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В В Е Д Е Н И Л .

1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЖАХАН-НАМЕ

В европейской научной литературе сведения-о Джахпн-нпме впервые па-
явились в 1862,г., когда.было опубликовано, недатированное письмо известно-
го французского арабиста Рено, в котором он-привел текст и перевод неболь-
шого отрывка из парижской рукописи ДжахпНтНпме, не упомянув, однако,
названия сочинения1, В 1876 г. Б, Дорн опубликовал перевод нескольких-от-
рывков из персидского географического сочиненияХУ в. Масплик ал-мамп*
лик некоего Са'ида--f Алй ал-Джурджанй. Эта- книга представляет собой ком-
пиляцию, •. включающую в ̂ себя почти полныййтекст Джахпн-наме, и, таким
образом, Б. Дорн, сам того не подозревая, издал-переводы отрывков, принад-
лежащих перу Мухаммада ибн Наджйба Бакранау а не ал-Джурджанй, кото-
рый в данном случае сыграл роль простого переписчика, местами исказивше-
го текст, оригинала ?.•

Первое 'упоминание названия Дшахпя-нане в европейской научной лите*
ратуре принадлежит Чарлзу Рьё, который отметил, что это сочинение входит
в число источников Нузхат ал-кул$а. Хамдаллаха Мустауфй Казвйнй и безы-
мянного географического труда Хафиз-и Абру3.

1 «Lexicon >geographicum cuUitulus est> Mardsid at Itflld' *ala' asmd' aUamklna wal-biqd'»
ed. T. G. Juinboll, t. V, Lugduni Batavorum, 1862, p. 28.—Опубликованный Рено отрывок соответ-
ствует строкам 14—16 на л. 106 ленинградской-рукописи.

2 В. Dom, Auszüge- aas vierzehn morgenländischen Schriftstellern, betreffend das 'Käsplsche
Meer and angrenzende Länder,—«Melanges Asiatiques», t. V, St. Petersburg (1873-1876)-, 1876;
Ss. 36—44. В. В/ Бартольд первым, насколько можно судить, установил зависимость Масалик
ал-мамалик от Джах$н-наме (см. «The Encyclopaedia of Islam», vol. I, Leyden—London, 1913,.
p. 341—Araa-Daryä). Сравнение переводов с оригиналами дает ясное представление о характере
искажений, допущенных ал-Джурджанй при переписке Джахйн-нпме (слева указан порядковый
номер и страница перевода Дорна, справа—соответствующие листы нашей рукописи): 1) стр. 36—
лл. 11 б23, 12а2, 16а2з; 2) стр. 37—л. 17а 18-2о; 3,4) стр., 37—л, 18а$-8; 5) стр. 37—л. 25ав-12;
6) стр. 37—41— л.6а 1—12; 7) стр., 41—л. 106.оэ; 8) стр.41—лл.. 11623—12а-5; 9). стр.. 41 (церееказ) —
л. 12ац-15; 10) стр. 41-л. 13а j-4; V) стр.. 42—л. 14а.e-э; J2)..стр. 42—л. 14а э-ю; Щ стр. 4 2 -
43-л. 19а 16-22; 14) стр. 43-лл. 19ада-19б з,.

3 Ch. Rieu, Catalogue, ofjhe Репщ Mwuscripis in tH ßritish Мрмюъ vol. I,
1879, pp. 418, 423.
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Старейший из двух дошедших до нас списков Джахан-наме, публикуе-
мый здесь, находится в сборной рукописи, которую Абу-л-Фазл Гулпайгэнй
в 1892 г. обнаружил в Бухаре и в 1893 г. подарил русскому востоковеду А. Г. Ту-
манскому4. Вскоре после получения рукописи А. Г. Туманский опубликовал
из нее текст нескольких строк о язырах, снабдив его разночтениями по тек-
сту парижской рукописи Джахпн-нпме и переводом5. Это была вторая пуб-
ликация отрывка текста Джахан-наме,

Через год, в статье, посвященной Худуд ал-*плам6, А. Г. Туманский
привел начальные (л. 1 б i_ю) и конечные (л. 27а 6-и) строки Джахан-наме,
а также начало и конец приписки, которую он принял за «персидское стихот-
ворение, начинающееся арабским двустишием» (л. -27а 12 и 22). В опубликован-
ных А. Г.. Туманским начальных строках Джахпн-нпме содержится сообще-
ние его автора о том, что он изобразил на ткани карту мира, а в письме
Абу-л-Ф.азла Гулпайганй, приведенном там же, имеется правильная характе-
ристика ДжахйН'Нйме: этот «трактат.. ? служил предисловием к карте»7.

, В. В. Бартольд при подготовке своего труда «Туркестан в эпоху мон-
гольского нашествия» пользовался парижской рукописью Джахпн-нпме, из
которой он опубликовал пять; отрывков8. В. В. Бартольд отметил, что в этом
сочинении имеются «некоторые; интересные сведения по географии Маверан-
награ и по истории каракитаев», и привел из него ряд выдержек9.

Описание парижской рукописи было опубликовано Э. Блоше лишь через
34; года после этого. Э. Блоше дал в описании названия всех глав Джахпн-
нпме и перечислил упомянутые в предисловии к сочинению источники, но по
ошибке неверно определил дату написания сочинения1 0. Судя по описанию

4 A. Г. Туманский, Новооткрытый персидский географ X столетия и известия его о ела.
вянах и руссах,—«Зги. Вост. отд. Русск. Археол. об-ва», т. Х,.СПб., 1897, стр. 122 (далее—Ту-
манский, Новооткрытый географ). О дальнейшей судьбе сборника, получившего название «ру-
копись Туманского», см."V.[ MinoFsky, Hudäd al-*älam...y , London, 1937 (E. J. W. Gibb Memorial
Series,,New Series, X), pp. IX—XI (далее^-Hüdad).

5 «Зап. Вост. отд. Русск. Археол. об-ва», т. IX, СПб., 1896, стр.302—303. На стр. 303, прим. 6,
неверное чтение (ср. наше факсимиле, л. 17а 23). Текст парижской рукописи—второй из числа
сохранившихся—был предоставлен А. Г. Туманскому В. В; Бартольдом.

6 Туманский, Новооткрытый географ, стр. 124—125. На стр.. 124, стк. 11,. следует читать

7 В. Ф. Минорский по ошибке счел это высказывание относящимся к Худуд ал-*плам (см.
Htidüd, p.XV). J '' " " ;:

8 В. Бартольд, "Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. I. Тексты, СПб., 1898,
стрг 81^-82. Опубликованные отрывки соответствуют следующим^ листам нашей рукописи:
1)"лл.:8б2з--9аЧ;12) лл. 14а 13-19 и 146 7;'3)'л. 156 5-7; 4) л. .156 1б~20; 5) л. 17а 7-15.

•9 В. Бартольд,• Ту'ркестан..гу'
1чг U. Исследованиех СПб., Щ стр. 37 и др.

,1° Е. Blochet, Catalogue des.,manuscrlts persanes de la BibUotheqae Nationale, t. IV, Paris,
\Ш;'рр- 22—24, №2041; cp! d A. Storey; Persian titerdtkfi A gm-bibliögrdphical survey, vol. II,
London, 1958, p. 123, fn. I.—См. «Примечания к тексту», поим, к л. 26 $,
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Э. Елоше; работы А. Г. Туманского и В. В. Бартольда, связанные с Джахан-
нпме, не были ему известны.

В. Ф. Минорский извлек из ленинградской рукописи Джахпн-нпме инте-
ресную цитату о халаджах, которую привел в подлиннике и переводе в ис-
следований, посвященном jCydyd ал-'йлам11.

В «Материалах по истории туркмен и Туркмении» имеются краткая ха-
рактеристика Джахйн-нпмё, данная А. А. Ромаскевичем, и переводы не-
скольких небольших отрывков, причем для разночтений была использована ру-
копись упомянутой выше компиляции Са'ида гАлй ал-Джурджанй12.

Первое описание ленинградской рукописи было сделано Н. Д. Миклухо-
Маклаем, который привел также фотокопию двух последних страниц списка 1 3.

Краткая характеристика Джахпн-нпме содержится в труде И. Ю. Крач-
ковского «Арабская географическая литература»14.

Как видно из перечисленных работ, все они, за исключением двух, при-
надлежат перу русских востоковедов. Различные ученые не раз обращались
к обеим дошедшим до нас рукописям Джахпн-нпме и установили имя автора
сочинения и его патрона, описали содержаниеч этого труда и выяснили, что он
послужил источником для некоторых более поздних персидских географиче-
ских сочинений, а также опубликовали: ряд отрывков из него. Однако сочине-
ние Мухаммада ибн Наджйба Бакрана никогда не было предметом специаль-
ного исследования;

2. ОПИСАНИЕ РУКОПИСИ С 612 (605а)

ИНСТИТУТА НАРОДОВ АЗИИ АН СССР

: Публикуемый список Джахан-нйме идет первым в сборной рукописи,
содержащей еще три сочинения:

*" 1) Трактат по музыке Мухаммада Нишапурй (лл. 276-^286);
2) Худуд ал-'плам (лл. 296—676);
3) Джима* ал-*улум Фа^р ад-Дйна Мухаммада ар-Разй 1 5 (лл. 686—117а).
Дата переписки рукописи—28' рамазана 663/15 июля 1285 г. Переписчик—

Мас'уд ибн Мухаммад ибн Мас'уд ал-Кирманй.
В верхнем :правом углу обратной стороны листа сохранились остатки ста-

рой восточной пагинации (сделанной, очевидно, j тем же переписчиком), со-

: 1 i Hudad, р..348.. См. текст, лл. 17а23^-1.76 з. ' . . . .;. .
1 2 «Материдлы по истории туркмен и-Туркмении», т. I, -JVL— Л., .1939, стр. 49 и,-349—350.

Переводы сделаны со следующих листов нашей рукописи: 1) лл. 17а is—176 з; 2) лл. 19а22—196 з;
3) л. 236 ю 13. См. также выше сноску 2.

1 3 Н. Д. Миклухо-Маклай, Описание таджикских Lw персидских рукописей Института
востоковедения, [вып. I]; M.—Л., • 1955, стр. 29-^32, № 14- (далее-*Ъ\икл$хо-ШкпаР(гОписание)'.

14 И. Ю. Крачковский, Избранные сочинения, т. IV, М.—Л., 1957, стр. 325-326. {далее—..
Крачковский, IV). Как будет показано ниже, характеристика,этд;нуждается.в

Ь И ^ ^ , pp. УН—;УЦ1;-Миклух,р^Макла-й, Опасанце,хтр. \6.f

7
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гласно которой список занимал раньше, лл. 4316—457а16 большой сборной ру-
кописи.

На полях рукописи имеются следующие приписки.
1. Лл. 26—36 (в подлиннике эта приписка находится на полях обоих ли-

стов, но на фотокопии она на л. 36) — «Определение расстояний между горо-
дами». Приписка поздняя.

2. Л. 8а — «О приливе и отливе». Приписка поздняя.
3. Л. 10а —рассказ некоего не названного по имени путешественника о со-

кровищах падишахов Сарандйба (Цейлон) и Джабе (Ява) (рубин весом в 32
мискаля, кусок алоэ весом в 1000 ман и др.). Приписка поздняя, местами
неразборчива.

4. Л. 136— часть фразы, пропущенная на строке 15 после слова 6U-**,
выписана самим переписчиком на поле.

5. Л. 14а —два слова, пропущенных в начале строки 1, выписаны самим
переписчиком на поле.

6. Л. 176— сведения о том, что в одной местности (название неразборчи-
во) округа Хабушан (Кучан) имеется пещера, где в жаркое время года (месяц
тамуз) сохраняется лед, и о другой местности в том же округе, где путеше-
ственники всегда претерпевают лишения и страдают от голода, если> не име-
ют с собой запасов еды. Третья приписка неразборчива.

7. Л. 18а — сообщение о том, что в давние времена жители Самарканда
славились своим добрым нравом, гостеприимством и благочестием, но с той
поры, как Тимур Гурган переселил в Самарканд людей из многих стран, нрав
населения этого города окончательно испортился.

8. Л. 21а —рассказ некоего «правдивого человека» о том, как на пути из
Ташкента в Самарканд путники увидели, что из колчана сопровождавшего их вои-
на выползла змея, голова которой походила на особого рода охотничью стрелу.

9. Л. 23а —слова, пропущенные после слова 'xSjby* в строке 14, выписаны
самим переписчиком на поле.

10. Л. 256 — толкования магических значений некоторых слов из XIX су-
ры Корана (Марйам).

И. Лл. 256 (левый крайний угол верхнего поля) — 266. Автор, приписки
сообщает, что с помощью бога он намерен поведать несколько историй:
о спящих отроках эфесских, о двух братьях-купцах, о Моисее, о Зу-л-Карнай-
не. Затем кратко излагается история спящих отроков эфесских и собаки, ко-
торая отправилась за ними в пещеру, так как уверовала в бога (ср. Коран,
XVIII, 8 - 2 1 ) .

12. Л. 27а — рядом с именем переписчика им самим сделанная приписка,
что рукопись скопирована правильно, но с плохого, списка1 7.

1 6 Ср. Миклухо-Маклай, Описание, стр. 30.
географ, сгр. 125; MffKflyx'o-Mawft, Описание, стр. 30.
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13. Л. 27а — нижняя половина листа заполнена персидскими стихами, вы-
писанными самим переписчиком: два анонимных рубй'й, первое из которых
начинается арабским бейтом, и шесть рубй'й известного суфийского шейха
и поэта Аухад ад-Дйна Хамйда Кирманй, учителя и наставника известного
поэта Рукн ад-Дйна Ау^адй Марагайй Исфаханй1 8. Имя поэта дано в форме:
Маулана Султан ал-машайи^ Аухад ад-Дйн ал-Кирманй. На л. 286, после
окончания трактата о музыке, переписанного тем же переписчиком, его ж*
рукой выписаны еще три рубй'п поэта, имя которого дано в форме: Маулана
Кутб ат-тарйкат ва Саййид ал-^а^йкат Аухад ад-Дйн ал-Кирманй, а после
имени добавлено «да будет над ним милость Аллаха».

Общепринятой датой смерти этого поэта считается 697/1297-98 г., .и только
два источника — Сафпнат ал-аулпйп Дара Шуку^а XVII в. и Бутхпне Мау-
лана Мухаммада Суфй и Мйрзы Хасанбека Хаки — называют датой его смерти
635/1237-38 г.1 9. Рукопись трактата о музыке не датирована, но естественно
предположить, что она была переписана Мас'удом ал-Кирманй либо в июле
1265 г., как и Джахпн-нпме, либо вскоре после этого. Так как об Аухад;,
ад-Дйне Кирманй говорится как о покойном^ то можно считать весьма веро-
ятным, что он умер райее июля 1265 г., либо вскоре после этой даты.

Список Джахпн-нпме занимает лл. 16—27а; 23 строки на странице;
размеры листов колеблются от 28,3x18 (л. 17) до 26,5X16 (л. 27); размер тек-
ста колеблется от 20,7x13,5 (л. 17) до 20,5X12,8 (л. 24); желтоватая во-
сточная бумага; текст написан тушью, заголовки выделены более крупными
буквами, чем остальной текст, писаны сначала тушью (лл. 16 — 12а), затем
красными чернилами; текст заключен в рамку из красных линий. Почерк —
характерный для первой половины XIII в. нас#, с очень своеобразными- ли-
гатурами 2 0.

Д е ф е к т ы . Список сделан с рукописи, в которой были перебиты листы.
Переписчик не разобрался в этом- и списал текст в порядке листов протогра-
фа, в результате чего в нашей рукописи текст тоже перебит, но лакун нет;
Правильный порядок чтения:-лл. 16— и до слова t-JU- включительно в стро-
ке 21; 6а от слова jUui в строке 19 —8а до слов Ы включительно в строке
17; 4а со слова eil̂ J в строке 21—6а До слова JUJ^T В строке 19; 8а со слов
£j | j в строке 17 —27а.

Лист 1 был прорван внизу в нескольких местах, впоследствии эти места
заклеили со стороны 1а и восстановили на них текст, но пропитавший бумагу
клей потемнел, что затрудняет чтение пяти нижних строк на л. 16. На л. 46-

18 Ср. Туманский, Новооткрытый географа стр. 125; Миклухо-Маклай, Описание, стр.'ЗО?
1 9 Н. Ethe, Catalogue of Persian Manuscripts in the Library of the India-Office, vol. I, Lon-

don, 1903, Mb 647/333, p. 308; H. Ethey Catalogue ofr- the Persian...Manu$cnpts in -the Bodleian Libra*
ry, pt ],Oxford, 1889, №36$, p. 196.

?o Ср. описание рукописи у Ц. Д, Миклухо-Маклая {Опасани&к ст.р; з о ц 3&).
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заголовок «море Рум», частично- замазан. Лист 21: сверху прорезан, но текст
не поврежден.-На. л. 21а частично-замазаны строки 3—6. Поля многих ли-
стов обрезаны, вследствие чего пострадал, текст приписок на лл. 176 и 266
и полностью уничтожена старая'восточная пагинация на лл. . 16, 36, 86, 256,
266 (на фотокопии она вообще не вышла). Текст приписок на полях местами
стерт из-за частого перелистывания рукописи.

3. АВТОР: ДЖАХАН'НАМЕ

Сведения о Му^аммаде ибн Наджйбе Бакране2 1 ограничиваются данными,
которые можно извлечь из. его сочинения. Дата составления им карты мира —
605/1-208-09 г. (л. 26 б) является единственной известной нам датой из его жизни.

Нет сомнения.в том, что автор жил в Хорасане, скорее всего в округе
или городе Туе. В пользу такого предположения говорят некоторые места
текста. Описав- особенности нрава жителей Мерва, Серахса, Нишапура, Балха
и Герата, Мухаммад ибн Наджйб Бакран ограничивается следующей фразой
о населении Туса: «а жители Туса известны» (л. 18а и).

Перечисляя использованные им при. написании Джахпн-нпме труДы пред-
шественников, Мухам'мад ибн Наджйб Бакран сообщает, что в их числе были
собственноручные черновики некоего Шараф ад-Дйна Туей, который «возвра-
тился из Рума» и умер 2 2. Весьма возможно, что Шараф ад-Дйн вернулся
к себе на родину в Туе, где наш автор и получил доступ к его черновикам.

В предисловии к Джахпн-нпме автор -с подобающей в таких случаях
скромностью пишет, что и он «обладал долей [познаний] в некоторых науках»
(л. 16 7-е), но характер'привлеченных им источников, манера их использова-
ния и достоинства его собственного труда говорят о том, что он был широко
образованным для своего времени человеком, сведущим не только в геогра-
фии, астрономии:и искусстве составления карт, но и имевшим некоторые поз-
нания в истории и медицине (л/23а8): - «

Му^аммад ибн Наджй&Бакран был «кабинетным» ученым. Во всяком слу-
чае, текст Дж(ГхпНгНпме*т дает никаких-оснований утверждать, что он путе-
шествовал: Tß немногие;, данные, которые приведены на основании личного
опыта, могли быть почерпнуты и на родине автора (лл. 8а2^-з, 14613—14) (см. ниже).

2 1 В такой форме, хо всеми диакритическими знадами, .его. имя приведено на, л. 30а руко-
писи безымянного географического сочинения Хафиз-и Абру (шифр—Дорн 29Q) Государственной
Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ср. Rieu, Catalogue..., vol. I, p. 423; Ty-
манский, Новооткрытый географ, стр. 124, прим. 1 (В. В. Бартольда). Имя БакрЗн—до вольно
редкое.-. Некий еуфий Мухаммад ибн Бакран, умерший в 703/1303-г., мавзолеи которого находит-
ся. к: югу отИсфагана, упомянут у-А. Годара («Äthar-e Iran», H/I, 1937, p. 30). Судя по дате
смерти, трудно, предположить, ято это был наш автор. Пользуюсь случаем выразить свою п р и -
знательность проф. В. Ф. Минорскому, которому я обязан указанием на -это. , ; .; :

е", с т р . . 1 4 . • •" .* •:..:•*
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Возможно, он бывал в Нишапуре (лл. 22а 12-115 и 22бз-4) и Хорезме,- куда
мог отвозить свою карту2 3, но прямых указаний на это текст не дает.

Желан-ие «сравняться с другими учеными» (л. 16 в) и надежда на матери-
альное вознаграждение (л, 1 б хб) побудили Мухаммада ибн Наджйба Бакрана
составить для хорезмшаха 'Ала ад-Дйна Мухаммада ибн Текеша (596—617/1200—
1220) карту мира. Довольно интересно сообщение автора о том, что
никто другой не смог справиться с такой задачей и что большинство ученых
были уверены в том, что его труд будет оставлен без всякого внимания

(Л. 16 Ю-11 ) .

Закончив карту, Мухаммад ибн Наджйб Бакран написал к ней сопрово-
дительный трактат, который и назвал Джахпн-нпме.

4. ИСТОЧНИКИ КАРТЫ МИРА И ДЖАХАН-НАМЕ

Материалы, использованные Мухаммадом ибн Наджйбом Бакраном при
составлении карты мира и объяснительной записки к ней, можно разделить
на три группы:

1. Сведения, полученные в результате личного опыта.
2. Рассказы современников.
3. Письменные источники.
Первая группа незначительна. Автор всего два раза говорит о событиях,

которые он лично наблюдал: он видел, как смерч вырвал с корнями дерево
(л. 8аг-з), и встречался с человеком, который привез из :Фарса рубин особого
сорта (л. 14а 13-н). Возможно, что сообщение о копях близ Нишапура, назы-
вавшихся Бу-Исхак по имени их открывателя (л. 2261-4), основано на личном
знакомстве автора с этим районом; но это всего лишь предположение.

Расспросные сведения представлены в Джахпн-нпме несколько богаче.
Автор 14 раз приводит различные сообщения с прямым указанием, что они
были им услышаны (лл. 26 2i; 6а 2-5; 8а 3-4; Па 19-20; 146 в; 156 2; 20а 4; 206 is;
21а з; 216 4; 22а 12; 22a ie; 2662-5). Некоторые из этих сообщений представляют
интерес (например, о находках метеоритов в Дейлеме и Мазандаране, л. 156 г;
о фетве, присланной в Хорасан из северных стран, л. 2662-5, и др.); приме-
чательно, что среди них нет рассказов о «чудесах», которыми так богата
средневековая географическая литература.

Однако все эти данные носят, конечно, второстепенный характер. Как
карта мира, так и Джахпн-нпме были созданы автором прежде всего на ос-
нове письменных источников.

В первой главе Мухаммад ибн Наджйб Бакран пишет, что для составле-
ния карты и трактата он собрал много старинных астрономических таблиц,.

2 3 Слова Бакрана р пустыне Хорезма (л. 156 б) ^позволяют предположить, что он -проходил
лично. ' * ' - ; - . • <
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хадасов и/книг по астрономии, но авторов этих трудов не называет (л. 2а is).
В тексте Джахан-нпме не раз попадаются ссылки на то, что те или иные
сведения автор почерпнул из книг, но, как правило, ни заглавия этих книг,
ни имена их авторов не приводятся24. Ряд источников, однако, назван автором
поименно З5.

1. Китпб ал-масплик ал-мамплик (л. 22о).

Это-хорошо известное географическое сочинение IX в. Абу-л-Касима 'Убай-
даллаха ибн 'Абдаллаха ибн ХуРДадбиха послужило одним из основных источ-
ников Джахпн-нпме. Мухаммад ибн Наджйб Бакран заимствовал очень много
сведений из Масплик ал-мамплик и распределял их по различным главам
своей книги. Так, например, большая часть данных ^ главы V «О выяснении
некоторых расстояний» взята у Ибн Хурдадбиха (Лл. 36—4а), к нему же вос-
ходят описание пути из Западного моря в Восточное (л. 6а), некоторые сведе-
ния об-островах Индийского океана (л, 66), данные о глубине Персидского
залива (л. 7а), описание Кореи (аш-Шйла; в тексте л. 166в ошибочно «Бусйла»,
л\ 26 17 «Ласйла»), рассказ о путешествии к стене Йаджудж и Маджудж. и
многие другие места в Джахпн-нпме.

2. Китпб ал-масплик ал-мамплик.

Известное сочинение Абу-Исхака Ибрахйма ибн Мухаммада ал-Фарисй
ал-Истаярй, (X в.) не названо в тексте Джахпн-нпме, но было использовано
Бакраном. К Идтазрй восходят сведения о Тунисе (л. 4 6 I 3 - H ) , О Кух-и Килал
(л. 10бн-1б), о морском животном, появляющемся у берегов испанского горо-
да «Шантарии»- (л. 21а 15—19), -и некоторые другие.

3. Ашкпл-и акплйм (л. 2а 20).

Сочинение это до сих пор не было известно в науке. Автором его назван
Мухаммад ибн Бахр ар-Рухнй2 6. Йаьсут при описании расположенного под
Керманом селения Рухн сообщает, что от его названия ведет свою нисбу
«адпб и ученый», автор многих сочинений Мухаммад ибн Бахр, имеющий
кунью Абу-л-Хасан27. Как установил Маркварт, ар-Рухнй жил в последней
четверти III в. х. — первой половине IV в. х. (888 — 962 гг.) 2 8 . Йакут приво-

2 4 С м . п р е д м е т н ы й у к а з а т е л ь , с л о в о s - A ^ .
2 5 См. указатель сочинений.
2 6 В п а р и ж с к о й р у к о п и с и Джахан-наме, л . 167а: ^ ^ ^ 1 ^ = J <У J*-*^' С р . Е. В l o c h e t , Ca-

talogue..., t. IV, p. 23.
2 7 «Jacufs geographisches Wörterbuch aus den Hundschriften zu Berlin, St Petersburg und

Paris:..», h r sg . von, F . Wüstenfe ld , Bd II, Leipzig, 1867, S. 879 20-23.
28 J. Marquart, Beiträge zur Geschichte und Sage von Erän, — «Zeitschrift der Deutschen

AUw-g,enlän4ischen Gesellschaft», Bd 49, Leipzig, 1895, S, 630. Пользуюсь случаем выразить при-
знательность проф. В. Ф. Минорскому, указавшему мне эту работу,

13



Введение

дит несколько выдержек из неназываемого им сочинения арФухни, не. остав-
ляющих никаких сомнений в том, что оно носило географический характер'29.

Очевидно, сочинение это называлось Ашкпл ал-акплйм и незадолто\що
Йакута им пользовался Мухаммад ибн Наджйб Бакран. Сейчас трудно ска-
зать что-либо определенное о характере этого труда, и только тщательный
анализ текста Джахпн-нпме позволит выделить из него сведения, восходя-
щие к утраченному сочинению Мухаммада ибн Бахра Абу-л-Хасана>ар-Рухнй
ал-Кирманй.

4. Сафар-нйме (л. 2а2i).

Знаменитая книга Надир-и Хусрау, совершившего описанное в ней ну^те-
шествие в 437 — 444/1045—1052 гг., была использована автором Джаха-н^и&ме
в гораздо меньшей степени, чем сочинение Ибн Хурдадбиха. К На^ир-и Хус-
рау восходят сведения о ткани букаламун (л. 21а 19), некоторые -данные
о Египте и Аравии и ряд других. Представления Надир-и Xусрауо структуре
мира не получили никакого отражения в Джахпн-нйме.

5. Камил ac-QUHu'am апг-пгиббийа (л. 176 2i).

Известная медицинская энциклопедия *Алй ибн 'Аббаса ал-Маджусй (338 —
472/949 — 982), считавшаяся на Востоке основным сводом медицинских знаний
даже после появления знаменитого «Канона» Ибн Сины3 0. Автор тзаимстаолал
из нее некоторые сведения о противоядиях.

6. Асар ал-мукаддимпн (л. 76 i9).

В такой форме приводит Мухаммад ибн Наджйб БакрЗн заглавие напи-
санной около 390/1000 г. Абу Районом Мухаммадом ибн Ахмадом ал-Бйрунй
«Хронологии», более известной под названием Аспр ал-бакийа. Эпизод, взятый-по
словам нашего автора из этого труда, отсутствует в имеющихся изданиях
«Хронологии». Возможно, что Мухаммад ибн Наджйб Бакран пользовался
более обширной редакцией этого сочинения.

7. Китпб ат-тафхпм ли авп'ил динп*ат ат-танджпм.

Автор нигде не ссылается на этот написанный в 420/1029 г. труд.ял-Бйру-
нй, который, по выражению Р. Райта, «в течение двух" или трех столетий
служил начальным учебником науки»31. Есть все основания полагать, >что

2 9 Йакут, I, стр. 71; II, стр. 174, 401; I I I , стр. 4 2 - 4 3 , 213; IV, а р ; 2 0 6 .

v*o С. Elgood, A medical history of Persia and the Eastern Caliphate,"Cambridge, 195b
pp. 155—157 a. o.

3i R. Ramsay Wright, The Book of instruction in the elements of the artof astronomy, by
AbиЧ-Rayhan Muhammad ibn Alimad al-Birutii, London, 1931-, p. 1 (далее^-Wright, Biruni}.
См. также Крачков'ский, IV, стр. 248-^251, 257—259 и Др.
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наш автор пользовался также географическими разделами ал-Канун ал-Мас-
гудй и Тахдйд нихайапг ал-ампкин ли тасхпх маспфат ал-маспкин
(416/1025 т.) того же ал-Бйрунй32.

Именно эти сочинения великого хорезмийца легли в основу карты мира
и объяснительного трактата к ней, составленных Мухаммадом ибн Наджйбом
Бакраном. Сочинения ал-Бйрунй сыграли для него гораздо большую роль,
чем Масплик ал-мамплик Ибн Хурдадбиха. У последнего Мухаммад ибн
Наджйб Бакран заимствовал ряд фактических данных о различных пунктах
земли, тогда как в сочинениях ал-Бйрунй он нашел не только фактический
материал, но и теоретическую концепцию строения мира, которую и положил
в основу своей работы. О влиянии трудов ал-Бйрунй на автора Джахйн-нпме
нам придется еще говорить в разделе, посвященном характеристике карты мира.

Из Китпб ат-тафхпм целиком заимствована схема распределения морей
по земной поверхности, описание Каспийского моря, сведения об озере Иссык-
куль, данные о разделении земного шара экватором, понятие географических
долгот и широт и многие другие положения Джахпн-нпме33.

8. Неизвестное географическое сочинение имама Шараф ад-Дйна Туей
(лл. 2а 22 — 26 Б).

Перечислив источники, Мухаммад ибн Наджйб БакрЗн сообщает, что
«впоследствии среди черновиков имама Шараф ад-Дйна ф 1 Туей 3 4 (да сми-
лостивится над ним Аллах), вернувшегося из Рума, я нашел написанную его
рукой часть [рукописи]», в которой были обозначены долготы и широты го-
родов и морских берегов, с указанием расстояний в фарсангах и т. д. По сло-
вам Мухаммада ибн Наджйба Бакрана, Шараф ад-Дйн Туей хитростью добыл
эту рукопись в одной из библиотек Константинополя. Рукопись эта, продол-
жает автор, представляет собой не что иное, как книгу о мире, составленную
основателем Константинополя «падишахом» Константином с помощью различ-
ных ученых. Автор добавляет, что эта рукопись оказала ему большую по-
мощь в работе (л. 26 Б).

До сих пор мы не располагали никакими сведениями об этом сочинении.
Соблазнительная догадка, что здесь произошло смешение основателя Констан-
тинополя римского императора Константина (ок. 274 — 337 гг.) с автором зна-
менитого труда «Об управлении империей» византийским императором Кон-

стантином VII Багрянородным (905 — 959 гг.), не подтверждается предвари-

3 2 См. «Biruni's picture of the world», Dehli, 1937 (Memoirs of the Archaeol. Soc. of India
№ 53); A. M. Беленицкий, «Картина мира no Бируни»,—«Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та», № 98
серия востоковедческих наук, вып. 1, Л., 1949, стр. 203—214; Крачковский, IV, стр. 255—256

33 Ср. Wright, Birunl, pp. 120—124, 126 а* о.
8 4 Б Парижской рукописи Джахпн-нйме> л. 167а, имя приведено в форме
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тельным сравнением упомянутого его труда с Джахан-наме. Окончательное
решение этого вопроса, однако, должно быть отложено до более тщательного
анализа текста Джахан-наме и сличения его с текстом сочинения Констан-
тина VII Багрянородного.

Что касается Шараф ад-Дйна Туей, то единственное упоминание ученого
с похожим именем пока удалось найти только в Та'рпх ал-хукамп Ибн ал-
Кифтй 3 5. В разделе, посвященном биографии некоего Абу-л-Фазла Йамйна
ал-Халабй аш-Шарйтй, умершего в 604/1207-08 г., сообщается, что он зани-
мался математикой и другими науками «под руководством Шарафа ат-Тусй,
когда тот прибыл в Халаб», причем Ибн ал-Кифтй говорит об зтом Шараф
ат-Тусй без всяких пояснений, так, как будто он был очень известным
лицом. Можно предположить, что Шараф ат-Тусй, упомянутый у Ибн ал-
Кифтй, и есть наш имам Шараф ад-Дйн- Туей, который во время своих
странствий побывал и в Алеппо. Дата смерти его ученика и ^упоминание
о его собственных математических познаниях делают такое предположение
правдоподобным, но, конечно, одного сообщения ,Ибн ал-Кифтй еще недоста-
точно для окончательного решения вопроса36.

Сведения, заимствованные Мухаммадом ибн Наджйбом Бакраном из этого
сочинения, можно будет выделить только после детального, сопоставления
текста Джахпн-нпме со всеми его источниками.

9. Тавпрп#-и #улафп (?) (л. 25aie)„

Автор пишет в главе XX, что «в одной книге историй :о халифах>>\ (бук-
вально: «в одной книге, которая была [книгой] историй халифов») он видел
повесть о спящих отроках, и приводит эту; легенду.(лл...25аia —256.2о).. К со-
жалению, автор этого произведения не назван, а форма, в какой оно упомянуто,
может быть истолкована й как название сочинения (Тавпрп#-и $улафп), и как
простое определение его содержания. Возникает вопрос: что побудило Мухам-
мада ибн Наджйба Бакрана обратиться в поисках этой легенды не к Масп-
лик ал-мамплик Ибн ХурДадбиха, которым он так широко пользовался
и где эта легенда приведена в той же версии, что и в Джахпн-нпме37, а к

8* «Ihn al-Qlffi's Ta'nb al-fjukamä»,. hrsg. von J. Lippert, Leipzig, 1903, S. 426.
36 Еще один автор XII —XIII вв. с такой же нисбой до сих пор остается загадкой для

науки.. Речь идет о некоем Мухаммаде ибн Махмуде ибн Ахмаде ат-Тусй, которому приписывает-
ся географическое сочинение гАджа*иб ал-махлукптп ва papa*иб ал-мауджудат. См. Н. Д. Ми.
клухо-Маклай, Географическое сочинение XIII в. на персидском языке,—«Уч. зап. Ин-та восто-
коведения АН СССР», т. IX, М.—Л., 1954, стр. 186-188.

87 Ибн $УРДа"дбих, VI, стр. 106—107. Сведения о размере - углубления, об озере, окружен-
ном, деревьями, и о том, что спящих было 13, у И.бн Хурдадбиха приведены в другом месте^
при описании лощины ар-Ракам^а не пещеры Кахф (см. там же,, стр. НО—1П). Если Мухаммад
ибн Наджйб Бакран;сам свел в одно повествование относящиеся к различным местностям
сообщения Ибн ХУРД^дбиха,. то его есьцка на. Тавйрй#-и хулафа становится.еще, менее понят"
РОЙ. ' "' "'"' ' W ' /;'/•• , ' •; _" "'.;'• ; ° . " ,/_
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какому-то другому сочинению?* Остается предположить одно из двух: либо
наш автор располагал дефектным списком Масплик ал-мамплик, либо
эта легенда была вставлена в ; сочинение Ибн Хурдадбиха поздним редакто-
ром 3 8 (заподозрить Мухаммада ибн Наджйба Бакрана в сознательной мисти-

'фикации трудно, тем более, что он в предисловии оговорил пользование
произведением Ибн Хурдадбиха).

В несохранившемся труде ал-Мас'удй (Хв.) ал-Китпб ал-аусат содер-
жалась, по его собственным словам, легенда о спящих отроках, восходящая
к той же версии Мухаммеда йбн Мусы, которая приведена в Джахпн-нпме.
Ал-'Мас'удй сообщает, что рассказ этот приведен «в том месте нашей книги,
где мы говорим о преграде, построенной Александром Македонским... про-
тив: Fora и Магога» 3 9. В.Джахпн-наме легенда тоже предшествует рассказу
о стене Александра Македонского. Не этим ли сочинением Мас'удй восполь-
зовался наш автор? Слишком^ мало известно об ал-Китйб ал-аусацг^, чтобы
ответить на этот вопрос, но такую возможность, следует учитывать.

У ХЁДЖЖЙ Халифы ^упомянуты* еще три автора, писавшие до 605/1208-09 г.,
сочинения которых назывались Тавпрй$ ал-хулафп*1. Му^аммад ибн На-
джйб: Бакран мог пользоваться одним из этих сочинений; возможно также,
что он заимствовал легенду о спящих отроках из какого-то утраченного со-
чинения 4 2.

Таковы основные источники, которыми пользовался наш автор. Очевидно,
он располагал и другими пособиями, которые пока установить не удалось.
Так, например, неясно, о каких; именно астрономических таблицах идет речь в
его предисловии, неизвестными остались и сборники хадисов, которые он прив-
лек. Может быть, дальнейшее« изучение Джахпн-нпме позволит выявить их.

5. КАРТА МИРА МУХАММАДА ИБН НАДЖЙБА БАКРАНА

, Мухаммад ибн Наджйб Бакран нарисовал свою круглую карту мира на
ткани {джпмё) и положил в ее основу сеть меридианов и параллелей. Основ-

38 Только одна из трех сохранившихся рукописей Масалик ал-мамйлик датирована
630/1232-33 г. Одну из недатированных рукописей Де Туе считал старой (см.'Ибн Хурдадбих,
VI, стр. XIII, XIV, XVIII), но ошибки в датировке рукописей, к сожалению, нередки.

39 А . К р ы м с к и й , Семь спящих отроков эфесскиху—«1\>уАЫ по в о с т о к о в е д е н и ю , и з д а в а е м ы е
Лазаревским Ин-том восточных языков», вып. 41, М., 1914, стр. 25. Пгрэвод А. Е. Крымского
Библиографию новых работ, посвященных «спящим отрок-ам», см. J. D. Pearson, Index Islami-

cus, London, Г958.
40 См. Крачковский, IV, стр. 127.
41 Haji Khalfae, Lexicon bibliographicum et encyclopaedicam, ed. G. Flügel, II, Leipzig—Lon-

don, 1837, pp. 127-128, № 2213.
4? В ленинградской рукописи сочинения Мухаммада ибн Йахйи ас-€улй (X в.) Катаб ал-

аурак фй ахбйр ал-яулафа ва-ш-шу'ара, иногда упоминающемся персидскими авторами под
названцэм Та'рп$~и хулгфй-ш баМ *А5бЗс, и разделе о правле i щ ал-Васика лэгенды о спя-
щих огроках нет; См, рук. ГПБ им, №. Е, СзлтыцоязЧДедрина, -Хэныков 60, лл. 16—23а. При-
ношу благодарность А. И. Михайловой, давщей мне эту справку.
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ным исходным материалом для карты послужили старинные астрономические
таблицы, которые автор сравнивал одну с другой, чтобы устранить встреча-
ющиеся в них ошибки (л. 2а 1 9 ). Вспомогательным материалом послужили
источники, о которых говорилось выше. Третья глава представляет подробное
описание карты (л. За), которое мы и помещаем здесь в переводе.

«Глава третья. Описание линий и раскраски на карте мира.
Разъясняем, что маленькие кружки, нанесенные на карту мира,—это места

расположения городов. Около этого кружка написано название того города,
чтобы было понятно, в каком месте каждый город находится. Волнистые не-
ровные линии черного цвета, которые проведены через некоторые города,—
это линии, отделяющие вилпйаты и нпхийаты друг от друга, а название
каждого вилпйата написано красным посередине [его]. Зеленым [обозначены]
моря, а название того моря написано по нему красным. Лазоревым — протоки
(джайхун) или реки (руд)43, а.название того протока или реки написано на
нем (т.е. протоке или реке) красным. Темно-рубиновым—горы и места распо-
ложения каждой из них, и название горы написано на ней. Желтые [места] на
карте мира — пустыни, некоторые песчаные, а некоторые каменисто-песчаные.
Белое — страна снега, что на севере, и снег там никогда не сходит.

Длинные линии, [проведенные] с востока на запад, — это линии, отделяю-
щие каждый из семи климатов друг от друга, а с обеих сторон их написано
черным название климата: первый, второй, третий и тому подобное, чтобы
было понятно, в каком климате находится каждый город.

Множество красных линий, часть из которых [проведена] с востока на
запад, а часть с севера на юг, — это линии долготы и широты, и смотрящему
[на карту] будет от них большая польза, ибо они проведены для того, чтобы
с помощью долготы и широты можно было определить место каждого города
с тем/что во время рассматривания [карты] обстоятельство это было понятно».

В этом описании, помимо прямого указания на наличие градусной сетки,
обращает на себя внимание еще одно обстоятельство: на карте были нанесены
границы стран, что представляет крайнюю редкость для средневековых мусуль-
манских карт.

Стороны света были обозначены на карте надписями (л. За 1 9), как и наз-
вания островов (л. 106 1 8 ).

До настоящего времени были известны только две мусульманские карты
мира с градусной сеткой: карта Хамдаллаха Мустауфй Казвйнй к его геогра-
фическому произведению Нузхат ал-кулуб (около 740/1339-40 г.) и карта
в географическом сочинении Хафи?-и Абру (823/1420 г.) 4 4.

4 3 Бакран часто употребляет слово джайхун в значении гргка' (см. предметный указатель ,

слово оУ*?,**- )> хотя и пишет, что «простонародье большу.о рэку называет джаИхун, но

по-арабски Джайхун называется та большая река, которая течет мимо Термеза...» (л. 106 19-20).
4 4 К- Miller, Маррае arabicae, Bd V , Stuttgart, 1931, Ss. 178-182, Taf. 78» 82, 83-86.
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Карта Мухаммада ибн Наджиба Бакрана старше карты, составленной Хамдал-
лахом Мустауфй, на 130 лет и является самой старой известной нам средне-
вековой картой мира с градусной сеткой4 5.

В связи с этой картой придется пересмотреть некоторые взгляды на исто-
рию мусульманской картографии. Высказывание И. Ю. Крачковского о том,
что «последний период арабской картографии46, связанный с именем ал-Идрйсй
(XII в.—Ю. Б.), является апогеем и в то же время говорит об упадке...
Понимание значения географической широты - и долготы на карте со-
вершенно исчезло...»4 7, нельзя распространять сейчас на картографию Ирана
XII—XIII вв.,

Огромное влияние трудов Птолемея на мусульманскую картографию обще-
известно. С конца IX в. влияние Птолемея начинаем уменьшаться, хотя работы
таких авторов, как ал-Идрйсй и Ибн Са'йд .(XII в.), свидетельствуют, что оно
все еще было живо 4 8. Карта Мухаммада ибн Наджиба Бакрана подтверждает
живучесть птолемеевских традиций. Об этом говорит счет меридианов с запа-
да, от островов Блаженных4 9 (л. 2а), и градусная сетка.

Однако карта Мухаммада ибн Наджиба Бакрана была шагом вперед по
сравнению с картами Птолемея. Говоря о древних полукруглых картах (л. 2а э),
наш, автор без сомнения имеет в виду традиционную карту Птолемея, имевшую
полукруглую форму, в отличие от карт большинства мусульманских авторов,
изображавших мир в виде круга. Развитие ,и улучшение птолемеевских пред-
ставлений о мире связано с именами многих ученых, среди которых ал-Бйрунй
занимает одно из первых мест. Именно труды ал-Бйрунй, который ориентиро-
вался на греческую науку, но стремился к слиянию ее с новым знанием50,
оказали наибольшее влияние на Мухаммада ибн Наджиба Бакрана.

, Выше уже говорилось, что схема распределения морей по земной поверх-
ности целиком заимствована нашим автором у ал-Бйрунй. Эта схема в значи-
тельной мере определяет очертания суши на карте, и поскольку Мухаммад
ибн Наджйб Бакран принял ее, мы с полным основанием можем считать, что
он воспользовался и круглой картой морей, которая имеется во всех руко-
писях Китпб ат-тафхпм ал-Бйрунй. Очевидно, им были также использованы
астрономические определения широт, долгот и распределения городов по
климатам, имеющиеся как в этом, так и в других упоминавшихся выше со-
чинениях ал-Бйрунй.

4 5 В Е в р о п е п е р в а я к а р т а с градусной с е т к о й ^ п о я в и л а с ь в 1427 г. С м . ibid., S. 178.
4 6 Термин «арабская к а р т о г р а ф и я » гораздо шире с в о е г о б у к в а л ь н о г о з н а ч е н и я и о б о з н а ч а е т

к а р т о г р а ф и ю всех стран ислама.
4 7 К р а ч к о в с к и й , IV, стр. 294.
4 8 J . Н. Kramers, Influence de la tradition iranienne dans la geographie arabe, — «Analecta

Oriental ia», vol . I, Leiden, 1954, p. 147.
4 9 Ср. Крачковский, IV, стр. 69 и 294.
50 Там же, стр. 250.
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К сожалению, карта Мухаммада ибн Наджиба Бакрана не сохранилась, и '
мы вряд ли сможем установить, воспользовался ли ее автор разработанной ал-
Бйрунй геометрической проекцией карт, изложенной в его Äcäp ал-бпкайа51.

Картографические принципы Мухаммада ибн Наджйба Бакрана оказали
прямое влияние на Хафиз-и Абру. Карта его 5 2, безусловно, была составлена в
соответствии с этими принципами. Предисловие к его географическому сочи-
нению, в котором находится карта мира, представляет собой простой парафраз
предисловия к Джахан-наме53. Но если градусная сетка и распределение
климатов на карте Хафиз-и Абру непосредственно восходят к работе Мухамма-
да ибн Наджйба Бакрана54, то сказать это об очертаниях суши на карте Хафиз-и
Абру нельзя: они не соответствуют принятой нашим автором схеме распределе-
ния морей. Очевидно, Хафиз-и Абру пользовался только Джахан-наме, а са-
мой карты Мухаммада ибн Наджйба Бакрана не видел.

Карта нашего автора, очевидно, была большого размера. В Джахан-нпме
около 600 географических названий, но это лишь некоторые названия изобра-
женных на карте пунктов земной поверхности (л. 16 и). Кроме того, она была
предназначена д'ля поднесения такой важной персоне, как хорезмшах, что то-
же говорит в пользу предположения о большом размере карты.

Потребуется еще большая работа для того, чтобы можно было реконстру-
ировать карту Мухаммада ибн Наджйба Бакрана, причем границы областей,
очевидно, не удастся восстановить, ибо текст Джахан-наме не дает для это-
го достаточного материала. Необходимо установить, какими астрономическими
таблицами пользовался наш автор, так как в Джахпн-нпме он не приводит
географических координат описываемых им пунктов. Да оно и понятно: ведь
Джахан-наме—всего лишь объяснительная записка к карте мира, снабженной
градусной сеткой.

Дальнейшее изучение Джахан-наме и детальное выяснение связей этого со-
чинения с трудами ал-Бйрунй может содействовать выполнению «давно выска-
занного пожелания (А. Шпренгера.—/О. Б.) — составления карты мира, которая
наглядно показала бы действительные достижения астрономической географии,
как она представлена у наиболее передового ученого» средневековья—ал-Бй-
рунй5 5.

51 К р а ч к о в с к и й , I V , с т р . 252 и 261.
5 2 В о с п р о и з в е д е н а у К р а ч к о в с к о г о , — т а м ж е , стр. 517.
5 3 С м . р у к о п и с ь Х а ф и з - и А б р у , — Г П Б им. М. Е. С а л т ы к о в а - Щ е д р и н а , Дорн 290, л. 11а#

" 5 4 П о э т о м у н е л ь з я с о г л а с и т ь с я с м н е н и е м И. Ю. К р а ч к о в с к о г о , к о т о р ы й с ч и т а е т , что
градусная сетка нанесена на карту Хафиз-и Абру «совершенно механически, по-видимоку, уже
после чертежа карты, и, вероятно, не имеет связи с первоначальным рисунком... Можно утвер-
ждать, — пишет И. Ю. Крачковский, — что градуировка едва ли восходит к самому Хафиз-и
Абру или первоначальному картографу-иллюстратору его оригинала» (Крачковский; IV, стр.
517). _ -,;. . _ ,

5 5 А. М. Беленицкий, «Картцна мара по Бирунт, стр. 205,

19



Ю. Е. Борщевский

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖАХАН-НАМЕ

Жанр объяснительных записок к картам довольно широко представлен в
арабской и иранской географической литературе. По мнению многих ученых,
сочинения Абу Зайда Ахмада ибн Сахла ал-Бал^й (1Хв.), ал-Иста^рй и их
последователей представляли также объяснительные записки. jCydyd ал-*плам
также относится к этому жанру 5<3. В действительности, сходство Джахпн-нпме
с первыми семью главами Худуд ал^паам очень велико, хотя у нас нет ни-
каких оснований полагать, что Мухаммад ибн Наджйб Бакран был знаком с
этим сочинением.

Цель, дл>я которой было написано Джахпн-нпме, определена самим авто-
ром в предисловии: трактат написан как дополнение к карте, с тем, чтобы
описать некоторые изображенные на ней пункты (Л. 16). Трактат состоит из
предисловия автора, в котором изложены причины, побудившие его составить
карту и написать Джахпн-нпяе (лл. 16 — 2а), и двадцати небольших
глав.

В первой главе (л. 2а) описана проделанная автором подготовительная
работа перед составлением карты и трактата, изложены его взгляды на форму

Земли, объяснены понятия географической долготы и широты, а также пере-
числены использованные автором источники.

Вторая глава (л. 26) посвящена описанию населенной четверти земного
шара (ойкумены) и ее пределов.

Третья глава приведена выше.
Четвертая глава (л. За) представляет собой краткую инструкцию для поль-

зования картой.
Пятая глава (л. 36) очень важна для реконструкции карты и определения

принятого в ней масштаба, так как содержит расстояния между показанными
на карте пунктами.

Описание мира начинается с шестой главы (л. 4а), посвященной морям5 7.
Главы с седьмой по одиннадцатую посвящены, соответственно, описаниям

озер и болот (л. 5 6), островов (л. 9 а), рек (л, 10 6), гор (л. 12 6) и пустынь
(л. 146).

В двенадцатой главе приводятся различные употребительные в просторечии
и литературе названия некоторых городов (л. 15 6), в тринадцатой (л. 16 6) да-
ны описания некоторых местностей, известных своими хорошими климатически-
ми и иными условиями.

В четырнадцатой главе (л. 16 6) говорится о переселении берберов и тюрк-
ских племен гуз, ман^ышлаг, языр и &аллу£ с мест своих прежних коче~

56 bludüd, p . X V . - .
57 Текст э т о й и V I I г л а в ы п е р г б и т . П р а в и л ь н ы й п о р я д о к ч т е н и я сад. в ы щ е , в р а з д е л е

^ О п и с а н и е р у к о п и с и » , стр. 9.
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вий на новые, места. В этой же главе приведено интересное описание Китая
(л. 17а).

В пятнадцатой главе (л. 17 6) описываются различные особенности некото-
рых местностей: распространенные в них болезни, животные, которые в них
водятся, и т.п. В этой же главе имеется довольно интересное описание нравов
населения различных областей и городов, причем приводятся характеристики
физического облика их жителей (л. 18 а).

В шестнадцатой главе (л. 18 а) перечислены различные диковинки и чудеса
мира, а семнадцатая глава (л. 216) посвящена описаниям отдельных копей и
свойств различных драгоценных камней и минералов.

В короткой восемнадцатой главе (л. 24а) перечислены предметы вывоза из
некоторых стран.

Девятнадцатая глава (л. 246) представляет собой описание земель, населен-
ных арабами, и содержит также упоминания некоторых арабских племен.

Последняя—двадцатая —глава (л. 25а) содержит пять не связанных друг с
другом рассказов: легенду о спящих отроках эфесских (л. 25а); повествование
о стене, воздвигнутой Александром Македонским против народов Йаджудж и
Меджудж; описание области хазар, в котором также упомянуты два племени
русов (л. 266)—«внутренние» (андарунп) и «наружные» {бирунп), и область
Сарйр; описание Испании (Андалус); описание Ферганы (л. 266).

Джахан-наме заканчивается краткой хвалой хорезмшаху (л. 27а).
В трактате можно выделить три части. Главы I —IV посвящены в основном

карте и представляют собой как бы введение к ней. Главы V—XI являются
непосредственным комментарием к пунктам земной поверхности, изображен-
ным на карте. Главы XII—XX имеют смешанный характер. Некоторые разделы
в них представляют собой такой же комментарий, как и главы второй части,
но в основном они посвящены описанию второстепенных с географической
точки зрения особенностей различных местностей.

Образцом для «второй части» Джахан-наме безусловно послужили введения
к астрономическим таблицам, многие из которых содержали общие описания
земли в целом5 8.

Джахан-наме отличается систематичностью и сжатостью изложения и
свидетельствует о научной добросовестности автора: если он не уверен в пра-
вильности приводимого им названия, то Есегда отмечает это (лл. 262, 4613,
9а 16, 13а 1, 14а 13, 24а 8, 266 2). Источники использованы им критически, и
автор не раз поправляет своих предшественников (см., например, л, 5а 13—14
и др ).

В Джахпн-нпме сравнительно мало оригинальных сведений, и они в основ"
номуотмечены в работах, перечисленных в первом разделе нашего «Введения».
Основной интерес и значение Джахан-наме в том, что этот трактат представляет

5 8 См., например, Крачковский, IV, стр. 100.
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собой важный памятник в общей истории развития географической литературы,
сохранивший для нас сведения из некоторых утраченных сочинений и свиде-
тельствующий о высокой картографической культуре на востоке Ирана в XIII в.5 9.

Сочинением Мухаммада ибн Наджйба Бакрана пользовались Хамдаллах
Мустауфй Казвйнй, Хафиз-и Абру, Са'ид гАлй ал-Джурджанй60 и Султан-
Мухаммад ибн Дарвйш-Мухаммад ал-Бал^й, автор распространенного сочинения
Маджма* ал-гарп'иб (конец XVI в.) 6 1 .

Особенно большое влияние оказало Джахпн-нпме на космографическую
часть сочинения Хафиз-и Абру. Сличение текста Джахпн-нпме с ленинградской
рукописью этого сочинения показало, что оно изобилует буквальными заимст-
вованиями из Джахпн-нпмеЬ2.

Ю. Е. Борщевский

5 9 Ср. Крачковский, IV, стр. 325-326.
eo W. Barthold, Ämü-Daryä,—«The Encyclopaedia of Islam», vol. I, p. 341. См. Миклухо-

Маклай, Описание, стр. 47—48.
6 1 Выдержки из Джахпн-нпме имеются на лл. 65а, 696 и др. рукописи этого сочинения в

собрании Института народов Азии АН СССР, шифр С 609. Описание ее см.: Миклухо-Мак-
лай, Описание, стр. 62—64.

6 2 Хафиз-и Абру, Дорн 290, лл. Па, 116, 156, 166, 17а, 206, 22а и многие другие.
Интересно отметить, что с легкой руки Хафиз-и Абру в научной востоковедной литера-

туре появился никогда не существовавший автор персидского географического сочинения Су-
вар ал-акплйм— некий Мухаммад ибн Йахйа из Индии. Дело в том, что Хафиз-и Абру почти
дословно переписал предисловие из Джахпн-нпме. Очевидно, в рукописи Джахйн-нпме, кото~
рой он пользовался, имя Мухаммад ибн Бахр ар-Рухнй было написано неразборчиво и без
точек (ср. нашу рукопись, л. 2а 20 и прим. 26 выше), и Хафиз-и Абру прочел его как Мухаммад
ибн Йахйа ал-Хиндй. Он изменил название Ашкйл ал-а#плйм на более распространенное и
равнозначное Су вар ал-акплпм, «которое Мухаммад ибн Йахйа" сочинил в Индии» (Хафиз-и
Абру, Дорн 290, л. Па). Внимательный просмотр сочинения Хафиз-и Абру позволил выявить
около двадцати авторов, трудами которых он пользовался и на которые он ссылается, но ни
одной ссылки на Мухаммада ибн Йахйу обнаружить не удалось. Дошедшее до нас известное

персидское географическое сочинение XIV в. с тем же названием Сувар ал-акплйм написано,
как впервые показал это Б. Дорн, в Кермане, а не в Индии, и не может иметь отношения к
Мухаммаду ибн Йахйе. Ср. В. Бартольд, Хафиз-и Абру и его сочинения,—«Ал-Музаффарийа.
Сборник статей учеников профессора барона Виктора Романовича Розена», СПб., 1897, стр. 4;
Миклухо-Маклай, Описание, стр. 43—45; Крачковский, IV, стр. 397 и 515; Е. Blochet, Cata-
logue.., I, -№ 664.
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