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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
У АРАБОВ



АКАДЕМИК И. 10. КРАЧКОВСКИЙ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ У АРАБОВ

(ОТ АЛ-ХОРИЗМИ ДО УЛУГБЕКА)

Арабская география тесно связана и с античной древностью, и с европейским 
средневековьем. Греческая наука эллинистического периода наложила свой 
отпечаток на одно из направлений ее развития, особенно в области матема
тической и астрономической географии. С [другой стороны, арабские произ
ведения из той же области стали переводить в Европе на латинский язык 
уже с XI в.; имена великих ученых, писавших по-арабски, вошли в обиход 
средневековой науки в несколько латинизированной форме А1&ОПЙШИ, 
А1Ьа1едашз, АНгадапиз.

Значительно позже ученые стали обращаться к оригиналам арабских про
изведений, и одной из первых книг, напечатанных в Европе арабским шрифтом 
в знаменитой типографии Медичи (1592), была география ал-Идрйсй, правда, 
в очень позднем и неудачно сокращенном изложении, В XVII в. один из осно
вателей знаменитой голландской школы арабистов, сам математик и астроном  ̂
Яков Голиус, смог подготовить замечательное для своего времени издание 
и перевод «Элементов астрономии» ал-Фаргани, которое увидело свет (1669) 
уже после смерти лейденского ученого.

С этого времени материал стал расти непрерывно, изучение шло как по 
линии астрономической, так и описательной географии. Уже к середине XIX в. 
(1848) Рено мог подвести богатый итог знакомству Европы с арабскими геогра
фами в большом томе в 450 с лишком страниц, сперва задуманном как введение 
в географию Абу-л-Фиды. На долгие годы его книга осталась руководящим об
зором для всех, кто желал познакомиться с общим развитием арабской географии. 
После книги Рено появилось значительное количество изданий арабских авторов 
и некоторое число переводов на европейские языки; вышло в свет очень много 
монографий по общим и частным вопросам, но попыток подвести такой итог, 
какой в свое время дал Рено, 8а сто лет после него сделано не было. Общие об
зоры, выходившие достаточно часто, обыкновенно ограничивались размером 
журнальных статей, и только исчерпывающие библиографические своды (Сар- 
тона, Брокельмана) позволяли специалистам ориентироваться во всей массе 
накопившегося материала.

40 Научное наследство, т. I 625
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Изучение различных памятников арабской географической литературы со  
студентами университета, начиная с 1910 г., побудило меня составить, перво- 
начально для самого себя, общий обзор, который должен был по идее охватить 
все произведения, известные и изданные в настоящее время, и учесть вместе- 
с тем все выводы исследований и статей, посвященных отдельным авторам. Перво
начально я ограничивал свою задачу только описательной географией и путеше
ствиями; однако при переработке моих эаметок в книгу я счел полезным уделить, 
известное внимание и географии математической, не имея в виду произво
дить какие-либо самостоятельные исследования, а стремясь только ознако
мить читателей с тем, что известно по этим вопросам в науке, главным образом, 
арабистической. Так возникла и настоящая статья, которая, собственно, пред
ставляет собою третью главу подготовляемой мною книги. Ей непосредственно 
предшествует глава о начале математической географии у  арабов, где я пытался 
осветить пути проникновения к ним индо-иранских и греческих произведений, 
в частности роль сочинений Птолемея в развитии арабской географии.

Эта глава намечена для опубликования во втором сборнике памяти 
Ю. М. Шокальского, подготовляемом Географическим обществом Академии 
Наук СССР. Весь критический аппарат, детальные ссылки на источники и 
литературу я оставляю для помещения в полном виде в задуманной книге *  

которая едва ли будет закончена в ближайшее время.
Желающим получить общее представление о развитии арабской географии 

в сжатом обзоре могу указать свою статью «Арабские географы и путешествен
ники» в «Известиях Гос. географического об-ва», 1937, № 5, стр. 738— 765, и 
выпущенную в начале второй мировой войны в Ленинграде брошюру француз
ского арабиста-математика Бернара Карра де Во «Арабские географы». Перевод 
с французского Ольги Крауш, под ред. И. Ю. Крачковского. Л ., 1941. В этих 
работах перечислены и основные общие пособия, в которых можно найти даль
нейшие библиографические указания. Настоящая статья была сдана в редак
цию в конце 1940 г. и печатается без накопившихся дополнений или измене
ний.

* * *

М н оги е вопросы  из истории начального п ери ода научной гео
граф ии у  арабов, вероятно, навсегда остан утся  д л я  н а с  неясными: 
р ан н и е а р а б ск и е  произведения и з этой области  до  н а с  н е  дош ли, и о 
н и х  п р и х о д и т ся  су д и т ь  то л ь к о  по сбивчивым цитатам и скудным  
уп ом и н ан и я м  учены х. Тем бол ее мы долж ны  ценить единственный  
сохр ан и в ш и й ся  памятник этой эпохи  —  обр аботк у  географии Пто
л ем ея  М ухаммедом Х орезм ским , которую  м ож н о считать первы м и з
вестны м нам  непосредственно арабским  географическим сочинением.

Е сли  геогр аф и ч еск ая  р абота ал -Х бр и зм й  в своей области откры
вает н ов ую  э п о х у , то в се  ж е  н а д о  помнить, что н е этой работе он о бя 
зан  м ировой сл ав ой  в и стор и и  н а у к и . Слава действительно велика: 
сам ое имя его  п ер еш л о  в терм и н, известны й всяком у ш кольнику, к о
торый, п равда, н е  в сегда  отдает себ е  отчет в его происхож дении. И эта  
н е случайно: С артон, в своем  введении в историю науки, всю эп оху
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первой половины IX  в. назвал его именем как «величайшего мате
матика своего времени и, если принять во внимание все обстоятель
ства, одного из величайших всех времен».

Его имя было введено в Европу трактатом по арифметике, впер
вые познакомившим и арабов, и запад с индийской системой нуме
рации. В подлиннике он не известен; латинский перевод X II в. 
«А^опЙши <1е питего 1п<1огит» сохранился в единственной кем
бриджской рукописи и был издан в середине прошлого века. Начинает
ся он словами «Шх!!; А1догШшп» и, таким образом, здесь это слово 
появляется еще как собственное имя. Это не помешало тому, что оно 
очень быстро, уж е в латинизированном виде «А^огШ ш тз», стало 
обозначать новую систему исчисления с арабскими цифрами (в про
тивоположность старой — с греко-римским абаком). Происхожде
ние термина было настолько быстро забыто, что появилось большое 
количество фантастических этимологий: от имени какого-то фило
софа А%пз, от соединения арабского артикля ал- с греческим агШх- 
т о з  и т. д. Правильное происхождение было установлено еще до 
опубликования кембриджской рукописи, но за термином навсегда 
сохранилось основанное, по существу, на недоразумении значение 
особой системы счета.

Если, таким образом, имя ал-Хбризмй сохранилось до наших 
дней в виде математического термина, то для одной из математических 
дисциплин он закрепил самое название, которое за ней утвердилось 
тоже навсегда. Его «Краткий трактат по расчету восстановления 
и противоположения» (Китаб ал-мухтасар фй хысаб ад-джабр ва-л- 
мукабала), сохранившийся тоже в единственной рукописи, не только 
создал самый термин «алгебра» в ее современном значении, но открыл 
новую эпоху в математике, что, конечно, не исключает наличия у  
него предшественников. Исследования С. Гандца в последнее время 
показали, что этих предшественников надо искать, главным образом, 
в Вавилоне. В свете его работ ал-Хбризмй нельзя считать лично изо
бретателем новой алгебры: он воспитался на основе старой вавилон
ской или иранской школы. Его великая заслуга состоит в создании 
в нужный момент труда, который «стандартизировал» алгебру и стал 
классическим, распространив свое влияние на много веков.

Такое же длительное влияние выпало на долю астрономических 
таблиц ал-Хбризмй. В основе своей они были, вероятно, связаны о 
теми обработками «Синдхинда» ал-Фаз8рй, которыми он усиленно 
занимался, составляя новые редакции. Как всякие работы с назва
нием «зйдж», они содержат не только одни таблицы, но и обстоятель
ное астрономическое введение, своего рода теоретическую астроно
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мию. Об их связи с индийско-иранской традицией говорит то, что 
начальным меридианом является Арйн в Индии, и летосчисление ве
дется по эре последнего сасанида Иездеджерда. Таблицы были пе
реработаны андалузским астрономом Масламой ал-Маджрйтй (около 
398/1007 г .), * который ввел мусульманскую эру и меридиан Кордо
вы. Его обработка, как и оригинал ал-Хбризмй, до нас не дошла; 
сохранился только ее перевод Аделярда из Бата 1126 г. Это обстоя
тельство, конечно, сильно затрудняет вопрос об отношении двух 
арабских редакций. Во всяком случае, можно с уверенностью 
сказать, что астрономические таблицы ал-Хбризмй в обработке ал- 
Маджрйтй послужили основой позднейших астрономических работ 
в Западной Европе.

Несмотря на выдающееся значение трудов ал-Хбризмй, о нем 
самом известно очень мало. Еще в начале X X  в., в связи с одним недо
разумением в известной истории арабской литературы Брокель- 
мана, в русской научной литературе настойчиво подчеркивалось, 
что ал-Хбризмй, автора географии, жившего в X I в., не следует сме
шивать с математиком и астрономом, жившим в IX в. Недоразуме
ние объяснялось тем, что дата рукописи географии была принята за 
дату ее сочинения. С определенностью из биографии ал-Хбризмй нам 
известно только то, что он принадлежал к кругу астрологов халифа 
ал-Ма‘муна, стоял близко к знаменитому «Дому мудрости» и, веро
ятно, принимал участие в различных научных предприятиях, в част
ности в измерении градуса меридиана; последнее упоминание о нем 
связано со смертью халифа ал-Васика в 232/847 г.; вероятно, и сам 
он умер вскоре после этого. Некоторое знакомство с его основными 
трудами поможет нам объяснить ту форму, в которую у него вылилось 
интересующее нас ближайшим образом географическое произведение.

Называется оно обыкновенно «Книга Картина земли» (Китаб- 
Суратал-ард), как в эту эпоху часто переводили греческое слово «гео
графия». Было оно известно, повидимому, и под другими названиями: 
так, например, Абу-л-Фида в XIV в. ссылался на ту же работу, как 
«Изображение обитаемой четверти» (Раем ар-руб* ал-ма‘мур). Состав
лено оно было уже после смерти ал-Ма‘муна, как установил В. В. Бар
тольд, вероятно между 221/836 и 232/847 гг.

Еще до открытия рукописи Френ, благодаря проницательной и 
счастливой  конъектуре, установил, что анонимные цитаты у Абу-л- 
ф Ида относятся к этому сочинению знаменитого математика. Под

* Первая цифра означает дату по мусульманскому исчислению, вторая 
по общепринятому. Р с д .
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влиянием Френа ближайшим изучением их занялся польский исто
рик Ледевель, выдвинувший фантастическую теорию о том, что 
раб эта ал-Хорпзмн представляет собой перевод греческого трактата,
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ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ И ПЕРЕВОД АРАБСКОГО АСТРОНОМИЧЕСКОГО
КАЛЕНДАРЯ

«оставленного около 750 г. греком, ж ивш им  в пределах халифата» 
который мог пользоваться мусульманскими источниками. Если 
с открытием рукописи гипотеза Френа блестяще подтвердилась, 
то теорию Лелевеля можно считать теперь окончательно оставленной.
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Судьба этого сочинения ал-Хоризми оказалась такой же, как и 
других его работ: до сих пор оно известно только в одной рукописи, 
хранящейся в Страсбургской библиотеке. Хотя рукопись и плохо 
сохранилась, но датирована она рамаданом 428/1037 г., т. е. только 
на два века моложе самого сочинения. Приобретена она была в Каире, 
в октябре 1878 г., известным арабистом, тогда директором Хедивской 
библиотеки В. Спитта, и после его смерти (1883) рукопись перешла 
в Страсбург.

Впервые познакомил с нею Европу еще сам владелец в двух ста
тьях (1879 и 1882); в настоящее время посвященная ей литература 
очень значительна: первое серьезное исследование опубликовано 
Наллино (1895), за ним последовал (с 1915 г .)  ряд специальных моно
графий X. Мжика и Э. Хонигмана (1929). В 1926 г. вышло, наконец, 
полное издание, подготовленное тем же Мжиком, но обещанный пе
ревод до сих пор не появился и, судя по одной из последних моногра
фий Мжика (1936), не появится: задача эта очень сложна и, невиди
мому, он пришел к правильному заключению о возможности осу
ществить его только путем предварительного кропотливого анализа— 
исследования отдельных частей. Несмотря на всю очень обширную 
и серьезную литературу, целый ряд проблем, связанных с геогра
фией ал-Хбризмй, остается невыясненным.

Как астроном и математик по преимуществу ал-Хбризмй по
строил свою географическую работу в виде зйджа-таблиц. Это не пере
вод, а табличная передача птолемеевского материала, не только с до
полнением его специально арабскими географическими данными, 
но и с рядом других изменений. В рукописи отсутствует какое бы 
то ни было введение, хотя в оригинале оно, вероятно, существовало. 
После обычной формулы с именем Аллаха, начинаются таблицы, 
в два столбца на странице, с обозначением географического поло
жения главнейших местностей, в количестве 537. Они расположены 
по «климатам» (широтным зонам), в каждом «климате» — сообразно 
постепенному удалению к востоку от начального меридиана, прохо
дящего, как у  Птолемея, через «Острова Счастливых», на крайнем 
западе у  Африки. За таблицей городов следует таблица 209 гор, по
сле этого идет описание морей, эатем островов; последняя и наиболее 
обширная часть содержит описание рек, находящихся в отдельных 
климатах.

Как видно из этого, распределение материала у  ал-Хбризмй не 
таково, как в «Географическом руководстве» Птолемея. Первая книга 
Птолемея с изложением основных принципов картографии и с кри
тикой Марина Тирского исчезла совершенно; исчезла и восьмая,
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трактующая о сравнительной длине дня в разных местностях и дающая 
таблицу 94 епархий обитаемой земли. Материал книг II—VII рас
пределен по другой системе: Птолемей рассматривает в каждой зоне 
горы, реки и города, ал-Хоризмй распределяет их по климатам и 
рассматривает каждую категорию отдельно. У Птолемея количество 
зон — 21, у ал-Хоризмй обычное число климатов — 7; наконец, и 
самые географические координаты редко совпадают. Все это пока
зывает, что «Картина земли» далеко не перевод, а результат очень 
сложной переработки «Географического руководства». Тем менее 
можно считать «Картину эемли» только извлечением из астрономи
ческих таблиц ал-Хоризмй, о чем было высказано предположение; 
это—самостоятельная работа, и соотношение между ними приблизи
тельно таково, как у Птолемея в «Альмагесте» и «Географическом 
руководстве».

Особого внимания заслуживает принятое ал-Хоризмй деление 
семи климатов по градусам широты, которое расходится со всеми 
другими, известными у арабов. В основе лежат, как показало иссле
дование, цифры греческих ученых; однако параллели эратосфенов- 
ских климатов, которые Марин Тирский считал южными границами 
его зон, у ал-Хбризмй обращены в северные, а южная граница пер
вого климата (Мерое) с 16°27* северной широты перенесена на эква
тор; южная граница обитаемой земли, как у Птолемея, приурочена, 
вероятно, к 16°25' южной широты. Видеть здесь простую ошибку со 
стороны ал-Хбризмй невозможно, так как деление проведено систе
матически; передвижение климатов на юг совершено вполне созна
тельно и вызывалось хотя бы тем, что 70 городов было расположено 
к югу от северной границы его первого климата. Для всей арабской 
географии крайне показательно, что в этом нововведении он не на
шел последователей, если не считать целиком зависящего от него Су* 
храба, в первой половине X в,. Несмотря на то, что в следующем сто
летии арабы открыли много поселений на восточном берегу Африки, 
в Индии и юго-восточной Азии, теория о необитаемости жаркого 
климата оказалась сильнее непосредственных практических наблю
дений: позднейшие астрономы и географы, повидимому, без исклю
чения, вернулись к более принятому делению климатов. Если в 
классической географии это деление на семь климатов имело только 
частичное значение, то в арабских сочинениях по астрономии и, почти 
в такой же мере, по географии оно стало общепринятым принципом. 
Геометрический базис системы был в значительной степени забыт и 
границы климатов в градусах широты иногда указывались различ
но: у ал-Мас‘удй в X в. могло возникнуть даже такое фантастическое
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представление, что все города одного климата лежат под одним и тем 
же градусом широты.

Проявив несомнен
ную научную смелость в 
новом распределении 
климатов, ал-Хбризмй 
проявил оригиналь
ность и в своих картах, 
которые имеют очень 
мало общего с извест
ными нам в более позд
нее время. Значение их 
велико уже, прежде 
всего, потому, что они 
являются древнейшими 
дошедшими до нчо па
мятниками арабской 
картографии. Материал 
для суждения о них, к 
сожалению, довольно 
ограничен. Есть все ос
нования предполагать, 
что трактат «Картина 
мира» представлял толь
ко комментарий к кар
те, составленной по 
Птолемею, но она не 
сохранилась: страсбург
ская рукопись содер
жит только четыре кар
ты, которые имели в 
виду иллюстрировать, 
вероятно, частичные мо
менты и носят иногда 
Достаточно случайный 
характер. Одна из этих 
карт преследует к тому 
же скорее теоретиче
скую задачу: она дает
изображение различных форм береговой линии для наглядного пояс* 
нения употребления терминов. Показательно,что некоторые из них*

к а р т а  н и л а  а л -х <5р и з м й по ру к о п и с и
1037 г.
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несмотря на коллективные усилия, и до сих пор не объяснены с 
полной уверенностью. Своеобразный «парагеографический» интерес 
представляет карта «Острова драгоценных камней» (Джазйрат ал- 
джаухар) с окружающими его горами. Обыкновенно этот остров 
называется «Остров яхонтов» (Джазйрат ал-Якут) и со времен 
Птолемея помещается у экватора на крайнем востоке. В основе 
представления о нем лежат реальные сведения о Цейлоне, однако, 
у ал-Хбризмй он появился под влиянием арабской версии романа об 
Александре, которая именно в эту эпоху, как установил Мжик, 
сделалась особенно популярной среди арабов. Наибольшее значе
ние имеет карта Нила, которая показывает, что.его своеобразное тече
ние было хорошо известно; изображение стоит в связи с античной 
астрономо-географической традицией, причем на карте нанесены 
границы климатов.

Существенно важна для нас последняя карта Мэотиды — бассей
на Азовского моря; в противоположность предшествующим, она имеет 
обычную для нас ориентацию на север, тогда как другие помещают 
юг наверху по той системе, которая в арабской картографии утвер
дилась впоследствии окончательно. Карты мира, составившей впо
следствии неизбежный ингредиент всех разновидностей атласа клас
сической школы арабских географов, у  ал-Хбризмй нет. Полные 
указания долгот и широт дают значительный материал для ее рекон
струкции, однако, частичные опыты, выполненные Мжиком на основе 
долголетней, глубоко идущей работы относительно Африки, юго- 
восточной А зи и  и восточной Европы, показали, что такая рекон
струкция возможна только при значительном количестве поправок и 
конъектур.

Как всегда относительно арабских обработок сочинения Птоле
мея, так и относительно «Картины земли» ал-Хбризмй, нет полной уве
ренности, какой версией Птолемея он пользовался — греческой или 
сирийской. По мнению Наллино, его работа не дает перевода Птоле
мея, а была составлена с целью объяснить карту, которая построена 
непосредственно по греческой, а не греко-сирийской версии «Геогра
фии». Расхождение с птолемеевскими данными во многих случаях 
объясняется тем, что они реконструировались по карте и не брались 
непосредственно из текста птолемеевской «Географии». Исследова
ния Мжика подтвердили предположение Наллино о том, что трактат 
был основан на карте, но сама карта, по его мнению, была состав
лена по сирийскому тексту. Хонигман видит в работе попытку объ
единить по возможности в единой картине ма’муновскую карту с пто
лемеевской — попытку, которая не вполне удалась. Количество
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античных названий у  ал-Хоризмй еще очень велико; впоследствии 
в описательной географической литературе они начинают исчезать 
и уже в эпоху Якута, к X III в., были забыты. Сам ал-Хоризмй де
лает попытки сопоставления их с принятыми в его время названиями,

причем нередко привлекает и термины персидской географии. Вооб
ще и в этом труде он показывает себя не менее самостоятельным уче
ным, чем в математических работах.

Вслед за Наллино и Бартольдом следует признать, что ни один 
европейский народ на первых шагах своего научного развития не в со
стоянии похвалиться произведением, которое можно было бы срав
нить с древнейшим памятником арабской географии. Для европейского

КАРТА АЗОВСКОГО МОРЯ АЛ-ХОРИЗМЙ ПО РУКОПИСИ 1037 г.
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средневековья «Картина земли» сыграла несравненно меньшую 
роль, чем другие произведения ал-Хдризмй; все же некоторые его 
данные относительно долгот и широт попали в так называемые «То
ледские таблицы», редактированные аз-Заркалй в XI в., переведен
ные на латинский язык и пользовавшиеся большим распростране
нием в XII в. и позже.

Значительно сильнее это воздействие сказалось в арабской науке. 
В первой половине IV/X в. у ал-Хбризмй нашелся последователь, 
работа которого так близко примыкает к «Картине земли», что ее 
можно было бы считать лишь новой редакцией этого произведения. 
Имя автора до сих пор остается не вполне выясненным. В очень хо
рошей рукописи Британского Музея 709/1309 г., единственной, 
которая сохранила эту работу, он называет себя в предисловии лако
нично «беднейший из людей Сухраб». Такая лаконичность мало свой
ственна арабским авторам; чуждым звучит и самое имя, в котором 
можно подозревать какую-то мистификацию или своеобразный псев
доним. Однако текст настолько ясен, что имя Сухраб утвердилось за 
автором в науке, когда в 1930 г. его сочинение было полностью из
дано Мжиком. До этого в связи с неправильно понятой припиской 
рукописи произошла большая путаница, последствия которой чувст
вуются и теперь. Одни ученые называли его ибн Серапион (Сара- 
фиюн), смешивая иногда с одноименным врачом той же эпохи дру
гие — Абу-л-Хасан ибн ал-Бухлуль. Сомнительным остается и на
звание сочинения «Китаб'аджаиб ал-акалйм ас-саб‘а» (Книга чудес 
семи климатов), хотя оно восходит тоже к рукописи, так как ни ма
лейшей речи о чудесах в сочинении нет; может быть, прав поэтому 
Мжик, предполагающий, что название было просто «Китаб ал-акалйм 
ас-саб*а» (Книга семи климатов).

Время сочинения, на основе внутренних признаков, определяется 
периодом между 289/902 и 334/945 гг., до подчинения бундами Баг
дада; автор обнаруживает особенно близкое знакомство с Южной Ме
сопотамией и жил несомненно там. Он был современником Абу Зайда 
ал-Балхй, основателя классической школы арабских географов, но 
по своему направлению представлял совсем другую линию; его про
изведение продолжает традицию греческой географии, хотя с неко
торыми изменениями сравнительно с «Картиной земли» ал-Хбризмй.
У него имеется введение, дающее элементарные указания для пост
роения на основе сообщаемых в книге материалов квадратной плос
костной карты. Это обстоятельство заставляет Мжика предполагать, 
что, быть может, и в труде ал-Хбризмй существовало аналогичное, 
отсутствующее в страсбургской рукописи введение. Дальнейшее рас-
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пределение материала у  Сухраба несколько отличается от «Картины 
земли». Прежде всего идет перечень городов с разделением по клима
там, эатем описание морей, островов, перечень гор (тоже в порядке 
климатов), источников и рек, и в заключение— распределение их по 
климатам. Таким образом, отделы те же, что у  ал-Хбризмй, но поря
док их несколько изменен; причина остается неясной. Иногда поря
док меняется и внутри отделов, как, например, в городах, особенно 
третьего, четвертого и пятого климатов. В общем, однако, отступле
ния в материале, идущем из греческих источников, совершенно не
значительны и касаются, главным образом, некоторого ухудшения 
текста в греческих названиях и порчи цифр. Это обстоятельство, 
конечно, не исключает того, что иногда Сухраб дает лучшие варианты, 
чем ал-Хоризмй. Вообще, в этих частях они настолько близки друг к 
другу, что, по словам Мжика, критическое издание первого было бы 
невозможно без наличия рукописи второго.

Главная особенность книги Сухраба — значительное расшире
ние материала, идущего из арабских источников; повидимому, он 
сознательно стремился дополнить устарелые за столетие сообщения 
ал-Хбризмй и сделать свое произведение более интересным для со
временников. В первую очередь, это касается отделов о горах и осо
бенно реках. Сеть каналов Месопотамии описывается с особой пол
нотой и привлекла внимание Ле Стренджа еще в 90-х годах, доставив 
ему основной материал для исторической топографии Севада (нижней 
Месопотамии) в эту эпоху. Очерк дельты Нила позволил Гесту пред
полагать о непосредственном знакомстве Сухраба с Египтом и даже 
о происхождении его оттуда; как показал Мжик, такое предположе
ние могло возникнуть только без знакомства с источником его, в 
данном случае, — ал-Хбризмй. Небезинтересно, наконец, отметить, 
что и язык Сухраба уж е более «арабизован» и стоит на уровне обычной 
научной прозы, тогда как у ал-Хбризми часто еще заметны неловко
сти, говорящие о том, что в его эпоху прозаический стиль научных 
трактатов не был вполне выработан.

Влияние «Картины земли» ал-Хбризмй отразилось, конечно, 
не на одном Сухрабе: иногда и в других трудах чувствуется 
воздействие, быть может, не столько специально данного произ
ведения, сколько всего этого направления, которое ставило себе 
задачей излагать географический материал в виде таблиц, чер
пая его преимущественно из таких же, в основе греческих, 
источников, как и «Сурат ал-ард». Это направление и в дальнейшем 
было связано гораздо больше с астрономией, чем с возникшей к тому 
времени описательной географией. Мы имеем полное основание, хро



638 М АТЕМ АТИЧЕСКАЯ ГЕО ГРА Ф И Я У АРАБОВ

нологически несколько забегая вперед, остановиться на крупнейших 
памятниках этой категории, главным образом тех, о которых впослед
ствии речи не будет.

Краткого предварительного замечания заслуживает младший 
современник ал-Хбризмй, известный «философ арабов», Я‘куб ал- 
Киндй (умер около 260/874 г.). С его именем связана одна из первых 
обработок географии Птолемея; вероятно, не без ее влияния возникла 
и его работа «Раем ал-ма‘мур мин ал-ард» ( Рисунок обитаемой земли), 
которую упоминает ал-М&с‘удй. К сожалению, ничего больше о ней 
неизвестно. Важное значение имеет его специальный трактат «Омо- 
рях, приливе и отливе», как его называет тот же ал-Мас‘удй, пользо
вавшийся им в главе об Индийском море. Две монографии Видеманна 
познакомили с ним теперь и европейскую науку. Хотя теория ал- 
Киндй о приливе и отливе ошибочна, но любопытно, что для установ
ления ее он производил экспериментальные наблюдения. С одним из 
его учеников нам придется встретиться в истории первых шагов опи
сательной географии.

За астрономическими таблицами обыкновенно остается назва
ние «зйдж», продолжающее свою жизнь в целом ряде памятников 
до славного конца в таблицах Улугбека; почти во всех приводятся 
долготы и широты географических пунктов, обыкновенно с распреде
лением по семи климатам.

На первом месте здесь надо поставить жившего, приблизительно 
на век позже ал-Хбризмй, представителя не столько багдадской, 
сколько харранской традиции язычников-сабиев — ал-Баттанй 
(около 244/852—317/929 гг.). О значении его в истории мировой на
уки повторять нет нужды: об этом говорит и популярное в средневеко
вой Европе имя А1Ъа1е^пша или А1Ъа1епшз, и такие факты, как 
большое внимание к нему в вопросах сферической тригонометрии со 
стороны Региомонтануса (1436—1476); данные ал-Баттанй о затме
ниях еще в 1749 г. привлекал с большой пользой Дэнторн. Почти 
всю свою жизнь он производил наблюдения в обсерватории в Ракке, 
начав их уже с 264/877 г и продолжая до 306/918 г. Хотя он сам счи
тался мусульманином, но по происхождению близко стоял к сабиям, 
которые в эту эпоху выдвинули не мало крупных ученых, как видно 
на примере Сабита ибн Курры. Его имя тоже связывается с обработ
кой некоторых произведений Птолемея, в частности (ЗиабпрагПЬит. 
Из всех его сочинений до нас дошли только астрономические таблицы, 
так называемый «аз-Зйдж ас-Сабй’» -г  «Сабиев зйдж» с обширным вве
дением более чем в 60 глав, трактующим о всех вопросах астрономии. 
Переведенное около 1140 г. Платоном из Тиволи на латинский
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язык, оно сделало имя его популярным и в Европе. Мы остано
вимся лишь на тех частях его «зйджа», которые имеют отношение к  
географии в более узком смысле.

Представляет интерес прежде всего глава шестая введения, 
которая дает описание земли в целом и особенно подробно всех 
морей. Как показал Наллино, вся глава восходит к  сильно изменен
ной греко-сирийской версии Птолемея; следует отметить, что в частно
сти, описание морей с находящимися на них островами, благодаря 
переводу Платона из Тиволи, рано стало известно в Европе, и почти 
все распространенные на Западе представления, например об Индий
ском океане, до эпохи великих открытий восходили к  сведениям 
ал-Баттанй. Данные современных латинских географических тракта
тов сильно им уступали. Глава рано привлекла внимание европей
ской науки и в подлиннике, хохранившемся в единственной рукописи 
Эскуриала; переводы ее были даны Рено и Мереном еще до появле
ния в свет критического издания Наллино. Д ля арабской географи
ческой литературы эта глава представляет особое значение. Она дает 
наиболее полное для ранней эпохи описание мира, принятое у геогра^ 
фов греческой школы. Им часто пользовались и представители опи
сательной географии, современники ал-Баттанй; некоторые отделы 
встречаются у ибн Русте, ал-Мас‘удй, Кудамы, ал-Джейханй, иногда 
с буквальной точностью повторяя изложение по другим источникам, 
но часто, быть может, не без его влияния.

«Что же касается известных мест земли и обитаемых стран по долготе и 
широте, мы описываем их по системе, о которой говорил Птолемей и в которой 
с ним согласились другие древние. Земля кругла, ее центр —  среди небесной 
сферы, а воздух окружает ее со всех сторон; сравнительно с орбитой знаков 
зодиака, она вроде точки по своей малости. Границы обитаемой части ее ведут 
от обитаемых островов, которые называются «Вечными» в Западном Океане,—  
их шесть обитаемых островов, — до крайних обитаемых пределов ас-Сйна [Ки
тая]; определяют это в двенадцать часов. Они узнали, что когда солнце заходит 
в крайних обитаемых пределах ас-Сйна, начинается его восход над первым из 
обитаемых островов, которые, как упомянуто, в Западном Океане; а когда 
оно заходит в этих островах, то начинается его восход над крайними обитаемыми 
пределами ас-Сйна, и это —  половина окружности земли и длина обитаемой 
части, с которой они ознакомились. Величина ее в милях — 13 500 миль из 
тех, которые применяют при измерении земли. Затем обратились к широте и 
нашли, что обитаемая часть — от места экватора в сторону севера —  доходит 
до острова Туле, что в Британии (Бартания), где продолжительность самого 
долгого дня бывает 20 часов. Говорят, что экватор на земле делится между во
стоком и западом на острове, к югу от экватора между ал-Хинд [Индией] и 
ал-Хабаш [Абиссинией], который там помещается и разграничивает север и юг. 
Линия, которая рассекает экватор, [проходя] с севера на юг, [находится] 
посредине между островами, о которых упомянуто, что они в океане, и крайними
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обитаемыми пределами ас-Сйна. Это «Купол вемли», известный по нашему опи
санию; его место — место взаимного пересечения. Широта от экватора до остро* 
ва Туле приблизительно 60°. Это шестая часть окружности вемли. Если умно
жить вту шестую часть, которая представляет величину широты, на половину, 
которая [является] величиной долготы, известная обитаемая область со сто* 
роны севера окажется размером в половину одной шестой вемли, 1 это одна две
надцатая.

Измерили море Индийское и говорят: длина его считается с вапада на во
сток, от крайних пределов ал-Хабаша до крайнего ал-Хинда 8000 миль, а шири
на 2700 миль. Оно проходит от острова, где равны день и ночь, в сторону юга 
1900 миль. У него валив в земле ал-Хабаш простирается в сторону Барбара 
[ал-Барбар] и называется залив Барбарский; длина его 500 миль, а ширина 
[прямого] пути по нему 100 миль. Другой валив выходит в сторону Айлы — 
это море ал-Кулзум [Красное]; длина его 1400 миль, а ширина прямого пути 
там, где оно называется Зеленым морем, 200 миль, но ширина основания 700 
миль. Другой валив выходит в сторону вемли Фарса и называется Персидским — 
это море Басры. Длина его 1400 миль, ширина'в основании 500 миль, а ширина 
по [прямому] пути— 150 миль. Между двумя этими валивами, т. е. валивом 
Айлы и заливом Фарса, земля Хиджаза и Йемена; [пространство] между двумя 
этими заливами 1500 миль. Выходит из него также другой валив в крайние пре
делы ал-Хинда у конца его, называемый Зеленый залив; длина его 1500 миль. 
Во всем этом море, т. е. море ал-Хинда и ас-Сйна, островов обитаемых и прочих- 
1370; среди них остров в крайнем его пределе у  страны ас-Сйн, называемый 
Табрубанй, и это Серендиб [Цейлон], в окружности 3000 миль, напротив ал- 
Хинда со стороны востока. На нем большие горы, многочисленные реки, оттуда 
получаются яхонты, красные [рубины] и небесного цвета [сапфиры]. Кругом 
него 59 островов обитаемых, где много городов и деревень.

Что касается моря Океана Западного, который называется окружающим, 
то от него известна только сторона запада и севера, от крайних пределов 
ал-Хабаша до Британии. Это море, по которому не плавают корабли; шесть остро
вов, которые находятся на нем напротив вемли ал-Хабаш, — острова обитаемые 
и называются также «Острова счастливых». Другой остров напротив Андалусии 
называется Гадира у залива. Этот залив выходит из него и ширина того 
места, где он выходит, 7 миль; это между Андалусией и Танджа [Танже
ром]; называется он Сабта [Сеута] и входит в море ар-Рум [Средиземное]. 
На нем есть также в сторону севера острова Британия —  их двенадцать. Затем 
это море удаляется от обитаемой вемли, и никто не знает, каково оно и что в 
нем есть.

Море ар-Рума иМисра [Египта] выходит из аалива, что выходит из моря 
Западного Океана, у острова, который называется Гадйра, напротив Андалу
сии, к Суру [Тиру] и Сайда [Сидону] ив области востока. Длина его 5000 миль, 
а ширина в одном месте 600 миль, в другом —  700 миль, в третьем — 800 миль. 
В нем один валив, который выходит в сторону севера, блиэко от Румии [Рима], 
длина его 500 миль, называется он Адрия [Адрис]. Другой выходит по направ
лению к аемле Нарбоне, длина его 200 миль. Бовсем этом море 162 острова оби
таемых, из них пять больших: один— остров Курнус [Корсика], с окружно
стью в 200 миль, Сардиния с окружностью в 300 миль, Кубрус [Кипр] с ок
ружностью в 350 миль, Сицилия |  окружностью в 500 миль и Крит с окружно
стью в 300 миль,
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Моро П онтос [Б ун тус] тя н ется  от Л а зи к и  [страны  Л азов] до великого 
Константинополя. Д л и н а его 1060 м пль, а ш и ри н а — 300 миль. В него впадает 
река, которая н азы вается  Т а н аи с  [Д он]; течение его со стороны севера от о зера, 
которое назы вается М эотис [А зовское]. Это больш ое море, хотя и назы вается 
озером; длина его с востока на зап ад  300 м иль, а ш ирина — 100 мпль. У  К о н 
стантинополя отделяется  от него зали в  [Б осф ор], который течет точно река 
н впадает в море М нсра. Ш ирина его у  К онстантинополя величиной в 3 м или 
в К онстантинополь [леж ит] на нем .

Море Д ж у р д ж ан а  [К аспийское] — море ал -Б аб а  [Врат Д ербента]. Д лина 
ого с запада на восток  800 м и ль, а  ш ирина — 600. Н а нем два острова напротив 
Д ж урдж ана, которы е в прош лом  бы ли обитаемы. Вот обитаемые места н а  из
вестном море зем ли , а  А л лах  про это знает лучш е.

Зем ля.дели тся  на три  части. П ер вая  —  от Зеленого м оря [Атлантического 
океана] со стороны  севера и  зал и в а , которы й вы ходит из Поытоса в Велико»! 
[Средиземное] м оре, и  от области , что м еж ду озерам и Мэотис к  Понтосу. Г ра
ницы этой области с зап ад а  и севера — Западное море, оно ж е Океан; со стороны 
юга — море М исра [Е ги пта] и ар -Р у м а; со стороны  востока — Танаис и озеро 
Мэотис. Эта зем л я  п охож а на остров; название ее Европа [А уруфи].

Вторая часть — со стороны  ю га, от м оря Мисра до м оря ал-Х абаш а. Гра
ницы этой области  с зап ад а  — Зеленое море, с севера — море М исра и ар-Рум а, 
с востока — а л ’А риш , с юга —  море ал -Х абаш а. Н азы вается эта часть Л ивия 
[Лубпя].

Третья часть — все, что остается из обитаемой земли до конечных пределов 
ее. Границы ее с запада —  Т анаис, река [Босфор], залив, а л ’А риш  и Аила; 
с юга — море Й емена и а л -Х и н д а ,с  востока — конечные обитаемые пределы 
ас-Спна в сторону востока и самый ас-Снн. Н азы вается эта часть великая А зия 
[Ашия].

Эти три части объединяю т клим аты  и области и все обитаемые страны. Что 
же касается той части, относительно которой неведомо, обитаема она или пу
стынна, то это одиннадцать двенадцаты х земли. И звестная же часть, которая 
обитаема от экватора , в ней [есть] м оря и пустыни. Если кто-нибудь спросит: 
«Есть ли в этих одиннадцати частях растения, животные п обиталища», то ответ 
на это будет только  но аналогии  и умозрению . Что же касается обитаемости 
нашей земли, то она не выходит за пределы и разделения, которые мы упомя
нули. А что за этим, никто нам не сообщил. Однако умозрение и домысел прихо
дят к тому, что никто из обладаю щ их знанием не отрицает путем аналогии. 
Именно: солнце, луна и звезды движ утся у нас и сообразно с их движением, 
близостью и отдаленностью  бывает лето и зима, растения, животные, заселен
ность и все, что знает каж ды й. Если солнце и звезды восходят над всяким местом 
остальной земной сферы так  ж е, как  у нас, то возможно, что там есть растения 
и животные, моря и горы , как  у нас. Т а к  и должно быть.

Величина одного градуса в упомянутых милях близка к  85; эго приблизи
тельно путь двух дней, а А ллах знает лучше.

Что ж е касается долгот и широт городов, как  это обрисовано в книге «Кар
тина земли», то полож ения городов определяются во долготе, которая обозна
чает п р о ст р а н ст в о  между западом и востоком. Они начинают ео с островов оои- 
таемых, что в море Западного Океана, в сторону востока, сообразно с най
денным временем затмений, особенно луны, наступающим раньше в одних, 
чем в других городах. Отсюда они узнали, что полдень во венком город©
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предшествует полудню в другом со стороны запада на такие доли времени по 
небесному экватору, величина которых соответствует пространству времени 
между затмением в двух городах. К этому относится еще приблизительно то, 
что они заимствовали из сообщений тех, кто странствовал по дорогам.

Что же касается широт городов, то они взяли их путем наблюдений над 
солнцем во время полдня в [разных] странах; они определили удаленность 
и близость его от точки зенита головы, как мы разъяснили в предшествующем 
в этой книге. Так они узнали удаленность всякого города от экватора, а это 
расстояние между югом и севером. Под каждым городом они пометили прибли
зительно расстояние его от «Вечных островов» по долготе и от экватора по ши
роте. Мы это включили в таком виде, как нашли в известной «Книге картина 
земли», а также упомянули отдельно средние известных стран и областей, как 
сделал Птолемей, всего 94 местности. В этой книге имеются ошибки в долго
тах и широтах. Мы еще повторим то, что нужно из этого, в дальнейшем в на
шей книге».

Этой главой, конечно, не исчерпывается географический материал, 
сообщаемый в «Зйдже» ал-Баттанй. Таблица климатов у него почти 
совпадает с той, которую дает ал-Фарганй и, естественно, расходится 
с ал-Хоризмй, который, как мы уже видели, в этбм вопросе стоит особ
няком. Ал-Баттанй помещает ее не в географической части, не с теми 
географическими таблицами, о которых он упоминал в конце приве
денной главы, а в таблицах, связанных со светилами. Его гео* 
графические таблицы тоже представляют особый интерес. В перевод 
Платона из Тиволи они почему-то не вошли и поэтому стали доступны5 
науке только с середины 90-х годов в основательной обработке Нал- 
лино, еще предшествовавшей его полному изданию. Они дают рас* 
пределенный на две категории каталог 273 местностей, с указанием 
их широт и долгот. На первый взгляд можно было бы думать, что ал- 
Баттанй имел в виду дополнить ал-Хбризмй: в первом списке он дает 
как раз перечень 94 епархий обитаемой земли, который фигуриро
вал в VIII  книге Птолемея и не вошел в «Картину земли» ал-Хбризмй. 
В обеих своих таблицах и во введении к «Зйджу» он, действительно, 
в качестве одного источника называет «Книгу картина земли», но ви
деть в ней работу ал-Хбризмй нельзя даже потому, что в переводе 
Платона из Тиволи, на основании бывшего у него арабского ориги
нала, к этому названию добавлено «известная под именем Геогра
фии». И действительно, Наллино показал, что здесь кроется ссылка, 
на обработку п толем еевской  географии Сабита ибн Курры. Это впол
не понятно, так  как  Сабит был земляком ал-Баттанй, а последний, 
повидим ом у, д а ж е  созн ательн о и збегал  п ол ьзован и я  работами ма - 
м уновских астроном ов, если  суди ть по отсутствию  цитат из них в его 
произведении. Он даже не уп ом и н ает прои зведен ного ими изморе^
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ния градуса меридиана. С другой стороны, однако, автор обработки 
Птолемея, использованный ал-Баттанй, был знаком и с работой ал- 
Хоризмй, откуда он заимствовал некоторые данные, в такой ж е мере, 
как с сирийскими обработками Птолемея.

Все вопросы, связанные с ранней историей математической гео
графии, как мы уж е видели, очень сложны и запутаны; то ж е прихо
дится сказать и об источниках ал-БаттЗнй. Только одним его про
изведения отличаются среди других, доступных теперь науке: ни один 
астрономический трактат ранней эдохи не представлен в таком об
разцовом ^критическом издании, переводе и комментарии, как «аз- 
Зйдж ае-саби’» в фундаментальной трехтомной работе Наллино 
(1899—1907). Его комментарий для всякого, кто дает себе труд  
в него вникнуть, является в сущности своеобразной энциклопедией 
всего, что относится к арабской астрономии и математической 
географии.

Приблизительно веком позж е ал-Баттанй в фатымидском Египте 
был создан столь ж е достойный памятник астрономии в виде таблиц,, 
составленных ибн Ю нусом, который сохранил нам, в противополож
ность ал-Баттанй, важное описание измерения градуса земного ме
ридиана при ал-Ма’муне. Как и ма’муновские астрономы, ибн 
Юнус, с полным именем А бу-л-Х асан‘Алй ас-Садафй, был придвор
ным астрономом. Свою работу по составлению таблиц он начал около  
380/990 г. на горе ал-Мукаттам, около Каира, в обсерватории, которая 
впоследствии вошла в состав большого научного учреждения Дар ал- 
хыкма (Дом М удрости), основанного фатымидским халифом ал-Ха- 
кимом. Оно просущ ествовало с 1005 г. до конца династии Фатымидов 
в 1171 г. и представляет довольно любопытную параллель к аналогич
ному учреждению Ха рун ар-Рашйда и ал-Ма’муна. Составление своих 
таблиц ибн Ю нус закончил незадолго до смерти (в 339/1009 г.); по  
имени правившего тогда халифа они получили название «аз-Зйдж ал- 
Хакими ал-кабйр» (Большого Хакимовского Зйдж а). Работа дошла 
до нас в нескольких не совсем полных рукописях, которые частично 
были изданы и переведены еще в начале прошлого века Коссэном; 
труд его датирован X II  г. Республики (1803—1804 н. э . ). Для деталь
ного изучения теории ибн Юнуса много сделал в 20-х годах математик- 
арабист Шой, осветивший его большие заслуги не только в области 
астрономии, но и сферической тригонометрии, где особенное значение 
придается одной изобретенной ибн Юнусом формуле. Ибн Юнус по 
праву признан крупнейшим астрономом после ал-Баттанй.

Его таблицы содержат очень любопытное краткое предисловие; 
оно сжато формулирует все те практические цели, которым служит 
41*
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в м усульманском мире астроном ия и математическая география 
в связи с обязательствам и, налагаемы ми религией .

♦Изучение небесных тел не чуждо религии. Одно это изучение по
зволяет узнать часы молитвы, время восхода зари, когда собирающийся 
поститься должен воздерживаться от пищи и питья, конец вечерних су
мерек, предел обетов и религиозных обязательств, время затмений, о 
которых нужно знать заранее, чтобы приготовиться к молитве, кото
рую следует совершать в таких случаях. Это изучение необходимо, 
чтобы поворачиваться во время молитвы к Каабе, чтобы определить 
качало месяца, чтобы знать некоторые сомнительные дни, время посева, 
роста деревьев, сбора плодов, положение одного места по отношению 
к другому и чтобы находить направление, не сбиваясь с пути.

Так как движение небесных тел связано с различными предписаниями 
Аллаха, а наблюдения, произведенные во время халифа ал-Ма'муна уже 
устарели и вызывают ошибки так же, как произведенные раньше Архи
медом, Гиппархом, Птолемеем и другими, то наш господин и повелитель 
имам ал-Хаким приказал произвести новые наблюдения над небесными 
телами, движение которых более быстро (луна и Меркурий), и некото
рыми из тех, которые двигаются медленнее (пять других планет)».

Самые таблицы содержат введение, дающее все, что нужно для 
практики наблюдений, для вычислений, для пользования таблицами, 
как  астрономическими в узком смысле, так  хронологическими и три
гонометрическими. Основной задачей была проверка предшествую
щих наблюдений, которая внесла много нового. По линии, интере
сующей нас ближайшим образом, с точки зрения географии в узком 
смысле, важно определение положения 277 городов, которое дает 
«Большой Хакимовский Зйдж» — количественно почти такая же 
цифра, как  в упомянутых географических таблицах ал-Баттанй.

Говоря о начале математической географии у арабов, нам прихо
дилось уж е упоминать важную  роль посредника между Востоком и 
Западом, которую сыграл аз-Заркалй; приходилось упоминать и так 
называемые «Толедские таблицы», в составлении которых он прини
мал участие. Абу Исхак ИбрЭхйм ибн Яхья ибн аз-Заркалй, извест
ный в науке главным образом под именем аз-Заркалй, а в средневе
ковой Европе—АггасЬе! (около 420/1029 — 480/1087), первоначально 
был, повидимому, просто гравером по металлу, в память чего и со
хранил прозвище ан-Н аккаш . Работая над изготовлением точных аст
рономических инструментов, он стал изобретателем новой усовершен
ствованной астролябии и крупнейшим наблюдателем своего времени. 
Родился он в Кордове, но жил почти постоянно в Толедо, которое к 
тому времени делалось научным центром Испании. Его трактат об
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астролябии (так называемой «сафйхат аз-Заркалй» в латинской пе
редаче «ЗарЬаеа АггасЬеИз») оказал исключительное влияние на всю 
европейскую науку и тогда же был переведен на ряд языков — ев
рейский, латинский, кастильский, итальянский. Такую же роль сы
грали и составленные при его непосредственном участии «толедские» 
астрономические таблицы, к которым 
он написал особый комментарий» Араб
ский подлинник до настоящего времени 
не обнаружен, но латинский перевод 
Герарда Кремонского X II в. известен 
более чем в пятидесяти рукописях, что 
одно уже говорит об их распростране
нии. Большое влияние они оказали 
на работы Альфонса Ученого в X III в.; 
специальный трактат посвятил ему Ре- 
гиомонтанус, и даже Коперник цити
рует его наряду с ал-Баттанй»

Для освещения всей деятельности 
аз-Заркалй в последние годы очень 
много сделал испанский ученый Хосе 
Мильяс Вальикроса. Значение работ 
аз-Заркалй для географии иллюстри
руется хотя бы тем, что он пользо
вался арабскими обработками Птоле- щ 
мея и, в частности, трудом ал-Хбризми. Он между прочим свел 
длину Средиземного моря к его почти настоящей величине 42°, после 
того как птолемеевское определение в 62° было уменьшено 
ма’муновскими астрономами до 54°*

Конечно, не все произведения типа зйджей сыграли такую роль в 
истории мировой науки, как таблицы ал-Баттанй и аз-Заркалй; од
нако и менее заметные иногда бывают интересны для нас или по связи 
с русской наукой или по возникновению их в областях, входящих в 
состав нашей страны» В конце 50-х годов прошлого столетия Н. Ха- 
ныков впервые познакомил ученых с принадлежавшей тогда ему ру- 
кописью-уником сочинения «Мйзан ал-хыкма» (Весы мудрости) не
коего ал-Хазинй, поместив извлечения в журнале Американского 
востоковедного общества. Сочинение быстро привлекло внимание и 
было признано выдающимся произведением в области механики, фи
зики и гидростатики; в частности, оказалось, что оно представляет 
собою значительный шаг вперед в начатом ал-Бйрунй изучении удель
ного веса. Ему был посвящен ряд отдельных монографий, а в по

АСТРОЛЯБИЯ ИЗ ТОЛЕДО 
ЙПОХИ АЗ-ЗАРКАЛЙ (X I в.>
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следив© время появилось (1941) полное критическое издание с привле
чением сверх нашей рукописи и открытых о тех пор в Индии. О самом 
авторе сведения расширялись значительно медленнее. Лишь посте* 
пенно выяснилось, что по происхождению он был греческим рабом,ока- 
вавшимояв Мерве,где его господин отпустил на волю, дав хорошее об
разование. Выяснилось, что ему принадлежит и другое произведение, 
которое нас главным образом интересует теперь, «аз-Зйдж ас-Санджа рй 
ал-му‘табар» (Продуманные санджаровские таблицы). Сохранились 
таблицы в единственной рукописи Ватикана и сведениями о ней мы 
обязаны главным образом Наллино. Составлены они были в Мерве 
около 520/1126 г. на основе наблюдений, относящихся преимуще
ственно к 509/1115—1116 гг., применительно к широте Мерва, опреде
ленной в 37°40\ Интересно, что еще в них ал-Хазинй давал специаль
ные расчеты по космическим циклам Сидданты и «тысячелетиям» 
Абу Ма'шара; индо-иранская традиция в астрономии представляла 
еще нечто живое. Свое название таблицы получили от имени султана 
Санджара, последнего «великого сельджука» (511 —552/1118—1157), 
при котором ал-ХИзинй действовал и которому он их посвятил.

В XIII век и в северную Африку переносит нас астроном Абу'Алй 
ал-Хасан ал-Марракушй (умер в 660/1262 г.), который представляет 
интерес и для географии не только потому, что он сам много путеше
ствовал, был на юге Испании, а северную Африку знал от Атлан
тического океана до Нила. Его основное сочинение «Джами‘ал-ма- 
бадй ва-л-гаят фй'ылм ал-мйкат» (Объединение начал и целей отно
сительно науки о времени)в первой части характеризует те элементы 
наук, на которых основывается; астрономия-космография, хроноло
гия, гномоника; вторая часть посвящена преимущественно построе
нию астрономических инструментов и работе о ними. Им дан каталог 
240 звезд для 622/1225—~1226 г., равно как таблицы широт и долгот 
для 135 географических пунктов, из которых 34 проверены им са
мим; интересно, что за начальный меридиан он принимает, еще по до
ма'муновской традиции, Арин. Свою работу он закончил около 
627/1230 г.; как все астрономические произведения, она вошла в 
современную науку раньш е, чем географические. Уже в 30-х годах, 
благодаря трудам отца и сына Седийо, отал доступен в значительной 
части французский перевод (1834—1835 гг. и дополнение 1844 г.). 
Конечно, нельзя отрицать, что ал-Марракушй, как отмечает Рено, 
был скорее практик и в научном отношении стоит значительно ниже 
ибн Юнуса; однако его работа была важным вкладом в математиче
скую географию, а данное им описание инструментов до сих пор ос
тается единственным по полноте в своей области.
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В ту самую эпоху, когда ал-Марракушй производил свои астро
номические наблюдения в Магрибе, на востоке произошел большой 
переворот: Багдад был завоеван монголами, и аббасидскому хали
фату по существу пришел конец. Период, сопровождавшийся гибелью 
п разрушением ряда памятников культуры, тем не менее мог создать 
выдающееся произведение того типа, о котором мы говорим: «аз- 
Зйдж ал-Илхйнй» -— ильхановские астрономические таблицы; он 
мог создать и учреждение, достойно продолжавшее традицию «домов 
науки» ал-Ма'муна и ал-Хакима, знаменитую обсерваторию в Мераге. 
И таблицы и обсерватория связаны с именем одного из крупнейших 
ученых мусульманского мира, Насйр ад-дйна ат-Тусй (597/1201 — 
672/1274). Он был двуязычен, писал по-арабски и по-персид
ски и в одинаковой мере может считаться представителем арабской 
или иранской культуры. В научных трудах он продолжал, конечно, 
арабскую традицию, тесно примыкавшую к античной. Большое по
литическое искусство сохранило ему жизнь и возможность работать 
даже в трудных условиях Персии в середине XIII в. Ему пришлось 
провести значительное время в замке исмаилитов в Аламуте; попав 
в руки Хулагу, он сумел все же и у него сохранить свое влияние, 
вероятно, не без участия своего авторитета астролога. Он был при 
нем во время взятия Багдада и добился уже в следующем году 
(657/1259) разрешения на постройку большой обсерватории в Ме
раге, в Азербайджане, где монголы обосновали свою резиденцию.

Обсерватория была снабжена лучшими по тому времени инстру
ментами, описание которых сохранилось благодаря ученикам и со
трудникам ат-Тусй: оно дало материал для исследования нескольким 
европейским специалистам. Насйр ад-дйн иногда принимал участие 
в походах монголов, чтобы собирать рукописи для библиотеки при 
обсерватории: по преувеличенным, как всегда в таких случаях, циф
рам она состояла из 400 тысяч томов. Обсерватория была богато об
ставлена не только инструментами и библиотекой, но и большим срав
нительно штатом, где, наряду с учениками ат-Тусй, работали и его 
сыновья, впоследствии продолжавшие его дело. Сохранились све
дения об участии в наблюдениях даже китайских астрономов, что при 
характере монгольского государства не представляется невероят
ным. Обсерватория пережила, однако, только два поколения: после 
первой половины XIV в. о ней больше ничего не слышно. Развалины 
ее основания сохранились в Мераге до наших дней.

Насйр ад-дин ат-Туси был энциклопедистом в полном смысле 
слова, и круг его материалов охватывал все науки — и канониче- 
скве, и точные. В области последних ему принадлежат новые обра-
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боткп произведений почти всех крупнейших ученых античного ми
ра, которы х знали арабы: именно в его обработках пользовался ими 
мусульманский Восток почти до наших дней. В частности, он оста
вил новую редакцию Альмагеста, которая почти вытеснила все 
предшествующие. Наблюдения свои для астрономических таблиц 
он начал в пожилом возрасте, около 60 лет, но все же успел их за
кончить в течение 12 лет, к 670/1271 г., хотя по его теории, изложен
ной в предисловии, полный цикл астрономических наблюдений дол
жен продолжаться 30 лет. В составлении их принимали участие и 
другие астрономы, действовавшие по его указаниям; таблицы были 
основаны на меридиане Мераги; по титулу монгольских правителей 
Персии они получили название «ильхановского зиджа» — аз-Зйдж 
ал-Ильханй. Все произведение распадается на четыре книги: первая 
посвящена различным эрам, вторая,-—движению планет, третья — 
определению времени и четвертая — астрологическим вычисле
ниям. Таблицы эти, хотя и не всегда содержали оригинальные на
блюдения, приобрели большую популярность на Ближнем Востоке 
и были в обращении даже после создания таблиц Улугбека. Мало того, 
они проникли в Китай и всецело подчинили себе местную астроно
мическую науку: один ученый из Самарканда, живший здесь, соста
вил в 764/1362 г. по просьбе потомка Чингиз-хана специальный ка
лендарь, основываясь на таблицах Насир-ад-дйна ат-Тусй. Влияние 
их сохранилось там и после прекращения монгольского владыче
ства в XIV в.; только в X VII в. оно было вытеснено трудами действо
вавших здесь западноевропейских иезуитов.

Оригинал «Ильхановских таблиц» был составлен, повидимому, на 
персидском языке, но известен целый ряд арабских версий, различ
ны х обработок и комментариев. Благодаря одному из таких коммен
тариев Махмуда Шаха Хулджй таблицы стали известны и в Европе: 
извлечения из этого комментария с переводом издал в 1648/1650 г. 
английский  востоковед, астроном Джон Гривс (1602—1652). Как 
и в д р у ги х  зйджах, количество чисто географического материала 
в н и х  довольн о значительно, хотя оно ограничивается, главным об
разом , указанием долгот и широт. Насир ад-дйну ат-Тусй приписы
вается и специально географическое сочинение на персидском языке 
с названием , восходящим к традициям классической школы арабских 
географов «Сурат ал-акалйм» (Картина климатов); подлинность его 
сомнительна: повидим ом у, на самом деле оно представляет лишь 
персидскую  обработку тр уда ал-Истахри.

Среди м ногочисленны х учеников и сотрудников Насйр ад-дина 
ат-Тусй следует выделить одного, заслуги  которого велики не только





650

в области математической географии Кутб ад-дина Махмуда ибн 
Масс'уда аш-Ширави (634/1236 — 710/1311). Как и Насйр ад-дин, 
он был энциклопедист: «мутафаннин» назвал его уже Абу-л-Фида. 
Однако в некоторых областях он шел глубже и проявлял бблыпую 
оригинальность, чем первый. Бартольд называл его «великим астро
номом, искавшим новых путей в науке», Сартон — вообще одним из 
крупнейших персидских ученых.

Нас могут интересовать ближайшим образом два его произведе
ния, тесно связанные между собою: «Нихайят ал-идрак фй дираят 
ал-афляк» (Предел достижения в познании небесных сфер), закончен
ное в 680/1281 г., и«ат-Тухфа аш-Шахийя фи'ылм ал-хай’а» (Шахский 
подарок по астрономии), относящееся к 684/1285 г. Второе в значи
тельной степени представляет переработку первого. «Нихайят ал-ид- 
рак» не является только астрономией в собственном смысле: здесь 
систематически разбираются также и вопросы космологии, гео
дезии, метеорологии, механики, оптики. Видеманн, много занимав
шийся этой работой, считал ее лучшим арабским изложением астро
номии (космографии) без помощи математических выкладок; особый 
интерес представляет рассмотрение им вопроса о форме, положении, 
движении земли и ее объеме. В вопросе о движении он склонен к от
рицательному ответу. Географическая часть дает достаточно подроб- 
иор описание морей и климатов по обычной, принятой у астрономов, 
схеме, но в такой полноте, которая в известных случаях сообщает 
материал, достаточный для составления карты. Важные сведения 
иногда касаются даже таких стран, как Индия и Ява. Запад он знал 
не хуже: когда монгольский хан Аргун завязывал дипломатические 
сношения с Францией и папой, Кутб ад-дип мог показать ему в 
688/1289 г. карту моря запада с его берегами, где между прочим было 
нанесено точное положение городов Малой Азии.

Аш-Ширази до сих пор остается не вполне оцененным в науке: 
ни одно из упомянутых сочинений до сих пор не издано, и почти 
всеми сведениями о его теориях мы обязаны Видеманну, который в 
б о л ь ш о м  количестве разбросанных монографий детально осветил 
его взгляды на различные научные вопросы.

Последний зидж, который завершает серию работ этого типа, 
связан с именем внука Тимура, Улугбека (796/1394—853/1449); 
обстоятельное исследование В. В. Бартольда отчетливо определило 
его место и в истории и в науке. Любитель и знаток аотрономии, 
он, по примеру персидских иль ханов в Мора те, основал в 832/1428 г. 
большую обсерваторию в Самарканде; развалины ое были найдены 
при раскопках, начатых в 1908 г., к сожалению, не в таком виде, чтобы
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можно было судить о всем здании. Только грандиозный квадрант в со
хранившейся части производит и теперь сильное впечатление. В этой 
обсерватории и работал Улугбек с другими учеными, частью из Малой 
Азии, частью из Персии; 
результаты этих работ 
выразились в посвящен
ных ему таблицах и ка
талоге звезд, которые из
вестны под названием 
Зйдж-и-султанй дже- 
дйд (Новый султанский 
зйдж)или сокращенно —
Зйдж Улугбек. Состав
лены они были в главной 
части около 841/1437 г., 
вероятно, на персидском 
языке, но почти одновре
менно с первоначальной 
редакцией появились 
арабские и турецкие 
обработки, за которы
ми последовали много
численные комментарии 
и переделки. План был 
приблизительно таков 
же, как в ильханов- 
ском зйдже: после об
ширного введения пер
вая часть разбирала
различные эры, вторая — вопрос определения ^рёмённ, трётъяГ^-1 
движение солнца и планет, четвертая —другие астрономические и, 
частично, астрологические построения. Зйдж Улугбека в основ
ном, конечно, продолжал традицию арабской науки по уже про
ложенному руслу и не открывал новых путей. В последующие века, 
до нового времени, такое крупное научное предприятие на Ближ
нем Востоке уже было невозможно: Зйдж Улугбека остался по
следним словом средневековой астрономии и высшей ступенью, 
которой могла достичь астрономическая наука до изобретения теле
скопа.

Его обсерватория оказалась еще менее долговечной, чем Мераг- 
ская и, повидимому, не пережила своего основателя: уже в XVI в.

К В А Д РА Н Т  ОБСЕРВАТОРИИ УЛУГБЕКА  
В САМ АРКАНДЕ
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она была в развалинах. Ближайший сотрудник Улугбека по обсер
ватории, один из составителей зйджа’Али ибн Мухаммед ал-Кушджи 
(умер в 879/1474 г*) должен был покинуть Самарканд и после долгих 
скитаний нашел себе приют у Мухаммеда II в Стамбуле, где явился 
распространителем астрономо-географических знаний в Турции: ряд 
его арабских и персидских произведений был переведен на турецкий 
язык. Быть может, не случайно то обстоятельство, что при том же 
султане «География» Птолемея еще раз была переведена на арабский 
язык*

Улугбековский зидж на много веков пережил обсерваторию: 
до последнего времени он был в ходу у различных «муваккитов» 
в мусульманских странах при разнообразных операциях, связанных 
с определением времени. Европа познакомилась с ним в XVII в., 
одновременно с Насйр ад-дйном ат-Тусй, главным образом, благо
даря трудам Гривса или Гравиуса (1648, 1652) и Хайда (1665). Вве
дение к астрономическим таблицам было обработано Седийо (1847, 
1853); каталог звезд критически издал Болл Кнобл в 1917 г.

Зидж Улугбека завершает линию тех астрономических произ
ведений, продолжающих традицию еще ма’муновских ученых, кото
рые имеют некоторое значение и для описательной географии, хотя 
бы указанием долгот и широт стран и городов. Перечислять их рядо
вых представителей нет возможности и необходимости, но основные 
памятники, которые в свое время создавали известную эпоху, ис
черпаны. За небольшими исключениями, картографические рекон
струкции сообщаемого этими учеными материала не производились; 
сами астрономы этого обыкновенно не пытались делать, у геогра
фов в большинстве было мало понимания астрономических данных. 
Выгодное исключение, как мы видели, представлял в первой поло
вине X в. Сухраб, который сохранил ту же систему, что у ал-Хориз- 
ми, но значительно расширил изложение современным ему араб
ским материалом; несомненна связь его не только с математической, 
но и описательной географией.




