммax не соблюдены, те или иные величины в них могут быть утрирова-

ны для удобства, но никогда не нарушая логики доказательства (например, 

если важно, что одна точка лежит правее другой, то этот порядок всегда бу-

дет соблюден). Таким образом, диаграммы представляют собой качествен-

но, но не количественно верную картину происходящего. 
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АВТОЛИК ПИТАНСКИЙ 

О ВОСХОДАХ И ЗАХОДАХ 

 

 

Книга первая 

 

Одни из восходов и заходов неподвижных8 звезд называются истинными, 

а другие видимыми. 

Среди истинных есть: утренний восход, когда звезда восходит одновре-

менно с восходящим солнцем; утренний заход, когда звезда заходит одно-

временно с восходящим солнцем; вечерний восход, когда звезда восходит 

одновременно с заходящим солнцем; вечерний заход, когда звезда заходит 

одновременно с заходящим солнцем. 

Среди видимых9 есть: утренний восход, когда звезда впервые видна на 

восходе до восхода солнца;10 утренний заход, когда звезда впервые видна на 

заходе до восхода солнца; вечерний восход, когда звезда в последний раз 

видна на восходе после захода солнца;11 вечерний заход, когда звезда в по-

следний раз видна на заходе после захода солнца.12 

                                                
8 Т.е. не планет и не Луны. Разумеется, приведенные определения имели бы 

смысл и для планет, но для них эти явления не имеют той же периодичности. 
9 Автолик твердо придерживается этой терминологии в первой книге, но не во 

второй: там он регулярно пишет просто «утренний восход» и тому подобное, имея 

в виду те явления, которые он здесь называет видимыми. 
10 Это гелиакический восход, то есть восход при утренней заре: звезда восходит 

незадолго до восхода солнца, так что она видна лишь короткое время, пока ее не 

затмит восходящее солнце. Следующая фраза описывает гелиакический заход. 
11 Акронический восход звезды, то есть восход при вечерней заре. Следующая 

фраза описывает акронический заход. 
12 После акронического захода звезда начинает заходить в светлое время суток и 

потому ее заход невидим. 

http://www.nsu.ru/classics/schole/index.htm


Автолик Питанский. О восходах  и зах одах   

 

412 

Теорема 1.1 

У всякой13 неподвижной звезды видимые утренние восходы и заходы проис-

ходят позже истинных, а видимые вечерние восходы и заходы происходят 

раньше истинных. 

Пусть круг  является горизонтом космоса, а круг солнца14 распола-

гается как , и пусть его восточная часть – та, что обращена к точке , а 

западная – та, что обращена к точке  (Рис. 1).15 Пусть полукруг  нахо-

дится под землей, и пусть некоторая неподвижная звезда восходит в точке 

, в то время как солнце восходит в точке . То есть это истинный утренний 

восход звезды . Я утверждаю, что видимый восход звезды  происходит 

позже истинного. 

 

Рис. 1 

Действительно, когда солнце восходит в точке Α, звезда Δ не видна на 

восходе16. Не видна она на восходе и когда солнце проходит дугу Α, как 

                                                
13 Разумеется, следует исключить те звезды, которые вообще никогда не заходят 

(всегда остаются над горизонтом), а также и те, которые вообще никогда не восхо-

дят. Это общее замечание, относящееся ко всему сочинению: Автолик почти нико-

гда не оговаривает это специально, а просто подразумевает, что рассматриваются 

звезды, которые восходят и заходят. Для наблюдателя на географической широте  

это все звезды со склонением в пределах . Поскольку Автолик игнори-

рует это очевидное замечание столь регулярно, считаем, что это не небрежность, а 

некоторая терминологическая условность. Поэтому в дальнейшем мы не отмечаем 

это в комментариях. 
14 Эклиптика, то есть траектория солнца по отношению к неподвижным звездам. 
15 Направление суточного вращения неба указано в верхней части диаграммы 

круговой стрелкой. 
16 Поскольку ее затмевает свет восходящего солнца. Аналогично и далее. 
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будет показано позже.17 Таким образом, звезда Δ покажется на восходе через 

несколько дней,18 когда солнце пройдет дугу такой продолжительности, что 

звезда Δ сможет избегать солнечных лучей. Итак, пусть она впервые станет 

видима при солнце в точке . Следовательно, при солнце в точке  проис-

ходит видимый утренний восход звезды Δ. Поскольку солнце оказывается в 

точке Α раньше, чем в точке , и в то время, когда оно в Α, происходит ис-

тинный утренний восход звезды Δ, а в то время, когда оно в , происходит 

видимый утренний восход, то получается, что видимый происходит позже 

истинного.  

Опять-таки, пусть некоторая неподвижная звезда заходит в точке Β, в то 

время как солнце восходит в точке Α. То есть это истинный утренний заход 

звезды Β. Итак, я утверждаю, что видимый заход происходит позже истин-

ного.  

Действительно, когда солнце восходит в точке Α, звезда Β не видна на за-

ходе. Не видна она на заходе и когда солнце проходит дугу Α. Таким об-

разом, звезда Β покажется на заходе через несколько дней19, когда солнце 

пройдет дугу такой продолжительности, что Β сможет избегать солнечных 

лучей. Итак, пусть звезда Β впервые избежит солнечных лучей при солнце в 

точке . То есть при солнце в точке  происходит видимый утренний заход 

звезды Β. Поскольку солнце оказывается в точке Α раньше, чем в точке , и в 

то время, когда оно в Α, происходит истинный утренний заход звезды Β, а в 

то время, когда оно в , происходит видимый, то получается, что видимый 

происходит позже истинного. 

Опять-таки, пусть некоторая неподвижная звезда восходит в точке , в то 

время как солнце заходит в точке Γ. То есть это истинный вечерний восход 

звезды . Я утверждаю, что видимый восход звезды  происходит раньше 

истинного. 

                                                
17 См. конец доказательства. 
18 После нахождения солнца в точке Α эклиптики. Промежуток времени между 

истинным и видимым восходами составляет 15 суток (Автолик сообщает это далее, 

в теореме 1.6). Дело в том, что звезда видима на горизонте, когда солнце находится 

под горизонтом на минимальной «глубине» около 15 эклиптики, а средняя ско-

рость движения солнца по эклиптике, очевидно, равна 360/365.25 дней, то есть 

очень близка к 1 в день. Автолик вполне мог бы придать теореме количественный 

смысл: видимые восходы/заходы происходят раньше/позже истинных всегда на 

одно и то же время (15 суток). Почему Автолик предпочел этого не делать – неясно. 

Это было бы полезно, например, для теоремы 1.12 (ср. прим. 100). 
19 После нахождения солнца в точке Β эклиптики. 
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Действительно, когда солнце заходит в точке Γ, звезда Δ не видна на вос-

ходе. Не видна она на восходе и когда солнце переходит в полукруг Α. Та-

ким образом, звезда Δ будет видима на восходе до того, как солнце окажется 

в точке Γ. Итак, пусть она будет видима в последний раз при солнце в точке 

. То есть при солнце в точке  происходит видимый вечерний восход 

звезды Δ. Поскольку солнце оказывается в точке  раньше, чем в точке Γ, и в 

то время, когда оно в , происходит видимый утренний восход звезды Δ, а в 

то время, когда оно в Γ, происходит истинный, то получается, что видимый 

происходит раньше истинного.  

Опять-таки, пусть некоторая неподвижная звезда заходит в точке Β, в то 

время как солнце заходит в точке Γ. То есть это истинный вечерний заход 

звезды Β. Я утверждаю, что видимый заход происходит раньше истинного.  

Действительно, когда солнце заходит в точке Γ, звезда Β не видна на за-

ходе. Не видна она на заходе и когда солнце переходит в полукруг Α. Та-

ким образом, звезда Β будет видима на заходе до того, как солнце окажется в 

точке Γ. Пусть она будет видима в последний раз при солнце в точке . То 

есть при солнце в точке  происходит видимый вечерний заход звезды Β. 

Поскольку солнце оказывается в точке  раньше, чем в точке Γ, и в то время, 

когда оно в , происходит видимый вечерний заход звезды Β, а в то время, 

когда оно в Γ, происходит истинный, то получается, что видимый происхо-

дит раньше истинного. 

Объявленное: 

Пусть дано все то же самое.20 Я утверждаю, что звезда Δ не будет видна на 

восходе и тогда, когда солнце проходит дугу Α.21 

                                                
20 При этом, однако, переходим к новой диаграмме (Рис. 2), где  обозначает 

иную точку, нежели на Рис. 1. 
21 Утверждение, на наш взгляд, достаточно очевидно, однако же Автолик счел 

нужным обсудить его. Более того, схолиаст также решил пояснить это место: «Ибо 

все то время, пока солнце проходит дугу Α, Δ еще не восходит, поскольку не вос-

ходит Α. Ведь все точки дуги Α восходят прежде, чем точка Α, поскольку они 

движутся впереди нее, и их-то и проходит солнце». Говоря «восходит», схолиаст 

подразумевает видимое восхождение, не затмеваемое солнцем. 
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Рис. 2 

Ибо пусть солнце восходит, будучи в точке 22. Поскольку точка  восхо-

дит раньше точки Α, а точка Α восходит вместе с Δ, то получается, что точка 

 восходит раньше точки Δ. Следовательно, Δ не будет видна. Таким обра-

зом, когда солнце проходит дугу Α, Δ не видна на восходе. 

Теорема 1.2 

Всякая неподвижная звезда видна на восходе каждую ночь от ее видимого 

утреннего восхода и до ее видимого вечернего восхода, а в прочее время – нет. 

И промежуток времени, когда звезда видна на восходе, – меньше половины 

года. 

Пусть круг  является горизонтом космоса, а круг солнца распола-

гается как  (Рис. 1). И пусть некоторая неподвижная звезда восходит в 

точке Δ, в то время как солнце восходит в точке Α. То есть происходит ис-

тинный утренний восход звезды Δ. Но видимые восходы происходят позже 

истинных.23 Итак, пусть видимый утренний восход звезды Δ происходит при 

солнце в точке .  

Опять-таки, предположим, что, когда звезда восходит в точке Δ, солнце 

заходит в точке . То есть происходит истинный вечерний восход звезды Δ. 

                                                
22 То есть солнце находится в этой точке эклиптики. Диаграмма (Рис. 2) не пока-

зывает этот момент восхода солнца. Для понимания этой фразы можно вообразить 

диаграмму повернутой вокруг оси суточного вращения (назад во времени) 

настолько, что точка  окажется лежащей на горизонте. 
23 Подразумеваются только утренние восходы, о которых здесь идет речь. Ана-

логично, чуть ниже подразумеваются только вечерние восходы. 
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Но видимые восходы происходят раньше истинных. Итак, пусть последний24 

видимый вечерний восход звезды Δ происходит при солнце в точке . Когда 

солнце проходит дуги  и , звезда Δ не видна на восходе. Не будет она 

видна на восходе и когда солнце проходит дугу Α25. Следовательно, звезда 

Δ видна на восходе только тогда, когда солнце проходит дугу . А проме-

жуток времени, за который солнце проходит дугу , меньше половины го-

да, так как дуга  меньше полукруга. 

Теорема 1.3 

Всякая неподвижная звезда видна на заходе каждую ночь от ее видимого 

утреннего захода и до ее видимого вечернего восхода, а в прочее время – нет. 

И промежуток времени, когда звезда видна на заходе, – меньше половины го-

да. 

Пусть круг  является горизонтом космоса, а  – зодиак26 (Рис. 

1). И пусть полукруг  находится под землей, и, когда солнце восходит в 

точке , некоторая неподвижная звезда заходит в точке . То есть происхо-

дит истинный утренний заход звезды . Но видимые заходы27 происходят 

позже истинных. Итак, пусть видимый утренний заход звезды  впервые 

происходит при солнце в точке .  

Опять-таки, предположим, что, когда звезда  заходит, солнце заходит в 

точке . То есть происходит истинный вечерний заход звезды . Но види-

мые заходы28 происходят раньше истинных. Итак, пусть последний види-

мый вечерний заход звезды  происходит, когда солнце находится в точке 

. Когда солнце проходит дуги  и , звезда  не видна на заходе. Не бу-

дет она видна на заходе и когда солнце проходит дугу Α. Следовательно, 

звезда  будет видна на заходе только тогда, когда солнце проходит дугу . 

                                                
24 Плеоназм ввиду определения понятия «видимый вечерний восход», но такие 

плеоназмы иногда встречаются, как в тексте, так и в схолиях.  
25 По той же причине, которая разбиралась в доказательстве теоремы 1.1: в тече-

ние всего этого периода восход звезды приходится на светлое время суток. 
26 Термин «зодиак» («круг зодиака», «зодиакальный круг») синонимичен «кругу 

солнца», оба обозначают эклиптику. Теорема 1.3 и ее доказательство совершенно 

аналогичны теореме 1.2. Поэтому интересно, что наш автор варьирует здесь способ 

выражения. Видимо, он использует это сравнительно легкое место, чтобы напом-

нить читателю терминологию, а заодно избежать монотонности повествования. 
27 Утренние. 
28 Вечерние. 
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А промежуток времени, за который солнце проходит дугу , меньше поло-

вины года.29 

Теорема 1.4 

Все неподвижные звезды, находящиеся на зодиакальном круге, совершают 

видимые утренние заходы через полгода после видимых утренних восходов. 

Те, что севернее, – через больший промежуток времени, а те, что южнее, – 

через меньший. 

Пусть круг  является горизонтом космоса, а круг солнца распола-

гается как , и пусть полукруг  находится под землей, и некоторые 

неподвижные звезды , ,  восходят, когда солнце восходит в точке , 

причем  лежит на зодиаке,  – к северу, а  – к югу (Рис. 3). Я утверждаю, 

что для звезды  утренний видимый заход происходит через полгода после 

утреннего видимого восхода, для  – через больший промежуток времени, а 

для  – через меньший. 

 

Рис. 3 

Ведь когда солнце восходит в точке , некоторые неподвижные звезды 

одновременно восходят в точках , , . Следовательно, это утренние ис-

тинные восходы звезд , , . Но видимые утренние восходы происходят 

позже истинных. Итак, пусть видимые утренние восходы звезд , ,  про-

исходят при солнце в точке . Поскольку звезды на круге зодиака, располо-

женные по диаметру, восходят и заходят в сопряжении30, то, когда  захо-

дит, диаметрально противоположная ей  восходит, и в это время полукруг 

                                                
29 Так как  меньше полукруга. 
30 συζυγία – «сизигия»: термин, означающий нахождение каких-либо небесных 

тел в диаметрально противоположных точках неба. 
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 будет над землей, а  – под землей31. Таким образом, когда  станет 

заходить, а  восходить, солнце окажется в точке , и будет происходить ис-

тинный утренний заход звезды . Но видимые [утренние заходы] происхо-

дят позже истинных. Пусть же видимый утренний заход звезды  происхо-

дит при солнце в точке . Поскольку эти звезды32 наблюдались, не 

затмеваемые солнечными лучами, в течение одинакового времени33, то дуга 

 равна дуге . Дуга же  – общая. Следовательно, вся дуга  равна 

всей дуге . Но  есть полукруг. Следовательно,  – тоже полукруг, 

и солнце проходит полукруг  за полгода, точно так же, как и . Сле-

довательно, для звезды  утренний видимый заход происходит через пол-

года после утреннего видимого восхода. И если звезды , ,  восходят од-

новременно, то  заходит позже , а  – раньше .34 Из этого, конечно, 

ясно, что  заходит через больший, а  – через меньший промежуток вре-

мени.35 

Пусть круг  является горизонтом космоса, а 36 – зодиак, и пусть 

некоторые звезды , ,  восходят одновременно, причем  лежит к северу, 

 – на зодиаке, а  – к югу (Рис. 4). Я утверждаю, что звезда  совершает 

                                                
31 Здесь описывается положение, достигаемое мысленным поворотом диаграм-

мы вокруг суточной оси. 
32  и . 
33 Схолия: «Это не точно, но близко к истине». Строго говоря, схолиаст прав: 

точки  и  определяются тем, что яркость солнца не позволяет наблюдателю раз-

глядеть звезды в различных точках неба, откуда ясна приблизительность утвер-

ждения. Но на практике это приближение совершенно оправданно. Автолик поль-

зуется им и далее. 
34 Теорема 9 из сочинения Автолика «О движущейся сфере». Приведем здесь 

формулировку этой теоремы: «Если большой круг на сфере, будучи наклонен по 

отношению к оси, разделяет видимую часть сферы и невидимую, то те из одновре-

менно восходящих точек, что ближе к видимому полюсу, заходят позже, те же из 

одновременно заходящих точек, что ближе к видимому полюсу, восходят раньше». 

Большой круг в данном случае – горизонт, ось – ось суточного вращения, видимый 

полюс – северный небесный полюс, то есть «ближе к видимому полюсу» означает 

«севернее».  
35 Это еще не конец доказательства, как может показаться. Здесь речь идет о про-

межутке времени между восходом и заходом звезды в одни и те же сутки, а не о вре-

мени, разделяющем дни гелиакического восхода и гелиакического захода звезды. 
36 Моженэ предпочел чтение , что очевидно неверно для второй диаграм-

мы в доказательстве. 
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утренний видимый заход более, чем через полгода после утреннего видимо-

го восхода, а  – менее. 

 

Рис. 4 

Пусть  и  – параллельные круги, по которым движутся37  и . Так 

как  заходит позже 38, то  будет над землей в то время, когда  заходит. 

Но когда  заходит,  восходит и круг зодиака принимает положение 

, а полукруг  перейдет в  и будет располагаться над землей. 

Дуга же 39 перейдет в дугу . Таким образом, при восходе  точка  бу-

дет над землей. Следовательно, звезда40, восходящая одновременно с захо-

дом , расположена на дуге . Пусть это будет . Таким образом, когда 

солнце находится в точке , происходит утренний истинный заход звезды 

. Но видимые [утренние заходы] позже истинных. Следовательно, после 

того как солнце пройдет некоторую дугу, чтобы  могла избежать солнеч-

ных лучей, произойдет утренний видимый заход . Пусть эта пройденная 

дуга будет . Значит, дуга  равна дуге 41. И следовательно, дуга  

                                                
37 В суточном вращении. 
38 В суточном вращении, см. выше, а также прим. 34. 
39 Здесь предполагается, что определение точки  то же, что и раньше: положе-

ние солнца, при котором три рассматриваемые звезды имеют видимый утренний 

восход. 
40 «Звезда» и «точка» являются синонимами, для Автолика не важно, наблюда-

ется ли в этой точке реальная светящаяся звезда. 
41 Предполагая, что время, отделяющее истинные восходы и заходы от видимых 

(около 15 суток), всегда одинаково. Напомним, что дуга  есть просто  после 

поворота, а  определено как положение солнца, при котором , ,  имеют види-

мый утренний восход. 
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больше дуги . К ним добавляется общая дуга : таким образом,  

больше, чем . Но  – полукруг. Следовательно,  больше полу-

круга. Следовательно,  совершает утренний видимый заход более, чем че-

рез полгода после утреннего видимого восхода. 

И конечно, я утверждаю и то, что звезда  совершает утренний видимый 

заход менее, чем через полгода после утреннего видимого восхода.42 

 

Рис. 5 

Ибо поскольку  заходит раньше , при заходе  точка  находится под 

землей (Рис. 5). Но когда  заходит,  восходит и круг зодиака принимает 

положение , а дуга  – положение . Таким образом, при вос-

ходе  точка  находится под землей. Следовательно, звезда, восходящая 

одновременно с заходом , расположена на дуге . Пусть это будет . 

Таким образом, когда солнце находится в точке  и восходит,  заходит, и 

это будет утренний истинный заход звезды . Но истинный [утренний за-

ход] раньше видимого. Следовательно, после того как солнце пройдет неко-

торую дугу, чтобы  могла избежать солнечных лучей, произойдет утрен-

ний видимый заход . Пусть эта пройденная дуга будет . Так как  

равна , дуга  меньше, чем . К ним добавляется общая дуга : та-

ким образом, полная дуга  меньше полной дуги . Но  – полу-

круг. Следовательно,  меньше полукруга. Следовательно, солнце про-

ходит дугу  за время, меньшее половины года, так что  совершает 

утренний видимый заход менее, чем через полгода после утреннего види-

мого восхода. 

                                                
42 Доказательство этого вполне аналогично предшествующему, поэтому не ком-

ментируем. 
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Теорема 1.5 

Все неподвижные звезды, находящиеся на круге зодиака, совершают види-

мые вечерние заходы через полгода после видимых вечерних восходов. Те, что 

севернее, – через больший промежуток времени, а те, что южнее, – через 

меньший. 

Пусть круг  является горизонтом космоса (Рис. 6), а круг солнца 

располагается как , и пусть полукруг  находится под землей и не-

которые неподвижные звезды , ,  восходят, в то время как солнце захо-

дит в точке , причем  лежит на зодиаке,  – к северу, а  – к югу. Я утвер-

ждаю, что для звезды  вечерний видимый заход происходит через полгода 

после вечернего видимого восхода, для  – через больший промежуток 

времени, а для  – через меньший. 

 

Рис. 6 

Действительно, поскольку при заходе солнца в точке  восходят некото-

рые неподвижные звезды , , , то происходит истинный вечерний восход 

звезд , , . Но видимый [утренний восход] раньше истинного. Так пусть 

же вечерние видимые восходы звезд , ,  происходят при солнце в точке 

. Опять-таки, поскольку звезды на круге зодиака, расположенные по диа-

метру, восходят и заходят в сопряжении43, то, когда  восходит, диаметраль-

но противоположная ей  заходит, так что при восходе звезды  солнце, 

находясь в точке , будет заходить. И звезда  будет заходить вместе с 

солнцем, и это будет вечерний истинный заход звезды . Но видимый [ве-

черний заход] раньше истинного. Так пусть же видимый вечерний заход  

происходит при солнце в точке . То есть дуга  равна дуге . И тем же 

                                                
43 См. прим. 30. 
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способом44 получается, что для звезды  вечерний видимый заход наступит 

через полгода после вечернего видимого восхода. И ясно, что для  проме-

жуток времени больше, а для  – меньше. 

Теорема 1.6 

Всякая неподвижная звезда, совершающая восходы и заходы45, восходит 

вместе с солнцем приблизительно раз в год, совершая истинный утренний 

восход. Таким же образом она и заходит вместе с солнцем.46 

Пусть круг  является горизонтом космоса, а круг солнца распола-

гается как , и пусть некоторая неподвижная звезда  восходит, в то 

время как солнце восходит в точке  (Рис. 7). Следовательно, это истинный 

утренний восход звезды . Так вот, я утверждаю, что звезда  восходит вме-

сте с солнцем приблизительно раз в год. 

 

Рис. 7 

Итак, если солнце, взойдя в точке , проходит  за целое число об-

ращений47, то очевидно, что звезда  взойдет вместе с солнцем через год. 

                                                
44 Тем же, что в доказательстве Теоремы 1.4. 
45 Это условие необходимо, чтобы исключить те звезды, которые вообще нико-

гда не пересекают горизонт для наблюдателя на данной географической широте 

(незаходящие звезды, а равно и невосходящие, которые вообще никогда не видны). 
46 Отметим умозрительный характер этой теоремы, а также и следующей теоре-

мы 1.7: в отличие от видимых, истинные заходы и восходы невидимы, так как свет 

солнца затмевает звезды. 
47 Под обращениями понимается суточное вращение светил. Таким образом, эта 

фраза, по сути, означает: «если год состоит из целого числа дней». Автолик не 

находит нужным сослагательное наклонение и в этом проявляется его математи-
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Если же вдобавок к целому числу есть и некоторая часть обращения, то воз-

никнет небольшое расхождение, приводящее к тому, что звезда  не будет 

восходить вместе с солнцем. Ведь всякая из неподвижных звезд становится 

видна, избегая солнечных лучей, через пятнадцать обращений48, а год обра-

зуется из целого числа обращений солнца и одной четверти49. Следователь-

но, утренний истинный восход звезды  наступит приблизительно через 

один год, так что всякая неподвижная звезда, совершающая восходы и захо-

ды, восходит вместе с солнцем приблизительно раз в год, совершая истин-

ный утренний восход. Аналогично может быть показано и то, что она так же 

заходит вместе с солнцем. 

Теорема 1.7 

Всякая неподвижная звезда совершает вечерний истинный восход при-

близительно через полгода после утреннего истинного восхода, а утренний 

истинный заход – приблизительно через полгода после вечернего истинного 

захода.50 

Пусть круг  является горизонтом космосa (Рис. 7), а круг солнца 

располагается как , и пусть некоторая неподвижная звезда  восхо-

дит, в то время как солнце восходит в точке . Таким образом, это истин-

ный утренний восход звезды . Я утверждаю, что вечерний истинный вос-

ход звезды  происходит приблизительно через полгода после ее утреннего 

истинного восхода. 

Действительно, если солнце проходит дугу  за целое число дней51, то 

очевидно, что оно зайдет в точке , и вечерний истинный восход звезды  

                                                                                                                         
ческое мышление: он думает не о реальном мире, а об абстрактной математиче-

ской модели, в которой вполне возможно иметь год, равный целому числу дней. 
48 То есть промежуток времени между истинным и видимым восходами состав-

ляет 15 дней (ср. прим. 18). Удивительно то, что в данной теореме это утверждение 

совершенно излишне. Автолик уже неоднократно рассматривал этот промежуток 

времени в доказательствах, не указывая его величину. Теперь он указывает ее, но 

не к месту. 
49 Автолик, несомненно, знал, что это значение лишь приблизительно. Более то-

го, он, очевидно, рассчитывал, что и читатель это знает. Если бы читатель понял 

выражение Автолика буквально, то есть решил бы, что год в точности равен 365.25 

дней, он бы недоумевал, почему Автолик не сформулировал более сильное утвер-

ждение (на самом деле не соответствующее действительности), что звезда и солнце 

восходят одновременно каждые четыре года. 
50 См. прим. 46. 
51 См. прим. 47. 
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произойдет через полгода. Если же солнце проходит дугу  не за целое 

число дней, то возникнет небольшое расхождение, приводящее к тому, что 

солнце не будет заходить вместе со звездой , так что для звезды  вечер-

ний истинный восход произойдет приблизительно через полгода после 

утреннего истинного восхода. 

Аналогичным образом покажем, разумеется, и то, что звезда совершает 

утренний истинный заход [приблизительно] через полгода после истинно-

го вечернего захода. 

Теорема 1.8 

Все звезды, которые находятся на круге зодиака, совершают первое 

утреннее появление52 после последнего вечернего появления53, пробыв невиди-

мыми в течение скольких-то54 дней и ночей. 

Пусть круг  является горизонтом космоса (Рис. 8), а круг солнца 

располагается как , и пусть солнце проходит часть , точка же  

пусть будет некоторая неподвижная звезда, расположенная на круге зодиа-

ка. И пусть солнечные лучи55 в последний раз настигают звезду  при солн-

це в точке , а при солнце в точке  эта звезда впервые избегает солнечных 

лучей56. То есть пусть последнее вечернее появление звезды  будет при 

солнце в точке , а первое утреннее появление – при солнце в точке . Я 

утверждаю, что, пока солнце проходит дугу , звезда  не видна. 

                                                
52 Видимый утренний (гелиакический) восход. 
53 Видимый вечерний (акронический) заход. 
54 Фактически Автолик доказывает, что этот период – один месяц (время, за ко-

торое солнце проходит один знак зодиака). 
55 При закате солнца. 
56 При восходе солнца. 
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Рис. 8 

Ибо пусть солнце находится в точке .57 Следовательно, при солнце в 

точке  звезда  не видна на восходе: ведь точка , то есть солнце, восходит 

раньше ее. Нельзя будет ее наблюдать и на заходе, поскольку последнее ве-

чернее появление звезды  происходит при солнце в точке . Таким обра-

зом, при солнце в точке  звезда  не видна. 

Аналогичным образом покажем, разумеется, и то, что звезда  не видна, 

когда солнце проходит дугу .58 

Далее, я утверждаю, что невидима она и тогда, когда солнце проходит ду-

гу . Ибо пусть солнце находится в точке .59 Получается, что при солнце в 

точке  звезда  невидима на заходе: ведь точка  заходит прежде точки , 

то есть солнца. Нельзя будет ее наблюдать и на восходе, поскольку первое 

утреннее появление звезды  происходит при солнце в точке . Таким об-

разом, при солнце в точке  звезда  не видна. 

Аналогичным образом покажем, разумеется, и то, что звезда  невидима, 

когда солнце проходит дугу .60 Но это же было показано и для дуги . 

Следовательно, звезда  не видна, пока солнце проходит всю дугу . 

                                                
57 Произвольно выбранная точка на дуге . 
58 Поскольку точка  была выбрана произвольно, утверждение доказано для 

всей дуги . 
59 Произвольно выбранная точка на дуге . 
60 Поскольку точка  была выбрана произвольно, утверждение доказано для 

всей дуги . 
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Теорема 1.9 

Звезды, расположенные южнее круга зодиака, совершают первое утреннее 

появление61 после последнего вечернего появления62, пробыв невидимыми в 

течение большего числа дней, чем звезды на круге зодиака. 

Пусть круг  является горизонтом космоса,  – наибольший из 

[кругов], которые всегда видимы63, а круг солнца располагается как  

(Рис. 9). И пусть точка  будет некоторая неподвижная звезда, расположен-

ная южнее круга зодиака. Я утверждаю, что звезда  совершает первое 

утреннее появление, пробыв невидимой после последнего вечернего появ-

ления в течение большего числа дней, чем звезды на круге зодиака. 

 
Рис. 9 

Ибо пусть через точку  проведен большой круг64 , касающийся 

круга , так что полукруг, начинающийся от точки  и содержащий 

часть , не пересекается с полукругом, начинающимся от точки  и со-

держащим часть . Пусть  будет некоторая звезда на круге зодиака65, и 

                                                
61 Видимый утренний (гелиакический) восход. 
62 Видимый вечерний (акронический) заход. 
63 Это круг, соосный суточному вращению. Его угловой радиус равен географи-

ческой широте наблюдателя. 
64 Большой круг (μέγιστος κύκλος) – современный математический термин, озна-

чающий любую из окружностей максимального размера на сфере. Этот термин 

содержит старинную и узаконенную ошибку перевода: и с языковой, и с математи-

ческой точек зрения, правильно было бы «наибольший круг».  
65 Не произвольно выбранная, а лежащая на пересечении кругов  (эклипти-

ки) и . Именно она используется как представительница звезд на зодиаке, с 

которой будет производиться сравнение. 
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пусть лучи солнца в последний раз настигают66 звезду  при солнце в точке 

, а при солнце в точке  эта звезда впервые избегает67 солнечных лучей. 

Следовательно, пока солнце проходит дугу , звезда  невидима.68 И по-

скольку звезды  и  заходят одновременно (ведь полукруг, начинающийся 

от точки  и содержащий часть , не пересекается с полукругом, начина-

ющимся от точки  и содержащим часть )69,  и  совместно попадают в 

лучи солнца. А последнее вечернее появление звезды  происходит при 

солнце в точке . Следовательно, при солнце в точке  происходит также и 

последнее вечернее появление звезды . Однако, поскольку  и  одновре-

менно заходят, но не одновременно восходят ( восходит раньше )70, то 

ясно, что звезда  начинает избегать солнечных лучей раньше. А первое 

утреннее появление звезды  происходит при солнце в точке . Следова-

тельно, при солнце в точке  звезда  еще не избегает лучей солнца. Зна-

чит, звезда  совершает первое утреннее появление, пробыв невидимой 

после последнего вечернего появления в течение большего числа дней, 

нежели звезды на круге зодиака. 

                                                
66 При закате солнца. 
67 При восходе солнца. 
68 Согласно теореме 1.8. 
69 Имеется в виду то, что при суточном вращении наступит момент, когда круг 

 совпадет с горизонтом (причем точка  совпадет с точкой ). Это утвер-

ждение (все большие круги, касающиеся круга , в процессе суточного враще-

ния совпадают с горизонтом) доказано Автоликом как теорема 8 в его сочинении 

«О движущейся сфере». 
70 Теорема 9 из сочинения Автолика «О движущейся сфере», ср. прим. 34. 
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Теорема 1.1071 

Некоторые из неподвижных звезд, совершающих восходы и заходы72 и рас-

положенных к северу от круга зодиака, видны каждую ночь. 

Пусть круг  является горизонтом космоса,  – наибольший из 

[кругов], которые всегда видимы, а  – зодиак (Рис. 10). И пусть, в то вре-

мя как солнце находится в точке , точки  и  будут некоторые звезды73, 

такие, что, когда  впервые избегает солнечных лучей, лучи в последний 

раз настигают .74 То есть, когда75 у звезды  происходит утренний види-

мый восход, у звезды  происходит вечерний видимый заход. И пусть через 

точки  и  проведены большие круги  и , касающиеся круга 

. Пусть они проведены так, что полукруг  не пересекается с полу-

кругом, начинающимся от точки  и идущим к точке , а полукруг 76 

не пересекается с полукругом, начинающимся от точки  и идущим к точке 

. То есть они проведены так, что полукруг  накладывается на восход, а 

                                                
71 Имеются основания считать, что часть теорем в первой книге утеряна и, в 

частности, за теоремой 1.9 ранее в качестве 1.10 следовало аналогичное утвержде-

ние о звездах севернее эклиптики (об основаниях для такого утверждения см. 

прим. 164). Автолик часто помещает такие аналогичные теоремы одну за другой 

(например, 1.2-3, 1.4-5, 2.7-8), и отсутствие такой теоремы, парной к 1.9, даже выгля-

дит странно. Формулировка этой исчезнувшей теоремы, следовательно, восстанав-

ливается нами так: 

Τὰ πρὸς ταῖς ἄρκτοις ἄστρα μᾶλλον τῶν ἐπὶ τοῦ τῶν ζῳδίων κύκλου ἀπὸ ἐσχάτης ἑσπερίας 

φάσεως ἑῴαν φάσιν ποιεῖται πρώτην ἐλάσσονας ἡμέρας ἀφανισθέντα ἤπερ τὰ ἐπὶ τοῦ τῶν 

ζῳδίων κύκλου. 

Звезды, расположенные севернее круга зодиака, совершают первое утреннее по-

явление после последнего вечернего появления, пробыв невидимыми в течение мень-

шего числа дней, нежели звезды на круге зодиака. 
72 Это условие исключает тривиальный случай незаходящих звезд. Естественно, 

такие звезды видны каждую ночь, но Автолика здесь занимает менее очевидный 

случай. 
73 Лежащие на эклиптике (зодиаке). 
74 То есть  и  равны около 15, а  равна около 30. 
75 Не буквально одновременно при суточном вращении, а в одну и ту же ночь. 

Иными словами, при одном и том же положении солнца на эклиптике. 
76 В обозначении обеих полуокружностей  и  концы полуокружности 

– последние две буквы. Как Автолик упомянет немного ниже, точка  диаметраль-

но противоположна точке , а точка  – точке . Все четыре лежат на эклиптике. 
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 – на заход.77 А точка  пусть будет некоторая звезда, расположенная 

ближе к северу. Так вот, я утверждаю, что звезда  видна каждую ночь.78 

 

Рис. 10 

Ибо положим79, что дуга  равна , а дуга  равна . Разумеется, 

 будет также равна и , поскольку  равна  в силу предположе-

ния, что звезды избегают лучей солнца в течение равного времени. И по-

скольку точка  диаметрально противоположна точке , а утренний види-

мый восход звезды  происходит при солнце в точке , то получается, что 

вечерний видимый восход звезды  будет происходить при солнце в точке 

, в силу равенства дуг  и . И то время, в течение которого солнце 

                                                
77 Под  подразумевается полуокружность , а под  – . Словами 

«накладывается на восход/заход» пытаемся перевести как можно более буквально 

выражение подлинника ἐφαρμόζειν ἐπί τὴν ἀνατολήν/δύσιν. Смысл: при суточном вра-

щении, данный полукруг совпадает с восточной/западной частью горизонта . 

Периодическое совпадение обоих этих больших кругов с горизонтом доказано как 

теорема 8 в сочинении Автолика «О движущейся сфере». 
78 Эта звезда – точка пересечения двух проведенных больших кругов  и 

, таких, что  равна около 30 («один знак зодиака», как Автолик называ-

ет это в дальнейшем). Смысл такого выбора именно в вышеупомянутом «наложе-

нии» на восход или заход: он означает, что каждые сутки  восходит одновременно 

с  и заходит одновременно с . Это будет использовано ниже. Разумеется, звезды, 

лежащие к северу от  (для них  была бы больше знака зодиака) тем более вид-

ны каждую ночь.  представляет собой граничный случай. Это и означает слово 

«некоторые» в формулировке теоремы: это звезды, расположенные как  или се-

вернее. 
79 То есть выберем точки  и  на эклиптике таким образом. 
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проходит дугу , будет для звезды  временем от утреннего видимого 

восхода и до вечернего видимого восхода. Таким же образом, поскольку 

точка  диаметрально противоположна точке , а дуга  равна дуге , 

а вечерний видимый заход звезды  происходит при солнце в точке , то 

получается, что утренний видимый заход звезды  будет происходить при 

солнце в точке . И то время, в течение которого солнце проходит дугу , 

будет для звезды  временем от утреннего видимого захода и до вечернего 

видимого захода. Но поскольку было доказано80, что всякая неподвижная 

звезда видна на восходе каждую ночь от утреннего видимого восхода и до 

вечернего видимого восхода, то звезда , следовательно, видна на восходе 

каждую ночь, пока солнце проходит дугу . Но  восходит одновременно 

с .81 Следовательно, и  будет видна на восходе каждую ночь, пока солнце 

проходит дугу . Таким же образом, поскольку всякая неподвижная 

звезда видна на заходе каждую ночь от утреннего видимого захода и до ве-

чернего видимого захода82, то, пока солнце проходит дугу , звезда  бу-

дет, следовательно, видима на заходе. Но звезда  заходит одновременно с 

. Следовательно, и  будет видима на заходе, пока солнце проходит дугу 

. Таким образом, звезда  будет видима каждую ночь на заходе, когда 

солнце проходит дугу , и на восходе – когда оно проходит дугу . 

И ясно, что звезда  будет видима на заходе или на восходе83, пока солн-

це проходит дугу . Далее, я утверждаю, что звезда  будет видна 

каждую ночь и в то время, когда солнце проходит дугу . 

Ибо предположим, что дуга  равна дуге .84 Тогда и  равна , 

так что и  равна . Также, дуги  и  больше, чем  и , соответ-

                                                
80 Теорема 1.2. 
81 См. прим. 69. 
82 Теорема 1.3. 
83 В подлиннике καὶ φανερὸν ὅτι τὸ κ' ἄστρον καὶ δῦνον καὶ ἀνατέλλον φανήσεται, то 

есть, буквально, «и на заходе, и на восходе». Это неудачное выражение, если только 

это вообще не ошибка в рукописи, ибо это звучит так, словно звезда  ежедневно 

наблюдается в обеих позициях, пока солнце где-либо на дуге . Это очевид-

но неверно:  наблюдается на восходе только при солнце на , а на заходе 

только при солнце на . Хульч и Моженэ оставили это место без исправлений и 

комментариев. Хульч переводит совершенно аналогично подлиннику: «Sic igitur 

manifestum est astrum κ et occidens et oriens appariturum esse». При этом он даже 

предпочитает ввести в текст слова δέδεικται γὰρ τοῦτο («ибо это было сейчас доказа-

но»), которые Моженэ отнес к схолиям. Разумеется, из предшествующих рассужде-

ний такое утверждение никак не следует. 
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ственно.85 А звезды могут избежать лучей солнца, когда оно находится под 

землей, отстоя от горизонта на величину большей дуги.86 Таким образом, 

при том положении, которое теперь занимает круг зодиака, все звезды, ле-

жащие на дуге , видимы, пока солнце проходит дугу .87 Следова-

тельно, будет видима и звезда .88 Следовательно, звезда  будет видна каж-

дую ночь. 

 А то, что дуги  и  больше, чем  и , соответственно, – это ясно. 

Ведь каждая из дуг  и  составляет половину знака зодиака89. Таким об-

разом,  равна знаку зодиака, как и . Следовательно,  равна двум 

знакам зодиака. Рассматривая остаток, получаем, что каждая из дуг  и 

 равна четырем с половиной знакам зодиака.90 И в той и в другой  и 

 составляют по два с половиной знака зодиака.91 Следовательно, обе 

остающиеся дуги,  и , составляют по два знака зодиака, так что  и 

 больше, чем  и , соответственно. 

Теорема 1.11 

Ни одна из расположенных на круге зодиака звезд не будет видна на про-

тяжении их движения через всю видимую полусферу, и то же верно и для 

звезд, расположенных севернее. Все же звезды, которые расположены южнее 

                                                                                                                         
84 Это предположение не ограничивает общности доказательства. Ведь точки  

и  определены как точки пересечения эклиптики с горизонтом в какой-то кон-

кретный момент при суточном вращении неба, поэтому всегда можно выбрать та-

кой момент времени, что на диаграмме  будет равно . 
85 Это будет показано ниже, в последнем параграфе доказательства. 
86 Смысл: если звезды  и  избегают лучей солнца, когда оно находится под 

землей «на глубине» дуг  и  (таково было определение точек  и ), то это 

тем более верно, когда солнце находится на еще большей глубине. 
87 Видимы вообще в какой-то момент времени при суточном вращении, а не 

только при восходе или при заходе. 
88 Автолик неожиданно совершает довольно большой логический скачок, ведь  

не лежит на . Это для него не характерно. 
89 Знак зодиака здесь понимается просто как мера дуги, равная 30 (эклиптика 

делится этими знаками на 12 равных частей). Речь здесь снова идет о том, что звез-

да на горизонте наблюдаема, когда солнце отстоит от горизонта на 15 эклиптики. 
90 Полная окружность (12 знаков) слагается из  (2 знака),  (1 знак), и двух 

равных дуг  и , что и дает нужное значение. 
91 Полуокружность  (6 знаков) слагается из  (1 знак) и двух равных дуг 

 и , что и дает нужное значение. 
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и не совсем уж близко к кругу зодиака, могут92 быть видимы на протяжении 

их движения через всю видимую полусферу. 

Пусть круг  является горизонтом космоса, а  – зодиак. И пусть 

,  и  будут некоторые неподвижные звезды на восходе, причем  лежит 

на круге зодиака,  – к северу от него, а  – к югу (Рис. 11). Я утверждаю, что 

ни , ни  не будут видны на протяжении их движения через всю видимую 

полусферу, а некоторые звезды из лежащих дальше к югу, такие как , могут 

быть видны на протяжении их движения через всю видимую полусферу. 

 

Рис. 11 

Ибо пусть полукруг  находится под землей, и звезды ,  и  видны 

на восходе при солнце в точке . Поскольку звезды на круге зодиака, распо-

ложенные по диаметру, восходят и заходят в сопряжении,93 то, когда  захо-

дит, диаметрально противоположная ей  восходит и полукруг  прихо-

дит в надземное положение. Следовательно, звезда  заходит днем.94 

Следовательно, звезда  не будет видна на протяжении ее движения через 

всю видимую полусферу. И так как звезды  и  восходят одновременно, а 

 лежит дальше к северу, то  заходит позже .95 Но  заходит днем. Следо-

вательно, и  будет заходить днем96, так что звезда  не будет видна на про-

тяжении ее движения через всю видимую полусферу. Опять-таки, поскольку 

                                                
92 В какие-то ночи в течение года, различные для различных звезд. 
93 См. прим. 30. 
94 Следует учесть, что смысл здесь «уже днем», то есть немного после восхода 

солнца, а не немного до заката. 
95 Теорема 9 из сочинения Автолика «О движущейся сфере», ср. прим. 34. 
96 См. прим. 94. Если  заходит уже утром, после восхода солнца, то более позд-

ний восход  тем более приходится на светлое время суток. 
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 и  восходят одновременно, то  заходит позже 97, так что оказывается 

возможным взять некоторые звезды, расположенные к югу, которые види-

мы на протяжении их движения через всю видимую полусферу. Ведь они 

будут описывать круги, такие как , и расположенная над землей дуга  

этого круга будет меньше98 либо подобна заданной дуге параллельного кру-

га, по которой перемещается солнце за то время, пока восходит дуга  зо-

диака.99 

Теорема 1.12 

Те звезды, у которых утренний истинный заход происходит после утрен-

него истинного восхода спустя время, меньшее половины года,100 будут захо-

дить и восходить при солнце под землей в течение того промежутка време-

ни, которого им недостает до половины года. А в течение другого, равного 

                                                
97 Вновь теорема 9 из сочинения Автолика «О движущейся сфере», ср. прим. 34. 

Дальнейшее доказательство проводит ту мысль, что  должна быть выбрана не 

просто к югу, а достаточно далеко к югу от эклиптики, чтобы разница во времени 

захода  и  была достаточно велика. 
98 Термины «меньше/больше» для дуг понимаются в смысле угловых размеров, 

вне зависимости от соотношения их радиусов. Понятие равенства в этом контексте 

заменено понятием подобия (ὁμοῖαι). Равными же (ἴσαι) называются дуги, равные 

как по угловым размерам, так и по радиусам, то есть, в современных терминах, 

конгруэнтные. 
99 Благодаря наклону оси суточного вращения, выбирая  достаточно близко к 

южному небесному полюсу, можно сделать его дугу в надземной полусфере сколь 

угодно малой по угловому размеру (в частности, когда  лежит ближе к южному 

полюсу, чем географическая широта наблюдателя, то у этого круга вообще не будет 

надземной дуги: такие южные звезды никогда не видны в северном полушарии). 

Автолик предлагает выбрать  не заходя так далеко на юг, но достаточно для того, 

чтобы угловой размер видимой дуги стал так мал, чтобы его прохождение при су-

точном вращении уложилось в темное время суток. Таким образом, эта теорема 

неверна для наблюдателя на земном экваторе. Для наблюдателя же в южном полу-

шарии (случай, который Автолик никогда не рассматривает), слова «южнее» и «се-

вернее» в формулировке теоремы поменяются местами. 
100 Таковыми являются звезды к югу от эклиптики. Это можно рассматривать 

как следствие теоремы 1.4, совмещенной с замечанием, что истинные и видимые 

утренние восходы и заходы всегда разделены одинаковым промежутком времени 

(15 дней). Было бы удобно, если бы теорема 1.1 содержала это количественное 

утверждение. Возможно, Автолик имел и такую версию теоремы тоже, но она не 

сохранилась? Несомненно, что книга 1 дошла до нас не полностью, ср. прим. 164. 
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промежутка времени, они не будут ни заходить, ни восходить при солнце 

под землей. 

Пусть круг  является горизонтом космоса, а круг солнца распола-

гается как , и пусть некоторая расположенная к югу [от круга солнца] 

звезда  восходит, в то время как солнце восходит в точке  (Рис. 12). Таким 

образом, для звезды  утренний истинный заход происходит после утрен-

него истинного восхода спустя время, меньшее, чем полгода.101 И вот, я 

утверждаю, что в течение этого промежутка времени, которого недостает до 

половины года, звезда  будет и заходить, и восходить при солнце под зем-

лей. А в течение другого, равного промежутка времени, звезда  не будет ни 

заходить, ни восходить при солнце под землей. 

 

Рис. 12 

Ибо пусть истинный утренний заход звезды  происходит при солнце в 

точке .102 Следовательно, время, за которое солнце проходит дугу , 

начиная от утреннего истинного восхода, есть время до утреннего истинно-

го захода звезды . Следовательно, тот промежуток времени, которого это-

му времени недостает до половины года, есть то время, за которое солнце 

проходит дугу . А поскольку при восходе звезды  в точке 103 круг зодиа-

                                                
101 См. прим. 100. 
102 Теорема 9 из сочинения Автолика «О движущейся сфере», ср. прим. 34. 
103 Здесь проявилось то, что Автолик, обозначив некую точку на горизонте, мо-

жет понимать под ней две разные вещи: 1) неподвижную точку горизонта и 2) звез-

ду, в рассматриваемый момент времени находящуюся в этой точке в ходе суточно-

го вращения неба. Поэтому выражение «при восходе звезды  в точке » имеет 

смысл. 
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ка всегда занимает одно и то же положение104 и полукругом под землей яв-

ляется , а остатком над землей – , то оказывается, что если  вос-

ходит, а солнце проходит дугу , то оно проходит ее под землей. Это от-

носится и к дуге . Следовательно, звезда  восходит, когда солнце, 

проходя дугу , находится под землей, пусть даже эта звезда при этом и не 

видима на восходе.105 Теперь предположим, что дуга  противоположна и 

равна дуге . Поскольку утренний истинный заход звезды  происходит 

при солнце в точке , то очевидно, что при заходе  солнце восходит в точке 

 и полукруг  еще находится под землей, а  – это то, что остается 

над землей. С другой стороны, если  заходит, а солнце проходит дугу , 

то оно проходит ее под землей.106 Это относится и к дуге . Следовательно, 

звезда  заходит, когда солнце, проходя дугу , находится под землей. Бы-

ло, однако же, показано, что, когда солнце, проходя дугу , находится под 

землей, звезда  восходит. Следовательно, когда солнце, проходя дугу , 

находится под землей, звезда  и заходит, и восходит.  

Далее, я утверждаю, что, когда солнце проходит под землей дугу , 

звезда  ни заходит, ни восходит при солнце под землей.107 

Ведь поскольку при восходе звезды  полукруг  находится под зем-

лей, а  – над землей, то оказывается, что если  восходит, а солнце про-

ходит дугу , то оно проходит ее над землей. Это относится и к дуге . 

Следовательно, звезда  восходит, когда солнце, проходя дугу , находится 

над землей. И опять-таки, поскольку при заходе  полукруг  находится 

над землей, а  – под землей, то получается, что если  заходит, а солнце 

проходит дугу , то оно проходит ее над землей. Это относится и к дуге 

. Следовательно, звезда  и заходит, и восходит, когда солнце проходит 

                                                
104 Фактически, это просто напоминание, что эклиптика расположена на небе 

неподвижно относительно звезд. 
105 Смысл: на протяжении этого времени восходы звезды  происходят при 

солнце в подземном положении. Такие восходы, тем не менее, невидимы, так как 

солнце находится слишком близко к горизонту и его свет затмевает звезду. Авто-

лик подчеркивает, что видимость или невидимость восхода его здесь не интересу-

ет. 
106 Для понимания можно вообразить себе, что диаграмма повернута вокруг оси 

суточного вращения, так что точка  легла на восточную части горизонта, а точка 

 - на западную. Выбор точки  заключается именно в том, что эти два события 

одновременны. 
107 Дальнейшее доказательство вполне аналогично предшествующему, поэтому 

не комментируем. 
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дугу  над землей. Таким образом, когда солнце проходит дугу  под 

землей, звезда  ни заходит, ни восходит. 

Теорема 1.13 

Те звезды, у которых утренний истинный заход происходит после утрен-

него истинного восхода спустя время, большее половины года,108 не будут ни 

заходить, ни восходить при солнце под землей в течение того промежутка 

времени, на который это их время превышает половину года. А в течение 

другого, равного промежутка времени, они будут и заходить, и восходить 

при солнце под землей. 

Пусть круг  является горизонтом космоса, а круг солнца распола-

гается как , а полукругом по землей пусть будет  (Рис. 13). И пусть 

некоторые неподвижные звезды ,  и  восходят, в то время как солнце 

восходит в точке . И пусть  расположена к северу [от круга солнца]. Та-

ким образом, для звезды  утренний истинный заход происходит после 

утреннего истинного восхода спустя время, большее, чем полгода.109 И вот, я 

утверждаю, что в течение того промежутка времени, на который это время 

превышает половину года, звезда  не будет ни заходить, ни восходить при 

солнце под землей. А в течение другого, равного промежутка времени, звез-

да  будет и заходить, и восходить при солнце под землей. 

 

Рис. 13 

Ибо пусть истинный утренний заход звезды  происходит, когда солнце 

прошло дугу  и находится в точке . Следовательно, тот промежуток 

времени, на который превышена половина года, есть то время, за которое 

                                                
108 Таковыми являются звезды к северу от эклиптики. Это можно рассматривать 

как следствие теоремы 1.4 (см. прим. 100). 
109 См. прим. 100 о переходе от видимых к истинным восходам и заходам. 
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солнце проходит дугу . Я утверждаю, что, когда солнце, проходя дугу , 

находится под землей, звезда  не будет ни заходить, ни восходить.  

Ведь поскольку, когда  восходит, полукруг  находится под землей, а 

 – над землей, то оказывается, что если  восходит, а солнце проходит 

дугу , то оно проходит ее над землей. Это касается и дуги . Следова-

тельно, когда солнце, проходя дугу , находится над землей, звезда  вос-

ходит, хотя и не видима на восходе.110 Теперь предположим, что дуга  

равна и противоположна дуге . Поскольку истинный утренний заход 

звезды  происходит при солнце в точке , то, следовательно, при заходе  

солнце восходит в точке . Но когда точка  восходит, точка  заходит. И 

полукруг  будет над землей, а  – под землей. С другой стороны, ес-

ли  заходит, а солнце проходит дугу , то оно проходит ее над землей. 

Это относится и к дуге . Следовательно, когда солнце, проходя дугу , 

находится над землей, звезда  заходит, хотя она и не видна. Следовательно, 

когда солнце, проходя дугу , находится над землей, звезда  и заходит, и 

восходит. Таким образом, когда солнце, проходя дугу , находится под 

землей, звезда  ни заходит, ни восходит.  

Далее, я утверждаю, что, когда солнце, проходя дугу , находится под 

землей, звезда  будет и заходить, и восходить. Ведь поскольку при восходе 

звезды  полукруг  находится под землей, а  – над землей, то ока-

зывается, что, если  восходит, а солнце проходит дугу , то оно прохо-

дит ее под землей. Это относится и к дуге . Опять-таки, поскольку при 

заходе  полукруг  находится под землей, а  – над землей, то полу-

чается, что, если  заходит, а солнце проходит дугу , то оно проходит ее 

под землей. Это относится и к дуге . Следовательно, когда солнце, прохо-

дя дугу , находится под землей, звезда  будет и заходить, и восходить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
110 Ср. аналогичное доказательство теоремы 1.12. 
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Книга вторая 

 
Теорема 2.1 

Одна двенадцатая часть111 зодиака, в которой находится солнце, не видна 

ни на восходе, ни на заходе, но вращается, будучи скрытой. Сходным обра-

зом, диаметрально противоположная ей часть не показывается ни на вос-

ходе, ни на заходе, но остается видимой над землей в течение всей ночи. 

Пусть  является кругом зодиака, а  – горизонтом, и пусть восход 

солнца происходит в точке , а закат – в точке  (Рис. 14). И пусть космос 

вращается от восхода  к закату , а солнце движется навстречу зодиаку112, а 

дуга  равна одному знаку113 зодиака и разделена пополам точкой .114 Я 

утверждаю, что дуга  не видна ни на восходе, ни на заходе, как и диамет-

рально противоположная ей дуга, которая совершает всю надземную часть 

вращения, будучи видимой, когда солнце находится под землей. 

 

Рис. 14 

                                                
111 Это то, что Автолик называет также «знаком зодиака» (ζῴδιον, букв. «фигур-

ка»). Для Автолика это единица измерения дуг эклиптики. Схолиаст в этом месте 

пишет о том же: «Двенадцатая часть, как мы узнали, означает не часть, отмеченную 

созвездиями, или одним из двенадцати знаков, таких как Овен или Телец, а вообще 

одну двенадцатую часть от полного поворота, отсчитываемую от какой угодно точ-

ки зодиака.» 
112 То есть в направлении, противоположном суточному движению знаков зоди-

ака. Имеется в виду, что движение солнца по эклиптике относительно звезд проис-

ходит с запада на восток, противоположно направлению суточного вращения неба. 
113 Первая часть данной теоремы особенно проста: известно, что солнце затмева-

ет все звезды в пределах 15 от себя (ср. в доказательстве теоремы 1.10), а следова-

тельно, можно сказать, что солнце затмевает дугу в 30 на эклиптике. 
114 Автолик забыл указать, что  – положение солнца, без чего следующее пред-

ложение не имеет смысла. В доказательстве это будет сказано. 
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Ведь поскольку предполагается, что звезды избегают лучей солнца, если 

солнце находится под землей, отстоя от горизонта на половину знака зоди-

ака, а дуга  составляет половину знака зодиака, то получается, что при 

солнце в точке  звезда  совершает утренний видимый восход. Следова-

тельно, дуга  не видна на восходе ночью. Ясно и то, что и дуга  не вид-

на на восходе.115 Следовательно, вся дуга  не видна на восходе. Такими же 

рассуждениями получим, разумеется, что дуга вся  не видна и на заходе, 

когда солнце находится в точке ,116 и то же верно для диаметрально проти-

воположной ей дуги . Ведь при восходе дуги  диаметрально противо-

положная ей дуга  заходит, а при заходе дуги  диаметрально противо-

положная ей дуга восходит. Следовательно, дуга  не видна ни на восходе, 

ни на заходе, и то же верно для диаметрально противоположной ей дуги, 

которая совершает всю надземную часть вращения, будучи видимой.117 

Теорема 2.2 

Среди двенадцати знаков зодиака, предшествующий тому, в котором 

находится солнце, видим утром на восходе, а последующий118 – вечером на 

заходе.119 

Пусть  является кругом зодиака, а  – горизонтом. И пусть дуга  

составляет одну двенадцатую часть, и солнце находится в ее середине (Рис. 

15). Пусть  будет следующая за солнцем двенадцатая часть, а  – пред-

                                                
115  не видна в том смысле, что, хотя всякая звезда на этой дуге и восходит 

прежде солнца, но солнце уже достаточно близко к горизонту, чтобы его лучи за-

тмевали звезды для наблюдателя. Дуга же  восходит уже после восхода солнца, 

так что любая звезда на ней тем более затмевается. 
116 На заходе ситуация обратная:  не видна в том смысле, что, хотя всякая 

звезда на этой дуге и заходит после солнца, но солнце еще достаточно близко к го-

ризонту, чтобы его лучи затмевали звезды для наблюдателя. Дуга же  заходит до 

захода солнца, так что любая звезда на ней тем более затмевается. 
117 Дуга  видима (т.е. не затмевается солнцем) все то время суток, когда вся 

она находится над горизонтом. В моменты, когда она частично находится под го-

ризонтом, остальная ее часть затмевается солнцем. 
118 Предшествующий и последующий – считая в направлении движения солнца 

по эклиптике, то есть с запада на восток. 
119 Автолик здесь начинает менять терминологию Книги 1 и будет продолжать 

это делать в дальнейшем. «Восходит/заходит утром/вечером» означает то же, что 

«видимый утренний/вечерний восход/заход» по терминологии Книги 1. 
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шествующая ему. Я утверждаю, что дуга  совершает утренний восход120, а 

дуга  – вечерний заход. 

 

Рис. 15 

Ибо дуга , отстоя [от солнца] более, чем на половину знака зодиака, 

видна на восходе, совершая, таким образом, утренний восход. Дуга же  не 

видна на восходе, а дуга  не видна, поскольку восходит днем. По мере то-

го, как космос вращается, дуга  совершает утренний восход, дуга  не 

видна при восходе, а дуга , отстоя [от солнца] более, чем на половину 

знака зодиака, видима на заходе. Таким образом,  совершает вечерний 

заход, а  – утренний восход. 

Теорема 2.3 

В ночное время наблюдаема дуга из одиннадцати знаков зодиака. Из них 

шесть – ранее взошедшие, а пять – восходящие.121 

Пусть  является кругом зодиака, а  – горизонтом. И пусть дуга  

составляет один знак зодиака, и солнце находится в ее середине, в точке  

(Рис. 16).  

                                                
120 Это значит, что всякая звезда на этой дуге видна при восходе (не затмевается 

светом солнца), и аналогично далее, mutatis mutandis. Неясно, почему Автолик в 

этой теореме ограничивается дугами в один знак зодиака: этот факт никак не ис-

пользуется в доказательстве. Если переместить  и  на диаграмме так, чтобы дуги 

 и  стали больше или меньше, доказательство останется в силе.  
121 В тот момент, когда звезды становятся видимы после заката солнца, наблюда-

емы 6 знаков (половина эклиптики), о которых можно поэтому сказать, что они 

уже взошли. Еще 5 знаков успеют взойти до наступления рассвета (при этом, ко-

нечно, 5 из «ранее взошедших» знаков зайдут). 
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Рис. 16 

Поскольку предполагается, что звезды избегают лучей солнца, когда оно 

находится в положении , то ясно, что звезда  совершает вечерний види-

мый заход. Весь полукруг  составляет шесть знаков зодиака, так что 

остальные шесть знаков помещаются в полукруге , причем один из них 

занимает дугу , содержащую солнце, а остальные пять – восходящие. Та-

ким образом, видимы одиннадцать знаков зодиака. 

Теорема 2.4 

Все те неподвижные звезды, которые зодиак отделяет либо в северную, 

либо в южную часть [неба]122, переходят от утреннего восхода к вечернему 

восходу123 за пять месяцев. 

Пусть  является горизонтом, разделяющим видимое и невидимое,124 и 

пусть  и  будут тропики125,  – круг равноденствия126, а  – круг 

                                                
122 Смысл этого условия не вполне ясен (кажется, Автолик имеет в виду исклю-

чить звезды, лежащие на эклиптике? но зачем?). Более того, в доказательстве Авто-

лик будет рассматривать три звезды, одна из которых () лежит на эклиптике, и 

для нее доказывается то же свойство, что и для двух других. Схолиаст разделяет 

наше недоумение: «Подразумевается, что  и  восходят вместе с . Утверждение 

доказывается для  и , но вместе с тем оно доказывается и для , которая лежит 

на зодиаке. Он ведь не упомянул о такой точке в формулировке теоремы.» Выска-

жем предположение: в дальнейших теоремах он рассматривает звезды, лежащие 

только к югу, или только к северу от эклиптики, а в этой теореме он просто имел в 

виду подчеркнуть, что она верна для всех звезд, не имея намерения исключать 

звезды на эклиптике. Возможно, это связано с тем, что какая-то предшествующая 

теорема (или теоремы) выпали, подобно тому, как это произошло в первой книге. 
123 Во второй книге Автолик отходит от терминологии первой книги. И здесь, и 

дальнейшем он, говоря «утренний/вечерний восход/заход» и тому подобное, все-

гда имеет в виду видимые, а не истинные восходы или заходы. 
124 «Горизонт» (ὁρίζων) и означает «разделяющий», так что выражение подлин-

ника несколько проще. 
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зодиака (Рис. 17). И пусть ,  и  будут три звезды на восходе. Я утвер-

ждаю, что звезды ,  и  переходят от утреннего восхода к вечернему 

восходу за пять месяцев. 

 

Рис. 17 

Ибо пусть дуга  заключает в себе один знак зодиака и делится попо-

лам точкой , а в точке  пусть находится солнце. Разумеется, в этот мо-

мент ,  и  совершают утренний восход. Пусть же солнце, двигаясь 

навстречу знакам зодиака,127 переместится на пять знаков128 зодиака и ока-

жется в положении . Итак, от точки  солнце прошло дугу в пять знаков 

зодиака, а от точки  отстоит на дугу в половину знака.129 А когда точка  

заходит, звезды ,  и  совершают вечерний восход, после того как они 

совершали утренний восход. 

                                                                                                                         
125 То есть параллельные круги (их ось – ось суточного вращения неба), которые 

касаются эклиптики. 
126 Небесный экватор. На самом деле, ни экватор, ни тропики не требуются для 

доказательства. Очевидно, они добавлены просто для полноты картины. 
127 Навстречу их суточному движению, то есть противоположно суточному вра-

щению неба. 
128 Что занимает пять месяцев. Автолик отвлекается от календарных деталей, 

«месяц» есть просто 1/12 часть года. 
129 Что означает, что заход точки , как и одновременный ему восход звезд ,  

и , будет видим. 
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Теорема 2.5130 

Для тех, кто живет в северной зоне131, всякая неподвижная звезда совер-

шает восходы и заходы132, как вечерние, так и утренние, через промежутки 

времени в один год. 

Пусть  является горизонтом, и пусть  и  будут тропики,  – 

круг равноденствия, а  – круг зодиака (Рис. 18). И пусть  будет неко-

торая звезда, расположенная севернее133. Я утверждаю, что звезда  перей-

дет от утреннего восхода к утреннему восходу за один год. 

                                                
130 Эта теорема содержит ряд странностей, которые будут отмечены в коммента-

риях. 
131 βόρειος ζώνη. Согласно схолии в чтении Моженэ это означает «пространство от 

экватора и на четверть до северного полюса, которое для нас является ойкуменой, 

семь климатов». Хульч читает «интервал» (διάστημα) вместо «четверть» (τέταρτον), 

что дает «пространство от экватора до северного полюса», то есть, попросту, се-

верное полушарие. На семь «климатов» греческие географы и астрономы (Ptol. 

Almagest 2.12-13; Neugebauer 1975: 43-44) делили пространство от экватора до север-

ного полюса по выбранным определенным образом широтам, что согласуется с 

чтением Моженэ. Возможно, Хульч подразумевал вторую, более детальную града-

цию Птолемея, где имеются 39 зон широты, причем первые 7 покрывают интервал 

от экватора до северного тропика, то есть до широты около 23-24, что близко к 

четверти от 90. Однако непонятно, для чего Автолику вообще нужно какое-либо 

условие на положение наблюдателя, а также незаявленный в формулировке тео-

ремы выбор звезды к северу от небесного экватора в доказательстве: утверждение 

и доказательство (с элементарными изменениями) остаются в силе для любой ши-

роты и для всех звезд, которые на этой широте совершают восходы и заходы (см. 

прим. 13). Возможно, утеряна часть текста, подобно тому, как это произошло с пер-

вой книгой. 
132 Как ясно из доказательства, вновь имеются в виду видимые восходы и заходы 

(по терминологии первой книги, от которой Автолик отошел во второй книге), то 

есть гелиакические и акронические. 
133 К северу от небесного экватора. 
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Рис. 18 

Ибо пусть дуга  заключает в себе половину знака зодиака, и звезда  

восходит, когда солнце оказывается в точке . К следующей ночи, пусть 

[солнце] пройдет дугу , и пусть дуга  равна дуге . Прибавим к обе-

им общую дугу . Следовательно, вся дуга  равна всей дуге . Но  

есть половина знака зодиака. Следовательно, и дуга  есть половина знака 

зодиака.134 И поскольку  восходит прежде , а  восходит одновременно с 

, то  восходит прежде .135 И так будет всегда, пока солнце, пройдя всю 

дугу 136, не прибудет в точку . Таким образом, звезда  перейдет 

                                                
134 Смысл рассмотрения следующей ночи и введения точек  и  следующий: 

поскольку  равна половине знака зодиака, то при солнце в точке  («следующая 

ночь») гелиакически восходят звезды, восходящие уже одновременно с точкой , а 

не одновременно с точкой , как это делает звезда . Следовательно, восход , 

конечно, видим, но он уже не гелиакический. 
135 Точка  в этой фразе (дважды) – наша эмендация. В тексте вместо этого , 

что не имеет смысла: в таком виде это очевидное утверждение, никак не связанное 

с предшествующим рассуждением и никак не приближающее нас к доказываемо-

му. Мы исходим из следующей логики: Автолик только что доказал, что «утренний 

видимый восход» при солнце в точке  совершает точка , а следовательно, и все 

звезды, восходящие одновременно с . Теперь он указывает, что  восходит 

раньше  (до тех пор, пока солнце не вернется в ), так что  более не совершает 

«утренний видимый восход». Ср. также вторую часть доказательства, построенную 

именно таким образом: « восходит прежде Ρ…» (а не «прежде »), а заодно и до-

казательство следующей теоремы, где содержится полностью аналогичное постро-

ение. 
136 То есть совершит полный круг по эклиптике. 
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от утреннего восхода к утреннему восходу за один год. То же самое будет и с 

вечерним восходом. 

 

Рис. 19 

Опять-таки, при тех же предположениях, поскольку звезда  севернее  

и восходит одновременно с ней, то зайдет она не одновременно с ней.137 Та-

ким образом,  зайдет одновременно с какой-то точкой, следующей138 за . 

Пусть одновременно с ней заходит точка  (Рис. 19), и пусть точка  диа-

метрально противоположна , а дуга  пусть будет равна половине знака 

зодиака. Следовательно, когда солнце оказывается в точке , звезда  вос-

ходит утром, звезда же  заходит утром.139 Следовательно, и звезда  захо-

дит утром. Пусть солнце в течение дня пройдет дугу , и пусть Ρ равна 

. Прибавим к ним общую дугу Ρ. Следовательно,  равна всей дуге 

Ρ. Но дуга  есть половина знака зодиака. Следовательно, и дуга Ρ есть 

половина знака зодиака. Следовательно, при солнце в точке  точка Ρ вос-

ходит утром. А  восходит прежде Ρ, и когда  восходит,  заходит утром, а 

 заходит одновременно с ней. Следовательно,  не140 заходит утром при 

солнце в точке . И так будет всегда, пока солнце, обойдя полный круг, не 

придет в точку  через год. То же самое будет и с вечерним заходом. 

                                                
137 Теорема 9 из сочинения Автолика «О движущейся сфере», ср. прим. 34. 
138 Тоже лежащей на эклиптике, но восходящей после . 
139 Поскольку эти звезды диаметрально противоположны, восход одной всегда 

одновременен заходу другой. 
140 Частица «не» является нашей эмендацией. В тексте она пропущена, что со-

здает абсурд. 
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Теорема 2.6 

Всякая расположенная на зодиаке звезда переходит от утреннего восхо-

да141 к вечернему восходу, а от вечернего восхода к утреннему заходу, а от 

утреннего захода к вечернему заходу, а от вечернего захода к утреннему вос-

ходу. И от вечернего захода к утреннему восходу она переходит за тридцать 

дней, причем в течение этого времени она не видна ни на восходе, ни на захо-

де. От утреннего же восхода к вечернему восходу она переходит за пять ме-

сяцев, и в течение этого времени она наблюдаема на восходе. От вечернего 

же восхода к утреннему заходу она перейдет через тридцать дней и не ви-

дима ни на восходе, ни на заходе. От утреннего же захода к вечернему заходу 

она переходит за пять месяцев, и в течение этого времени она видна на за-

ходе. 

Пусть  является горизонтом, разделяющим видимое и невидимое на 

сфере,  – зодиаком, а  – некоторой звездой на восходе. И пусть дуга  

составляет половину знака зодиака, и то же дуги ,  и  (Рис. 20).  

 

Рис. 20 

Конечно, ясно, что при солнце в точке  звезда  совершает утренний 

восход. Пусть же  – дуга, которую солнце проходит за ночь, и выберем 

 равной , а дуга  у них общая. Следовательно, вся дуга  равна 

всей дуге . Но  есть половина знака зодиака. Следовательно,  – то-

же половина. Следовательно, при солнце в точке  звезда  видна утром на 

восходе. А  восходит раньше ее.142 И так будет всегда, пока солнце не при-

                                                
141 Напомним, все восходы и заходы здесь – «видимые», то есть гелиакические 

или акронические. 
142 Из чего следует, что  теперь уже не совершает утренний восход. 
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дет в точку . И когда оно оказывается в точке  и отстоит143 на половину 

знака зодиака (дуга ), звезда  совершает вечерний восход. Следователь-

но, звезда  переходит от утреннего восхода к вечернему восходу за пять 

месяцев: ведь дуга  составляет пять знаков зодиака, и ясно, что пять зна-

ков зодиака проходятся за пять месяцев. 

Разумеется, подобным же образом будет доказано и все остальное в фор-

мулировке теоремы. Ведь когда солнце пройдет вдоль дуги , которая 

составляет один знак зодиака, произойдет утренний заход звезды , и ясно, 

что это будет через тридцать дней. Далее, когда оно пройдет дугу , со-

ставляющую пять знаков зодиака, произойдет вечерний заход звезды , че-

рез пять месяцев. Когда же солнце, пройдя , опять окажется в точке , 

оно произведет утренний восход звезды , через тридцать дней, так как оно 

прошло дугу в один знак зодиака. 

Теорема 2.7 

У всех [неподвижных звезд], которые зодиак отделяет в северную часть 

[неба], утренние заходы предшествуют утренним восходам144, а у всех, ко-

торые зодиак отделяет в южную часть, утренние восходы предшествуют 

утренним заходам. 

Пусть  является горизонтом,  – зодиаком,  - некоторой звездой на 

восходе, а  пусть расположена севернее [зодиака] (Рис. 21). 

 
Рис. 21 

                                                
143 От заката. 
144 Оба явления случаются с годичной частотой. Смысл утверждения проясняет-

ся в доказательстве: временной интервал от утреннего захода до утреннего восхода 

короче (меньше полугода), чем от утреннего восхода до утреннего захода. Во вто-

ром утверждении теоремы – наоборот. 
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Следовательно, звезда  восходит одновременно со звездой , но не за-

ходит одновременно с ней.145 Таким образом,  зайдет совместно с какой-то 

звездой из следующих146 за звездой . Пусть она заходит совместно с , и 

пусть  диаметрально противоположна , и выберем дугу 147 равной по-

ловине знака зодиака, и  тоже. 

И поскольку при солнце в точке  звезда  восходит утром, а  восходит 

одновременно с , то, следовательно,  восходит утром при солнце в точке 

. С другой стороны, поскольку, когда солнце находится в положении ,  

восходит утром, а когда  восходит,  и  заходят, то, следовательно,  за-

ходит утром при солнце в точке , так как  заходит одновременно с 148. А 

при [солнце] в точке  она восходит утром. Таким образом, во время прохо-

да солнцем дуги  звезда  переходит от восхода утром к заходу 

утром.149 А дуга  больше дуги , и точка  предшествует150 точке . 

Следовательно, от утреннего восхода [звезда] приходит к утреннему заходу 

за больший промежуток времени, а от утреннего захода к утреннему восхо-

ду – за меньший.151 

Опять-таки, пусть звезда  будет на восходе и расположена южнее [зо-

диака]. И поскольку звезда , восходя одновременно со звездой , заходит 

раньше нее, то она зайдет вместе с какой-то звездой из предшествующих152 

звезде . Пусть она заходит вместе с , и пусть  диаметрально противопо-

ложна , а дуга  выбрана равной половине знака зодиака. И поскольку 

при солнце в точке  звезда  восходит утром, то и  восходит утром. С 

                                                
145 Теорема 9 из сочинения Автолика «О движущейся сфере», ср. прим. 34. 
146 Лежащих на зодиаке (эклиптике) и следующих в смысле суточного движения. 
147 На диаграмме  оказалась расположена так далеко от , что  лежит между 

ними. Это, однако, не обязательно: если поместить  между  и , доказательство 

остается в силе. 
148 Это последнее пояснение Моженэ исключает из текста. 
149 Исправляем явно ошибочную фразу оригинала, которая дает «Таким обра-

зом, во время прохода солнцем дуги  звезда  заходит утром». 
150 В том смысле, что солнце перемещается от  к . 
151 Выражения «через больший/меньший промежуток времени» передают вы-

ражения подлинника «позже/раньше» (ὕστερον/πρότερον). Кажется, это единствен-

ное осмысленное истолкование. То же отмечает схолия к этому месту: ««Позже» 

употреблено вместо «медленнее и через большее время», а «раньше» – «быстрее и 

через меньшее время»». 
152 Лежащих на зодиаке (эклиптике) и предшествующих в смысле суточного 

движения. 
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другой стороны, поскольку при солнце в точке  звезда  восходит утром, 

то  заходит, а когда  заходит, то и  заходит. Таким образом, при солнце 

в точке  звезда  заходит утром. А при [солнце] в точке  она восходит 

утром. И время, за которое солнце проходит дугу , меньше153, а точка  

предшествует154 точке . Следовательно, от утреннего захода [звезда] при-

ходит к утреннему восходу за больший промежуток времени, а от утреннего 

восхода к утреннему заходу – за меньший.155 

Теорема 2.8 

У всех тех [неподвижных звезд], которые зодиак отделяет на восходе в 

северную часть [неба], вечерние заходы предшествуют вечерним восходам156, 

а у всех тех, которые зодиак157 отделяет в южную часть, вечерние восходы 

предшествуют вечерним заходам. 

Пусть  является горизонтом,  – зодиаком,  – некоторая звезда на 

восходе, лежащая к северу [от зодиака] (Рис. 22).  

 
Рис. 22 

Следовательно,  восходит одновременно с , но не заходит одновре-

менно с ней.158 Таким образом,  зайдет совместно с какой-то звездой из 

                                                
153 Имеется в виду дуга  и то, что она меньше дуги , а потому проходит-

ся солнцем за меньшее время. 
154 В том смысле, что солнце перемещается от  к . 
155 См. прим. 151. 
156 Теорема аналогична предыдущей, ср. прим. 144. 
157 Чтение Хульча. Чтение Моженэ: ὑπὸ τοῦ διὰ μέσων («проходящим через сере-

дину [кругом]»), что, возможно, является еще одним синонимом эклиптики. В лю-

бом случае, из доказательства ясно, что требуемый смысл – звезда к югу от эклип-

тики. 
158 Теорема 9 из сочинения Автолика «О движущейся сфере», ср. прим. 34. 
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следующих159 за звездой . Пусть она заходит совместно с , и выберем дугу 

160 равной половине знака зодиака, и  тоже. И поскольку при солнце в 

точке  звезда  заходит вечером, а когда  заходит, то и  заходит, то, 

следовательно,  заходит вечером при солнце в точке . С другой стороны, 

поскольку, когда солнце находится в положении ,  заходит вечером, а ко-

гда  заходит,  восходит вечером, то, следовательно,  восходит вечером 

при солнце в точке . А время, за которое солнце проходит дугу , боль-

ше времени, за которое оно проходит дугу . Следовательно, от вечернего 

восхода [звезда] приходит к вечернему заходу за больший промежуток вре-

мени, а от вечернего захода к вечернему восходу – за меньший.161 

Опять-таки, пусть  выбрана как звезда, расположенная к югу [от зодиа-

ка]. И поскольку звезда  не заходит одновременно со звездой , но одно-

временно с ней восходит, то она зайдет вместе с какой-то звездой из пред-

шествующих162 звезде . Пусть она заходит совместно с , и выберем дугу 

 равной половине знака зодиака. Поскольку при солнце в точке  звезда 

 заходит вечером, а когда  заходит, то и  заходит, то  заходит вечером 

при солнце в точке . С другой стороны, поскольку при солнце в точке  

звезда  заходит вечером, а когда  заходит, то  восходит вечером, то  

восходит вечером при солнце в точке . Но  восходит совместно с . Та-

ким образом, при солнце в точке  звезда  восходит вечером, а при солн-

це в точке  она заходит вечером. А дуга  меньше дуги . Следова-

тельно, от вечернего захода [звезда] приходит к вечернему восходу за 

больший промежуток времени, а от вечернего восхода к вечернему заходу – 

за меньший.163 

Теорема 2.9 

Те из обращающихся по одному кругу звезд, которые зодиак отделяет к 

северу, проводят скрытыми меньшее время, чем те, которые зодиак отделя-

ет к югу. 

                                                
159 Лежащих на зодиаке (эклиптике) и следующих в смысле суточного движения. 
160 На диаграмме  оказалась расположена так далеко от , что  лежит между 

ними. Это, однако, не обязательно: если поместить  по другую сторону от , дока-

зательство остается в силе. 
161 См. прим. 151. 
162 Лежащих на зодиаке (эклиптике) и предшествующих в смысле суточного 

движения. 
163 См. прим. 151. 
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Пусть  является горизонтом,  – меридианом, а  – зодиаком. 

Пусть описан параллельный круг , и пусть  и  будут две звезды на 

нем:  севернее зодиака, а  – южнее (Рис. 23). Я утверждаю, что  прово-

дит скрытой меньшее время, чем . 

 
Рис. 23 

Ибо поскольку  и  – две звезды, причем  расположена севернее, а  

на зодиаке, то  проводит скрытой меньшее время, чем .164 А поскольку  и 

 – две звезды на меридиане, причем  расположена севернее, а  – южнее, 

то  будет проводить скрытой меньшее время, чем .165 Но  будет прово-

дить скрытой меньшее время, чем .166 Следовательно,  проводит скрытой 

меньшее время, чем . 

                                                
164 Это утверждение аналогично Теореме 1.9 и может быть доказано сходным об-

разом. Схолиаст пишет, что «это следует из Теоремы 10 в книге 1», но дошедшая до 

нас теорема 1.10 не об этом. Очевидно, часть теорем в первой книге утеряна (см. 

также прим. 166). За теоремой 1.9 (о звездах южнее эклиптики) следовала анало-

гичная ей теорема о звездах севернее эклиптики (см. ее реконструированный 

текст в прим. 71), и именно ее схолиаст имеет в виду. 
165 Кажется, Автолик здесь ссылается на Теорему 1.9. Так считает схолиаст. 
166 Схолия к этому месту ссылается на теорему 19 (чтение Моженэ) или 15 (чте-

ние Хульча) из первой книги, которая в современном виде содержит лишь 13 тео-

рем. Однако, данное утверждение Автолика – лишь повторение того, что он сказал 

чуть ранее в этом доказательстве, и, кажется, схолиаст мог бы вновь сослаться на 

теорему 1.10 (Моженэ так и исправляет). Почему он вообще решил прокомменти-

ровать это место и почему, если уж решил, не написал просто «как было показано» 

– загадка. В любом случае, перед нами еще одно свидетельство схолиаста, что пер-

вая книга когда-то содержала больше теорем. 
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Теорема 2.10 

Среди звезд, отделяемых зодиаком на восходе в северную часть [неба], те, 

совместно заходящие с которыми [звезды на зодиаке] отстоят от сов-

местно восходящих меньше167, чем на половину знака зодиака, переходят от 

утреннего восхода к вечернему восходу за пять месяцев, и в течение этого 

времени они наблюдаемы на восходе; от вечернего восхода к утреннему захо-

ду за более чем тридцать дней, и в течение этого времени они пребывают 

скрытыми; от утреннего захода к вечернему заходу за пять месяцев, и в те-

чение этого времени они наблюдаемы на заходе; от вечернего захода к 

утреннему восходу менее чем за тридцать дней, и в течение этого времени 

они пребывают скрытыми. 

Пусть  является горизонтом, а  – зодиаком. И пусть  – некоторая 

звезда на горизонте, расположенная на восходе севернее [зодиака] (Рис. 24). 

 

Рис. 24 

Естественно,  восходит одновременно с , но не заходит одновременно 

с ней. Следовательно, она заходит совместно с какой-то из следующих за  

звезд168. Пусть она заходит совместно с . Итак,  меньше половины знака 

зодиака.169 Выберем дугу  равной половине знака зодиака, и  тоже. 

Пусть  диаметрально противоположна точке , и выберем дугу  рав-

                                                
167 Смысл проясняется в доказательстве: для некой звезды  на зодиаке (эклип-

тике) можно указать точку, восходящую одновременно с , и другую точку, захо-

дящую одновременно с . Дуга эклиптики между этими двумя точками и должна 

быть меньше половины знака зодиака, то есть меньше 15. Аналогично и в после-

дующих теоремах. 
168 Лежащих на зодиаке и следующих в смысле суточного вращения. 
169 Это не следствие предыдущего, а предположение теоремы: мы выбрали точку 

 так, чтобы это выполнялось. 
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ной половине знака зодиака, и  тоже. При солнце в точке  звезда , а 

также и , восходит утром. С другой стороны, при солнце в точке  звезда  

заходит вечером, так как  заходит раньше170 , а когда  заходит, , а также 

и , восходит. Следовательно, при солнце в точке  звезда  восходит вече-

ром. Следовательно, звезда  переходит от утреннего восхода к вечернему 

восходу за то время, пока солнце проходит дугу . А дуга  составляет 

пять месяцев. Далее, при солнце в точке  точка  восходит утром, так как 

 восходит раньше171 , а когда  восходит, , а также и , заходит. Следо-

вательно, при солнце в точке  звезда  заходит утром. Следовательно, 

звезда  переходит от вечернего восхода к утреннему заходу за то время, 

пока солнце проходит дугу , а она больше знака зодиака.172 Опять-таки, 

при солнце в точке  звезда  заходит вечером, так как  заходит раньше173 

. А когда  заходит, то и  заходит вечером. Следовательно, при солнце в 

точке  звезда  заходит вечером. Следовательно, звезда  переходит от 

утреннего захода к вечернему заходу за то время, пока солнце проходит дугу 

. А дуга  составляет пять месяцев. А в то время, когда солнце пере-

двигается по дуге ,  остается скрытой. А дуга  меньше знака зо-

диака.174 

Теорема 2.11 

Все звезды, отделяемые зодиаком к югу, если совместно восходящие с ни-

ми [звезды на зодиаке] отстоят от совместно заходящих на дугу, меньшую 

половины знака зодиака, будут совершать вечерний восход после утреннего 

восхода, а затем утренний заход менее чем через тридцать дней, а затем 

вечерний заход, а затем утренний восход, и пребывать скрытыми в течение 

большего времени, чем звезды, расположенные на зодиаке.175 

                                                
170 Этим автор лишь поясняет направление. Разумеется, настоящее условие ви-

димого вечернего захода  состоит в том, что  заходит не просто раньше, а рань-

ше на строго определенную величину (дуга  равна половине знака зодиака). 
171 Ср. прим. 170. 
172 Что и значит, что солнце проходит ее за время, большее тридцати дней. 
173 См. прим. 170. 
174 Что и значит, что  остается скрытой меньше тридцати дней. То, что  

меньше знака зодиака, – из таких утверждений, которые Автолик раньше аккурат-

но доказывал, теперь же он предоставил это читателю.  и  равны половине 

знака зодиака, но они содержат общую дугу , так что дуга  равна их сумме 

минус величина дуги . 
175 Для звезд на зодиаке это время скрытости – один знак зодиака (то есть «ме-

сяц» или «тридцать дней»). 

http://www.nsu.ru/classics/schole/index.htm


Автолик Питанский. О восходах  и зах одах   

 

454 

Пусть  является горизонтом, а  – зодиаком. И пусть  и  выбраны 

как две звезды на восходе, причем  восходит одновременно с , а заходит 

раньше ее (Рис. 25). 

 

Рис. 25 

Таким образом,  заходит вместе с какой-то из звезд, предшествующих 

176. Пусть она заходит вместе с . Итак, дуга  меньше половины знака зо-

диака. Пусть  диаметрально противоположна . Следовательно, и дуга  

меньше половины знака зодиака. Выберем дугу  равной половине знака 

зодиака, и  тоже, и еще  и . При солнце в точке  звезда , а так-

же , восходит утром. С другой стороны, при солнце в точке  звезда  за-

ходит вечером, а когда  заходит, , а также , восходит вечером. Опять-

таки, при солнце в точке  звезда  восходит утром, а когда  восходит, 

диаметрально противоположная точка  заходит. А когда  заходит, то и  

заходит. Следовательно, при солнце в точке  звезда  заходит утром. А ду-

га  меньше знака зодиака.177 Опять-таки, при солнце в точке  звезда 

 заходит вечером, а когда  заходит, то и  заходит. Следовательно, при 

солнце в точке  звезда  заходит вечером. Следовательно, она переходит 

от вечернего захода к утреннему восходу за то время, пока солнце проходит 

дугу . А дуга  больше знака зодиака.178 

                                                
176 Звезд, лежащих на зодиаке и предшествующих  в суточном движении. 
177 И следовательно, солнце проходит ее менее чем за тридцать дней.  

меньше знака зодиака, поскольку  и  равны половине знака каждая, но 

имеют общую часть  (ср. прим. 174). 
178 Так как каждая из дуг  и  равна половине знака зодиака, и к ним добав-

ляется дуга . Следовательно, солнце проходит эту дугу за более, чем тридцать 

дней. А для звезды на зодиаке это время было бы тридцать дней: это теорема 2.6, но 
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Теорема 2.12 

Все звезды, на восходе отделяемые зодиаком к югу, для которых совмест-

но восходящие с ними [звезды на зодиаке] отстоят от совместно заходящих 

на дугу в один знак зодиака, восходят вечером и заходят утром в одну и ту 

же ночь, и будут пребывать скрытыми в течение большего времени, чем 

звезды, расположенные на зодиаке. 

Пусть  является горизонтом, а  – зодиаком. И пусть  – звезда на 

восходе, расположенная к югу [от зодиака] (Рис. 26).  

 

Рис. 26 

Пусть  восходит вместе с . Следовательно, она заходит вместе с неко-

торой звездой из предшествующих179 . Пусть она заходит вместе с . Итак, 

дуга  равна знаку зодиака.180 Пусть  диаметрально противоположна . 

Следовательно, и дуга  равна знаку зодиака. И пусть дуга  разделена 

пополам точкой , и дуга  равна половине знака зодиака, и  тоже. При 

солнце в точке  звезда  восходит утром, и  тоже. А при солнце в точке  

звезда  заходит вечером, так как  равна половине [знака зодиака], а ко-

гда  заходит, , а также , восходит. Следовательно, при солнце в точке  

звезда  восходит вечером. Опять-таки, при солнце в точке  звезда  вос-

ходит утром, а когда  восходит,  заходит. А когда  заходит, то и  захо-

дит. Следовательно, при солнце в точке  звезда  заходит утром. Но она 

также и восходит вечером при солнце в точке . Следовательно, в одну и ту 

                                                                                                                         

это можно видеть и прямо здесь, ведь если бы  лежала на зодиаке (то есть совпа-

дала бы с точкой ), то дуга  превратилась бы в ноль и  была бы равна од-

ному знаку. Итак, доказано последнее утверждение теоремы. 
179 Лежащих на зодиаке и предшествующих  в суточном вращении. 
180 Ср. прим. 169. 
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же ночь звезда  восходит вечером и заходит утром. Опять-таки, при солнце 

в точке  звезда  заходит вечером, а когда  заходит, то и  заходит, так 

что при солнце в точке  звезда  заходит вечером. Но она восходит утром 

при солнце в точке . Следовательно,181 она пребывает скрытой, пока солнце 

проходит дугу .182 

Теорема 2.13 

Если у звезд, на заходе отделяемых зодиаком к северу, совместно заходя-

щие с ними звезды [на зодиаке] отстоят от совместно восходящих на дугу 

меньше половины знака зодиака, то такие звезды совершают вечерний вос-

ход после утреннего восхода, затем утренний заход, затем вечерний заход, и 

пребывают скрытыми в течение меньшего времени, чем звезды, располо-

женные на зодиаке. 

Пусть  является горизонтом, а  – зодиаком. И пусть  – некоторая 

звезда, заходящая к северу от  (Рис. 27). 

 

Рис. 27 

Она заходит вместе с , а восходит вместе с некоторой предшествую-

щей183  звездой . Итак, дуга  меньше половины знака зодиака. Пусть  

диаметрально противоположна , и выберем дуги , , , и еще  

равными половине знака зодиака. При солнце в точке  звезда , а также и 

, восходит утром. С другой стороны, при солнце в точке  звезда  заходит 

вечером, а  восходит вечером, а с ней и . Опять-таки, при солнце в точке 

 звезда  восходит утром, а когда  восходит,  заходит, а с ней и . Сле-

                                                
181 Следует из теоремы 1.9. 
182 Которая больше знака зодиака, из чего следует последнее утверждение тео-

ремы (ср. прим. 178). 
183 Лежащей на зодиаке и предшествующей  в суточном вращении. 
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довательно, при солнце в точке  звезда  заходит утром. Опять-таки, при 

солнце в точке  звезда  заходит вечером, а с ней и , в то время как при 

солнце в точке  она восходит утром.184 Следовательно,  переходит от 

утреннего восхода к вечернему восходу, от вечернего восхода к утреннему 

заходу, а от утреннего захода к вечернему заходу, и пребывает скрытой в 

течение того времени, пока солнце проходит дугу , которая меньше 

знака зодиака. Таким образом, она проводит скрытой меньшее время, чем 

звезды на зодиаке.185 

Теорема 2.14 

Если у [звезд], на заходе отделяемых зодиаком к северу, совместно захо-

дящие с ними [звезды на зодиаке] отстоят от совместно восходящих на ду-

гу в один знак зодиака, то такие звезды не пребывают скрытыми, но пока-

зываются в одну и ту же ночь утром на восходе и вечером на заходе.186 

Пусть  является горизонтом, а  – зодиаком. И пусть  – некоторая 

звезда, лежащая на заходе к северу [от зодиака] (Рис. 28).  

 

Рис. 28 

                                                
184 Это уже доказано. Автолик, совершив полный круг по эклиптике, возвраща-

ется туда, откуда начал. 
185 Ибо для звезды на зодиаке дуга  была бы равна знаку зодиака (если бы  

совпадала с  и ). Ср. теоремы 2.9, 2.11, 2.12 и прим. 178. 
186 Период, когда звезда скрыта, длится от вечернего захода до утреннего восхо-

да. В данном случае оба события происходят в одну ночь, то есть этот период для 

таких звезд сжимается до нуля. В следующей теореме рассматривается еще более 

экстремальный случай, когда вечерний заход и утренний восход происходят в об-

ратном порядке. 
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Пусть она восходит вместе с , а заходит вместе с . Итак, дуга  равна 

знаку зодиака. Я утверждаю, что звезда  не будет пребывать скрытой, но в 

одну и ту же ночь она и восходит утром, и заходит вечером. 

Ибо пусть  диаметрально противоположна , а дуга  разделена по-

полам точкой . И пусть дуга  выбрана равной половине знака зодиака, 

и  тоже. При солнце в точке  звезда  восходит утром, и следовательно, 

 восходит утром, а  заходит вечером, и следовательно,  тоже. Следова-

тельно, в одну и ту же ночь звезда  и восходит утром, и заходит вечером. 

Опять-таки, при солнце в точке  звезда  заходит вечером, а когда  захо-

дит,  восходит, а с ней и . Следовательно, при солнце в точке  звезда  

восходит вечером. Опять-таки, при солнце в точке  звезда  восходит 

утром, а когда  восходит,  заходит, а с ней и . Следовательно, при солнце 

в точке  звезда  заходит утром. 

Теорема 2.15 

Все звезды, на заходе отделяемые зодиаком к северу, если совместно захо-

дящие с ними [звезды на зодиаке] отстоят от совместно восходящих на ду-

гу больше знака зодиака, не пребывают скрытыми187, но в одну и ту же ночь и 

восходят утром, и заходят вечером188 в течение всего времени от утреннего 

восхода и до вечернего захода. 

Пусть  является горизонтом, а  – зодиаком. И пусть  – некоторая 

звезда, лежащая на заходе к северу [от зодиака] (Рис. 29). 

 

Рис. 29 

                                                
187 То есть видны каждую ночь. 
188 Не в смысле видимых утренних и вечерних восходов: эти события бывают 

лишь раз в год и обозначают последнего/первого появления звезды на восхо-

де/заходе, а здесь имеются в виду все такие появления. 
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Пусть она заходит вместе с , а восходит вместе с , и дуга  больше 

знака зодиака. Я утверждаю, что звезда  не будет пребывать скрытой, но 

что она в одну и ту же ночь и заходит вечером и восходит утром. 

Ибо пусть дуга  выбрана равной половине знака зодиака, и  тоже. 

И пусть  диаметрально противоположна , и дуга  выбрана равной по-

ловине знака зодиака, и  тоже. При солнце в точке  звезда  заходит 

вечером, а с ней и . С другой стороны, при солнце в точке  звезда  вос-

ходит утром, а с ней и . Следовательно, когда солнце проходит дугу , 

звезда  видна и на восходе утром, и на заходе вечером. Опять-таки, при 

солнце в точке  звезда  заходит вечером, а  восходит вечером, а следо-

вательно, и  восходит вечером. С другой стороны, при солнце в точке  

звезда  восходит утром, а  заходит утром, а следовательно, и  заходит 

утром. Следовательно, когда солнце проходит дугу , звезда  видна на 

восходе, а когда дугу  – на заходе. Следовательно, когда солнце прохо-

дит дугу , звезда  видна и на заходе, и на восходе. 

Теорема 2.16 

Если у [звезд], на заходе отделяемых зодиаком к югу, совместно заходя-

щие с ними звезды [на зодиаке] отстоят от совместно восходящих на дугу 

меньше знака зодиака, то такие звезды совершают вечерний восход после 

утреннего восхода, затем утренний заход, затем вечерний заход, и пребы-

вают скрытыми в течение большего времени, чем звезды, расположенные на 

зодиаке. 

Пусть  является горизонтом, а  – зодиаком. И пусть  – некоторая 

звезда, лежащая на заходе к югу [от зодиака] (Рис. 30). 
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189  

Рис. 30 

Пусть она заходит вместе с , а восходит вместе с некоторой из следую-

щих за  звезд. Пусть она восходит вместе с , и дуга  меньше знака зоди-

ака. Пусть  диаметрально противоположна , и дуга  выбрана равной 

половине знака зодиака, и  тоже, и еще  и . При солнце в точке  

звезда  восходит утром, а с ней и . С другой стороны, при солнце в точке 

 звезда  заходит вечером, а  и  восходят вечером. Опять-таки, при 

солнце в точке  звезда  восходит утром, а когда  восходит,  заходит, а с 

ней и . Следовательно, при солнце в точке  звезда  заходит утром. 

Опять-таки, поскольку при солнце в точке  звезда  заходит вечером, а с 

ней и , то, следовательно, в течение того времени, пока солнце проходит 

дугу , звезда  пребывает скрытой. А  больше дуги одного знака 

зодиака. Следовательно, звезда  будет пребывать скрытой в течение боль-

шего времени, чем звезды, расположенные на зодиаке. 

Теорема 2.17 

Все звезды, на заходе отделяемые зодиаком к югу, если совместно заходя-

щие с ними [звезды на зодиаке] отстоят от совместно восходящих на дугу в 

один знак зодиака, в одну и ту же ночь и восходят вечером и заходят утром, 

и пребывают скрытыми в течение большего190 времени, чем звезды, располо-

женные на зодиаке. 

                                                
189 Для которых это время эквивалентно одному знаку зодиака («тридцать 

дней»), ср. прим. 178. 
190 Автолик фактически доказывает более сильное утверждение: такие звезды 

пребывают скрытыми в течение времени, вдвое большего, чем у звезд, располо-

женных на зодиаке. См. конец доказательства, где Автолик приходит к выводу, что 
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Пусть  является горизонтом, а  – зодиаком. И пусть  – некоторая 

звезда, лежащая на заходе к югу [от зодиака] (Рис. 31). 

 

Рис. 31 

Пусть она заходит вместе с . Следовательно, она восходит вместе с ка-

кой-то из звезд, следующих за . Пусть она восходит вместе с , и  – дуга 

в один знак зодиака. И пусть  диаметрально противоположна , и дуга  

разделена пополам точкой , а дуга  выбрана равной половине знака зо-

диака, и  тоже. Поскольку при солнце в точке  звезда  восходит утром, 

то  заходит утром, а с ней и . С другой стороны, при солнце в точке  

звезда  заходит вечером, а когда  заходит,  восходит вечером, а с ней и 

. Следовательно, в одну и ту же ночь она и заходит утром, и восходит вече-

ром. Опять-таки, поскольку при солнце в точке  звезда  заходит вечером, 

то и  заходит вечером. А поскольку при солнце в точке  восходит утром , 

то и  восходит утром. Следовательно, звезда  будет пребывать скрытой в 

течение того времени, пока солнце проходит дугу . А дуга  равна 

двум знакам зодиака. Следовательно,  будет пребывать скрытой в течение 

большего времени, чем звезды на зодиаке.191 

Теорема 2.18 

Если у [звезд], на заходе отделяемых зодиаком к югу, совместно заходя-

щие с ними звезды [на зодиаке] отстоят от совместно восходящих на дугу 

больше знака зодиака, то такие звезды имеют утренний заход после утрен-

него восхода, а затем вечерний восход, а затем вечерний заход, и в одну и ту 

                                                                                                                         
это время прохождения солнцем двух знаков зодиака (для звезд на зодиаке это бы-

ло бы время прохождения одного знака). 
191 Из чего следует последнее утверждение теоремы (и даже более сильное, см. 

прим. 190). 
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же ночь будут видимы и на восходе, и на заходе в течение времени от утрен-

него захода до вечернего восхода, а скрытыми будут пребывать в течение 

большего192 времени, чем звезды, расположенные на зодиаке. 

Пусть  является горизонтом, а  – зодиаком. И пусть  – некоторая 

звезда, лежащая на заходе к югу [от зодиака] (Рис. 32). 

 

Рис. 32 

Пусть она заходит вместе с , а восходит вместе с , и пусть дуга  

больше знака зодиака. И пусть  диаметрально противоположна , а дуга 

 выбрана равной половине знака зодиака, и  тоже, и еще  и . 

При солнце в точке  звезда  восходит утром, а с ней и . С другой сторо-

ны, при солнце в точке  звезда  восходит утром, а диаметрально проти-

воположная  заходит утром. Следовательно, и  заходит утром. Опять-

таки, при солнце в точке  звезда  заходит вечером, а когда  заходит,  

восходит вечером, а следовательно, и  восходит вечером. Следовательно, 

когда солнце проходит дугу , звезда  в одну и ту же ночь и восходит, и 

заходит. Опять-таки, при солнце в точке  звезда  заходит вечером, а с ней 

и . А при солнце в точке  она восходит утром. Следовательно, звезда  

будет пребывать скрытой все время, пока солнце проходит дугу . А дуга 

эта больше двух знаков зодиака.193 

 

                                                
192 Автолик фактически доказывает более сильное утверждение: такие звезды 

пребывают скрытыми в течение времени, более чем вдвое большего, чем у звезд, 

расположенных на зодиаке. См. конец доказательства, где Автолик приходит к вы-

воду, что это время прохождения солнцем более, чем двух знаков зодиака (для 

звезд на зодиаке это время было бы прохождения одного знака). 
193 Из чего следует последнее утверждение теоремы (и даже более сильное, см. 

прим. 192). 
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