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Кажется, что открывать новые научные горизонты –  удел мужчин. Во всяком 
случае, среди ученых большинство представляет именно сильный пол. Тем 

не менее, на протяжении всей истории человечества пытливый женский ум не дре-
мал! В любой период истории нетрудно отыскать талантливых женщин-ученых, ко-
торые внесли значительный вклад в науку наравне с мужчинами.

Мы можем найти немало и таких случаев, когда именно женщины вдохновляли 
и формировали мыслителей.

Поэтому и настала пора вспомнить о знаменитых женщинах!

Гипатия Александрийская
Гипатия (Ипатия) Александрийская, жившая на рубеже IV–V вв. н. э. –  самая из-

вестная женщина-ученый Древнего мира (к сожалению, точный год рождения Гипатии 
неизвестен; «около 370–415 г.», робко обозначили историки). Гипатия родилась в на-
учной семье, в Александрии. Она была дочерью Теона –  известного ученого-мате-
матика, астронома и механика. Мать ее умерла при родах, девочка жила с отцом 
в Александрийском Мусейоне –  Храме и святилище муз –  одном из культурных цен-
тров античного мира. Рядом находилась богатая Александрийская библиотека, осно-
ванная и собранная наследниками Александра Македонского, где когда-то работали 
Евклид, Аполлоний Пергамский, Клавдий Птолемей.

С самого раннего детства Гипатия увлеченно слушала своего мудрого отца, кото-
рый обучал ее музыке, философии, математике, астрономии. Знания в точных науках 
она впитывала, как губка, и очень скоро блестяще решала сложные задачи. Гипатия 
отличалась удивительной сообразительностью и, что было особенно, обнаруживала 
незаурядные способности к механике. Она 
подолгу мастерила инструменты, нужные 
для астрономических наблюдений.

Еще совсем юной девушкой она смог-
ла стать помощницей отца, преподававше-
го математику и механику, а вскоре у нее 
появились и свои собственные ученики. 
Говорят, что она даже превосходила своего 
отца, была по природе «талантливее и утон-
ченнее». Около 400 г. Гипатия была пригла-
шена читать лекции в Александрийскую 
школу, где заняла одну из ведущих кафедр –  
кафедру философии. Преподавала фило-
софию Платона и Аристотеля, математику 
Пифагора, занималась вычислением астро-
номических таблиц, написала коммента-
рии к сочинениям Аполлония Пергского 
и Диофанта Александрийского (которые 
не сохранились до нашего времени). Гипатия 
изучила труды известного астронома и ма-
тематика Клавдия Птолемея, а многолет-
ние собственные наблюдения позволили ей 
внести в его труд ряд поправок и составить 

Рис. 1
Гипатия Александрийская
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более точные астрономические и геометрические таблицы. Она обогатила науку та-
кими математическими понятиями, как гипербола, парабола, эллипс. Вдобавок к это-
му, она сама делала приборы для различных измерений. Так, Гипатии принадлежат 
следующие изобретения:

 •дистиллятор –  прибор для получения дистиллированной воды;
 •ареометр –  прибор для определения плотности жидкости;
 •астролябия –  прибор для определения широт и долгот в астрономии, которым 

пользовался даже Коперник при расчетах времени восхода и захода светил;
 •планисфера –  изображение небесной сферы на плоскости, по которому можно 

вычислять восход и заход небесных светил.
По описанию историков Гипатия была женщиной необыкновенной красоты и ума. 

Гипатия поражала своей разносторонностью. Ее широко прославило преподавание фи-
лософии и математики. Однако с не меньшим блеском читала она о Гомере или о гре-
ческих трагиках. По общему мнению, Гипатия превзошла всех современных ей фило-
софов. Она примыкала к философской школе неоплатоников, но ее строгий мир чисел 
и геометрических фигур, мир, подчиненный законам механики, был далек от мечта-
ний и мистических озарений других философов этой школы. Даже епископ Синезий 
просил ее одобрения для публикации своего богословского труда.

Познания Гипатии, рассудительность и скромность внушали уважение. Она всег-
да держалась с достоинством. Даже перед правителями появлялась в своем темном 
плаще философа.

Широта интересов, удивительная работоспособность, острота ума, глубокое по-
нимание философских учений снискали Гипатии уважение мудрецов Мусейона, 
к ней стекались ученики из разных стран. Бывших ее учеников можно было встре-
тить и на епископской кафедре и при дворе в Константинополе. Вокруг нее собирал-
ся весь цвет ученой Александрии.

Гипатия –  гордость Александрии! Ее сравнивали сразу с тремя богинями: Афиной 
по уму, Герой по осанке и Афродитой по красоте. Ее называли умнейшей, скромней-
шей и лучшей из философов. А она повторяла и повторяла: «Сохраняй свое право 
на размышление –  мыслить неправильно лучше, чем не думать совсем». Гипатию 
считали воплощением мудрости и к голосу ее прислушивались не только, когда речь 
шла о научных вопросах.

Новому епископу Александрии, Кириллу, слава мудрейшей не давала покоя. 
Язычница! Женщина! Гений! Будучи сам человеком не очень умным, хоть и плодот-
ворно пишущим, он предпочел силой справиться с той, с кем не смог бы справиться 
словом. Подосланные Кириллом фанаты-христиане разгромили дом Гипатии. Ее за-
тащили в христианский храм и там до смерти били камнями, останки сожгли на ко-
стре. Так александрийское духовенство удовлетворило гордость, зависть и жестокость 
и религиозный фанатизм своего епископа.

Ученики Гипатии покинули город или были убиты, из-за чего затем произошел 
упадок Александрии как образовательного и научного центра. Практически ни одно-
го сочинения Гипатии не дошло до наших дней. Но ее слава, мудрейшей из мудрых, 
преодолела многовековые барьеры.

Французский писатель XIX века Леконт де Лиль изображает Гипатию настоящим 
символом погибавшей эллинской культуры, последним воплощением «духа Платона 
и тела Афродиты».
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Астероид, открытый в 1884 г., назван в честь Гипатии, ее имя в 1935 г. Меж ду на-
род ный астрономический союз присвоил кратеру на Луне.

Знаменитый писатель Чарльз Кингсли посвятил ей роман.
В 2009 г. режиссер Алехандро Аменабар снял высокобюджетный фильм «Агора» 

как реконструкцию жизненного и научного пути Гипатии.

Габриэль Эмили Ле Тоннелье де Бретеиль, 
маркиза дю Шатле

В жизни немногих женщин содержится столько ингредиентов для увлекательно-
го киносценария: интерес общества, феминизм (хотя при жизни маркизы Эмили дю 
Шатле этого понятия еще не существовало), водоворот страстей, игромания, попытки 
самоубийства, знатное происхождение, незаконнорожденные дети, знакомство с из-
вестным вольнодумцем Вольтером, перевод и популяризация известного научного 
труда великого Ньютона –  поистине взрывоопасная смесь. Во Франции маркиза дю 
Шатле известна и как писательница, и как подруга Вольтера, и как ученая дама в об-
ласти физики и математики.

Эмили родилась в Париже в 1706 г. Ее отец Николя Луи ле Тоннелье де Бретейль, 
был главным секретарем и послом Людовика XIV, воспитал свою дочь в традициях 
эпохи Просвещения. Эмили обучалась на дому и была удивительно хорошо образо-
вана, изучила Вергилия, Тассо, Мильтона, Горация и Цицерона. В 12 лет бегло гово-
рила на латыни, итальянском, греческом и немецком языках. Она получила образо-
вание и в области математики. Ее учителями были член Французской Академии наук 
Пьер де Мопертюи (ученик Бернулли), известный математик той эпохи Алексии Клод 
Клеро.

В 16 лет Эмили была принята при дворе, где пользовалась большим успехом. 
Разумеется, ее ум и оригинальность привлекали мужчин. А свободные нравы по-
зволяли Эмили вступать в любовные отношения с приглянувшимися ей кавалерами. 
Из всех поклонников она выбирала мужчин знатных и влиятельных. В 1725 г. девят-
надцатилетняя девушка вышла замуж за маркиза дю Шатле, а спустя несколько лет, 
родив двоих детей, покинула мужа и решила жить отдельно. Эмили решила уделять 
больше времени наукам.

В 1733 г. маркиза при особенных обстоятельствах познакомилась с Вольтером. 
В этом же году были напечатаны «Философские письма» Вольтера, которые были вос-
приняты во Франции как «скандальные, ниспровергающие религию, благонамерен-
ность и уважение к властям», так как Вольтер написал, что «…вне всякого сомнения, 
самым великим был Исаак Ньютон; он оказался прав, ибо если истинное величие со-
стоит в том, чтобы, получив в дар от неба мощный талант, использовать его для са-
мообразования и просвещения других, то человек, подобный г-ну Ньютону, едва ли 
встречающийся однажды на протяжения десяти веков, действительно велик, в то вре-
мя как все эти политики и завоеватели, без которых не обошлось ни одно столетие, 
обычно суть не что иное, как именитые злодеи. Мы чтим тех, кто владеет умами си-
лою своей правды, но не тех, кто путем насилия создает рабов; тех, кто познал все-
ленную, а не тех, кто ее обезобразил».

Известно, что за свободомыслие и смелые высказывания в адрес высокопоставлен-
ных чинов, в 1733 г. Вольтера ждала Бастилия. Пытаясь скрыться от заключения, он 
был вынужден бежать из столицы и поселиться в Руане, где вел жизнь отшельника. 
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Однажды, возвращаясь с прогулки, 
Вольтер увидел около своего дома 
несколько вооруженных людей. 
И вдруг в этот самый момент отку-
да-то из темноты, верхом на коне 
выехала женщина и остановилась 
прямо у дома философа. Дорогой 
наряд и драгоценности говори-
ли о богатстве и знатности дамы. 
Она подошла к Вольтеру и бы-
стро рассказала, что знает о нем 
все и приехала забрать его в свой 
замок в Сире. Она представилась 
маркизой Эмилией дю Шатле. 
Спустя несколько месяцев Вольтер 
написал: «Маркиза для меня зна-
чит теперь больше, чем отец, брат 
или сын. У меня только одно же-
лание –  жить затерянным в горах 
Сирея». Писателю в то время было 
тридцать девять лет, Эмили –  двад-
цать семь. Историки и биографы 
гения всерьез отмечают, что, воз-

можно, и не было бы того Вольтера, какого мы знаем, не встреть он на своем пути не-
заурядную женщину того времени –  блистательную, оригинальную, «божественную 
Эмилию», маркизу дю Шатле. Она была не только его другом, искренним советчи-
ком, любовницей и спасительницей, но и женщиной, вдохновившей великого писате-
ля и философа на труды и литературные подвиги.

Время от времени Эмили бывала при дворе, где играла привычную роль светской 
львицы. Ироничный Вольтер замечал: вряд ли дамы, игравшие в карты с королевой, 
представляли, что рядом с ними сидит женщина, которая дома комментирует труды 
Ньютона. Эмили писала и занималась наукой. В Сире появилось новое крыло с лабо-
раторией и библиотекой. Эмили ставила физические опыты и занималась математи-
кой, а Вольтер с ее помощью и поддержкой писал одну из своих главных философских 
работ «Основы философии Ньютона». Маркиза всецело посвятила себя титаническо-
му труду по переводу с подробными комментариями и адаптацией математического 
аппарата к принятым на континенте методикам «Математических начал натуральной 
философии» Ньютона –  грандиозного труда, в котором изложены учение о всемир-
ном тяготении и принципы классической механики, с латыни на французский. За что 
только не берется эта женщина: пишет ряд сочинений о философии Лейбница, приро-
де огня, о счастье, о бытии Бога. Она призналась однажды: «Одиночество –  это сча-
стье, когда имеешь хорошую книгу и великого друга».

В 1737 г. французская Академия наук объявила о начале открытого конкурса ра-
бот о природе огня. Главный приз достался одному из светил той эпохи, Эйлеру, од-
нако работа «Сочинение о природе и распространении огня» Эмили и Вольтера так-
же были отмечены премиями.

Рис. 2
Маркиза дю Шатле
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На фронтисписе к первому изданию работы Вольтера можно видеть эмблематиче-
ское отражение этого интеллектуального альянса. Философ творит, сидя за столом. Его 
рукопись освещается божественным светом, идущим от самого Ньютона и зеркальны-
ми рефлексами, посылаемыми философической музой Вольтера –  Эмили дю Шатле.

В 1740 г. опубликованы «Основы физики» –  научно-популярная книга, которая 
представляет собой блестящий и оригинальный синтез работ Декарта, Лейбница 
и Ньютона. Книга была написана столь удачно, что в 1746 г. маркиза дю Шатле была 
избрана членом Болонской Академии наук.

Маркизе в это время было уже за 40, она была все так же хороша собой. Эмили 
спешила закончить перевод книги Ньютона и подготовиться к очередным родам. Она 
закончила работу за несколько дней до родов, 10 сентября 1749 г. Эмили дю Шатле 
умерла от послеродовой горячки. После смерти Эмили Вольтер написал такие строки: 
«Я потерял не возлюбленную, но половину себя, душу, для которой, казалось, была 
предназначена моя душа».

На подготовку к публикации перевода с предисловием Вольтера потребовалось 
почти десять лет. В «Библиотеке Вольтера», которую приобрела Екатерина II по-
сле смерти Вольтера, и которая находится в Российской Национальной библиотеке 
в Санкт-Петербурге, в бумагах Вольтера хранятся примерно триста страниц текста, 
написанных Эмили Шатле. Они до сих пор не опубликованы и ждут своего иссле-
дователя.

Рис. 3
Титул издания перевода Эмили дю Шатле «Математических начал натуральной 
философии» и фронтиспис сочинения Вольтера «Основы философии Ньютона»
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