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Весной 1609 г. профессор математики университета итальянского города Падуи по имени
Галилео Галилей узнал о том, что один голландец изобрёл удивительную трубу. Удалённые
предметы, если их разглядывать через неё, казались более близкими. Взяв кусок свинцовой
трубы, профессор вставил в неё с двух концов два очковых стекла: одно - плосковыпуклое, а
другое - плосковогнутое. "Прислонив мой глаз к плосковогнутой линзе, я увидел предметы
большими и близкими, так как они казались находящимися на одной трети расстояния по
сравнению с наблюдением невооружённым глазом", - писал Галилей.
Профессор решил показать свой инструмент друзьям в Венеции. "Многие знатные люди и
сенаторы подымались на самые высокие колокольни церквей Венеции, чтобы увидеть паруса
приближающихся кораблей, которые находились при этом так далеко, что им требовалось два
часа полного хода, чтобы их заметили глазом без моей зрительной трубы", - сообщал он.
Разумеется, у Галилея в изобретении телескопа были предшественники. Сохранились
легенды о детях очкового мастера, которые, играя с собирающими и рассеивающими свет
линзами, вдруг обнаружили, что при определённом расположении относительно друг друга
две линзы могут образовывать увеличивающую систему. Имеются сведения о зрительных
трубах, изготовленных и продававшихся в Голландии до 1609 г. Главной особенностью
Галилеева телескопа было его высокое качество.

Однако трудности изготовления первоклассных линз были не самым большим препятствием
при создании телескопа. По мнению многих учёных того времени, телескоп Галилея можно
было рассматривать как дьявольское изобретение, а его автора следовало отправить на
допрос в инквизицию. Ведь люди видят потому, думали они, что из глаз выходят зрительные
лучи, ощупывающие всё пространство вокруг. Когда эти лучи натыкаются на предмет, в глазу
появляется его образ. Если же перед глазом поставить линзу, то зрительные лучи искривятся
и человек увидит то, чего в действительности нет.
Таким образом, официальная наука времён Галилея вполне могла считать видимые в
телескоп светила и удалённые предметы игрой ума. Всё это учёный хорошо понимал и нанёс
удар первым. Демонстрация телескопа, с помощью которого можно было обнаружить
далёкие, невидимые глазом корабли, убедила всех сомневавшихся, и телескоп Галилея
молниеносно распространился по Европе.
Многим из вас знакома эта история, которая привела к настоящей революции в астрономии.
А «Spika» спешит поздравить вас с круглой датой: в конце августа исполнилось ровно 400 лет
с момента изготовления Галилеем первого в мире телескопа!
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