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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
В АРАБСКОЙ ГЕОГРАФИИ

«В первые десятилетия халифата,— отмечает И. Ю. Крачков
ский,—расширение географических сведений находило очень слабое 
отражение в письменности. Можно предположить a priori, что 
бурно разлившаяся экспансия, которая вынесла арабов далеко за 
пределы полуострова в самые разнообразные страны и государства 
того времени, должна была произвести целый переворот в их миро
воззрении и во всяком случае обогатить кругозор рядом практиче
ских сведений. Так, несомненно, и было; однако теория с самого на
чала сильно, отставала здесь от практики, и эти практические данные 
редко находили себе доступ в эту область, которая тогда называлась 
„наукой". Она культивировалась преимущественно в Медине; носите
лями ее были ранние сподвижники Мухаммеда и их наследники; ос
новной целью — изучение Корана в том смысле, как это понималось 
тогда, и фиксация всего, что относится к деяниям Мухаммеда или 
его ближайших последователей и преемников. Понятно, что в такой 
науке географические сведения, проникавшие в военную или админи
стративную среду, места не находили. Здесь расширение шло глав
ным образом по другой линии — попыток толкования и пестрого 
иногда расцвечивания неясных географических намеков или теорий 
Корана»1.

С течением времени необходимость освоить завоеванные терри
тории и связать их почтовыми дорогами с центром государства выз
вала появление ряда произведений, из которых начало складываться 
здание арабской географической литературы. Возникло оно, конечно, 
йена пустом месте. Языческие предки мусульман живо интересова
лись тем, что их окружало, и не без основания И. Ю. Крачковский 
характеризует доисламскую поэзию как «хранилище топонимики Ара
вийского полуострова»2. Прочно сложившиеся географические пред
ставления отражены в Коране и ранних хадйеах. Благодаря морским 
связям они были широки уже и тогда, и наряду с рассказом о хри
стианине Тамйме ад-Дйрй, который еще при Мухаммаде принял в Ме
дине ислам, а затем, путешествуя по Средиземному морю, был вы

1 И. Ю. Крачковский, География у  арабов до первых географических произведе
ний, — «Ученые записки ЛГУ», № 98, сер. востоковедческих наук, вып. 1, 1949,
стр. 28—29.

2 Там же, стр. 21—22.
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брошен на необитаемый остров3, фигурирует упоминание о Китае 
как о самой отдаленной стране. География Аравии составила тему ря
да второстепенных работ, но в X в. ей был посвящен исчерпывающий 
труд Абу Мухаммада ал-Хасана ал-Хамданй (ум. в 945 г.).

При халифе Харуне ар-Рашйде (786—809) в Багдаде была созда
на коллегия переводчиков. Под влиянием осуществленных этой кол
легией переводов на арабский язык индийских, персидских, сирийских 
и греческих сочинений по астрономии и математической географии 
во второй половине VIII в. появилась «Книга таблиц» (^.уЛ v ^ )  ал- 
Фазарй, во второй половине IX в.— астрономо-географические табли
цы (^UaJI gjjJI) «арабского Птолемея» (Sedillot), Albategnius’a сред
невековой Европы—ал-БаттЭни и таблицы небесных феноменов Абу 
Ма’шара (Albumasar), а в середине X в. — «Книга изображения Зем
ли» I S j v l ^ )  ал-Хуваризмй.

Деятельность математиков и астрономов при дворе ал-Ма’муна 
(813—833) ознаменовалась появлением ряда сборников, излагающих 
результаты практических вычислений на местности. В эту эпоху ос
новывается обсерватория в Джундишапуре (Персия). В последующее 
время возникли центры астрономических наблюдений в Шаммасййе 
и Касийуне (Сирия), в Исфагане (Персия), в Баб ат Tax и Багдаде 
(Ирак), в ал-Мукаттаме (Египет). Поздние обсерватории в Мараге 
и Самарканде увековечены в истории науки участием в их деятель
ности знаменитых астрономов Насираддйна ат-Тусй (1201—1274) и Улуг
бека, внука Тамерлана (1393—1449). Среди мастеров, изготовляв
ших совершенный астрономический инструментарий для обсервато
рий раннего халифата, известен Машаллах .ибн ал-Асарй (730—815). 
К несколько более позднему периоду относится деятельность Ибн 
ал-А'лама (ум. в 988 г.). Судя по именам, это были безродные люди, 
возможно даже выкупившиеся рабы. При ал-Ма’муне был измерен 
широтный градус между Пальмирой и Раккой, а также изучались 
отклонения эклиптики, природа равноденствий и длительность сол
нечного года. Багдадскую школу астрономов и математиков отлича
ет подлинно научный дух. В основе ее построений лежал трезвый 
опыт. Поэтому труды ал-Фазарй, Йа'хуба ал-Киндй, Хусайна ибн Ис- 
хака, Сабита ибн Курры, Ибн ал-Асарй, Абу Ма'шара, ал-БаттЗнй, 
ал-Хуваризмй, бувайхидских ученых Абу л-Вафа’ (ум. в 998 г.) и ал- 
Кухй (ум. в 1004 г.) сыграли большую роль для практики астроно
мических наблюдений на мусульманских кораблях. Еще более важны
ми для арабских лоцманов позднего средневековья были «Трактат 
о захождении Солнца и звезд» (c-JHj&lj iJ4 )  ар-Разй
(864—925), «Книга о неподвижных звездах» (ЯиЫ1 ас-
Суфй (903—986), «Большие таблицы ал-ХЗкима» I gjyll)
Ибн Йунуса (ум. в 1009 г.), с именем которого связывают изобрете' 
ние маятника, астрономические изыскания Ибн Хайсама (965—1039) 
и Ибн Сйны (980—1037), геодезические работы ал-Бйрунй (973—1048). 
«Объединение начал и целей в науке о времени» (oLUJIj <5 jU.ll 
olu.ll (*Цу)> или сокращенно «Книга начал и концов» (<5 »LJI 
vWl*Jlj) ал-Марракушй (ум. ок. 1262 г.). Современный исследователь 
Сартон (G. Sarton) оценивает эту книгу как важнейший в масштабе 
мировой науки вклад в математическую географию. Недаром «Книга 
начал и концов» была настольной у арабского лоцмана Васко да Га

3 См. G. Levi Della Vida, — «Enzyklopaedie d. Islam», IV, Ss. 700—702.
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мы, и в своей морской энциклопедии он упоминает о ней часто 
и с большим уважением.

Рели при оценке указанных работ говорить также и о местах их 
создания, то пестрая картина, которая при этом возникает,— Багдад, 
Рей, Каир, Бухара, Газна, Марокко — будет весьма показательна 
в том отношении, что мы еще раз увидим универсальное значение 
каждого произведения науки, написанного на арабском языке, для 
большого круга народов: в каком бы районе бывшего халифата та
кое произведение ни возникло, оно было понятно всем странам с араб
ской письменностью и становилось их общим достоянием, а затем вос
принималось и европейской наукой. Если к приведенному списку 
крупнейших деятелей арабской астрономии и математической геог
рафии на Востоке добавить имена действовавших в Испании: автора 
«Толедских таблиц» аз-Заркалй (1029—1088), разносторонне одаренно
го Ибн Бадджа (ум. в 1138 г.), последователя антиклерикальной фи
лософии Ибн Рушда (1126—1198) и ал-Битруджй (ум. в 1204 г.), 
учившегося у Ибн Туфайла,— это Arzachel, Avenpace, Averroes 
и Alpetraglus европейских переводчиков,—то картина станет более 
или менее исчерпывающей.

Вслед за Аристотелем, Архимедом, Эратосфеном, Посидонием, 
Птолемеем и учеными Индии Ахарьей, Арьябхаттой и Брахмагуптой 
арабские математики при ал-Ма’муне измерили длину географическо
го градуса и земной окружности. Ал-Хуваризмй, ал-Бйрунй и ряд 
других практиков из арабских обсерваторий, пользуясь теми же 
точками отсчета меридианов, какие были употребительны в греческой 
и индийской науке4, предложили более рациональный, чем у древних, 
способ определения долгот и широт, принятый и ал-Идрйсй для кар
ты мира. Высоту солнца, время полудня и направление полуденной 
линии, т. е. меридиана, арабы определяли посредством гномона — вер
тикального столбика на земной поверхности, отбрасывавшего тень 
разной длины в различное время суток. В арабской практике этот 
древнейший астрономический инструмент назывался измерителем или 
циркулем (trU-.). Он применялся и при устройстве солнечных часов во 
дворах мечетей- Мореплаватели Аравии заимствовали китайскую бус
соль (5Ь-, итал. bussola «коробочка»), но заменили ее 24-членное деле
ние 32-членным и в таком виде передали ее Европе. В таком же усо
вершенствованном виде европейцы получили от них дар творческой 
мысли восточного Средиземноморья — астролябию (<_>^kJ, греч. аот- 
ро4а(Зо<;). Из трех видов последней — плоского, линейного и сфериче
ского — арабские практики пользовались в основном первьм (o!i 
jJUaJI) как наиболее удобным. Астролябия применялась в разных 
сферах деятельности — в геодезии, в сферической астрономии, для оп
ределения высоты зданий и глубины колодцев. Как мастера по из
готовлению астролябий известны ал-Фазйрй (ум. в 796 г.), ан-Найрйзй 
(ум. в 922 г.), аз-Заркалй, ал-Адтурлйбй, ал-'Урдй и др.

Математические и астрономические труды арабских географов, 
в основе которых лежали практические изыскания на местности при 
помощи различных приборов, еще в X в. были переведены в Толедо

4 За первый меридиан греки обычно принимали самый западный по тем време
нам, проходивший у Канарских островов, а индусы — центральный меридиан у горо
да Уджайни, где, как полагали арабские авторы, находился «купол Земли» V

и Л '  0  сискажением(Я)| V)-

10 Страны и народы Востока 145



на испанский и португальский языки, а в X I—XII вв. Константин Аф
риканский, Иоанн Севильский и Герард из Кремоны добавили к это
му переводы на латинский. В 1175 г. появление в европейской науч
ной библиографии названия Almagest знаменовало собой выход в свет 
осуществленного Герардом Кремонским латинского перевода ^ J I— 
арабской версии крупнейшего астрономического труда Клавдия Пто
лемея «Большой свод» (t [iSfdXY] auv-caSi? (ла&г̂ а-аул)). Следовательно, да
леко не всегда европейское Возрождение питалось греческими источ
никами непосредственно; весьма значительное место в этом занимала 
арабская передача. , v , . Г - ' w.  .. ...L.

Таким образом, астрономия и математическая география сыграли 
крупную роль в истории арабского мореплавания в том смысле, что 
они передали ему приборы и приемы, при помоши которых можно 
было определить примерные координаты судна в открытом море, 
придерживаться избранного маршрута, совершать промеры пройден
ных расстояний — словом, выполнять сложный комплекс требований 
правильного судовождения в не всегда благоприятной обстановке 
рейса. Значение контакта точных наук с навигацией заключалось 
и в том, что ознакомление моряков с данными, полученными в резуль
тате опыта, закрепило в их сознании ту непререкаемую роль, кото
рую играла практика в их повседневной деятельности. Недаром круп
нейший представитель арабского мореведения Ахмад ибн Мйджид яв
ляется убежденным поборником опыта, мыслям о важности которого 
посвящены лучшие страницы его «Книги польз». Этим еще раз под
тверждается высказанное ранее положение о том, что «если при гео
графическом описании материковых стран арабские авторы не считали 
обязательным видеть изображаемые местности своими глазами, то, нао
борот, в морской географии налицо не разрыв, а гармоническое соче
тание теории и практики. Лоцман, он же капитан судна, принимая су
ществующие справочники для общей ориентации, вносил в них 
исправления и дополнения на основе повседневного опыта; из этих 
последних постепенно складывались новые лоции. Посторонний че
ловек при самом высоком уровне образованности не мог создавать ру
ководств для мореходов, не будучи таковым сам. В творческом взаи
модействии теоретических обобщений и практического труда — харак
терное отличие морской географии от смежных областей арабской 
литературы» *.

Если математическая география и мореплавание одинаково исхо
дили из опыта и были объединены признанием его решающей роли, 
то в другой струе арабской географической литературы находятся 
произведения, созданные в большем или меньшем отрыве от практи
ки. Их авторы путешествовали иногда в течение довольно длитель
ного времени, как это, например, было с крупными географами ал- 
Мас'удй (ум. в 956 г.) и ал-Мукаддасй (писал в 988 г.). Вернувшись 
на родину, они составляли описание виденных стран на основании пу
тевых заметок или по воспоминаниям. И в том и в другом случае 
нет уверенности в полном соответствии описания наблюдению, так 
как отдельные детали могли опускаться в силу политических сообра
жений или просто выпасть из памяти. Это обстоятельство следует 
иметь в виду изучающему, например, текст Ибн Баттуты.

Деятели описательной географии обычно претендовали на то, 
чтобы дать картину всего населенного мира. При этом те страны, 6

6 Т. А. Шумовский, Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида, арабского 
лоцмана Васко да Гамы, М.—Л., 1957, стр. 76.
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в которых они не побывали, описывались ими с чужих слов, без про
верки de visu; пример этому — работа ал-Идрйсй. Купцы и скиталь
цы, не ставя перед собой географических целей, пренебрегали веде
нием путевых дневников и строили свои рассказы исключительно но 
воспоминаниям. Детали в этих условиях могли вольно или невольно 
опускаться без замены, а иногда вместо них появлялись фантастиче
ские построения. Последние, как правило, начинались там, где конча
лось истинное знание. Далеко не всегда, даже при современном уров
не развития науки, в них удается обнаружить рациональное ядро. 
Вместе с этим каждый текст при достаточно критическом отношении 
к нему позволяет выявить большую или меньшую массу оригиналь
ного и достоверного материала, и познавательная ценность произведе
ний описательной географии бесспорна. К источникам этого рода от
носятся такие книги, как «Пути и государства» (dJUJtj dlM—JI «13) Ибн 
Хурдйзбиха (писал между 844 и 848 гг.), «Страны» (otjiLJI dJ) ал-Йагку- 
бй (писал в 891 г.), «Пути государств» (dUUJ!dDl—dJ) ал-Иста$рй 
(писал ок. 952 г.), «Пути и государства» (dJl—Jlj dJJUJI d ) Ибн Хав^а- 
ла (писал в 977 г.), «Золотоносные поля (или, как иногда переводят. 
„Промывальни золота") и россыпи драгоценных камней» (,_,*>дЯ

0̂ l*w>) ал-Мас'удй, «Лучшая из систем познания климатов» 
<И) ал-Му^аддасй, «Утеха для жаждущего 

пересекать горизонты» (JU^'I Jlj^.1 u? (jjl-ДЛ dJ) ал-Идрйсй (1100— 
1166), «Словарь стран» (ol-dJI dJ) Йакута (1179—1229), «Кален
дарь стран» (ol-dJI til) Абу л-Фида* (1273—1331), «Подарок бдя
щим относительно диковин в поселениях и чудес в путешествиях» 
(jU*,Vl jUd-Vl i— jlfcdl UsJ) Ибн Баттуты (1304—1377).
Сюда же следует отнести » такие произведения уже специфически 
морской литературы, как «Сказания о Китае и сб Индии» (£-,Л ;Ц-1 
jc ĴIj ) Абу Зайда из Сйрафа (писал в 851 г.) и «Чудеса Индии» (._jUc£dJ 
jd$Jt) Бузурга ибн Шахрийара из Рамхурмуза (X в.).

Схематичность географических карт, сопровождающих некоторые 
из перечисленных произведений, служит самым красноречивым сви
детельством второстепенной роли практики в этих произведениях 
и создает главную линию отличия описательно-географических работ 
от мореходных руководств. Вычерченные при помощи циркуля и ли
нейки, эти карты — плод теоретической кабинетной работы — повто
ряли безжизненную птолемеевскую схему и, конечно, не годились 
для м'ореплавания. В этом смысле классический «Атлас ислама» X в. 
явился для арабского географического мышления мертвым грузом, на
глядным выражением той косной ортодоксальной концепции мирозда
ния, которая, найдя место в Коране и особенно в его толкованиях, стала 
официальной догмой правящих кругов Медины, а затем, приобретя 
силу традиции, перешла в омейядский Дамаск и аббасидский Багдад.

Передовые географы остро ощущали разрыв между «имперской» 
географией, застывшей в канонизованных рамках птолемеевского ми
ропонимания, и развивавшейся практической навигацией, деятели ко
торой вносили многочисленные поправки в традиционную схему. Тео
рия, давно переставшая быть руководством для практической дея
тельности,- вступала в растущее противоречие с результатами этой 
деятельности, и еще в первые века ислама самым надежным источни
ком географических знаний стали не книги, а разносторонний опыт
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моряков6. Ал-Мас'удй первый указал на ненадежность книжных ис
точников при определении протяженности морей. Так, говоря о раз
мерах Индийского океана, он замечает: «О его длине и ширине гово
рят и то, чего мы, говоря о его величине, не упоминаем. Мы воздер
жались от упоминания этого, так как у этих сообщений, как считают 
моряки, отсутствуют основания, указывающие на их правильность»7. 
Авторов таких сомнительных сообщений он саркастически называет 
«философами» и в другом месте своей книги заявляет: «Я заметил, 
что сирафские и оманские кораблевладельцы8, плавающие в м >рях 
Китая, Индии, Синда, Занджа, Йемена, Кулзума и Абиссинии, в боль
шинстве случаев расходятся относительно Абиссинского моря (Индий
ского океана. — Т. Ш.) с тем, что говорят философы и прочие из тех, 
с чьих’слов мы рассказали о размерах и протяженности. По их сло
вам, в некоторых местах ему нет предела. Я также встречался с пла
вающими на военных и коммерческих судах в Византийском (Среди
земном.— Г. Ш.) море — матросами9, боцманами, капитанами и теми, 
кто ведает распорядком на кораблях и военными действиями с них; 
таков, например, Лавй, прозывающийся Абу л-Харисом, слуга Зурафы, 
правителя сирийского Триполи на побережье [области] Дамаска пос
ле трехсотого (912—913.—Г. Ш.) года. Они находили большими10 
длину и ширину Византийского моря, количество его заливов и раз
ветвлений. Я нашел, что этого же придерживается 'Абдаллах ибн 
Вазйр, правитель города Джабали на побережье Химда в стране Си
рии. В настоящее время — в триста тридцать втором (943—944. — Т. Ш.) 
году — не остается более сведущего относительно Византийского 
моря и более старого возрастом, чем он. Среди моряков, которые 
плавают здесь11 на кораблях, будь то военных или торговых, все 
подчиняются его слову и признают его знания, проницательность, при
сущую ему набожность и старые заслуги в священных войнах»12.

Еще более определенно выразился ал-Мукаддасй. Приступая 
к рассказу об Индийском океане, он в самом же начале отмечает

6 Это признает и Крамере (J. Kramers, Geography and Commerce, The Legacy 
of Islam ed. by T. Arnold and A. Guillaume, Oxford, 1931, p. 83).

7 Ma^oudi, Les prairies dfor. Texte et traduction par C. Barbier de Meynard et 
Pavel de Courteille, t. I, Paris, 1861̂ — 1877, p. 231.

8 У И. Ю. Крачковского подлинника передано как «капитаны морей»
(«Морская география в XV—XVI вв. у арабов и турок», — «Географический сборник 
Географического общества СССР», т. III, 1954, стр. 16). Однако у Феррана («Rela
tions de voyages et textes geographiques arabes, persans et turcs relatifs a l’Extreme- 
Orient du VIII au XVIII siecles», Paris, 1914, p. 548) <rНахуда, или собственник кораб
ля» («Le Nakhuda ou proprietaire du navire»).

9 В том же переводе И. Ю. Крачковского v ! > ‘ лишь транскрибировано и
отнесено к торговым судам (или к капитанам?), тогда как у Лэна («Arabic-English 
lexicon», 1, VIII, р. 2863): (при множественных «моряк»
(«а sailor upon the sea»); у Дози (Supplement aux dictionnaires arabes, II, p. 733):

(при множественных ItJlj.!)— —«род каната, которым пользуются 
на кораблях для наказания матросов» («sorte de cable dont on se sert sur les navires 
pour punir des matelots»).

10 В том же переводе «преувеличивают». Это было бы естественно, ес
ли бы речь шла о не знающих моря «философах», но, поскольку говорится о моряках, 
я предпочитаю исходить из другого оттенка значения, одинаково даваемого чтениями II

S S S cS

Oj *.]saj и IV — «считать, находить большим».

11 В подлиннике j i  у т . е. £  —«плавают по этому морю».
12 Ma$oudi, Les prairies d ’or...t t. I, pp. 281—283.
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что «люди вообще расходятся в его описании, а картографы — в его 
изображении. Одни из них представляют его в виде плаща, окружаю
щего страну Китай и Абиссинию, причем одна из его сторон доходит 
до ал-Кулзума, а другая —до Абадана. Абу Зайд13 изобразил его 
в виде птицы, клюв которой находится в ал-Кулзуме — при этом не 
показано ответвление к Вайле (Аиле.— Т. ZZ/.),— ш ея— в Ираке, 
а хвост — между Абиссинией и Китаем14 15. Я видел его (Индийский 
океан.— Т. ZZ/.), изображенным на листе бумаги в библиотеке прави
теля Хорасана и на куске ткани у Абу л-Касима ибн ал-Анматй в Ни- 
шапуре, а также в хранилище у 'Адуда ад-Давла и ас-Сзхиба16. Каж
дый образец отличался от другого; на некоторых из них значились 
такие заливы и ответвления, которых я не знаю.

Что касается меня, то я проделал по нему (Индийскому океану.— 
Т. Ш.) около двух тысяч фарса^ов и объехал вокруг всего [Аравий
ского полу]острова от ал-Кулзума16 до Абадана, не считая того, что 
корабли заставляли нас блуждать у его [неведомых] островов и в от
крытом море. Я водил дружбу с шейхами, которые там родились и 
выросли, из числа лоцманов и капитанов, торговых агентов и купгов, 
и увидел, что это люди, наиболее сведущие относительно него (Ин
дийского океана.— Т. Ш.)у его гаваней, ветров и островов. Я расспра- 
шйвал их об этом [море], его явлениях и границах, и видел у них тет
ради, посвященные этому, которые они изучают, на которых основы
ваются и сообразно содержанию которых поступают. Я усвоил и это
го здравую суть17 после того, как разобрал и обдумал, затем сравнил 
это с картами, о которых упоминал [выше].

И вот однажды, когда я сидел с Абу 'Алй ибн Хйзимом, глядя в 
море—мы [находились] на побережье Адена,— он вдруг спросил меня: 
„Что это я вижу тебя [таким] задумчивым?" —„Аллах да укрепит шей
ха!— ответил я. —Мой ум смущается насчет этого моря из-за множест 
ва разногласий о нем. Шейх теперь лучше других людей знает его— 
ведь он глава купцов, и его суда постоянно плавают до крайних пре
делов этого [моря]. Если он пожелает сообщить мне о нем [такое] 
описание, на которое я мог бы опереться и к которому мог бы обра
титься от сомнений,— пусть сделает". — „Ты попал на владеющего та
ким [описанием]"18,—ответил он, затем разгладил рукою песок и на

13 Абу Зайд ал-Балхй (ум. в 934 г.), основатель картографической школы, соз
давшей так называемый Атлас ислама с картами всех областей халифата.

14 Вслед за греческими картографами арабские книжники считали, что материк 
Африки продолжается вдоль экватора к востоку, образуя южную границу Индийского 
океана. Поэтому на традиционных арабских картах Китай и Абиссиния оказываются 
почти рядом.

15 С. Надви напрасно считает эти карты лоцманскими. Приводимый текст, если 
учитывать последовательное развитие мысли автора, дает основание полагать, что 
это были обычные образцы традиционной картографии, наличие которых в удаленных 
от моря Хорасане и Нишапуре было естественным. Вряд ли сюда могли попасть мор
ские карты, находившиеся в постоянном употреблении у лоцманов. Имя «ас*СЗхиб» 
Надви дополняет куньей ибн <Аббад (см. S. Nadvi, 4rab Navigation, — «Islamic cul
ture», vol. XVI, No 2, p. 196).

16 С. Надви переводит —II как «Средиземное море» (Mediterranean). Это
такая же безответственная идентификация, как допускаемое им же 
«Мадагаскар» (Madagascar).

17 Или «рациональное зерно»—
18 В «Морской географии», на стр. 16, переведено: «На сведущего о нем (Индий

ском море. — Т. Ш.) ты попал», но в подлиннике стоит сЛии* 1 где 1л—
не может относиться к а только к
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рисовал на нем море без всякого „плаща" и „птицы"19. Он изобразил 
на нем лестницы20 в виде языков и несколько ответвлений, затем ска
зал: „Вот описание этого моря; нет ему карты, кроме этой. Я изобра
жаю его просто и допускаю [в чертеж] все ответвления и заливы, кро
ме ответвления Вайлы (Айлы.—Т. Ш.), из-за его известности, большой 
необходимости его знать и частых путешествий по нему21. Я оставляю 
[на карте] то, в чем здесь расходятся, и изображаю то, в чем сходят
ся"» 22.

Таким образом, налицо два направления и соответственно этому 
два результата арабской географической деятельности. В одном случае 
перед нами сумма работ, ставяфих целью широкое описание обитае
мого мира. Данные личного наблюдения переплетаются здесь с заим
ствованиями, достоверные сведения—с фантастическими включениями. 
Из-за неполного знакомства с предметом географическая характеристика 
иногда становится беглой, реальные черты явлений расплываются, ана
лиз по существу заменяется описанием внешних примет. Карты, ли
шенные градусной сетки, построены в традиционном схематическом 
плане, не терпящем никаких поправок. Обитаемый мир на них распо
ложен в основном вокруг «Индийского моря», которое вслед за Пто
лемеем и ал-Хуваризмй изображается в виде плаща или, на основании 
общесемитской географической теории, в форме птицы. Вычерченные 
при помощи линейки и циркуля, эти карты представляют набор разно
цветных геометрических фигур, дающих, если правильно расставить 
на чертеже страны света, лишь общее представление о положении 
одной местности относительно другой. Под влиянием ранних карт к:иб- 
лы, указывавших требуемое при молитве положение лицом к Мекке, 
на последующих картографических образцах части света меняются 
местами, и в этом отношении образцы книжной географии тоже дале
ки от практики.

Эта часть географического наследства арабской культуры вклю
чает произведения «сухопутных» авторов, а из морской литературы — 
образцы уже почти чисто художественного письма в виде рассказов 
о Синдбаде в «Тысяче и одной ночи», «Сказаний о Китае и об Индии» 
Абу Зайда Сйрафского и «Чудес Индии» судовладельца Бузурга ибн 
Шахрийара.

В другом случае мы имеем дело с работами, в основе которых ле
жит двойной источник: личный практический опыт автора и анализ 
предшествующей работы аналогичного типа. Это—мореходные руко
водства, которые, строго говоря, относятся к произведениям уже не 
естественно-исторических, а точных наук и как таковые покоятся на 
выверенных данных опыта. Автор каждого такого труда обобщает свои 
наблюдения над метеорологическим режимом в том или ином районе 
моря, характером и направлением течений, розой ветров, расположени
ем местностей относительно звезд, специфическими признаками близо
сти суши и другими особенностями, важными для моряка. При этом 
он критически учитывает достоверные данные предшествующих лоций, 
тщательно проверяет сомнительные и отбрасывает ложные, не счита

19 Т. е. без схематических условностей книжной картографии, см. начало приво
димого текста.

т. е. места, по которым поднимаются корабли= заливы. Переходя
от порта к порту, они как бы переступают со ступеньки на ступеньку.

21 Т. е. залив Айлы, которым широко пользуются, так хорошо известен, что зна
ние его подразумевается само собой и изображать его не стоит.

22 «Bibliotheca Geographorum Arabicorum» ed. M. J. >de Goeje, III. Descriptio im
perii moslemici, auctore al-Mokaddasi, Lugduni Batavorum, 1877, pp. 10—11.
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ясь с установившимся авторитетом предшественника. Единственным 
критерием истины, поскольку от правильного кораблевождения зави
сит сохранность грузов и человеческих жизней, является личный опыт. 
Каждое последующее произведение научного мореведения возникает 
в процессе критической оценки предыдущего, неизбежной при обобще
нии личного опыта; оно является в большей или меньшей степени от
рицанием предыдущей стадии и теоретически закрепляет практические 
достижения новой, породившей его, стадии мореходных знаний. Сле
довательно, в отношении того специфического отдела арабской литера
туры, который составляют морские справочники, нужно говорить уже 
не о сумме индивидуальных попыток мироописания, которая отмеча
лась в первом случае, а о системе последовательных звеньев в еди
ной цепи лоцманских руководств. В совершенствующемся содержании 
этих руководств отражен прогресс мореходной практики. Они служат 
вехами непрерывного развития арабской теории навигации, которое 
происходило в условиях тесной связи с морской деятельностью дру
гих народов Индийского океана и взаимного обогащения культур. Да
леко не все звенья этой единой исторической цепи сохранились или 
во всяком случае учтены наукой. Мы можем пока лишь предполагать 
авторов лоций в мореплавателе Ибн Вахбе, путешествие которого в 
IX в. описывают «Сказания о Китае и об Индии», в творце книги о 
«Чудесах Индии» Бузурге ибн Шахрийаре и его многочисленных ин
форматорах, каковы Абу Мухаммад ал-Хасан ан-Наджирамй, Абу 'Аб
даллах Мухаммад ас-Сйрафй, Мардавайхи ибн Зарабахт, Исма'йл ибн 
Ибрахим (Исма'йлвайхи), Ахмад ибн 'Али ибн Мунир, Абу л-Хасан 
Мухаммад, Мухаммад ибн Бабишад ибн Харам, Абу з-Захр ал-Бархатй, 
Абу л-Хасан' Алй ибн Шадан (Шазан), 'Абхара из Кирмана, 'Имран 
Хромой, ал-Хасан ибн 'Амр, 'Абдалвахид ибн 'АбдаррахмЭн ал-Фаса- 
вй, 'Алй ибн Мухаммад ибн Сахл (Сарвар), Абу Тахир ал-Багдадй, 
Йазйд ал'-’УмЭнй, Рашид ал-Гулам ибн Бабишад, Мухаммад ал-’Уманй, 
Джа'фар ибн Рашид (Ибн Лакйс). Несколько имен, представляющих 
для нас интерес в этом отношении, упоминаются, как мы видели, у 
ал-Мас'удй и ал-Мухаддасй.

После всех этих лиц, связанных с пока довольно темной эпохой 
IX—X вв., начинается некоторое просветление, ссылки исторических 
документов становятся более полными и определенными, нарастает 
конкретность. Два разных памятника документальной морской литера
туры—«Книга польз» арабского лоцмана Ахмада ибн Маджида (1490 г.) 
и «Энциклопедия» турецкого адмирала Сйдй 'Алй Челебй (1551 г.)— 
одинаково называют среди своих источников сведения, исходящие от 
«трех львов моря»—пилотов Мухаммада ибн Шазана, Сахла ибн Абана и 
Лайеа ибн КахлЗна, деятельность которых протекала главным образом в 
районе Персидского залива. Ферран вслед за Рено считал, что «три 
льва» были представлены в составе источников Челебй своими произ
ведениями23. В действительности же, по словам самого Сйдй 'Алй, он 
составил представление о «львах» и характере их деятельности лишь 
на основании бесед с бывалыми моряками. Это не удивительно, если

23 Рено: «Сиди 'Алй... пользовался содействием разных арабских трактатов, кото
рые до нас вовсе не дошли Из этих трактатов, в числе десяти, три были древними, 
а семь современными» («SIdi 'АП... a mis a contribution divers traites arabes qui ne 
nous sont point parvenus. De ces traites, au nombre de dix, trois etaient anciens et sept 
modernes»: «Geographie d'Aboulfeda», I, Paris, 1848, pp. CLXV—CLXVI); Ферран: 
«Авторами трех древних трактатов являются Лайс ибн Кахлан, Мухаммад ибн Ша

зан  и Сахл ибн Абан» («Les auteurs des trois traites anciens sont Layth bin Kahlan, 
Muhammad bin SSdan et Sahl bin Aban»: «Relations de voyages», p. 485).
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учесть, что подлинных лоций Мухаммада ибн Шазйна, Лайса ибн Ках- 
лана и Сахла ибн Абана не видел уже Ахмад ибн Маджид, хотя он 
действовал полувеком ранее Челебй и в сравнении с турецким поэтом- 
адмиралом знал морскую литературу в гораздо более широком объ
еме2'1. Несмотря на то что в его время следы деятельности трех лоцма
нов были более явственными—он узнал о них не из рассказов моря
ков, как Челебй, а из рукописи внука «третьего из трех» ИсмЗ'йла 
ибн ал-Хасана ибн Сахла ибн Абана24 25, непосредственные источники 
были уже утеряны. Однако существование их несомненно: на л. 3 v 
«Книги польз» это засвидетельствовано пометкой об участии «трех 
львов» в составлении Исма'йлом ибн ал-Хасаном путеводителя (рах- 
манй) 580 (1184.—7\ Ш.) года: «Они проявили внимание к составлению 
этого путеводителя» (^L a^I 1да i_iJb ly^l); на л. 38 v Ахмад ибн 
Маджид говорит, что в том же рахманй находилось описание некото
рых астрономических закономерностей, установленных «тремя», кото
рые он видел Примем ли мы для 35" его обычное значение

24 В переводе М. Биттнера приводим отрывок из предисловия к «Энциклопедии», 
в котором Челебй излагает обстоятельства возникновения своего труда: «В течение 
своего пятимесячного пребывания в Басре... а также во время трехмесячного перехода 
из Басры в Индию... следовательно, полных восемь месяцев напролет я не упускал ни 
минуты, чтобы день и ночь не беседовать на мореходные темы с находившимися на 
борту лоцманами и корабельщиками. Так я узнал, как древнейшие лоцманы из Хур- 
муза и Хиндустана Лайс ибн Кахлан, Мууаммад ибн ШаЗан и Сахл ибн Абан когда-, 
го совершали свои маневры по Индийскому океану» («Wahrend meines funfmonatli- 
chen Aufenthaltes zu Basra... und auch auf meiner dreimonatlichen Uberfahrt von Bas
ra. nach Hind... also voile 8 Monate hindurch hatte ich keinen Augenblick verabsaumt, 
mich mit den an Bord befindlichen Lootsen und Schiffsleuten Tag und Nacht iiber nau- 
tische Dinge zu besprechen. So erfuhr ich denn, wie die altesten Lootsen von Homniz 
und Hindustan Laith ben Kahlan, Mohammed ben Sadan und Sahl ben АЬйп ehedem 
auf dem Indischen Ocean manovrirt hatten»: «Die topographischen Capitel des indischen 
Seespiegels Mohit... von M. Bittner... W. Tomaschek», Wien, 1897, S. 53). Слово «книги» 
появляется лишь в следующей фразе: «Я собрал также книги, сочиненные новыми 
авторами...» («Ich sammelte aber auch Biicher, die von Neueren... verfasst sind»), где 
речь идет об использовании для «Энциклопедии» работ Ахмада ибн Маджида и Су-

лаймана ал-Махрй. Эти работы перечисляются в том же порядке, в котором упомя
нуты их авторы: «Фаваид» (Fawajid»; Хавийа» (Hawije), «Тухфатал-фухул»(То1}- 
fat-ul-fuljul), «Минхадж» (Minhag), «1\иладат-аш-шумус» (Qiladeli-us-sumus), т. е. 
1) Дс-l^jaJlj ^Jlc. (Jj.y5>l ^  (wj I 9) pjufr (Jj.^1 ^  4JjL -

3) ilLwj 4) ^  j-
и 5) 'XC’IjS Однако в интерпретации
Феррана («Relations de voyages», p. 485) Ахмад ибн Маджид упоминается вскользь 
как автор лишь одного произведения, которое даже не названо. Что касается Сулай- 
мана ал-Михрй, то к списку источников «Энциклопедии», где ему принадлежат № 3, 
4 и 5, добавлено четвертое его сочинение ^Ы1 хотя
Челебй его не упоминает; Сулайману же приписано 'авторство и в двух произведениях 
Ахмада ибн Маджида (№ 1 и 2). Ошибочные выводы Феррана по вопросу о составе и 
характере источников Челебй объясняются, по-видимому, их датой — 1914 г., когда, 
поглощенный работой над «Relations de voyages», он еще не успел составить ясного 
представления о 'Содержании и распре делении авторства в рукописях 2292 и 2559, от
крытых всего лишь двумя годами ранее, и мирился с мыслью, что предварительные вы
воды могут быть неточными.

25 «Книга польз» рук. 2292 Парижской национальной библио
теки, л. 3v: «В эту (аббасидскую.— Т. Ш.) эпоху известны три человека — Мууаммад 
ибн ШаЗан, Сахл ибн Абан и Лайс ибд Кахлан (не путать с Ибн Камиланом!). Я 
видел это в рукописи сына его сына, в рахманй с датой «пятьсот восьмидесятый год» 
(1184— 1185 гг. — Т. Ш.). Выражение «сына его сына» расшифровывается на л. 38 v: 
«Установили (закономерную связь Плеяд с Р Ориона. — Т. Ш.) три шейха — предшест
венника (да пребудет с ними вышнее милосердие!). Это — Мухаммад ибн ШаЗан, Су- 
хайл (sic!) ибн Абан и Лайс ибн Кахлан (не смешивать с Ибн Камила-ном). Я видел 
это в .рукописи Исма'ила, сына ал-Хасана, сына Сахла ибн Абана, [который
был] третьим из трех, видел двух остальных и являлся их современником».
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«повторять» или более редкое «очищать», нам ясно, что рукопись 
Исма'йла представляет простое ли, отредактированное, но всего лишь 
переиздание раннего морского путеводителя или путеводителей, со
ставленных непосредственно «тремя». Таким образом, Мухаммад ибн 
Шазан, Лайс ибн Кахлан и Сахл ибн Абан, несмотря на отсутствие в 
поле зрения науки их подлинных произведений, также должны быть 
отнесены к разряду авторов морских руководств.

«Три льва» не были единственными фигурами на фоне, по-видимо
му, достаточно оживленной морской деятельности XII в. Рядом с ни
ми «Книга польз» упоминает в качестве известных лоцманов еще трех 
современных им деятелей—это 'Абдал'азйз ибн Ахмад ал-Магрибй, 
Муса ал-Кандаранй и Маймун ибн Халйл. в сравнении с окруженны
ми ореолом славы именами «трех львов» эта другая тройка 

‘остается несколько в тени, и мы пока не знаем, насколько оправдано 
такое распределение симпатий со стороны более поздних авторов. Во 
всяком случае, будучи известными лоиманами, как характеризует их 
Ахмад ибн Маджид, они получили известность благодаря професси
ональному опыту, а фиксация опыта была обычной практикой лоцма
нов. Поэтому и здесь за именами надо видеть произведения. Быть 
мо жет, это же следует сказать в отношении еше двух современников 
«морских львов»—судовладельца Ахмада ибн Мухаммада ибн 'Абдар- 
рахмана ибн Абу л-Фадла ибн Абу л-Му'йрй и е большей долей 
вероятности — редактора рахманй 1184—1185 гг. Исма'йла ибн ал- 
Хасана.

Таким образом, эпоха XII, а в известной степени еще и XI в. яви
лась полем творчества восьми более или менее крупных деятелей 
арабского мореведения, шедших к теории от практики. Эта деятель
ная эпоха послужила естественным мостом между окутанными роман
тической дымкой веками багдадского мореплавания и трезвым веком 
Ахмада ибн Маджида; отсюда определяется ее значение необходимого 
этапа в последовательном развитии арабской навигации. Это понима
ние принципиально отличается от картины удручающего бесплодия 
арабской морской культуры в XII в., которая возникла перед Соважэ, 
после того как, предпочтя прямому указанию Ахмада ибн Маджида 
арифметическую манипуляцию, он вместо даты 580/1184-85 получил 
для деятельности «львов» 895/1490—580=315/927 год, причем для под
тверждения этой сомнительной даты понадобилось объявить законо
мерным случайное совпадение отчеств у двух разных лиц. В попытке 
отнести значительное явление морской истории халифата непременно 
к X в. сквозит не всегда осознаваемое влияние великодержавной схе
мы, согласно которой «багдадский период», охватывающий IX и X сто
летия, считается золотым веком арабской науки и литературы, после 
чего окончательная утрата Аббасидами политической силы при
водит якобы к постепенному упадку арабской культуры. При этом 
крупные факты культурной деятельности после первого тысячелетия 
характеризуются как «отдельные проявления» и «единичные вспышки», 
а в нашем случае такой крупный факт прямо переносится в эпоху 
предполагаемой кульминации. Оставляя в стороне рассмотрение этого 
вопроса в общем аспекте, следует отметить, что мореплавание в хали
фате характеризуется, между прочим, преобладанием частной иници
ативы над государственной, в силу чего политические изменения не 
могли иметь решающего влияния на количество и состав морских экс
педиций, равно как и на характер развития навигационной литерату
ры. Это положение сохраняет свою силу до конца XV в., после чего 
португальский морской террор в восточных водах, лишая арабскую
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навигацию первостепенного значения, насильственно прерывает ее 
дальнейшее развитие.

В XIV и XV вв. морская литература находит своих представите
лей среди потомственных мореходов ан-Надждй. Два старших пред
ставителя этой лоцманской семьи—Мухаммад ибн 'Амр и его сын 
Маджид ибн Мухаммад известны как тонкие знатоки Красного моря. 
Они составляют достойный противовес «трем львам», действовавшим 
в Персидском заливе. Произведения Мухаммада ибн *Амра неизвестны, 
но его сыну принадлежит «Хиджазская» поэма, написанная размером 
раджаз и содержащая более тысячи стихов. Ему же, впрочем без до
статочных оснований, современный иракский ученый Давуд-бек Челе- 
бя приписывает четырехтомный сборник по теории мореходства, ру
копись которого хранится в Мосуле26.

Деятельность младшего члена этой фамилии Ахмада ибн Маджида 
составила в последнем столетии самостоятельного развития арабской 
навигации эпоху, наиболее значительную в сравнении со всеми пред
шествующими. Его лоцманская практика не ограничилась узкими пре
делами Персидского залива и Красного моря, а вышла в необозримые 
просторы океана и распространилась на огромном протяжении от Аф
рики до Китая. Уже в этом отношении значительно превзойдя своего 
отца, деда и «трех львов», он заслужил у современников почетное 
прозвище «четвертого льва моря». Обширный практический опыт, сла
гавшийся десятилетиями, привел его к созданию множества путеводи
телей, из которых 38 полностью или частично находятся в поле зрения 
современной науки. Будущее покажет, насколько эта цифра может 
считаться окончательной. Следуя принципиальному правилу, отличаю
щему морские справочники от произведений описательной географии 
общего типа, почти в каждой из работ Ахмад ибн Маджид описывает 
ограниченный район и тем самым на сравнительно небольшом количе
стве листов дает детальное описание маршрута. Лишь два из доступ
ных науке сочинений «четвертого льва моря» ставят перед собой бо
лее широкие цели. Одно из них, «Сжатый курс основ мореведения» 
(jUsJiyu J ^ l  ajjU) —самое раннее литературное выступле
ние 22-летнего Ахмада ибн Маджида. В нем изложен опыт первого де
сятилетия его труда в море. Законченных выводов здесь, конечно, нет; 
эта юношеская «проба пера» лишь предварительно очерчивает тот 
широкий круг специальных тем, с которыми мы сталкиваемся в после
дующих произведениях Ахмада ибн Маджида. Подход к решению 
основных вопросов содержания «Сжатого курса» лишь намечен, одна
ко эта наметка производится с реальных позиций. Поэтому ряд мыслей, 
высказанных в этом произведении, получил необходимую устойчивость 
в такой степени, что поздний Ахмад ибн Маджид цитирует их с явным 
удовольствием. После этого реферата накапливавшийся опыт отло
жился в длинной веренице мелких стихотворных поэм, посвященных 
описанию отдельных маршрутов или излагающих различные приемы 
навигационных исследований. На основе этих поэм, через 28 лет пос
ле выхода «Сжатого курса», 50-летний автор выступил с «Книгой 
польз касательно основ и правил мореведения»
(.UljJiJI J  eJI

«Книга польз» представляет широкое обобщение практического 
опыта мореходной деятельности автора за четыре десятилетия. Но,

См. 5*1» j j i f jd J  ojjJbtiJI jLk.C
t • г  O® t №  *V со ссылкой на книгу oitjlzib* того же Давуд-бека Челебй.
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кроме этого, в ней учтен и опыт современников, равно как и достиже
ния прошлых веков. Ферран с полным основанием мог характеризо
вать «Книгу польз» как синтез всей морской науки на исходе средне
вековья, отмечая, что Ахмад ибн Маджид является и самым ранним 
автором мореходных справочников современного типа. Данное им опи
сание Красного моря, не считая естественных поправок в широтах, до 
настоящего времени не превзойдено ни одним из европейских руко
водств по парусному плаванию. Сообщения о муссонах, региональных 
ветрах, направлениях маршрутов и координатах гаваней во всем Ин
дийском океане так точны и подробны, что находятся на высшем уров
не своей эпохи2'. К сказанному следует добавить, что именно пользо
вание опытом как источником для построений теории позволило Ахма
ду ибн Маджиду освободить свое крупнейшее произведение от того 
многоликого элемента фантазии, который, начинаясь там, где кончает
ся трезвое знание, так щедро представлен в приключениях Синд
бада, «Чудесах Индии» и других образцах популярной морской лите
ратуры, не говоря уже о географических работах более общего плана. 
Принцип проверки опытом не оставляет места для легендарных персо
нажей и сомнительных деяний. Даже в том случае, когда стремление 
к сохранению непрерывности исторической традиции заставляет упо
минать о них, они в общехМ повествовании активной роли не играют. 
Ахмад ибн Маджид дорожит своим принципом: в лексике «Книги 
польз» слово «опыт» занимает видное место, и далеко не един
ственной иллюстрацией является приведенный в тексте рассказ о том, 
как автору удалось установить верное направление маршрута в Крас
ном море благодаря указанию покойного отца и проверке справедли
вости этого указания личным опытом. Но все это еще не крайняя 
точка критического подхода к материалу. В трех последних лоциях, 
помеченных уже началом XVI в.,—«Софальской», «Малаккской» и «От 
Джедды до Адена»—маститый мореход призывает читателя прове
рять на собственном опыте все то, что он ему сообщает.

Признание опыта условием для выводов, а практики—источником 
для теории—вот, по мнению Ахмада ибн Маджида, критерий науч
ности его работ, признак, который отличает его от «трех львов». 
«Они сочинители, а не создатели» отзывается он
о Мухаммаде ибн Шазане, Сахле ибн Абане и Лайее ибн Кахлане. 
Описания морских маршрутов, как считает Ахмад ибн Маджид, они 
заимствовали у пилотов Ахмада ибн Табрувайхи и Хавашяра ибн 
Йусуфа ибн Салаха ал-Арикй, а сами «плавали только от Сйрафа до 
берега МакрЗна». С течением времени «описанные ими гавани и горо
да стерлись с лица земли или до неузнаваемости изменили свои на
звания. Теперь их знание не способно принести пользу ничем, содер
жащим истину, как это делают наши познания, опыт и открытия, 
изложенные в настоящей книге, поскольку эти последние правильны, 
проверены опытом и здесь нет ничего, противоречащего опыту. Конец 
предшествующего служит началом последующего, и вот мы приум
ножили их знания и письменный труд... Иногда в той науке о море, 
которую мы создали, один листок заключает в себе больше убеди
тельности, правды, пользы, руководства и указаний, чем все то, что 
они написали... Они—сочинители, а не практики 
После моей смерти пройдет некоторое время, и люди определят 
место для каждого из нас»27 28. В этой категорической оценке, содер

27 Shihab al-Dln ib Enzyklopaedie d. Islam, IV, Ss. 392—393.
28 «Книга польз», рук. 2292 Национальной библиотеки в Париже, лл. 3v, 4г, 4v.
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жащей, по современным понятиям, известную долю нескромности, 
сквозит, как выразился И. Ю. Крачковский по другому поводу, не
которое увлечение специалиста своими достижениями, мешающее 
ему видеть прошлое в правильной перспективе. Однако, называя се
бя «четвертым после трех», Ахмад ибн Мйджид тем самым все же 
воздает должное их роли в истории мореплавания и указывает на 
определенную преемственность, которая еще раз дает возможность 
говорить о непрерывной линии развития навигационной практики и 
теоретических обобщений в средневековом арабском мире. Большая 
познавательная ценность многочисленных работ Ахмада ибн Маджида, 
у колыбели которых стоит сама жизнь, и связанный с этим их проч
ный авторитет среди разных народов в течение ряда веков позволя
ют согласиться и с другим почетным прозвищем крупнейшего араб
ского морехода—«предводитель морской науки».

Если основную часть литературного наследства Ахмада ибн Мад
жида составляют небольшие поэмы с частным техническим содержа
нием, а две обобщающие работы играют роль вех, которые в каждом 
случае завершают определенный этап практической деятельности 
автора, то в творчестве его младшего современника, малоизученного 
Сулаймана ал-Махрй жанр небольших стихотворных логий полностью 
уступает место энциклопедическим сочинениям. Рукопись 2559 Па
рижской национальной библиотеки, приобретенная в начале XVIII в. 
и ставшая предметом изучения в начале XX, сохранила пять таких 
трудов29. Первый из них имеет шестиглавое, а все остальные—семи
главое построение. Сводный перечень тем, разрабатываемых в этих 
трудах, заключает в себе следующие вопросы: лунный и солнечный 
год; летосчисление у разных народов; основы морской астрономии: 
описание Солнца, Луны, знаков Зодиака, разделение небесного кру
га на румбы и градусы, определение высоты звезд и расстояний меж
ду румбами, роза ветров; каботажное и открытое плавание; расстоя
ние между портами и их координаты; маршруты под ветром и против 
ветра; описание побережий Индийского океана; морской инструмента
рий. Все эти вопросы поставлены самой жизнью ради жизни. Их ис
точник-практика, цель разработки—усовершенствование практики. 
Способы разрешения указанных вопросов заложены в той же актив
ной практической деятельности мореплавателей. Недаром в заключи
тельных строках своего основного труда «Подарок мужам» Сулай- 
мйн ал-Махрй, как бы давая итоговую характеристику принципу 
арабской навигации, подчеркивает, что мореходное искусство основа
но на здравом смысле и практическом опыте. Для научно-техниче
ских образцов морской литературы это положение является принци
пиальным^ его развитие в этих образцах создает их основное отличие 
от смежных отделов географической письменности.

Путь от частных наблюдений практики к обобщающим умозаклю
чениям теории был сложным, и далеко не всегда в коние этого пути 
исследователь приходил к безошибочным выводам. Идея связанности 
всех морей в общий мировой океан пришла к деятелям теоретиче

29 «Тпактат „Ожерелье солнц“, посвященный выведению основных правил»
4)Ц)); «Трактат „Подарок мужам“, посвященный 

облегчению [усвоения] правил» Яа»  а) by)', «’’Махрий-
ская опора”, [говорящая] о точном познании морских наук»

«Славная книга „Путь” о науке бурного моря»
комментарий к «Подарку мужам» ^  J ^ baJI Яал7 i3).
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ской географии с птолемеевской схемой мира. Представление об «ок
ружающем море» (клЛ  _^Ji) вошло составной частью в мусульман
скую концепцию мироздания, удовлетворяя различные течения схо
ластической мысли. К практикам-мореходам понятие мирового океана 
пришло в результате обобщения длительных наблюдений, сопостав
ления сходных фактов и последующего логического умозаключения. 
Западная половина Индийского океана, включая моря, омывающие 
Аравию, была осознана как единое водное пространство еще в древ
ности благодаря морским путешествиям в Индию и Восточную Афри
ку. Экспедиции в Сиам, Индонезию и Китай расширили представле
ние об этом пространстве до крайних пределов Индийского океана, 
который рассматривался арабами как цепь отдельных морей, соеди
ненных между собой более или менее удобными проходами. Но прак
тическое мышление шло дальше, и «Сказания о Китае и об Индии», 
связанные с именами любознательного сирафского писателя IX в. Абу 
Зайда, наблюдательного купца-путешественника Сулаймйна и много 
повидавшего мореплавателя Ибн Вахба, приводят рассуждение в 
пользу соединяемости Индийского океана и Средиземного моря:

«В наше время рассказывают (предки этого не знали): никто не 
мог предполагать, что Море (Индийский океан.—7. Ш.), к которому 
[примыкают] моря Китая и Индии, соединяется с морем Сирии (Среди
земным.—Г. 77/.). Ни у кого этого не было в мыслях, пока [это] не 
было воспринято нашей нынешней эпохой. Нам стало известно, что 
в море византийцев (Средиземном.—Г. 777.) находят обломки шитых 
арабских кораблей, разбившихся вместе с людьми. Волны раздробили 
их на куски, а ветры вместе с морскими волнами гнали их и заброси
ли в море хазар (Каспийское.—7\ 77/.); затем [обломки] поплыли по 
византийскому проливу (Босфору.—Т. 777.) и проникли в море Визан
тии и Сирии. Это указывает на то, что море обходит вокруг стран 
Китая и Кореи, сзади стран турок и хазар, затем вливается в пролив 
и доходит до страны Сирии. Дело в том, что сверленое дерево бы
вает специально у кораблей Сйрафа, в то время как суда Сирии и 
византийцев не сшиваются, а скрепляются гвоздями.

Дошло до нас также, что в море Сирии находят амбру. Это—то, 
что считают невероятным и что не было известно в древние века. 
Это—невозможное. Если то, что говорят,—правда, то [ведь] амбра 
не может попасть в море Сирии, кроме как из моря Адена и Кулзу- 
ма (Красного моря.—7\ 77/.), которое соединяется с морями, произво
дящими амбру. Однако же Аллах—да славится упоминание его!— 
установил между обоими морями преграду30. Нет, если это (то, что 
говорят.—Г. 77/.) истина, [то эта истина состоит] в том, что море Индии 
заносит ее (амбру.—Г. 77/.) в другие моря и [она проходит их] одно 
за другим, пока не достигает моря Сирии»31.

30 Коран, XXVII, 62: «Тот ли, Кто поставил землю неподвижной, провел по ней 
реки, водрузил на ней горные твердыни, установил между двумя морями преграду,— 
или какое-либо при Боге другое божество?» Ср. также XXV, 55: «Он — Тот, кто сбли
зил два моря: одно из них пресное, сладкое; другое соленое, горькое; между ними 
обоими поставил он преграду и н ©переступи му ю стену». LIV, :19—20: «Он не дает сме
шаться двум морям, готовым слиться между собою. Между обоими ими преграда, и 
они не переступают ее».

31 «Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l’lnde et a la 
Chine dans le IX-e siecle de l’ere chretienne. Texte arabe imprime en 1811 par les soins 
du feu bangles, publie avec des corrections et additions et accompagne d’une traduc
tion fran^aise et eclaircissements par M. Reinaud», Paris, <1845. Арабский текст: т. 2; 
франц. перевод: т. 1, стр. 90—92.
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Абу Зайд Сйрафский и его информаторы, хорошо зная Индий
ский океан, смутно представляли себе территорию между Персидским 
заливом и Каспийским морем. Поэтому, имея, вероятно, в виду систе
му рек и каналов Ирака, прикаспийских и причерноморских областей, 
истоки которых на отдельных арабских картах почти сливаются32, 
«Сказания» допускают возможность проникновения из Индийского 
океана в Каспийское, а оттуда в Черное море сквозным водным путем. 
Это заблуждение, порожденное книжной картографией, не могло 
удержаться долго в критически мыслящей практике, и уже в следую
щем столетии ал-Мас'удй, близко знавший многих моряков и сам не
мало поездивший по белу свету, внес существенную поправку в гео
графическую концепцию «Сказаний»:

«Люди ошибаются, полагая, что Хазарское (Каспийское.—Т. Ш.) 
море соединяется с морем Майутис (MaiS-m; [Xifiv-rJ, т. е. Азовское 
море.—Т. LU.). Я не встречал среди купиов, проникавших в страну 
хазар, и среди тех из них, кто плавал морем Майутис и Нйтас ([По} 
vtoc [Eô svoe или Eo£etvo?], т. е. Черное море.—7\ Ш.) в страну ру- 
сов и булгар, никого, кто бы утверждал, что с морем хазар соеди
няется какое-либо море из этих морей, их приток или канал, кроме 
реки хазар (Волги. - Т. Ш.)... Я видел многих из тех, кто занимался 
описанием морей ранее и позже. Они рассказывают в своих книгах, 
что пролив Константинополя, начинающийся от Майутиса, соединяет
ся с морем хазар. Не знаю, как это [возможно]; не ведаю, на каком 
основании построено их утверждение—на опыте или же на чистом 
умозаключении и аналогии. Или они полагают, что русы и их сосе
ди на этом (Каспийском.—Г. Ш.) море—это хазары? Я проехал по 
нему от Абискуна на побережье Джурджана до области Табаристана 
и смежных и не пропускал [ни одного] мало-мальски смышленого 
из встреченных мною купцов и судовладельцев без того, чтобы не 
спросить их об этом. И каждый сообщал мне, что нет сюда [иного] 
пути, кроме как через море хазар от того места, где входят кораб
ли русов...»33.

И далее: «В Византийском (Средиземном.—7\ Ш.) море, 
у острова И^рйтуш (Крит. —Г. Я/.), вылавливали корабель
ные доски из тика, просверленные и сшитые волокном ко
косовой пальмы. [Они были] с разбившихся кораблей, и волны раз
ных морей передавали их друг другу. Такое [кораблекрушение] мог
ло произойти только в Абиссинском море (Индийском океане.—Т.Ш.),  
ибо все суда Византийского моря и [местных] арабов скреплены гвоз
дями, а на судах Абиссинского моря не применяется железное креп
ление, так как морская вода разъедает железо, вследствие чего 
гвозди становятся тонкими и ослабевают. Поэтому тамошние моряки 
употребляют вместо них сшивание растительны^ волокном. [И суда 
здесь] покрываются [слоем] жира с известью.

Это указывает (а Аллах знает лучше всех!) на соединяемость мо
рей и на то, что море, омывающее Китай и корейскую страну, обхо
дит вокруг страны турок и вступает в область африканского Запада 
через один из проливов окружающего океана.

На побережье Сирии находили амбру, выброшенную морем. Для 
Византийского моря это невероятно; подобного этому не знали в старое 
время. Возможно, что есть какой-то путь для попадания амбры в эта

32 См., например, карту мира у Мухаммада аш-Шарфй — Сфакс, ‘1592 г. (репро
дукция в Маррае АгаЫсае hsg. von К. Miller, Stuttgart, 1926, V, между стр. 176— 177).

33 Ma£oudi, Les prairies d’or..., t. I, pp. 273—274.
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море, путь, [подобный] тому, о котором мы рассказали, [говоря| о 
досках судов Китайского моря...»34.

Так, опираясь на факты, преодолевая то скрытое, то явное сопро
тивление противоборствующей официальной концепции, передовые 
умы арабской географической науки закладывали начальные положе
ния реалистической теории мироздания. Основой этой теории у ара
бов, как и позже в Европе, послужила морская практика, и в этом 
состоит основное значение арабской навигации для истории науки.

34 Ibid., рр. 365—366.


