
Глава 3

Солнце движется, 
температура  
падает… 



…Земля вкру
г Солнца д

вижется!… —  

           
           

        Коп
ерник заяви

л. 

Но новую т
еорию весь

 мир не оц
енил. 

А те, кто 
поверили в

 это тогда
, 

жизнью своей
 расплатил

ись сполна
. 

Потом-то о
ткрылось, 

что всё же Земля 

свое полож
ение к Сол

нцу меняет
.

И этот хар
актер её п

рямиком

на климат 
на нашей планете

 влияет. 

А на её по
люсах, в ле

дниках, 

много напи
сано об её

 прошлом.

Лёд изучая,
 тонем в ве

ках! 

Кто бы под
умал, что 

это возмож
но?..

Солнца Зем
ле не всегд

а доставал
о, 

Тогда она 
грустно ве

зде остыва
ла,

Раз в сто т
ысяч лет н

аходясь под
о льдами —

 

Топить их 
непросто д

аже лучами. 

Один учёны
й объяснил 

эти потряс
ения — 

Вызвали их
 важные в 

природе из
менения. 
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Со
лн

це
 дв

иж
ет

ся
, т

ем
пе

ра
ту

ра
 па

да
ет

…

Давным-давно думали, что Солнце вращается вокруг Земли,  
а не наоборот. Древнеримский учёный Клавдий Птолемей замечал,  
что утром Солнце восходит на востоке, а заходит на западе вечером.  
Поэтому он предложил систему, в которой Солнце вращается вокруг  
Земли. Согласно системе Птолемея, Земля находилась в центре Вселен-
ной. Рядом с ней располагались Луна, Меркурий и Венера. После них  —  
Солнце, а другие планеты вращались вокруг Земли позади Солнца.  
Такое представление о том, как устроен мир, существовало до тех пор,  
пока польский учёный Николай Коперник не заявил: «Земля вкруг  
Солнца движется!» 

Но новую теорию 
весь мир не оценил. 
Учёные и священники  
сначала отказались  
признавать систему  
Коперника. Они считали, что Земля должна  
остаться центром Вселенной, вокруг которой двигались бы  
все другие планеты. Хотя задолго до Коперника древнегреческий 
учёный-астроном предположил такое же устройство Вселенной.  
Его звали Аристарх Самосский. Но ему никто не поверил, так же  
как и Николаю Копернику.

А те, кто поверили в это тогда, жизнью  
своей расплатились сполна. Итальянский монах  
Джордано Бруно поддерживал теорию Коперника.  
За это он был заживо сожжён на костре в 1600 году в Риме. 
Его современник Галилео Галилей тоже поверил Копернику. 
Чтобы избежать участи Джордано Бруно, он отказался  
от своих убеждений. Но перед смертью произнёс:  
«И всё-таки она вертится!»
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