
тра мира, поскольку центр мира есть и центр моря (как мы уже видели) и поверхности берегов 
суть части всей поверхности моря в целом. И так как все более удаленное от центра мира нахо¬ 
дится выше, следовательно, все берега выступают над морем в целом; а если берега, то тем более 
другие области земли, ибо берега - самые низкие части земли, что показывают стекающие к ним 
реки. Большая посылка этого доказательства доказывается в геометрических теоремах, а мень¬ 
шая - понятна, хотя имеет свою силу, как, например, в том, что выше было доказано от невоз¬ 
можного. И так становится ясным второй пункт. 

Но против того, что было установлено, аргументируется так. Наиболее тяжелое тело по¬ 
всюду одинаково и сильнее всего стремится к центру; земля есть наиболее тяжелое тело; следо¬ 
вательно, она повсюду одинакова и сильнее всего стремится к центру. И из этого заключения 
вытекает, как я разъясню, то, что земля во всех частях своей окружности одинаково отстоит от 
центра (поскольку выше сказано: одинаково) и что она находится ниже всех тел (поскольку ска¬ 
зано: сильнее всего); а отсюда следовало бы (если вода концентрична, как это утверждается), что 
земля повсюду была бы покрыта водою и невидима, противоположное чему мы наблюдаем. Что 
это вытекает из заключения, я разъясняю так. Возьмем суждение, противоречащее или противо¬ 
положное консеквенту, гласящему, что земля во всех частях одинаково отстоит от центра, и 
скажем, что она не отстоит одинаково; допустим, что с одной стороны поверхность земли от¬ 
стоит от центра на двадцать стадиев, а с другой - на десять; таким образом, одно ее полушарие 
будет большей величины, чем другое; и неважно, мало ли или много они разнятся по расстоянию 
от центра, лишь бы они разнились. Коль скоро, стало быть, у большего объема земли большая 
сила тяжести, то большее полушарие посредством перевешивающей силы своей тяжести будет 
толкать полушарие меньшее, пока объемы того и другого не сравняются, а благодаря такому 
выравниванию выравняется и тяжесть; таким образом, всюду получится расстояние пятнадцать 
стадиев, как мы это видим и при подвешивании и выравнивании тяжестей на весах. Отсюда мы 
приходим к заключению: невозможно, чтобы земля, одинаково стремящаяся к центру, отстояла 
различно или неодинаково от него на своей окружности. Следовательно, необходимо то, что 
противоположно неодинаковому отстоянию, то есть необходимо отстоять одинаково, коль скоро 
она отстоит на какое-то расстояние. И так разъяснен вывод в отношении первой своей части, то 
есть одинакового отстояния. Что же касается второй части вывода - что земля находится ниже 
всех тел (а это, как было сказано, также вытекает из заключения), - ее я разъясняю так. Наиболее 
мощная сила наиболее достигает цели; ведь оттого она и наиболее мощная, что быстрее и легче 
всего способна достичь цели; наиболее мощная сила тяжести - в теле, наиболее стремящемся к 
центру, и это есть земля; следовательно, земля наиболее достигает цели тяжести, то есть центра 
мира; следовательно, она будет находиться ниже всех тел, если наиболее стремится к центру, что 
и надлежало разъяснить во-вторых. Таким образом, разъясняется, что невозможно воде быть 
концентричной земле, а это противоречит тому, что было установлено. 

Но этот довод, видимо, не имеет доказательной силы, так как предложение, являющееся 
большей посылкой главного силлогизма, видимо, не является необходимым. Ведь утверждалось, 
что наиболее тяжелое тело повсюду одинаково и наиболее стремится к центру; но это, видимо, 
не является необходимым, так как хотя земля и есть наиболее тяжелое тело в сравнении с дру¬ 
гими, однако в сравнении с самою собой, то есть со своими частями, она может быть и наиболее 
тяжелой и не наиболее тяжелой, поскольку она может быть с одной стороны тяжелее, чем с дру¬ 
гой. Ведь поскольку уравнивание тяжелого тела происходит не на основании объема как тако¬ 
вого, а тяжести, могло бы происходить уравнивание тяжести и без уравнивания объемов; и, та¬ 
ким образом, это доказательство - мнимое и несуществующее. 

Подобное возражение, однако, не имеет никакой силы, ибо оно проистекает из незнания 
природы однородных и простых тел; ведь есть тела однородные и простые; однородные, как, 
например, очищенное золото и простые, как, например, огонь и земля, во всех своих частях рав¬ 
номерно наделяются качествами всех своих естественных страдательных состояний. Вот почему, 
если земля есть тело простое, она в своих частях равномерно наделяется качествами, - есте¬ 
ственно и, так сказать, сама собою; оттого, раз тяжесть естественно присуща земле и земля есть 
тело простое, необходимо, чтобы она во всех своих частях имела равномерно распределенную 
тяжесть, пропорциональную величине тела; и так уничтожается главное основание возражения. 
Вот почему надлежит отвечать, что довод возражения софистичен, так как он обманывает и от¬ 
носительно и абсолютно. Для понимания сказанного нужно знать, что универсальная природа 


