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АРХЕОЛОГИЯ

Снаружи и внутри. Главное ведущее колесо 
антикитерского механизма: фотография его 

нынешнего состояния (слева) и снимок, полученный 
с использованием микрофокусной рентгеновской 

компьютерной томографии (справа)

Раскрыты новые 
подробности 

устройства 
антикитерского 

механизма — 
сложнейшего 

астрономического 
прибора, изобретенного 

в Древней Греции

Тони Фрит
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Одним	из	объектов,	найденных	во	время	раскопок,	
оказался	 кусок,	 состоящий	 из	бронзы	 и	морских	
отложений,	размером	с	большую	книгу.	Поначалу	
он	остался	незамеченным	среди	более	интересных	
находок.	 Однако	 несколько	 месяцев	 спустя	 в	На-
циональном	археологическом	музее	Афин	этот	ку-
сок	 раскололся	 и	стали	 видны	 бронзовые	 искусно	
сделанные	зубчатые	колеса	размером	с	монету.	Со-
гласно	представлениям	тех	лет	об	уровне	техноло-
гического	прогресса	в	Древнем	мире,	подобные	ше-
стерни	могли	появиться	в	Греции	или	где-либо	еще	
лишь	 через	 много	 столетий	 после	 кораблекруше-
ния.	Находка,	известная	как	антикитерский	меха-
низм,	вызвала	серьезные	споры.

Этот	необычный	объект	сбивает	с	толку	истори-
ков	и	ученых	уже	более	120	лет.	За	десятилетия	он	
распался	на	82	фрагмента,	которые	теперь,	словно	
чертовски	 сложную	 головоломку,	 необходимо	 со-
брать	заново.	Этот	механизм	выглядит	как	астро-
номическая	 вычислительная	 машина	 повышен-
ной	 сложности.	 Сегодня	 у	ученых	 есть	 представ-
ление	о	некоторых	его	функциях	и	возможностях,	
но	все	еще	остаются	неразгаданные	тайны.	Опре-
деленно	 можно	 сказать,	 что	 этот	 объект	 по	край-
ней	мере	так	же	стар,	как	и	корабль,	на	котором	он	
был	найден,	то	есть	датируется	60–70	гг.	до	н.э.	Од-
нако	по	другим	исследованиям	он	мог	быть	сделан	
еще	раньше,	около	200	г.	до	н.э.	

В	марте	 2021	г.	 моя	 группа,	 известная	 как	 Ан-
тикитерская	 исследовательская	 группа	 Универ-
ситетского	 колледжа	 Лондона,	 опубликовала	 но-
вый	 анализ	 этого	 механизма.	 В	команду	 входим	
я	—	 математик	 и	кинорежиссер	 Тони	 Фрит	 (Tony	
Freeth),	материаловед	Адам	Вуйцик	(Adam	Wojcik),	
специалист	по	визуализации	Линдси	Макдональд	
(Lindsay	MacDonald),	археометаллург	Мирто	Геор-
гакопулу	 (Myrto	 Georgakopoulou)	 и	два	 аспиран-
та:	часовщик	Дэвид	Хиггон	(David	Higgon)	и	физик	
Арис	 Даканалис	 (Aris	 Dacanalis).	 В	нашей	 статье	
предлагается	 новое	 объяснение	 предназначения	
и	функционирования	зубчатой	передачи	на	перед-
ней	части	механизма.	Теперь	мы	куда	лучше	пони-
маем	 сложность	 антикитерского	 механизма.	 Это	
вызов	многим	нашим	предубеждениям	насчет	тех-
нологических	возможностей	древних	греков.

Астрономия древних
Сегодня	нам	известно,	что	греки	преуспели	в	нау-
ке	о	движении	небесных	тел,	которую	в	те	времена	
можно	было	назвать	«астрономией	невооруженного	
глаза».	Позиция	наблюдателя	была	геоцентричной:	
каждую	 ночь	 по	мере	 оборота	 Земли	 вокруг	 сво-
ей	 оси	 древние	 ученые	 наблюдали	 вращающийся	
купол	 из	звезд.	 Относительное	 положение	 светил	
оставалось	неизменным,	поэтому	греки	называли	
их	 «неподвижными	 звездами».	 Ранние	 	астрономы	

1900	г.	водолаз	Элиас	Стадиатис	(Elias	Stadiatis),	одетый	в	мед-
но-латунный	 шлем	 и	тяжелый	 парусиновый	 костюм,	 вышел	
из	моря,	дрожа	от	страха	и	бормоча	что-то	о	«куче	мертвых	го-
лых	 людей».	 Он	 был	 одним	 из	греческих	 водолазов	 с	острова	
Сими	 в	Эгейском	 море,	 которые	 добывали	 морские	 губки.	 Их	
группа	укрылась	от	сильного	шторма	возле	небольшого	острова	
Антикитера	(ныне	Андикитира),	расположенного	между	Критом	

и	материковой	Грецией.	Когда	шторм	утих	и	ловля	губок	возобновилась,	водолазы	
случайно	 наткнулись	 на	затонувший	 корабль,	 полный	 греческих	 сокровищ.	 Как	
позже	выяснилось,	это	была	самая	значительная	находка	останков	кораблекруше-
ния	Древнего	мира	на	тот	момент.	«Мертвые	обнаженные	люди»	на	деле	оказались	
мраморными	скульптурами,	разбросанными	по	морскому	дну	вместе	с	многочис-
ленными	артефактами.	Это	открытие	повлекло	за	собой	первые	в	истории	крупные	
подводные	археологические	раскопки.

ОБ АВТОРЕ
Тони Фрит (Tony Freeth) — член Антикитерской исследовательской 
группы Университетского колледжа Лондона. Математик и отмечен-
ный наградами кинорежиссер, Фрит проводит исследования антики-
терского механизма с 2000 г. и занимается его популяризацией при 
помощи фильмов и презентаций.
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Астрономическая вычислительная машина
Антикитерский механизм, найденный более века назад среди обломков кораблекрушения, на сегодня 
признан наиболее технологически сложным объектом, созданным в эпоху Древнего мира. Бронзовое 
устройство, датируемое между 205 и 60 гг. до н.э., содержит десятки маленьких шестеренок с зубьями 
длиной около 1 мм, которые использовались для предсказания положения Солнца, Луны и планет в лю-
бое выбранное время. Недавнее исследование, проведенное Антикитерской исследовательской груп-
пой Университетского колледжа Лондона, предложило новую модель функционирования передней ча-
сти этого механизма.

Передняя сторона. Главное ведущее колесо внутри механизма 
вращало все шестерни, которые в свою очередь перемещали 
стрелки и концентрические кольца, отвечающие за положение 
различных небесных тел. Маленькие сферы показывали положе-
ние Солнца, Луны и фазу Луны. Цветные бусины отмечали распо-
ложение планет на эклиптике, плоскости Солнечной системы.

Задняя сторона. На задней панели находились два больших 
и несколько маленьких циферблатов. Большой верхний цифер-
блат представлял собой календарь, отражающий так называе-
мый Метонов цикл — период в 19 лет, за который повторяется 
235 лунных фаз. Большой нижний циферблат отвечал за интервал 
времени, называемый Сарос, и был разделен на 223 месяца. Он ис-
пользовался для предсказания дат солнечных и лунных затмений.
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Механизмы для «истинного» 
Солнца, Марса, Юпитера 
и Сатурна

Шестерни для индикации положения 
Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна 
были установлены на круглой 
пластине, соединенной стойками 
с главным приводным колесом.

Главное ведущее колесо

Это центральное колесо 
управляло различными 
зубчатыми передачами, 
ответственными за расчет 
положения Солнца, Луны 
и планет в любой момент 
времени.

Механизмы  
для Меркурия и Венеры

Положения Меркурия и Венеры 
рассчитывались шестернями, 
соединенными с прямоугольной 
пластиной, которая в свою очередь 
соединялась стойками с главным 
приводным колесом.

Главное 
ведущее 

колесо

Стойка

Шестерня 
с 38 зубьями

Солнце

Луна

Лунные узлы

Ведущая коронная 
шестерня (соединя-
ется с рукояткой, 
не показана)

Шестерня с 53 зубьями 
в системе, отвечающей 
за регулируемое 
движение Луны

Меркурий

Венера

Прямоугольная 
пластина

Солнце

Марс

Юпитер

Сатурн

Лунный 
указатель

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ, ВИД ИЗНУТРИ

Указатель 
лунных 
узлов

Механизм 
«истинного» 
Солнца
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Основная плита 
с отверстиями

Центральная пластина внутри 
механизма служила для 
монтажа шестерен, отвечающих 
за вращение стрелок и колец 
на передней и задней пластинах.

«Переменные  
лунные шестерни»

И древние вавилоняне, и греки 
знали, что Луна движется 
неравномерно относительно 
звезд. В современных 
терминах это объясняется 
ее эллиптической орбитой. 
Сложная зубчатая передача 
создана специально для расчета 
переменного движения Луны.

Задние циферблаты

Система верхних большого 
и малых циферблатов пред-
ставляла собой календарь, 
основанный на Метоновом 
и Каллиповом циклах, суть 
которого была в согла-
совании лунного месяца 
с солнечным годом. Один 
из меньших циферблатов 
показывал четырех-
летний олимпийский 
цикл Панэллинских игр, 
обычно используемый для 
периодизации. Нижний 
циферблат представлял 
собой календарь Сароса/
Экселигмоса (период, 
равный трем Саросам), 
который предсказывал сол-
нечные и лунные затмения 
в соответствии с 223-ме-
сячным циклом Сароса. 
Соответствующие надписи 
на задней пластине описы-
вали характеристики пред-
сказанных затмений.

Выходная ось 
для системы, 
отвечающей 
за регулируемое 
движение Луны

Календарь, основанный 
на Метоновом 
и Каллиповом циклах

Календарь олимпиад

Календарь Сароса/
Экселигмоса

ВНУТРИ МАШИНЫ

Новая модель антикитерско-
го механизма предлагает 
в общей сложности 69 шесте-
рен, образующих невероят-
но сложный инструмент для 
астрономических расчетов. 
Все передачи, особенности 
крепления и соединения 
шестерен скрыты внутри 
устройства, каждое из зубча-
тых колес играет свою роль 
в вычислении необходимых 
астрономических параме-
тров. При этом некоторые 
шестерни выполняли двой-
ную функцию. Используя 
внешнюю ручку, пользо-
ватель этого «античного 
компьютера» мог повернуть 
стрелку календаря в нужную 
точку прошлого, настоящего 
или будущего, а шестерен-
ки внутри перемещали 
указатели на циферблатах, 
отображая соответствующее 
расположение небесных тел.

Зубчатый венец 
с 188 зубьями 

(припаян 
к шестерне 

с 223 зубьями)

Шестерня 
с 127 зубьями 
для расчета 
среднего 
движения Луны

Шестерни 
с пазами 
и штифтами 
для описания 
переменного 
движения 
Луны

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
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имели	 возможность	 наблюдать	 также	 движение	
тел	на	фоне	«неподвижных	звезд»:	Луна	совершает	
оборот	каждые	27,3	дня,	Солнце	—	каждый	год.

Другими	 движущимися	 телами	 оказались	 пла-
неты,	которых	греки	назвали	«скитальцами»	из-за	
их	 беспорядочного	 движения.	 Планеты	 стали	 се-
рьезной	проблемой	для	астрономии	того	времени.	
Ученые	задались	вопросом,	что	представляют	со-
бой	эти	тела,	и	заметили,	что	иногда	«скитальцы»	
движутся	в	том	же	направлении,	что	и	Солнце,	—	
в	«прямом»	 движении,	 а	затем	 останавливаются	
и	меняют	направление	—	в	«попятном»	(ретроград-
ном)	движении.	Через	некоторое	время	они	дости-
гают	другой	стационарной	точки	и	снова	возобнов-
ляют	прямое	движение.	Эти	вращения	определяют	
синодические	 периоды	 движения	 планет	—	 про-
межутки	 времени	 между	 одинаковым	 их	 положе-
нием	относительно	Солнца.	Странные,	на	первый	
взгляд,	 движения	 планет	 обусловлены	 тем,	 что,	
как	мы	теперь	знаем,	планеты	вращаются	вокруг	
Солнца,	а	не	Земли,	как	считали	древние	греки.

Говоря	 современным	 языком,	 все	 движущие-
ся	 астрономические	 тела	 имеют	 орбиты,	 близкие	
к	плоскости	движения	Земли	вокруг	Солнца,	к	так	
называемой	 эклиптике.	 Древним	 астрономам	
было	 очень	 трудно	 предсказать	 положение	 пла-
нет	на	этой	плоскости.	Эта	задача,	как	оказалось,	
была	одной	из	основных	функций	антикитерского	
механизма.	Другая	функция	заключалась	в	отсле-
живании	положения	Солнца	и	Луны	относительно	
«неподвижных	звезд».

В	основе	 большей	 части	 конструкции	 этого	 ме-
ханизма	—	 мудрость	 еще	 более	 древних	 ученых	
с	Ближнего	Востока.	Астрономия,	как	и	другие	на-
уки,	 претерпела	 изменения	 в	I	тыс.	 до	н.э.	 в	Вави-
лоне	и	Уруке	(древнейших	городах,	находившихся	
на	территории	 современного	 Ирака).	 Вавилоняне	
фиксировали	 ежедневное	 положение	 астрономи-
ческих	тел,	занося	данные	на	глиняные	таблички.	
Они	 свидетельствовали,	 что	 движение	 Солнца,	
Луны	и	планет	циклично,	—	этот	факт	имел	реша-
ющее	 значение	 для	 предсказаний.	 Луна,	 напри-
мер,	по	отношению	к	звездам	проходит	254	цикла	
каждые	19	лет.	В	конструкции	антикитерского	ме-
ханизма	 используются	 некоторые	 данные	 вави-
лонских	исследований.

В	первые	 годы	 изучения	 антикитерского	 ме-
ханизма	 ключевую	 роль	 сыграл	 немецкий	 фило-
лог	 Альберт	 Рем	 (Albert	 Rehm)	—	 первый	 ученый,	
увидевший	 в	механизме	 вычислительную	 маши-
ну.	Между	1905	и	1906	гг.	он	совершил	ряд	важных	
открытий,	 зафиксировав	 их	 в	своих	 неопублико-
ванных	 заметках.	 Им	 было,	 например,	 обнару-
жено	 число	 19,	 выгравированное	 на	одном	 из	со-
хранившихся	 фрагментов	 механизма.	 Это	 число	
было	ссылкой	на	19-летний	лунный	цикл,	извест-
ный	как	Метонов	цикл,	названный	в	честь	грече-
ского	 астронома,	 но	открытый	 намного	 раньше	

	вавилонянами.	 На	том	 же	 фрагменте	 Рем	 нашел	
числа	 76	 (греческое	 уточнение	 19-летнего	 цикла),	
и	223	(число	лунных	месяцев	в	вавилонском	цикле	
предсказания	затмений,	составляющее	так	назы-
ваемый	 Сарос,	 или	 драконический	 период).	 Эти	
повторяющиеся	 астрономические	 циклы	—	 крае-
угольные	камни	вавилонской	астрономии.

Второй	ключевой	фигурой	в	истории	исследова-
ний	 антикитерского	 механизма	 стал	 британский	
физик	и	историк	науки	Дерек	Джон	де	Солла	Прайс	
(Derek	John	de	Solla	Price).	В	1974	г.,	после	20	лет	ис-
следований,	он	опубликовал	важную	статью	«Гре-
ческие	 шестеренки	—	 календарный	 компьютер	
до	нашей	 эры»,	 в	которой	 он	 ссылается	 на	цитаты	
римского	 юриста,	 оратора	 и	политика	 Цицерона	
(106–43	гг.	 до	н.э.).	 В	одной	 из	цитат	 описывалась	
машина,	 созданная	 математиком	 и	изобретате-
лем	Архимедом	(около	287–212	гг.	до	н.э.),	—	«такая	
сфера,	 на	которой	 представлены	 движения	 Солн-
ца,	 Луны	 и	пяти	 звезд,	 называемых	 странствую-
щими	и	блуждающими	<…>.	Изобретение	Архиме-
да	<…>	изумительно	именно	тем,	что	он	придумал,	
каким	образом	при	несходных	движениях	во	время	
одного	оборота	сохранить	неодинаковые	и	различ-
ные	пути».	Это	описание	сильно	напоминает	анти-
китерский	механизм.	Несмотря	на	то	что	Архимед	
жил	до	того	времени,	когда	(как	мы	полагаем)	было	
создано	это	устройство,	он	мог	основать	традицию,	
создать	базовую	конструкцию,	приведшую	в	итоге	
к	изобретению	антикитерского	механизма.	

Чертовски сложный
Не	 одно	 десятилетие	 ученые	 пытались	 расшиф-
ровать	 принципы	 работы	 и	предназначение	 это-
го	устройства	по	одному	только	внешнему	виду	все	
возрастающего	числа	деталей.	В	начале	1970-х	гг.	
им	 наконец	 удалось	 заглянуть	 внутрь.	 Чтобы	 по-
лучить	 рентгеновские	 снимки	 этих	 фрагментов,	
Прайс	обратился	к	помощи	греческого	физика	Ха-
раламбоса	 Каракалоса	 (Charalambos	 Karakalos).	
К	своему	 удивлению,	 исследователи	 обнаружили	
30	различных	 шестеренок:	 27	 в	самом	 большом	
фрагменте	 и	по	 одной	 в	трех	 других.	 Каракалос	
со	своей	женой	Эмили	впервые	смогли	оценить	ко-
личество	 зубьев	 у	всех	 шестерен,	 что	 стало	 важ-
ным	шагом	на	пути	к	пониманию	предназначения	
механизма.	Машина	выглядела	сложнее,	чем	кто-
либо	мог	себе	представить.

Рентгеновские	снимки	были	двухмерными	и	по-
казали	 лишь	 частичные	 изображения	 большин-
ства	 шестерен,	 а	значит,	 и	структуру	 зубчатой	
передачи	 можно	 было	 оценить	 только	 приблизи-
тельно	 и	по	 плоскому	 изображению.	 Ученые	 мог-
ли	лишь	строить	догадки	о	точном	количестве	зу-
бьев	 на	многих	 шестернях.	 Невзирая	 на	эти	 не-
точности,	 Прайс	 идентифицировал	 зубчатую	
передачу	—	 набор	 связанных	 шестерен,	—	 по	ко-
торой	 можно	 было	 вычислить	 среднее	 положение	
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Луны	в	любую	конкретную	дату,	используя	повто-
ряемость	взаимного	расположения	Луны	и	Солнца	
(254	последовательных	 возвращения	 Луны	 в	одно	
и	то	 же	 место	 небесной	 сферы	 за	19	лет).	 Эта	 зуб-
чатая	 передача,	 приводимая	 в	движение	 специ-
альной	 деталью	 на	передней	 части	 механизма,	
называемой	 главным	 ведущим	 колесом,	 начина-
ется	 с	шестерни	 с	38	зубьями	 (два	 раза	 по	19,	 по-
скольку	 шестерня	 с	19	зубьями	
была	 бы	 слишком	 маленькой).	
Эта	шестерня	с	38	зубьями	при-
водит	в	движение	(через	некото-
рые	другие	шестерни)	шестерню	
с	127	зубьями	 (половину	 от	254,	
для	 полного	 числа	 потребова-
лась	 бы	 слишком	 большая	 ше-
стерня).

Похоже,	 что	 устройство	 мож-
но	было	использовать	для	пред-
сказания	 положения	 Солнца,	
Луны	 и	некоторых	 планет	 в	лю-
бой	 конкретный	 день	 прошлого	
или	будущего.	Создателю	маши-
ны	пришлось	бы	откалибровать	
ее	 с	известными	 положениями	
этих	 тел.	 Затем	 любой	 пользо-
ватель	мог	просто	повернуть	ру-
коятку	на	желаемый	период	вре-
мени,	 чтобы	 увидеть	 астроно-
мические	 прогнозы.	 Например,	
устройство	 могло	 отображать	
одно	 из	12	значений	 на	«зодиа-
кальном	 циферблате»,	 располо-
женном	на	передней	части	меха-
низма,	где	круговая	шкала	была	
разделена	на	дюжину	30-градус-
ных	 секций,	 отвечающих	 за	зо-
диакальные	 созвездия.	 На	ос-
нове	 данных	 рентгеновского	 снимка	 Прайс	 раз-
работал	подробную	модель	всех	зубчатых	передач	
механизма.

Именно	модель	Прайса	стала	моим	первым	зна-
комством	с	антикитерским	механизмом,	а	моя	пер-
вая	 статья	 «Оспаривая	 классическое	 исследова-
ние»	 (Challenging the Classic Research)	 представля-
ла	 собой	 исчерпывающий	 разбор	 большей	 части	
предложенной	Прайсом	конструкции	зубчатой	пе-
редачи.	 Тем	 не	менее	 Прайс	 верно	 описал	 взаим-
ное	расположение	основных	фрагментов	и	опреде-
лил	общую	архитектуру	механизма	с	циферблата-
ми	дат	и	зодиакальными	созвездиями	на	передней	
части	и	двумя	большими	циферблатами	сзади.	До-
стижения	Прайса	стали	важным	шагом	в	расшиф-
ровке	тайны	антикитерского	механизма.

Третьей	 ключевой	 фигурой	 в	истории	 этих	 ис-
следований	стал	Майкл	Райт	(Michael	Wright),	быв-
ший	куратор	отдела	машиностроения	в	лондонском	
Музее	 науки.	 В	сотрудничестве	 с		австралийским	

	профессором	 информатики	 Аланом	 Бромли	 (Alan	
G.	Bromley)	 Райт	 провел	 второе	 рентгеновское	 ис-
следование	 механизма	 в	1990	г.	 с	использованием	
линейной	томографии.	Бромли	умер	до	того,	как	эта	
работа	 принесла	 плоды,	 но	Райт	 проявил	 настой-
чивость	и	добился	успеха,	например,	в	определении	
количества	зубьев	шестерен	и	в	исследовании	верх-
него	циферблата	на	задней	панели	механизма.

В	2000	г.	я	предложил	провести	третье	рентгено-
логическое	 исследование,	 которое	 было	 осущест-
влено	 в	2005	г.	 группой	 ученых	 из	Англии	 и	Гре-
ции	 в	сотрудничестве	 с	Национальным	 археоло-
гическим	 музеем	 Афин.	 Британская	 компания	
X-Tek Systems	(в	настоящее	время	принадлежащая	
Nikon)	 разработала	 прототип	 рентгеновского	 ап-
парата	 для	 получения	 трехмерных	 изображений	
высокого	разрешения	с	использованием	микрофо-
кусной	рентгеновской	компьютерной	томографии.	
Для	 улучшения	 детализации	 изображения	 была	
применена	 новая	 техника	 обработки,	 созданная	
в	компании	 Hewlett — Packard,	—	 так	 называемое	
полиномиальное	наложение	текстуры.

Новые	 данные	 нас	 удивили.	 Первым	 круп-
ным	 прорывом	 стало	 мое	 открытие:	 в	дополне-
ние	 к	движению	 астрономических	 тел	 механизм	
способен	 предсказывать	 затмения.	 Это	 откры-
тие	 было	 связано	 с	найденной	 Ремом	 надписью,	
в	которой	 упоминался	 Сарос	—	 цикл,	 состоящий	

Скрытое сообщение. Новые надписи на антикитерском механизме удалось 
прочесть благодаря рентгеновскому компьютерному томографу, созданному 
в 2005 г. В том числе удалось разобрать список планетарных циклов на перед‑
ней стороне (на фотографии) и «руководство пользователя» на задней сторо‑
не механизма.



Археология

12	 В	мире	науkи	|	[03]	март	2022	

из	223		синодических	 лунных	 месяцев,	 с	помощью	
которого	можно	предсказать	лунные	и	солнечные	
затмения.	Новые	рентгеновские	снимки	показали	
большую	 шестерню	 с	223	зубьями	 в	задней	 части	
механизма,	 которая	 вращает	 стрелку-указатель	
на	циферблате,	 представляющем	 собой	 четыре	
оборота	 спирали,	 разделенной	 в	общей	 сложно-
сти	на	223	секции.	Циферблат	Сароса,	названный	
в	честь	древневавилонского	открытия,	предсказы-
вает,	в	какие	месяцы	будут	происходить	затмения,	
а	также	характеристики	каждого	затмения	соглас-
но	 соответствующим	 надписям	 на	механизме.	
Впечатление	от	новой	возможности	этого	прибора	
было	омрачено	только	тем,	что	назначение	группы	
из	четырех	шестерен,	расположенных	вокруг	боль-
шого	зубчатого	колеса,	оставалось	неизвестным.	

Месяцы	 ушли	 на	то,	 чтобы	 понять	 механизм	 их	
действия.	Но	когда	я	это	сделал,	результаты	были	
ошеломляющими.	Выяснилось,	что	эти	шестерен-
ки	 очень	 изящно	 описывают	 изменения	 в	движе-
нии	Луны.	Говоря	современным	языком,	посколь-
ку	 Луна	 движется	 вокруг	 Земли	 по	эллиптиче-
ской	орбите,	скорость	ее	движения	по	отношению	
к	звездам	 меняется	 в	зависимости	 от	расстояния	
до	Земли.	Но	орбита	Луны	также	не	фиксирована:	
период	поворота	большой	оси	ее	орбиты	составля-
ет	чуть	менее	девяти	лет.	Древние	греки	не	знали	
об	эллип	тических	орбитах,	но	они	постарались	до-
биться	точности	в	описании	движения	Луны,	объ-
единив	два	круговых	движения	с	помощью	так	на-
зываемой	эпициклической	теории.

Я	 понял,	 как	 антикитерский	 механизм	 исполь-
зует	 эпициклическую	 теорию,	 опираясь	 на	заме-
чательное	 наблюдение	 Райта.	 Он	 изучил	 два	 за-
гадочных	 зубчатых	 колеса	 из	четырех	 в	задней	
части	 механизма	 и	увидел,	 что	 у	одного	 из	них	
на	лицевой	 стороне	 есть	 штифт,	 который	 входит	
в	прорезь	 на	другом	 колесе.	 Это	 может	 показать-
ся	излишним,	потому	что	колеса	наверняка	будут	
вращаться	 вместе	 с	одинаковой	 скоростью.	 Од-
нако	 Райт	 заметил,	 что	 оси	 вращения	 этих	 колес	
различны	и	отстоят	чуть	более	чем	на	миллиметр	
друг	 от	друга,	 то	есть	 система	 генерирует	 пере-
менное	движение.	Все	эти	детали	видны	на	рент-
геновских	снимках.	Выяснилось,	что	оси	шестерен	
не	закреплены,	зубчатые	колеса	установлены	пла-
нетарно	на	большой	шестерне	с	223	зубьями.

Райт	 отказался	 от	идеи,	 что	 эти	 шестерни	 рас-
считывали	 переменное	 движение	 Луны,	—	 в	его	
модели	шестерня	с	223	зубьями	вращалась	слиш-
ком	быстро,	чтобы	это	имело	смысл.	Но	в	моей	мо-
дели	эта	шестерня	вращается	достаточно	медлен-
но,	чтобы	повернуть	стрелку	циферблата	Сароса.	
Вычисления,	 учитывающие	 эпициклическую	 те-
орию	движения	Луны,	в	сочетании	с	планетарной	
зубатой	 передачей	—	 неожиданное	 и	гениальное	
решение,	 замечательная	 концепция	 древних	 гре-
ков.	 Подобная	 изобретательность	 	подтверждает	

идею	 о	том,	 что	 машина	 была	 создана	 Архиме-
дом.	 Это	 исследование	 циферблатов	 и	зубчатых	
передач	 завершило	 наше	 понимание	 задней	 ча-
сти	 механизма,	 согласовав	 все	 доказательства.	
Мы	с	коллегами	опубликовали	результаты	наших	
исследований	 в	2006	г.	 в	журнале	 Nature.	 Однако	
другая	—	передняя	—	сторона	устройства	все	еще	
оставалась	загадкой.

Передняя часть механизма
Наиболее	заметный	элемент	передней	части	само-
го	 крупного	 фрагмента	 механизма	—	 главное	 ве-
дущее	колесо,	один	поворот	которого	соответство-
вал	 одному	 году.	 Это	 не	плоский	 диск,	 как	 боль-
шинство	других	зубчатых	колес.	Оно	имеет	четыре	
спицы	 и	покрыто	 загадочными	 отметинами.	 По-
скольку	 на	спицах	 есть	 специальные	 круглые	 от-
верстия	 для	 осей,	 очевидно,	 что	 там	 располага-
лись	 меньшие	 по	размеру	 шестерни.	 На	внешнем	
крае	ведущего	колеса	расположено	кольцо	неболь-
ших	столбиков	—	вертикально	торчащие	выступы	
с	проткнутыми	концами,	которые	явно	предназна-
чались	для	крепления	пластин.	Четыре	коротких	
выступа	 держали	 прямоугольную	 пластину,	 а	че-
тыре	длинных	—	круглую.

Вслед	 за	Прайсом	 Райт	 предположил,	 что	 систе-
ма,	 включающая	 ведущее	 колесо	 и	установленные	
на	нем	 шестерни,	 должна	 была	 моделировать	 эпи-
циклическую	теорию	—	идею	одновременного	дви-
жения	по	двум	окружностям,	которую	греки	исполь-
зовали	 для	 объяснения	 странного	 реверсивного	
движения	 планет.	 Райт	 даже	 сконструировал	 на-
стоящую	модель	зубчатой	передачи	из	латуни,	что-
бы	показать,	как	она	работает.	В	2002	г.	он	опубли-
ковал	 новаторскую	 планетарную	 модель	 антики-
терского	механизма,	на	которой	были	изображены	
все	пять	планет,	известных	в	Древнем	мире	(откры-
тие	Урана	и	Нептуна	в	XVIII	и	XIX	вв.	соответствен-
но	потребовало	появления	телескопов).	Тем	самым	
Райт	показал,	что	эпициклическая	теория,	создан-
ная	 для	 описания	 переменного	 движения	 планет,	
нашла	 свое	 воплощение	 в	механике	 планетарных	
зубчатых	передач	с	механизмами	штифтов	и	пазов.

Когда	я	впервые	увидел	модель	Райта,	я	был	потря-
сен	ее	механической	сложностью.	Она	даже	имела	
восемь	 соосных	 стержней-трубок,	 которые	 враща-
лись	 с	различной	 скоростью	 и	тем	 самым	 выводи-
ли	 различную	 информацию	 на	передний	 цифер-
блат	 механизма.	 Могли	 ли	 древние	 греки	 создать	
настолько	сложную	и	передовую	систему?	Теперь	я	
считаю,	что	концепция	соосных	трубок	Райта	долж-
на	быть	правильной,	но	его	система	передачи	не	со-
ответствует	 экономичности	 и	изобретательности	
уже	открытых	зубчатых	передач.	Задача,	с	которой	
столкнулась	 наша	 Антикитерская	 исследователь-
ская	 группа	 Университетского	 коллежда	 Лондона,	
заключалась	в	том,	чтобы	согласовать	модель	Райта	
с	тем,	что	мы	знали	об	остальной	части	устройства.
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Один	 важный	 ключ	 к	решению	 данной	 задачи	
был	 получен	 благодаря	 рентгеновской	 компью-
терной	 томографии	 в	2005	г.	 Эти	 снимки	 не	толь-
ко	 показали	 шестерни	 в	трех	 измерениях,	 но	и	—	
неожиданное	 открытие	—	 тысячи	 новых	 симво-
лов,	 спрятанных	 внутри	 фрагментов,	 скрытых	
от	глаз	 на	протяжении	 более	 2	тыс.	 лет.	 В	своих	
исследовательских	 записях	 с	1905	 по	1906	г.	 Рем	
отмечал,	что	положения	Солнца	и	планет	отобра-
жаются	 в	виде	 концентрической	 системы	 колец.	
Первоначально	 устройство	 имело	 две	 крышки	—	
переднюю	 и	заднюю,	 которые	 не	только	 защища-
ли	 механизм,	 но	и	содержали	 обширные	 надпи-
си.	Надпись	на	задней	крышке,	обнаруженная	при	
сканировании	 2005	г.,	 была	 своего	 рода	 руковод-
ством	 пользователя.	 В	2016	г.	 Александр	 Джонс	
(Alexander	Jones),	профессор	истории	астрономии	
в	Нью-Йоркском	 университете,	 обнаружил	 в	этой	
надписи	убедительное	доказательство	идеи	Рема:	
подробное	 описание	 того,	 как	 Солнце	 и	планеты	
изображались	в	виде	подвижных	колец	с	маркера-
ми,	отмечающими	текущее	положение.

Любая	 модель	 работы	 механизма	 должна	 соот-
ветствовать	 этому	 описанию	 Солнца	 и	планет	—	

руководству,	 буквально	 написанному	 на	задней	
крышке	 устройства.	 Однако	 в	предыдущих	 моде-
лях	 такая	 кольцевая	 система	 не	использовалась	
из-за	технической	проблемы,	которую	мы	не	мог-
ли	 решить.	 Райт	 обнаружил,	 что	 в	механизме	 ис-
пользовался	 наполовину	 черный,	 наполовину	 по-
серебренный	 шар	 для	 изображения	 фазы	 Луны.	
Эта	фаза	рассчитывалась	механически,	путем	вы-
читания	входных	данных	для	Солнца	из	входных	
данных	 для	 Луны.	 Но	такой	 процесс	 оказался	 не-
совместимым	 с	кольцевой	 системой	 отображения	
движения	 планет,	 потому	 что	 соответствующие	
шестерни,	 отвечающие	 за	движение	 Меркурия	
и	Венеры,	никоим	образом	не	позволяли	соединить	
шестерни	 Солнца	 и	Луны.	 В	2018	г.	 один	 из	аспи-
рантов	 нашей	 команды,	 Дэвид	 Хиггон,	 придумал	
удивительно	 простое	 решение	 этой	 технической	
проблемы	 и	заодно	 предложил	 объяснение	 для	
загадочного	 блока	 на	одной	 из	спиц	 главного	 ве-
дущего	 колеса.	 Этот	 блок	 мог	 передавать	 данные	
о	«среднем	 вращении	 Солнца»	 (в	отличие	 от	пере-
менного	 «истинного»	 вращения)	 непосредственно	
на	систему	шестерен,	отвечающих	за	фазы	Луны.	
Это	 решение	 позволило	 использовать	 систему	

Фрагменты. За годы, прошедшие с момента обнаружения антикитерского механизма, он распался на 82 части. Одной 
из сложных задач, стоявших перед исследователями, было выяснить, как эти части сочетаются друг с другом. Самый 
большой фрагмент (вверху слева) содержит главное ведущее колесо.
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	колец	в	передней	части	механизма,	полностью	со-
ответствующую	надписи	на	задней	крышке.

В	попытке	 расшифровать	 устройство	 передней	
части	 механизма	 было	 необходимо	 идентифици-
ровать	 планетарные	 циклы,	 то	есть	 понять,	 как	
зубчатые	передачи	вычисляют	положения	планет.	
Исходя	из	более	ранних	исследований,	мы	склоня-
лись	к	тому,	что	они	будут	основаны	на	отношени-
ях	 планетарного	 периода,	 полученных	 вавилоня-
нами.	Но	в	2016	г.	Джонс	сделал	открытие,	которое	
заставило	нас	отказаться	от	этого	предположения.

Рентгеновская	 компьютерная	 томография	 над-
писи	 на	передней	 части	 механизма	 показыва-
ет,	 что	 эта	 панель	 разделена	 на	секции	 для	 каж-
дой	 из	пяти	 планет.	 В	секции	 Венеры	 Джонс	 на-
шел	 число	 462;	 в	секции	 Сатурна	—	 число	 442.	
Эти	 числа	 были	 поразительны.	 Никакие	 преды-
дущие	 исследования	 не	предполагали,	 что	 по-
добные	 данные	 были	 известны	 астрономам	 древ-
ности.	 Фактически	 они	 представляют	 собой	 бо-
лее	 точные	 отношения	 периодов,	 чем	 те,	 которые	
были	обнаружены	вавилонянами.	Похоже,	что	соз-
датели	 антикитерского	 механизма	 открыли	 соб-

ственные	улучшенные	соотношения	периодов	для	
двух	 планет:	 289	синодических	 периодов	 Венеры	
соответствуют	 462	годам,	 а	427	синодических	 пе-
риодов	 Сатурна	—	 442	годам	 (синодические пери-
оды Венеры и Сатурна равны соответственно 
1,599 и 1,035 лет. — Примеч. пер.).

Джонс	 так	 и	не	 понял,	 как	 древние	 греки	 смог-
ли	вычислить	оба	этих	периода.	Наша	команда	ре-
шила	найти	ответ,	и	Арис	Даканалис,	другой	наш	
аспирант	 из	Университетского	 колледжа	 Лондо-
на,	 составил	 исчерпывающий	 список	 отношений	
планетарных	синодических	периодов	и	оценочных	
ошибок	в	вычислениях	согласно	вавилонским	дан-
ным.	 Могут	 ли	 комбинации	 этих	 ранее	 получен-
ных	 значений	 быть	 ключом	 к	более	 точным	 дан-
ным	антикитерского	периода?	В	конце	концов	мы	
нашли	 метод,	 использованный	 для	 объединения	
полученных	ранее	данных	с	целью	получения	бо-
лее	точных	результатов.	Он	был	разработан	фило-
софом	Парменидом	из	Элеи	(VI–V	вв.	до	н.э.)	и	опи-
сан	Платоном	(V–IV	вв.	до	н.э.).

Мы	 предположили,	 что	 любой	 метод,	 кото-
рым	 пользовались	 создатели	 антикитерского	

	механизма,	 требовал	 соответствия	 трем	 критери-
ям:	 точность,	 факторизуемость	 и	экономичность.	
Метод	должен	быть	точным,	чтобы	соответствовать	
известным	 соотношениям	 периодов	 для	 Венеры	
и	Сатурна.	 Он	 должен	 поддаваться	 факторизации	
(разделению	 на	более	 простые	 элементы),	 чтобы	
можно	было	рассчитать	периоды	планет,	используя	
достаточно	небольшие	шестерни,	которые	могли	бы	
поместиться	 в	механизм.	 Наконец,	 чтобы	 сделать	
систему	 более	 экономичной,	 различные	 планеты	
могли	 иметь	 общие	 шестерни,	 если	 отношения	 их	
периодов	имели	общие	простые	множители.	Такая	
экономичность	—	ключевая	особенность	сохранив-
шихся	зубчатых	колес.	Основываясь	на	этих	крите-
риях	 и	используя	 идею	 Парменида,	 наша	 команда	
определила	не	только	периоды	462	и	442	для	Вене-
ры	и	Сатурна,	но	и	периоды	других	планет,	для	ко-
торых	надписи	были	утеряны	или	повреждены.

Вооружившись	значениями	отношений	периодов	
планет,	 мы	 теперь	 могли	 понять,	 как	 разместить	
зубчатые	 передачи	 в	ограниченных	 простран-
ствах	единого	механизма.	Для	Меркурия	и	Венеры	
мы	 смоделировали	 экономичные	 пятиступенча-
тые	механизмы	со	штыревыми	и	пазовыми	устрой-
ствами,	 подобные	 механизмам	 Райта.	 Вскоре	 мы	
нашли	 убедительные	 доказательства	 нашей	 ре-
конструкции	 в	одном	 сохранившемся	 фрагменте	
антикитерского	 механизма	 диаметром	 4	см.	 Вну-
три	 этой	 части	 рентгеновский	 снимок	 показыва-
ет	 диск,	 прикрепленный	 к	шестерне	 с	63	зубьями,	
которая	напоминает	D-образную	пластину.	Число	
63	имеет	те	же	простые	делители	3	и	7,	что	и	чис-
ло	462	(период	Венеры).	Зубчатая	передача,	исполь-
зующая	шестерню	с	63	зубьями,	может	быть	спро-
ектирована	так,	чтобы	соответствовать	отверстию	
на	одной	из	спиц	главного	ведущего	колеса.	Анало-
гично	зубчатая	передача,	созданная	для	Меркурия,	
соответствует	характеристикам	противоположной	
спицы.	 Эти	 наблюдения	 вселили	 в	нас	 большую	
уверенность	в	том,	что	мы	находимся	на	правиль-
ном	пути	в	отношении	этих	двух	планет.

Для	других	известных	планет	—	Марса,	Юпите-
ра	и	Сатурна	—	наша	команда	разработала	очень	
компактные	 системы,	 соответствующие	 доступ-
ному	пространству.	Эти	проекты	были	радикаль-
ным	 отходом	 от	систем	 Райта.	 Работая	 незави-
симо	 друг	 от	друга,	 Кристиан	 Карман	 (Christi	 	n	
C.	Carman)	из	Национального	университета	Киль-
меса	 в	Аргентине	 и	я	 показали,	 что	 специальная	
система	 зубчатой	 передачи	 для	 переменного	 дви-
жения	Луны	может	быть	адаптирована	и	для	этих	
планет.	Наша	команда	доказала,	что	эти	системы	
передач	 могут	 быть	 расширены,	 чтобы	 включить	
новые	 соотношения	 периодов	 планет.	 Такая	 си-
стема	 позволила	 создателям	 антикитерского	 ме-
ханизма	 установить	 несколько	 шестерен	 на	одну	
пластину	и	спроектировать	их	так,	чтобы	они	точ-
но		соответствовали	соотношению	периодов.

Антикитерский механизм 
с отдельными шестернями, 

зубья которых достигают 
длины всего около 

миллиметра, не имеет 
аналогов в древнем мире
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Экономичные	 семиступенчатые	 зубчатые	 пе-
редачи	 могли	 чередоваться	 между	 пластинами	
на	опорах	 главного	 ведущего	 колеса	 таким	 обра-
зом,	чтобы	кольца	с	маркерами	планет	в	итоге	со-
ответствовали	 обычному	 космологическому	 по-
рядку	 небесных	 тел	—	 Луны,	 Меркурия,	 Венеры,	
Солнца,	 Марса,	 Юпитера	 и	Сатурна.	 Размеры	 до-
ступного	 пространства	 между	 пластинами	 были	
как	 раз	 подходящими	 для	 размещения	 этих	 си-
стем,	даже	с	некоторым	дополнительным	местом,	
назначение	которого	пока	оставалось	неясным.

Мы	 добавили	 механизм	 переменного	 движения	
Солнца	и	эпициклический	механизм	для	вычисле-
ния	«узлов»	Луны	—	точек,	в	которых	орбита	Луны	
пересекает	плоскость	эклиптики.	Затмения	случа-
ются	только	тогда,	когда	Солнце	находится	близ-
ко	к	одному	из	этих	узлов	во	время	полнолуния	или	
новолуния.	 Средневековые	 астрономы	 и	астроно-
мы	 эпохи	 Возрождения	 называли	 указатель	 уз-
лов	Луны	«рукой	дракона».	Эпициклическая	пере-
дача	 для	 определения	 этой	 «руки	 дракона»	 в	точ-
ности	 соответствовала	 специальному	 отверстию	
на	одной	из	спиц,	которое	ранее	казалось	лишним.	
Наконец-то	все	особенности	главного	ведущего	ко-
леса	были	объяснены	—	и	мы	опубликовали	наши	
выводы	в	марте	2021	г.	в	Scientific Reports.

Изящное решение
Теперь	мы	понимали,	как	передняя	часть	механиз-
ма	соответствует	описанию	в	«руководстве	пользо-
вателя»	 на	задней	 стороне,	 где	 Солнце	 и	планеты	
изображаются	 специальными	 маркерами	 на	кон-
центрических	кольцах.	Кроме	того,	спереди	были	
указаны	фаза	Луны,	положение	и	возраст	(количе-
ство	 дней	 от	новолуния),	 а	также	 «рука	 дракона»,	
показывающая	годы	и	сезоны	затмений.

Используя	 концепцию	 концентрических	 колец,	
каждое	из	которых	отвечает	за	определенную	пла-
нету,	 мы	 по-новому	 оценили	 надпись	 на	передней	
стороне	 механизма.	 Это	 сочинение	 представля-
ет	 собой	 справочник	 синодических	 событий	 для	
каждой	планеты	(таких,	как	ее	соединения	с	Солн-
цем	 и	ее	 неподвижные	 точки)	 и	интервалы	 в	днях	
между	 ними.	 Надписи	 о	затмении	 на	задней	 пла-
стине	 совмещены	 с	отметками	 на	циферблате	 Са-
роса.	 На	лицевой	панели	 надписи	о	восходах	 и	за-
ходах	 звезд	 (так	 называемая	 парапегма)	 привяза-
ны	к	зодиакальному	циферблату.	В	результате	мы	
пришли	к	выводу,	что	надписи	на	лицевой	стороне	
могут	относиться	к	специальным	буквам-индексам	
на	планетарных	 кольцах:	 если	 указатель	 Солнца	
находится	на	позиции	одной	из	этих	букв,	то	соот-
ветствующая	запись	в	таблице	описывает	количе-
ство	 дней	 до	следующего	 синодического	 события.	
Поскольку	левая	часть	надписи,	где,	как	мы	ожида-
ли,	должны	быть	эти	индексные	буквы,	отсутству-
ет,	доказать	эту	гипотезу	затруднительно.	Однако	
нам	кажется,	что	это	убедительное	объяснение.

Это	 устройство	 уникально	 для	 своего	 време-
ни.	 Сам	 факт	 его	 существования	 в	корне	 меняет	
наши	 представления	 о	технологии	 древних	 гре-
ков.	 Конечно,	 никто	 не	сомневается	 в	их	 возмож-
ностях:	они	построили	Парфенон	и	Александрий-
ский	маяк	даже	раньше,	чем	изобрели	антикитер-
ский	 механизм.	 Древние	 греки	 знали	 водопровод	
и	использовали	силу	пара	для	управления	некото-
рыми	 механизмами.	 Но	до	открытия	 антикитер-
ского	 механизма	 считалось,	 что	 древнегреческие	
шестерни	 ограничивались	 грубыми	 колесами	 ве-
тряных	 и	водяных	 мельниц,	 а	первым	 известным	
до	этого	 точным	 механизмом	 были	 относительно	
простые	 (хотя	 и	впечатляющие	 для	 того	 времени)	
солнечные	часы	и	календарь	из	греческой	колонии	
Византий,	 датируемые	 около	 600	г.	 до	н.э.	 Только	
в	XIV	в.	 ученые	 создали	 первые	 сложные	 астро-
номические	часы.	Антикитерский	механизм	с	от-
дельными	шестернями,	зубья	которых	достигают	
длины	всего	около	миллиметра,	не	имеет	аналогов	
в	Древнем	мире.

Почему	 ученым	 потребовались	 столетия,	 что-
бы	заново	изобрести	что-то	столь	же	сложное,	как	
антикитерский	 механизм?	 Почему	 археологам	
не	удалось	обнаружить	других	подобных	механиз-
мов?	 У	нас	 есть	 веские	 основания	 полагать,	 что	
этот	объект	не	мог	быть	единственной	в	своем	роде	
моделью	—	 должны	 были	 быть	 предшественники	
его	развития.	Тем	не	менее	не	стоит	забывать,	что	
бронза	 была	 очень	 ценным	 металлом,	 и	когда	 та-
кой	прибор	переставал	работать,	его,	вероятно,	от-
правляли	 на	переплавку.	 Иные	 останки	 корабле-
крушений	и	подводные	археологические	раскопки	
могут	 пролить	 свет	 на	эту	 тайну.	 Отчего	 получи-
лось	так,	что	технология	оказалась	утраченной,	—	
кто	 знает?	 В	исторических	 записях	 много	 пробе-
лов,	 и	будущие	 открытия	 вполне	 могут	 нас	 силь-
но	удивить.

Изыскания,	осуществленные	Антикитерской	ис-
следовательской	 группой	 Университетского	 кол-
леджа	 Лондона,	 нельзя	 назвать	 окончательными	
и	исчерпывающими.	Несмотря	на	то	что	наша	ра-
бота	представляется	значительным	достижением,	
остаются	еще	неразгаданные	тайны.	Мы	не	увере-
ны,	что	наша	реконструкция	полностью	верна,	из-
за	большого	количества	утраченных	фрагментов.	
Сопоставить	 всю	 сохранившуюся	 информацию	
очень	 сложно.	 Тем	 не	менее	 теперь	 стало	 как	 ни-
когда	 ясно:	 перед	 нами	 выдающееся	 изобретение	
Древнего	мира.

Перевод: Д.С. Хованский
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