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ВВЕДЕНИЕ

История становления и развития мировой науки очень богата и разнообразна. За все 
время своего развития она находилась в постоянном поступательном движении, совершая 
его от Запада на Восток и обратно. И если по определенным причинам в одной части све-
та наука временно приостанавливалась в своем движении, то в другой она возрождалась, 
совершенствовалась и обогащалась новыми открытиями. Подобный путь развития суще-
ствовал и в области точных наук, в частности астрономии и математике, и какое-то время 
(IX–XV вв.) с успехом проходил в центрально-азиатском регионе.

Среди плеяды ученых Востока, получивших широкую мировую известность, таких как 
Ахмад ал-Фергани, Мухаммад ал-Хорезми, Беруни, Насириддин Туси, особое место за-
нимает Мирзо Улугбек (Мухаммад Тарагай) (1394–1449) – великий ученый-правитель, 
астроном, математик, историк, знаток музыки, персидской и арабской поэзии, организа-
тор научной школы, государственный деятель, меценат, прекрасно владевший широкими 
познаниями в области мусульманского законоведения (фикх), внесший огромный вклад в 
развитие мировой науки и общечеловеческой цивилизации.

Мирзо Улугбек, являясь внуком великого Амира Темура, получил прекрасное светское 
и религиозное образование. В этом была большая заслуга Амира Темура, покровителя 
науки и просвещения в своем государстве. Амир Темур приглашал в столицу ученых из 
многих стран мусульманского Востока, постоянно пополнял свою большую библиотеку, в 
стенах которой Улугбек начал изучать труды корифеев мировой науки.

Период правления Мирзо Улугбека (1409–1449) и его научной деятельности был пи-
ком расцвета науки, образования и культуры Мавераннахра. В это время были построены 
мусульманские университеты – медресе в Самарканде, Бухаре и Гиждуване, где наравне с 
религиозными знаниями студенты изучали и точные науки. Доказательством этому может 
служить выгравированная надпись из хадисов на воротах медресе в Бухаре: «Получать 
знания - долг каждого мусульманина и мусульманки». А для ведения астрономических 
наблюдений Мирзо Улугбек в Самарканде построил обсерваторию, которая явилась по-
следним словом в астрономии средних веков на Востоке.

Традиция изучения научно-исторического наследия Мирзо Улугбека имеет многовеко-
вую историю. А за пределами Центральной Азии оно изучается с XVII века известными 
европейскими учеными. Широкий спектр вопросов, касающихся его научного наследия, 
нашел отражение в исследованиях представителей западноевропейской, ближневосточ-
ной, российской, отечественной востоковедческих и исторических школ, а также исто-
риками науки. Однако именно в Узбекистане, на его родине, и особенно в течение ХХ 
столетия сложился значительный объем публикаций по данной проблеме. Исследования 
этого периода характеризовались, с одной стороны, существенными прорывами в её из-
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учении, а с другой – неадекватной оценкой исторических событий, связанных с именем 
Мирзо Улугбека. Последнее было характерно для историографии колониального и совет-
ского периодов.

За последние десятилетия изучение научного наследия и жизни Мирзо Улугбека обога-
тилось новыми страницами. Особенно активизировались исследования в этом направле-
нии накануне 600-летнего юбилея Мирзо Улугбека, отмечавшегося под эгидой ЮНЕСКО 
в 1994 г. Появились новые данные, по иному проливающие свет на малоизученные аспек-
ты его жизни, опубликована серия новых исследовательских работ, были переведены и из-
даны основные труды Улугбека – «Зиджи джадиди Гурагони» («Новые Гурагановы астро-
номические таблицы») и «Тарих-и арба’ улус» («История четырех улусов»). Кроме того, в 
Узбекистане и других странах был проведен ряд международных научных конференций, 
посвященных его жизни и работе. Это в значительной степени способствовало расшире-
нию историографии научной и государственной деятельности Мирзо Улугбека.

Деятельность Мирзо Улугбека и его школы имеет настолько большое значение в истории 
отечественной и в развитии мировой науки, что в связи с объявлением ЮНЕСКО 2009 года 
Годом астрономии в мировом масштабе отмечалось 615-летие Мирзо Улугбека.

Таким образом, весь накопившийся в XX – начале XXI столетия объем разнохарак-
терной литературы, связанной со сложной совокупностью источников, а также с идеоло-
гическими рамками трех разных по своему содержанию периодов истории Узбекистана, 
нуждался в тщательном анализе и систематизации.

Изучение данной проблемы позволяет не только проследить путь трансформации исто-
риографии жизни и творчества Мирзо Улугбека, но и показать прямую зависимость кон-
кретных исторических исследований от общего состояния исторической науки, политиче-
ских и идеологических форм государственности на каждом этапе времени.

Предлагаемая вниманию читателей монография интересна также и тем, что в ней осо-
бое внимание уделяется роли археологии, связанной с дискуссией начала XX в. об опреде-
лении месторасположения обсерватории Мирзо Улугбека и истории ее открытия, а также 
в изучении его архитектурного наследия. Отдельное внимание уделено анализу литерату-
ры, посвященной государственной деятельности правителя Мавераннахра. 

Один из важных аспектов данной работы заключается в том, что была сделана попытка 
дать историографический анализ зарубежной литературы, как продолжение ряда преды-
дущих подобных исследований отечественных ученых.

Многоплановый и комплексный подход к изучению литературных источников позволя-
ет создать историографическую картину деятельности Мирзо Улугбека, определить век-
торы дальнейших исследований.

Обзор имеющейся научной литературы по данной проблеме показывает, что в совре-
менной историографии до сих пор не было обобщающего труда, посвященного историо-
графии научной и государственной деятельности Мирзо Улугбека в целом.

Те или иные аспекты жизни и творчества Мирзо Улугбека, а также краткие историогра-
фические обзоры, ограничивающиеся, как правило, характеристикой предшествующей 
литературы в рамках исследуемого вопроса, содержатся главным образом в публикациях 
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второй половины XX в. К этому времени был создан существенный научно-теоретиче-
ский и эмпирический задел в изучении проблемы.

Краткая история изучения научного наследия Мирзо Улугбека с XVII в. до 70-х годов 
XX в. была изложена С.Х. Сираждиновым в предисловии к академическому сборнику «Из 
истории науки эпохи Улугбека»1.

Истории изучения «Зиджи джадиди Гурагони» в Европе и России был посвящен ряд 
публикаций астронома В.П. Щеглова2. История изучения данного научного трактата в кон-
тексте исследования всего научного наследия Мирзо Улугбека рассмотрена во вступитель-
ной статье А. Ахмедова к юбилейному изданию «Зиджа»3.

Б.В. Лунин в коллективной монографии «Темур ва Улуғбек даври тарихи»4 («История 
эпохи Тимура и Улугбека»), подготовленной Институтом истории АН РУз, уделил внима-
ние двум вопросам: распространению в мире знаний о «Зидже» и характеристике литера-
туры о жизни и деятельности Мирзо Улугбека.5 Выделив три важнейших труда, давших 
науке много нового о жизни и деятельности Улугбека, а именно работы В.В. Бартольда6, 
Б.А. Ахмедова7 и Е.А. Давидович8, Б.В. Лунин отметил, что они дополняют друг друга. В 
последующее время (после 1965 г. – Ф.Ш.), по его мнению, новых результатов по исследо-
ванию жизни Улугбека не было. Исключение составляет статья П.Г. Булгакова, в которой 
прослежено влияние творчества Беруни на Мирзо Улугбека9. Но, к сожалению, анализ 
Б.В. Лунина был чрезвычайно кратким.

Наиболее полный библиографический обзор публикаций, посвященных жизни и де-
ятельности Мирзо Улугбека, вышедших как в Советском Союзе, так и за рубежом, был 
сделан в монографии Г.П. Матвиевской и З.К. Соколовской10.

Ценность этих историографических обзоров состоит в том, что они служат весьма по-
лезным компактным материалом, дающим обобщенное представление о состоянии изу-
чения проблемы. Однако их фрагментарный характер и относительная поверхностность 
не позволяют в полной мере представить развитие научной мысли XX в. о деятельности 
Мирзо Улугбека.

Цель настоящей монографии заключается в изучении и анализе научно-исследователь-
ской отечественной литературы, посвященной историческому наследию Мирзо Улугбека, 
с начала XX столетия по сегодняшний день.

1 Из истории науки эпохи Улугбека / Отв. ред. академик С.Х. Сираждинов. Ташкент: Фан, 1979. С. 4-7.
2 Щеглов В.П. Первые европейские исследователи звездного каталога Улугбека. 4 марта 1971 г. // ЦГА РУз, ф. 2799, оп. 1, д. 8, л. 

486-489; его же. Распространение «Зидж Улугбека» в европейской печати // Из истории науки эпохи Улугбека… С. 143-151; его же. 
Вступительная статья к «Атласу звездного неба» Яна Гевелия // Ян Гевелий. Атлас звездного неба. Ташкент: Фан, 1981. С. 17-25 
и др.

3 Ахмедов А.А. Улугбек и его «Зидж» // Улугбек Мухаммад Тарагай. Зиджи джадиди Гурагони. Новые Гурагановы астрономические 
таблицы / Вступительная статья, перевод, комментарии и указатели А.А. Ахмедова. Ташкент: Фан, 1994. С. 24-28.

4 Улуғбек «Зижи» шухратининг ошиши ва унинг ҳақидаги билимларнинг жаҳон фанида кўпайиши // Темур ва Улуғбек даври тарихи. 
Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1996. Б. 56-61.

5 Жаҳон адабиётида «Улуғбек, унинг ҳаёти ва фаолияти муаммоси // Темур ва Улуғбек даври тарихи... 61-65-бетлар.
6 Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. М.: ИВЛ, 1964. Т. II. Ч. 2. С. 23-196.
7 Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в. // Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 

1965. С. 5-66.
8 Давидович Е.А. Материалы для характеристики денежной реформы Улугбека // Из истории эпохи Улугбека... С. 274-299.
9 Булгаков П.Г. Школа Улугбека и Беруни // Из истории точных наук на Ближнем и Среднем Востоке. Ташкент: Фан, 1972. С. 57-60.
10 Матвиевская Г.П., Соколовская З.К. Улугбек. М.: Наука, 1997. 160 с.
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Широкий спектр изученной литературы был разделен на три хронологических этапа: 
1) публикации до 1917 г., 2) издания и публикации советского периода, 3) литература пе-
риода независимости Узбекистана, а также анализ публикаций зарубежных исследовате-
лей по данной проблематике. Следует отметить, что в эти три периода история проблемы 
развивалась неоднозначно. Историография проблемы рассмотрена в тесной взаимосвязи с 
историческими процессами.

В данной монографии на основе разнохарактерной литературы показан процесс на-
копления знаний в течение ХХ – начала XXI в. о научно-историческом наследии Мирзо 
Улугбека. В ней впервые анализируется дискуссия, вспыхнувшая в начале ХХ в. по пово-
ду предполагаемого места расположения обсерватории Мирзо Улугбека.

Характеризуя сложившиеся, порой неоднозначные, тенденции в изучении проблемы в 
советский период, автор без лишних признаков «очернительства» делает попытку выяс-
нить идейные корни этих процессов.

Анализу подвергнуты ход трансформации исторической науки Узбекистана в конце 
90-х годов XX в. появление новых парадигм, позволяющих углубить, уточнить или по-и-
ному взглянуть на жизнь и деятельность Мирзо Улугбека, показаны новые подходы в ис-
следовании научно-исторического наследия ученого.

Предлагаемая книга является вторым дополненным новыми разделами изданием11.
Автор выражает свою благодарность профессору Дилором Алимовой, всем коллегам, в 

частности А. Маликову, У. Абдурасулову, Г. Султановой, Д. Ташкенбаевой, которые помог-
ли с переводами зарубежной литературы, и другим, кто помог в подготовке монографии к 
печати, а также Б. Шакаримову за помощь в подготовке иллюстраций.

11 Шамукарамова Ф.Ш. Жизнь и творчество Мирзо Улугбека в историографии XX века.  Мирзо Улуғбекнинг ҳаёти ва ижоди XX аср 
тарихшунослигида. Тошкент: Yangi nashr, 2012. 256 б. (На рус. и узб. яз.)



8 

Научное наследие Мирзо Улугбека в историографии XX – начала XXI века 

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРКЕСТАНА 
И НАСЛЕДИЕ МИРЗО УЛУГБЕКА

Изучение истории Средней Азии в конце XIX – начале XX в. неразрывно связано с 
деятельностью ученых-востоковедов России. До завоевания Средней Азии Российской 
империей в российской историографии по крупицам накапливались сведения о культур-
ной и научной жизни народов среднеазиатского региона. К этому времени в России уже 
существовала сильная школа востоковедения, созданная выдающимся русским востокове-
дом В.Р. Розеном, последователи которого, в частности В.В. Бартольд, внесли огромный 
вклад в изучение Средней Азии, в том числе в исследование жизни и деятельности Мирзо 
Улугбека.

В России начальный этап изучения трудов средневековых ученых Средней Азии (XVIII в.) 
характеризовался главным образом переложением содержания трудов представителей за-
падноевропейской востоковедческой школы. Отдельные попытки самостоятельной рабо-
ты с местными первоисточниками ограничивались переводами сочинений средневековых 
авторов нарративного и художественного характера. В силу этого научное наследие сред-
неазиатских мыслителей средневекового периода в области естественных и точных наук 
еще в течение долгого времени оставалось вне поля зрения российских исследователей.

Тем не менее, уже к концу XVIII столетия в российской науке появилась возможность 
доступа к отдельным работам Ибн Сины, ал-Хорезми и Мирзо Улугбека посредством пе-
реводов, выполненных европейскими исследователями. Помимо этого существовали так-
же средневековые переводы трактатов среднеазиатских мыслителей на латинском языке, 
однако доступ к ним в силу разных причин был весьма ограничен.

Конец XIX в. в России характеризовался ростом научного интереса к Востоку в целом и 
в особенности к изучению истории и истории науки Средней Азии. Однако деятельность 
в данном направлении по-прежнему была сопряжена с определенными трудностями. В 
первую очередь это было обусловлено недостаточной источниковой базой по исследуемой 
проблеме, так как основная часть средневековых трактатов по математике и астрономии 
была написана на персидском и арабском языках, что ограничивало круг непосредствен-
ных их пользователей. Существенно расширить представления исследователей об уровне 
развития научной мысли в средневековой Средней Азии могло бы проведение археоло-
гических раскопок, которые требовали значительной финансовой поддержки со стороны 
государственных структур.
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Несмотря на эти объек-
тивные трудности, россий-
ское востоковедение доби-
лось существенных успехов 
в исследовании деятельности 
мыслителей Средней Азии 
средневекового периода и, в 
частности, научного наследия 
Мирзо Улугбека. Завоевание 
данной территории Российской 
империей значительно расши-
рило доступ российских иссле-
дователей к самому региону и 
к хранящимся здесь письмен-
ным источникам и памятникам 
материальной культуры.

Научная литература начала 
XX в. об эпохе Мирзо Улугбека 
довольно незначительна и не-
однозначна. Данной пробле-
мой в той или иной степени за-
нимались В.П. Наливкин, В.Л. 
Вяткин, В.Н. Милованов, И.И. 
Сикар, В.В. Бартольд и др12. Они уже в первых своих работах особо подчеркивали важней-
шее значение научной деятельности Улугбека и созданной им школы в развитии мировой 
науки.

Особый интерес в указанный период вызывало местонахождение обсерватории 
Улугбека. Ее поиск являлся объектом неоднократных научных дискуссий и обсуждений. В 
1898 г. В.П. Наливкин на заседании Туркестанского кружка любителей археологии (ТКЛА13) 
выступает с докладом, в котором существенно сужает географию возможной локализации 
памятника. Согласно приведенным им данным, обсерватория Улугбека находилась за ары-
ком Сиаб, неподалеку от арыка Оби-рахмат, «вправо от старой почтовой дороги, у подножья 
холма»14. Сотрудник Ташкентской обсерватории астрофизик В.В. Стратонов, основываясь 
на сведениях исторического сочинения Захириддина Мухаммада Бабура «Бабур-наме», под-
твердил достоверность гипотезы В.П. Наливкина15.

12 Вяткин В.Л. Отчет о раскопках обсерватории Мирза Улугбека в 1908 и 1909 годах. Спб.: Типография Императорской Академии 
наук, 1912. 17 с.; Милованов В.Н. Астрономические познания самаркандских астрономов (по поводу раскопки обсерватории Улуг-
Бека) // Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского Кружка любителей археологии (Далее – ПТКЛА). Год. XVIII. 
Вып. I. Ташкент, 1913. С. 42-53; Сикар И.И. О памятнике Улугбеку // Известия Туркестанского Отдела императорского Русского 
географического Общества. Ташкент, 1913. Т. IX. С. 78-83; Бартольд В.В. Улугбек и Ходжа Ахрар // Туркестанские Ведомости. 
1915, 1 сентября, № 193; его же. Улугбек и его время // ЗРАН. Петроград, 1918. Т. XIII. № 5. 160 с. + 24 с. приложения.

13 В 1895 г. по инициативе В.В. Бартольда в Туркестане был создан Кружок любителей археологии (ТКЛА).
14 ПТКЛА. Год. III. Ташкент, 1897-1898. С. 231-233.
15 ПТКЛА. Год. III. Протокол № 5. 11 декабря 1898. Ташкент, 1897-1898. С. 231-253; Лунин Б.В. Из истории русского востоковедения 

и археологии в Туркестане. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1958. С. 125.

Рис. 1. Василий Лаврентьевич Вяткин – первый исследователь 
обсерватории Мирзо Улугбека. Руководитель раскопок

1908 – 1909, 1914 гг.
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Мнения относительно возможной ло-
кализации обсерватории Улугбека выска-
зывались целым рядом исследователей. 
Еще в 1872 г. востоковед А.Л. Кун в свою 
работу «Туркестанский альбом» поместил 
фотографии предполагаемого расположе-
ния памятника16. Позднее он выступил с 
докладом перед петербургским научным 
обществом по этому вопросу, что в зна-
чительной мере стимулировало интерес 
российских исследователей. Поисками 
обсерватории занимались также профес-
сор Н.И. Веселовский и собиратель пред-
метов старины Л.С. Борщевский, однако 
их деятельность в данном направлении 
не имела практических результатов. 

Конец этим поискам был положен 
В.Л. Вяткиным – крупным ученым-
археол огом, посвятившим свою жизнь 
изучению и сохранению исторических па-
мятников Средней Азии. Характеризуя его 
деятельность на историческом поприще, 
В.В. Бартольд отмечал, что В.Л. Вяткин 
– «лучший знаток самаркандских памят-
ников»17. Владея несколькими местными 
языками – узбекским, персидским, он 
занимался исследованием истории го-
рода Самарканда, в том числе поисками 
обсерватории Улугбека. В.Л. Вяткин по 
крупицам собирал сведения о месте на-
хождения обсерватории и подвергал их 

детальному анализу, о чем впоследствии писал: «Хотя обсерватория, построенная Мирза 
Улугбеком в окрестностях Самарканда, и упоминается у многих мусульманских писате-
лей, а Мирза Бабур в своих известных мемуарах даже указывает приблизительное ее ме-
стоположение, но до последнего времени, несмотря на понятный интерес к этому исто-
рическому памятнику, не было точно известно, где именно было расположено это, судя 
по описаниям, грандиозное сооружение...»18. В итоге предпринятые поиски увенчались 
одним из наиболее значимых археологическим открытием XX в.

16 Собиров Г. Творческое содружество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. Душанбе: Ирфон, 1973. С. 
159.

17 Саидкулов Т.С. Очерки историографии истории народов Средней Азии. Ташкент: Укитувчи, 1992. С. 164.
18 Вяткин В.Л. Отчет о раскопках обсерватории Мирзы Улугбека в 1908 и 1909 годах // Известия Русского комитета для изучения 

Средней и Восточной Азии. Сер. II. 1912. № II. С. 76

Рис. 2. Вакфный документ XVII века, где упоминается 
место расположения обсерватории Мирзо Улугбека

в Самарканде
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В 1908 г. В.Л. Вяткин с помощью из-
вестного самаркандского собирателя древ-
ностей и каллиграфа Абусаида из квар-
тала Заргарон19 (В.Л. Вяткин снимал у 
Абусаида квартиру – Ф.Ш.) при разборе 
целой корзины с вакфными документами 
середины XVII в. обнаружил в одном из 
них слово «тал-и-расад» (обсерватория). 
Детально изучив документ, он локализовал 
месторасположение обсерватории в мест-
ности Накш-и джахан, около арыка Оби-
рахмат. «Открытием местоположения об-
серватории мы обязаны найденному мною 
вакфному документу, написанному около 
250 лет тому назад, в котором в числе опи-
санных границ земельного участка указан 
холм обсерватории («тал-и-расад») и из-
вестные в настоящее время под теми же 
названиями арык Оби-рахмат и местность 
Накш-и джахан. Документ этот давал на-
столько точные и вполне определенные 
указания на место расположения обсерва-
тории, что отыскать в натуре холм, упоми-
наемый в документе, трудности не пред-
ставляло»20, – писал В.Л. Вяткин в 1912 г.

В течение 1908–1909 годов в Самарканде под руководством В.Л. Вяткина были прове-
дены археологические раскопки на месте предполагаемого расположения обсерватории 
Улугбека, организованные при непосредственном содействии В.В. Бартольда и с разреше-
ния правительства, выделившего на их проведение 800 руб21.  Подробный отчет о раскопках 
был представлен В.Л. Вяткиным на заседании Русского комитета для изучения Средней и 
Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом 
отношениях. Данный отчет включал в себя детальное освещение хода раскопок, описание 
«весьма живописной» местности, где была расположена обсерватория, размеры холма, 
графические рисунки, план площадки обсерватории, изображение поперечного разреза 
траншеи главного инструмента обсерватории.

Давая описание обнаруженным остаткам главного инструмента обсерватории, В.Л. Вяткин 
заключает: «Приведенные выше данные, кажется, не оставляют никакого сомнения в том, что 
сооружение в траншее представляет собою ни что иное, как часть гигантского квадранта, по-

19 Остонова Г.Ю. Вақф хужжатида Улуғбек расадхонаси хақида маълумот // Общественные науки в Узбекистане ОНУ. 1994. № 9-10. 
С. 58-62.

20 Вяткин В.Л. Отчет о раскопках обсерватории Мирза Улугбека... С. 76.
21 Там же. С. 93.

Рис. 3. План раскопа обсерватории Мирзо Улугбека, 
сделанная В.Л. Вяткиным в 1908 г. (Черная линия 
– выходы круглой стены в траншеях, штриховка – 

канавы, белым показано нераскопанное
пространство)
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ловина которого должна была возвышаться над ним»22. Этот «квадрант» или «секстант» 
(до сих пор этот вопрос остается спорным в научном мире – Ф.Ш.)23 обсерватории, най-
денный В.Л. Вяткиным, и сейчас остается уникальным и наиболее древним из всех из-
вестных науке астрономических инструментов такого уровня.

О том, как и при помощи каких приборов использовали главный инструмент обсервато-
рии, существовали только предположения: «Никаких инструментов при раскопках найде-
но не было, а потому, чтобы разобраться в способе применения квадранта в обсерватории 
Мирза Улуг бека, о чем до нас не дошло также и письменных источников, приходится 
остановиться на предположениях»24.

Почему и как происходил процесс разрушения этого «значительных размеров» соору-
жения? По этому поводу В.Л. Вяткин заключил: «... В мусоре, и то лишь в нижних слоях 
его, находится весьма мало цельного кирпича или крупных обломков. Разрезы культур-
ного слоя в канавах показывают, что он образовался не от простого падения зданий, хотя 
бы и постепенного и в длительный период времени, а путем последовательного искус-
ственного разрушения их, причем цельный кирпич, крупные обломки, плиты мрамора и 
крупные куски изразцовых украшений отвозились для других сооружений...»25, т.е. местное 
население разобрало большую часть обсерватории для бытовых построек.

По мнению В.Л. Вяткина, для того «чтобы окончательно выяснить план обсерватории 
по сохранившимся остаткам, необходимо вершину холма очистить от мусора...»26. Далее 
приведена смета расходов финансовых средств, выделенных царским правительством. В 
конце отчета представлена фотография квадранта обсерватории в его состоянии на указан-
ный период.

В 1914 г. на средства, выделенные Русским Комитетом по изучению Средней и 
Восточной Азии, председателем которого являлся В.В. Бартольд, были проведены повтор-
ные раскопки под руководством В.Л. Вяткина. Однако в силу недостаточного финансиро-
вания полный объем планируемых работ выполнить не удалось. Констатируя этот факт, 
В.В. Бартольд писал: «Из частного письма В.Л. Вяткина мне известно, что и последующие 
работы не способствовали выяснению устройства обсерватории»27. Отчет В.Л. Вяткина о 
ходе данного этапа работ так и не был опубликован. Оценивая значение раскопок 1914 г., 
В.А. Шишкин отмечал: «... Раскопки 1914 г. не дали почти ничего нового, кроме большо-
го количества изразцов, отдельных архитектурных фрагментов, нескольких мраморных 
камней-обломков, существовавших некогда астрономических инструментов и черепков 
типичной для темуридского времени глазурованной и неглазурованной посуды»28. В ука-
занной работе В.А. Шишкин также упоминает о том, что полные сведения о ходе повторных 
раскопок обсерватории можно найти в дневнике М.В. Столярова, хранящемся в Главном 

22 Вяткин В.Л. Отчет о раскопках обсерватории Мирза Улугбека...  С. 86.
23 Джалалов Г.Д. Секстант как главный инструмент обсерватории Улугбека // Астрономический журнал. М., 1947. Вып. 4. С. 249-

253; Кары-Ниязов Т.Н. Обсерватория Улугбека в свете новых данных // Материалы научной сессии АН УзССР. Ташкент, 1947; 
Астрономическая школа Улугбека. М.-Л., 1950.

24 Вяткин В.Л. Отчет о раскопках обсерватории Мирза Улугбека... С. 86.
25 Там же. С. 92.
26 Там же. С. 93.
27 Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения… С. 137.
28 Шишкин В.А. Самаркандская обсерватория Улугбека // Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Наука, 1965. С. 203.



13

Интеллектуальное общество Tуркестана и наследие Мирзо Улугбека

управлении по охране памятников при Министерстве культуры Узбекистана. Однако все 
наши усилия по поиску данного дневника в архиве этого ведомства на сегодняшний день не 
увенчались успехом.

Результаты археологических раскопок, проведенных В.Л. Вяткиным в 1908–1909 годах 
на месте обнаружения останков обсерватории Мирзо Улугбека, создали реальные предпо-
сылки для перехода исследований в данном направлении на более высокий в качественном 
отношении уровень. 

Это событие получило широкий резонанс среди научно-творческой общественности, чье 
мнение было отражено на страницах периодических изданий Туркестана. Среди них следует 
особо выделить заметки и статьи востоковеда В.В. Бартольда29, краеведов, любителей архе-
ологии В.Л. Вяткина, Эспе30, астрономов И.И. Сикара, В.Н. Милованова, С.П. Глазенапа31, 
а также таких представителей местной интеллигенции, как Махмудходжа Бехбуди32 
и др. В качестве рупора научной и творческой общественности края выступали газеты 
«Туркестанские ведомости», «Самарканд», журнал «Ойна», а также «Протоколы заседа-
ний и сообщений членов Туркестанского кружка любителей археологии». Обсуждение 
этой темы на страницах периодической печати позитивно отразилось как на росте ин-
тереса к изучению научного наследия Мирзо Улугбека, так и на накоплении знаний по 
данному вопросу. Вместе с тем авторы выдвигали на повестку дня новые вопросы по этой 
проблеме в свете полученных результатов археологических изысканий.

Одним из первых, кто откликнулся на открытие обсерватории Улугбека, был председатель 
Русского астрономического общества, профессор Ташкентской обсерватории С.П. Глазенап, 
который выразил свое позитивное отношение к данному событию на страницах газеты 
«Новое время»33. Характеризуя государственную деятельность Улугбека, С.П. Глазенап, бу-
дучи под влиянием господствовавшего в начале ХХ в. в исторической науке мнения, сооб-
щает, что правление Улугбека длилось «всего два года (с 1447 по 1449 г.). До восшествия 
на престол он жил в Самарканде, как соправитель своего отца...». Формальное признание 
Улугбеком, согласно существовавшей на средневековом Востоке традиции, сюзеренитета 
своего отца Шахруха было ошибочно воспринято рядом исследователей начала ХХ столе-
тия как отсутствие политической самостоятельности первого. В исследованиях последую-
щих периодов на основе нового источникового материала будут приведены убедительные 

29 Бартольд В.В. Улугбек и Ходжа Ахрар // Туркестанские ведомости. 1915. 1 сентября. № 193; Записки Восточного Отделения импе-
раторского Русского Археологического Общества. СПб 2016. Т. XXIII. С. VII-IX.

30 Вяткин В.Л. К открытию «Самаркандской обсерватории» // Туркестанские ведомости. 1909. № 260; его же. Отчет о раскопках 
обсерватории Мирза Улугбека в 1908 и 1909 годах. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1912; Эспе. Самаркандская 
обсерватория // Туркестанские ведомости. 1909. 26 ноября. № 252.

31 Сикар И.И. О памятнике Улугбеку // Известия Туркестанского Отдела императорского Русского Географического Общества. 
Ташкент, 1913. Т. IX. С. 78-83; Милованов В.Н. Астрономические познания самаркандских астрономов (по поводу раскопки обсер-
ватории Улуг-Бека) // ПТКЛА заседаний и сообщения членов Туркестанского Кружка любителей археологии. Год. XVIII. Вып. I. 
Ташкент, 1913. С. 42-53; Глазенап С.П. Раскопки обсерватории Улугбека в Самарканде // Известия Императорской археологической 
комиссии. Прибавление к выпуску 31-му. (Хроника и библиография. Вып. 15). СПб., 1909. С. 33-35.

32 Бехбудий М. Мирзо Улуғбек // Самарқанд. 1913. 7 май. № 7; его же. Улуғбек расадхонаси // Ойна. (Зеркало) – еженедельный журнал 
на узбекском и персидском языках / Редактор и издатель Махмудходжа Бехбудий. Самарқанд, 1913. № 2. 005-009-б.; № 3. 061-064-б.; 
№ 4. 085-087-б.; № 5. 109-112-б.; № 6. 133-136-б.; № 7. 157-159-б.; № 8. 181-182-б.; № 9. 205-206-б.

33 Глазенап С. Раскопки обсерватории Улуг-бека в Самарканде // Новое время за 1908 г.; Туркестанский сборник. Ташкент, 1908. Т. 494. 
С. 145-148.
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факты самостоятельности действий Мирзо Улугбека в вопросах внутренней и внешней 
политики, что в свою очередь покажет несостоятельность вышеприведенного мнения.

Данная статья С. Глазенапа позднее была повторно опубликована без каких-либо изме-
нений в другом научном издании34.

Кроме того, публикация в одном из выпусков «Туркестанского сборника» за 1908 г. 
полностью дублирует вышеупомянутую статью С. Глазенапа, но с несколько измененным 
названием и с авторским инициалом «У» в конце заметки35. Принимая во внимание широ-
кую практику использования буквенных инициалов в периодической печати указанного 
периода, можно предположить, что автором данной статьи также являлся С. Глазенап.

В 1909 г. на страницах «Туркестанских ведомостей» развернулась интересная полеми-
ка между исследователями Эспе и В.Л. Вяткиным относительно достоверности сведений 
источников, сообщающих о месторасположении обсерватории Улугбека. Поводом для 
дискуссии стала заметка, опубликованная в одной из ташкентских газет (автор не указы-
вает в какой именно), в которой в частности говорилось, что «в Самарканде раскопами на-
шли следы или остатки существовавшей когда-то там обсерватории»36 и что это открытие 
является новостью, так как о существовании обсерватории на тот момент не было извест-
но. Комментируя содержание данной статьи, Эспе сообщает, что в действительности от-
носительно месторасположения существовавшей некогда в Самарканде астрономической 
обсерватории имелись прямые указания в известных записках Захириддина Бабура, под-
робно описавшего Самарканд в том его виде, в каком он был ко времени его завоевания37.

В ответной статье В.Л. Вяткин, отмечая ошибочность трактовки Эспе текста из «Бабур-
наме», подчеркивал, что «... о существовании знаменитой Самаркандской обсерватории 
Мирзо Улугбека было известно давно – спорить не приходится. Не известно было лишь 
место её расположения, так как никаких наружных признаков её не сохранилось. Открыть 
следы обсерватории удалось только благодаря точному обозначению занятого ею участка 
в одном вакуфном документе. Это открытие и явилось новостью, заинтересовавшей на-
ших астрономов»38.

В том же году была опубликована небольшая статья профессора С. Глазенапа39. Интерес 
представляют приведенные в ней выдержки из работы Бальи, который подвергает сомне-
нию сведения русских исследователей относительно первоначальных размеров главного 
инструмента обсерватории – секстанта, с помощью которого и осуществлялись наблюде-
ния за звездами. Бальи особо отмечал выдающиеся заслуги Улугбека как государственно-
го деятеля и ученого: «...Улугбек был также велик, как князь; астроном ничего не отнял 
у монарха». По уровню научной значимости он ставит астрономические исследования 
Улугбека на второе место после работ Гиппарха. Подчеркивая неточность отдельных све-
дений французского чиновника, в частности о действительном месторасположении об-
серватории, С. Глазенап привел следующие слова Бальи: «... В Самарканде он (Улугбек – 

34 Глазенап С. Раскопки обсерватории Улуг-бека в Самарканде // Известия Императорской археологической комиссии... С. 33-35.
35 К раскопкам в Самарканде // Туркестанский курьер за 1908 г. Туркестанский сборник. Ташкент, 1908. Т. 492. С. 21-23.
36 Эспе. Самаркандская обсерватория // Туркестанские ведомости. 1909. 26 ноября. № 252; Туркестанский сборник. Т. 516. С. 137.
37 Эспе. Самаркандская обсерватория // Туркестанские ведомости. 1909. 26 ноября. № 252.
38 Вяткин В.Л. К открытию «Самаркандской обсерватории» // Туркестанские ведомости. 1909. № 260.
39 Глазенап С. Раскопки обсерватории Улугбека в Самарканде // Известия Императорской археологической комиссии... С. 33-35.
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Ф.Ш.) выстроил мечеть, высокие стены которой служили ему обсерваторией»40. В противовес 
последнему утверждению в статье приводится сообщение профессора Н.И. Веселовского о 
раскопках В.Л. Вяткина 1908 года, где «действительно были обнаружены остатки обсерва-
тории Улугбека»41. С. Глазенап сравнивает устройство обнаруженного памятника с сохра-
нившейся обсерваторией в Индии, построенной в 1710 г., и допускает, что обсерватория 
Улугбека «послужила образцом для обсерватории в Дели», выражая надежду на получе-
ние новых результатов при дальнейших раскопках.

В 1913 г. была опубликована примечательная, на наш взгляд, статья астроно-
ма И.И. Сикара42, в которой автор дал высокую оценку как качеству использованных 
в работе обсерватории инструментов, так и уровню проводимых в ней исследований. 
Охарактеризовав научные достижения Улугбека, автор отдельно отметил деятельность 
Амира Темура в создании предпосылок для развития в государстве науки и культуры: 
«Как известно, Тамерлан, или Тимур, был не только полководец и государственный че-
ловек железной воли, но и весьма развитой человек. Не будучи, как говорят, грамотен, 
он понимал силу знания, науки и искусства и собирал ученых, художников и мастеров 
отовсюду, откуда только мог»43.

Относительно грандиозных размеров обнаруженного памятника И.И. Сикар писал: 
«... Каждый астроном, попавший на развалины этой обсерватории, будет поражен вели-
чием основной идеи инструмента этой обсерватории и её создателем»44. К рассмотрению 
основной цели данной статьи мы вернемся ниже.

Открытие обсерватории Мирзо Улугбека было освещено и в некоторых периодических 
изданиях на узбекском языке. В частности, как отмечалось, открытию российских иссле-
дователей и некоторым аспектам научной деятельности Мирзо Улугбека была посвяще-
на статья «Мирзо Улугбек» известного среднеазиатского просветителя Махмуд-ходжи 
Бехбуди, опубликованная в газете «Самарканд»45. В отделе редких книг Национальной 
биб лиотеки им. Алишера Навои имеется единственный экземпляр данного номера газеты 
в ветхом состоянии. Из сохранившихся частей статьи можно заключить, что в ней речь 
идет о событиях, связанных с постройкой обсерватории, а также о некоторых научных 
занятиях Мирзо Улугбека. В статье ясно прочитывается имя В.Л. Вяткина, на основании 
чего можно предположить, что она была подготовлена в соавторстве с русским исследо-
вателем. Подтверждением этого может также выступить содержание отдельных частей 
статьи, выделенных полужирным шрифтом, в которых приводятся сведения об устройстве 
обсерватории и о предназначении отдельных ее инструментов. В ней также сообщается 
о том, что Амир Темур дал своему внуку хорошее образование, что Улугбек в XV в. по-
строил на горе Чупан-Ата обсерваторию такого уровня, которой «не было ни в Европе, ни 
в Америке, ни в Лондоне, ни в Париже»46. Последующие номера газеты, в одном из кото-
рых, по-видимому, опубликовано продолжение статьи, обнаружить не удалось.

40 Глазенап С. Раскопки обсерватории Улугбека в Самарканде… С. 34.
41 Там же.
42 Сикар И.И. О памятнике Улугбеку… С. 78-83; Туркестанский сборник. Т. 589. С. 95-98.
43 Сикар И.И. О памятнике Улугбеку... С. 82.
44 Там же. С. 78-83.
45 Бехбудий М. Мирзо Улуғбек // Самарқанд. 1913, 7 май. № 7.
46 Там же.
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Махмудходжа Бехбуди, будучи человеком прогрессивных взглядов и являвшийся к 
тому же одним из лидеров джадидского движения в крае, прекрасно осознавал важность 
данного открытия для возрождения национального самосознания народов региона, а сле-
довательно, необходимость популяризации знаний об этом событии на страницах прес-
сы. Будучи главным редактором журнала «Ойна» («Зеркало»), который он издавал на 
собственные средства, М. Бехбуди в течение 1913 г. в восьми выпусках данного издания 
опубликовал свой перевод отчета В.Л. Вяткина о ходе раскопок обсерватории Улугбека в 
1908–1909 годы47. Текст статьи сопровождался различными иллюстрациями, фотоснимка-
ми и чертежами обсерватории.

Деятельность М. Бехбуди в данном направлении не получила должной поддержки со 
стороны национальных периодических изданий, большинство из которых так и не выра-
зило своей позиции к открытию обсерватории Улугбека. Во всяком случае, поиски в этом 
направлении остались безрезультатными.

Архивные документы приводят сведения о том, как в 1908 г. Русским астрономическим 
обществом было инициировано открытие памятника Мирзо Улугбека в г. Самарканде в 
целях увековечивания его памяти и признания заслуг перед мировой наукой. Письмо с та-
ким обращением было отправлено в адрес правительства Российской империи. В фондах 
Центрального государственного архива Республики Узбекистан сохранился ряд докумен-
тов, отразивших переписку о сооружении памятника между некоторыми центральными и 
региональными ведомствами Российской империи48.

Так, 2 декабря 1908 г. начальник Самаркандского уезда направил рапорт за № 21920 во-
енному губернатору Самаркандской области49 с возражением по поводу сбора средств для 
памятника у местного населения, вообще найдя это «праздной идеей». Подчеркивая тяже-
лое экономическое положение населения, которое было обременено различными налога-
ми, начальник в рапорте указывал, что «... местное население на всякие сборы пожертвова-
ний через администрацию смотрит как на принудительный побор... А, кроме того, имеем 
ли мы право обременять население при таком плачевном экономическом его положении 
ещё пожертвованиями на постройку памятника?». И далее высказывает правильное, с на-
шей точки зрения, мнение: «... Полагал бы более справедливым отнести исполнение по 
устройству памятника на счет казны, если в этом не встречается препятствия».50

Основываясь на сведениях доложенного ему рапорта, военный губернатор Самарканд-
ской области А.С. Галкин сообщил председателю Русского Астрономического общества 
С. Глазенапу, что «...на успешное изыскание средств среди населения Самаркандской об-
ласти на постройку памятника в городе Самарканде средневековому арабскому астроному 
Улуг-беку нельзя рассчитывать...»51. В заключение А.С. Галкин объективно подчеркнул, 
что «... возможность сооружения памятника обелиска Улуг-беку явится только при отпус-
ке средств правительством»52.

47 Бехбудий М. Улуғбек расадхонаси // Ойна (Зеркало). 1913. № 2. 005-009-б.; № 3. 061-064-б.; № 4. 085-087-б.; № 5. 109-112-б.; № 6. 
133-136-б.; № 7. 157-159-б.; № 8. 181-182-б.; № 9. 205-206-б.

48 ЦГА РУз, ф. И-11, оп. 28, д. 963; ф. И-18, оп. 1, д. 8287; ф. 1591, оп. 2, д. 67.
49 ЦГА РУз, ф. 1591, оп. 2, д. 67, л. 2-об.
50 Там же.
51 Там же, л. 1-об.
52 Там же.
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Несмотря на возникшие финансовые трудности, колониальные власти продолжают 
предпринимать попытки для решения вопроса о возведении памятника Мирзо Улугбеку в 
Самарканде. Администрация Туркестанского генерал-губернаторства держала этот вопрос 
под контролем. В частности, сохранилось письмо от 17 июня 1909 г. за № 9587, адресо-
ванное А.С. Галкину от Управляющего канцелярией Туркестанского генерал-губернатора, 
следующего содержания: «По поручению Генерал-губернатора имею честь просить Ваше 
Превосходительство сообщить мне, для доклада Его Высокопревосходительству, о поло-
жении дела об ассигновании городскими хозяйственными управлениями области неболь-
ших сумм на постройку в Самарканде памятника Мирза Улуг-Беку»53. Далее в копии по-
становления, приложенного к рапорту54 (от 4 августа 1909 г. за № 7740) Самаркандского 
областного правления на имя военного губернатора Самаркандской области от 2 мая 
1909 г. за № 1655, сообщалось о том, что 6 апреля 1909 г. было разослано предписание 
военному губернатору за № 6352 «... о принятии городам участия в расходах по построй-
ке в г. Самарканде памятника астроному Улуг-беку». В связи с этим областное правление 
выделило «на этот предмет 50 рублей».

В нашем распоряжении также имеется другой документ – постановление заседания 
Самаркандского городского хозяйственного управления от 17 июля 1909 г. за № 1756.  Из его 
содержания явствует, что на заседании Самаркандского городского хозяйственного управ-
ления было зачитано письмо военного губернатора Самаркандской области, в котором, в 
частности, указывалось следующее: все уездные города Самаркандской области, за ис-
ключением г. Самарканда, выразили готовность принять участие в проекте по возведению 
памятника Мирзо Улугбеку. Самаркандское городское хозяйственное управление тянуло 
с решением проблемы, «не находя возможным произвести сбор пожертвования от жите-
лей туземного населения Самаркандского уезда или ассигновать ныне из Самаркандских 
городских сумм...», хотя в письме указывалось, что «большая часть средств на памятник 
будет собрана старанием Императорского астрономического общества...». На основании 
этого заседанием Самаркандского городского хозяйственного управления было принято 
решение: «Отвести бесплатно место для постановки памятника, а деньги на устройство 
его отпустить из городских сумм тогда, когда будут удовлетворены все насущные нужды 
города»57.

В разрешении за №1533958 Туркестанского генерал-губернатора от 26 сентября 1909 г. 
также указывалась сумма, выделяемая уездными городами Самаркандской области: Катта-
Курган – 200 руб., Джизак – 100 руб., Ходжент – 50 руб., Ура-Тюбе – 100 руб., а Самарканд 
отводит бесплатно место для постановки памятника. В общей сумме Особому русскому 
комитету было ассигновано 1 500 руб59.

Мероприятия по возведению памятника Мирзо Улугбеку нашли отражение и на стра-
ницах периодической печати. В частности, в статье «Сооружение памятника Мирзе 

53 ЦГА РУз, ф. И-18, оп. 1, д. 8287, л. 7.
54 Там же, л. 2.
55 ЦГА РУз, ф. И-18, оп. 1, д. 8287, л. 3.
56 Там же, л. 13-об., 14.
57 Там же, л. 13.
58 Там же, л. 18.
59 Памяти ученого // Туркестанские ведомости. 1914. № 6. (Прибавление).
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Улугбеку»60 сообщалось, что 
 3 ноября 1910 г. состоялось 
Высочайшее разрешение об уч-
реждении при Русском Астро-
номическом Об щес тве особого 
комитета для сбора пожертвова-
ний в Европейской России среди 
ученых обществ на сооружение 
в одном из городов Туркестана 
памятника Улугбеку. Далее шло 
приглашение всех желающих 
принять посильное участие в 
реализации данного проекта. 
Вызывает удивление имеющееся 
в статье упоминание о возведе-
нии памятника в одном из горо-
дов Туркестана, тогда как основ-
ная научная и государственная 
деятельность Мирзо Улугбека 
была связана с Самаркандом.

По всей видимости, данный 
вопрос вызывал озабоченность 
и у представителей научной 
общественности Туркестана. И 
здесь весьма кстати привести 
упомянутую нами выше ста-
тью И.И. Сикара. Подчеркивая 
значение научной деятельности 
Улугбека, автор выразил свое 
удивление по поводу решения 

царской администрации: «Хлопочут о сооружении памятника, который будет украшать 
какую-то площадь, какого-то города, почему-то Закаспийской области, хотя Самарканд и 
не этой области, а об остатках дуги, имеющей большое историческое значение, забыли»61.

Далее И.И. Сикар призвал к тому, что следует бережно сохранить то, что уже существу-
ет, то есть остатки найденного при раскопках В.Л. Вяткина квадранта. Кстати, автор ста-
тьи не сомневался, что часть дуги не что иное, как «типичный квадрант»62. Следовательно, 
беспокоясь о том, что «раскопанная часть дуги опять заваливается, ступеньки стираются, 
мраморные плиты раскалываются», И.И. Сикар предложил правлению Географического 

60 Сооружение памятника Мирзе Улугбеку // Туркестанские ведомости. 1911. 19 ноября. № 258.
61 Сикар И.И. О памятнике Улугбеку... С. 83.
62 О названии инструмента – секстант или квадрант, среди советских ученых велась продолжи-тельная полемика. См. об этом: 

Кары-Ниязов Т.Н. Секстант, как главный инструмент обсерватории Улугбека // Астрономический журнал. М., 1947. Т. XXIV. 
№ 7. С. 249-253.

Рис. 4. Вид откопанного в 1908-1909 годы остатка главного 
инструмента обсерватория Мирзо Улугбека в Самарканде
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Общества более реальный и полезный, по мнению автора статьи, проект. А именно: «нуж-
но, насколько возможно, реставрировать остатки дуги, защитить их от разрушительных 
действий погоды и людей и сделать на соответствующей доске подробное описание на 
русском и туземном языках, остатки чего так заботливо сохраняются»63. Именно это пред-
ложение И.И Сикара, поддержанное представителями научной и творческой обществен-
ности Туркестана, в 1915 г. получило реализацию на практике. 

Тем не менее, приведенная выше полемика весьма явственно свидетельствует о неко-
торых разногласиях, имевших место между представителями научной общественности 
Туркестана и чиновниками колониальной администрации в крае.

Весьма символична с точки зрения выявления позиции представителя научной обще-
ственности Российской империи при оценке научного наследия Мирзо Улугбека статья 
В.Н. Милованова64. Характеризуя значение обсерватории и уровень проводимых в ней 
исследований, автор статьи отмечает, что именно здесь было ядро всей живой и плодот-
ворной деятельности, одним осколком которой являются таблицы, создавшие всемирную 
славу Улугбеку.

Далее В.Н. Милованов прослеживает процесс перехода традиций астрономической 
науки греческой школы к мусульманской, а также выявляет, «до какой степени ученые 
Средней Азии выполнили первостепенной важности задачи», поставленные греческими 

63 Сикар И.И. О памятнике Улугбеку... С. 83.
64 Милованов В.Н. Астрономические познания самаркандских астрономов (по поводу раскопки Обсерватории Улуг-Бека) // ПТКЛА. 

Год. XVIII. Вып. I. Ташкент, 1913. С. 42-53.

Рис. 5. Сводчатое перекрытие над главным инструментом обсерватории Мирзо Улугбека,
сооруженное в 1915 году
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учеными античности перед астрономией, в частности, в вопросах «каталогизирования 
звезд и накопления и усовершенствования наблюдений планет». Сопоставив таблицу и 
некоторые расчеты Улугбека с данными предшествующих исследователей, автор показы-
вает, «насколько точны были работы Самаркандской обсерватории, ... вследствие той тща-
тельности и небывалой полноты, с которою производились там работы и в виду того, что 
инструменты, употреблявшиеся в Самарканде, были настолько выдающихся качеств, что 
лишь в 16 веке знаменитым датским астрономом Тихо-Браге могли быть построены не 
уступающие им по качествам приборы (курсив наш – Ф.Ш.)»65.

Не посетив место расположения обсерватории, В.Н. Милованов, тем не менее, выразил 
неудовлетворение ходом проведенных раскопок и внес ряд предложений, требовавших, 
по его мнению, безотлагательного решения. В частности, он сообщил следующее: «Есть 
точные указания, что в Самаркандской обсерватории были построены грандиозные сол-
нечные часы», что «в Самарканде, как и в Мераге, были построены замечательные глобу-
сы, изображавшие видимое небо; эти глобусы совершенно не дошли до нас, научная же 
ценность их чрезвычайно велика. Не сохранилось указаний и на приборы для измерения 
времени в течение наблюдений – существенно важный элемент в астрономической рабо-
те. Наконец, крайне скудны сведения о личности самого Улуг-Бека и о роли его в трудах 
Самаркандской обсерватории»66. Автор отмечал «большое значение работ самаркандских 
астрономов» и призывал к продолжению раскопок, дабы найти новые сведения о дости-
жениях астрономической школы Мирзо Улугбека.

Отдельное место в исследованиях научно-исторического наследия Мирзо Улугбека за-
нимают труды известного востоковеда, академика В.В. Бартольда. Именно при его не-
посредственном содействии В.Л. Вяткин производил раскопки обсерватории Улугбека в 
Самарканде в 1908–1909 и 1914 гг. 

В.В. Бартольд в своих исследованиях высказывал принципиальное несогласие с отдель-
ными сложившимися в науке стереотипами при оценке деятельности Мирзо Улугбека в ка-
честве правителя. В частности, он подверг сомнению тезис Л.А. Седилота67 и И.И. Сикара, 
характеризующих Улугбека как человека, «с первых лет своего царствования отвернув-
шегося от политики и отдавшего все свое время математике и астрономии», считая его 
преждевременным и необоснованным.68 По мнению В.В. Бартольда, достоверная оценка 
государственной и научной деятельности Мирзо Улугбека может быть дана только на ос-
нове детального ознакомления с данными рукописных источников XIV–XV вв., а также 
исследованием характерных особенностей политической, социально-экономической и 
культурной жизни Мавераннахра в указанный период.

Попытка практической реализации указанной концепции была предпринята им в мо-
нографии «Улугбек и его время». Несмотря на фрагментарный характер содержащихся в 
средневековых источниках сведений о Мирзо Улугбеке, В.В. Бартольду все же удалось со-

65 Милованов В.Н. Астрономические познания самаркандских астрономов (по поводу раскопки Обсерватории Улуг-Бека)… С. 50.
66 Там же. С. 42-53.
67 Л.А. Седилот в 1651 г. перевел и издал часть «Зиджа».
68 Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. М.: Наука, 1964. Т. II. Ч. 2. С. 25.
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брать обширный фактологический материал69. Кроме сочинений мусульманских авторов 
средневекового периода, он привлек и европейские переводы «Зиджа»70.

Монографическое исследование В.В. Бартольда было полностью закончено в начале 
1915 г., однако в силу разных причин опубликовано только в 1918 г.

Затрагивая все аспекты жизни и деятельности Мирзо Улугбека, по своему содержанию 
монография является логическим продолжением предыдущей работы В.В. Бартольда по 
истории Средней Азии – «Туркестан в период монгольского нашествия»71 и хронологи-
чески охватывает более широкий период, нежели собственно правление Улугбека. Такая 
хронологическая постановка была использована автором в целях более детальной переда-
чи исторического фона рассматриваемого периода и более точного описания цепи истори-
ческих событий, в условиях которых осуществлялась государственная и научная деятель-
ность Мирзо Улугбека. 

Собственно рассмотрению научной деятельности среднеазиатского ученого в моногра-
фии В.В. Бартольда уделено особое внимание72. В работе освещен процесс формирования 
научной школы Мирзо Улугбека, приводятся сведения о его наставниках, сподвижниках 
и учениках73.

Описывая ход археологических поисков 1908–1909 и 1914 гг. на месте обнаружения об-
серватории, автор выражает некоторое неудовлетворение конечными результатами раско-
пок, так как, по его мнению, не были получены ответы на ряд принципиальных вопросов, 
связанных с устройством обсерватории и предназначением отдельных инструментов74. 
Одновременно с этим автор ставит под сомнение значение научной деятельности Мирзо 
Улугбека, существенно принижая роль последнего в развитии мировой науки75. Данная 
позиция русского исследователя в дальнейшем будет неоднократно опровергаться в рабо-
тах других изыскателей. 

Анализируя стихотворные фрагменты из писем Мирзо Улугбека к своим двоюродным 
братьям, В.В. Бартольд дал высокую оценку поэтическим способностям среднеазиатского 
ученого76.

Относительно приписываемого Улугбеку некоторыми исследователями авторства 
исторического сочинения «История четырех улусов» В.В. Бартольд, опираясь на сведе-
ния средневекового историка Хондамира, отмечал: «Едва ли Улугбек принимал участие в 
составлении этого труда». Давая оценку данному историческому сочинению, российский 

69 В.В. Бартольд опирался на письменные источники Абд ар-Раззака Самарканди (рукопись ЛГУ), Хафиз-и Абру (Оксфордская ру-
копись), трактат Гияс ад-дина Каши, Хондемира (Тегеранское издание), Мухаммед-Хайдар, Фасих (рукопись Аз. музея), Гияс ад-
дин Али Йазди (издание Зимина), Лутфи «Та*ашшук-наме», Секкаки (рукопись Британского музея), Абу Тахир-ходжа (перевод 
Вяткина), «Аноним Искендера» (рукопись Аз. музея). Но основными из них были произведения Хафиз-и Абру и Абд ар-Раззака 
Самарканди, дневник испанского посла Руи Гонсалеса де Клавихо (издание Средневского). Автор буквально сравнивал два источ-
ника при определении определенных дат, исторических событий, имен, названий местностей, где происходило то или иное исто-
рическое событие.

70 Как известно, в Европе научное наследие Мирзо Улугбека начали изучать еще в XVII в. При написании данной главы В.В. Бартольд 
пользовался трудом Л.А. Седилот.

71 Бартольд В.В. Туркестан в период монгольского нашествия. Сочинения. М.: Наука, 1963. Т. 1. 761 с.
72 Там же. С. 134-146.
73 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 135-136.
74 Там же. С. 137.
75 Там же. С. 138-139.
76 Там же. С. 139.



22 

Научное наследие Мирзо Улугбека в историографии XX – начала XXI века 

исследователь пришел к заключению: «Приписанный Улугбеку исторический труд, веро-
ятно, представлял бы некоторый интерес как литературный памятник и как материал для 
исторической критики; но едва ли открытие экземпляра этого труда существенно обо-
гатило бы наши сведения по истории монгольской империи и образовавшихся после ее 
распада государств»77.

Работа В.В. Бартольда содержит целый ряд спорных, а порою практически необосно-
ванных критических положений. Однако, оценивая научно-историческое наследие Мирзо 
Улугбека, следует всё же констатировать, что монография «Улугбек и его время», являв-
шаяся первым комплексным исследованием жизни и деятельности средневекового мыс-
лителя, имела важное научно-практическое значение и существенно расширила научные 
знания о рассматриваемой эпохе. Научно-практическая значимость монографии под-
тверждается также тем, что на всем протяжении ХХ в. ни одно научное исследование о 
жизни и деятельности Мирзо Улугбека не обходилось без использования данной работы 
В.В. Бартольда. 

Выявлению роли религиозных объединений во внутриполитической жизни 
Мавераннахра в эпоху правления Мирзо Улугбека, а также его взаимоотношениям с влия-
тельным накшбандийским шейхом Ходжа Ахраром был посвящен доклад В.В. Бартольда 
«Улугбек и Ходжа Ахрар», с которым он выступил 12 марта 1915 г. на очередном собрании 
членов Восточного отделения Императорского русского археологического общества78. 
Докладчик ознакомил слушателей с главными выводами монографии «Улугбек и его вре-
мя», а также «дал на основании изученных им источников интересную картину из эпохи 
правления Улугбека и его приемников, а также (раскрыл. – Ф.Ш.) влияние на правителей 
шайха Ходжа Ахрара...». По мнению автора, в рассматриваемое время в Мавераннахре 
имело место противостояние двух антагонистических лагерей: 1) Улугбек и его сподвиж-
ники – сторонники науки и процветания культуры; 2) Ходжа Ахрар и его сподвижники 
– враги всякого книжного образования, в том числе и богословской науки. Характеризуя 
последствия этого противостояния, В.В. Бартольд отмечает, что «последствия были бы 
еще более печальными (для культуры), если бы дервишизму удалось одержать полную и 
прочную победу, но этого не случилось».

Описанное В.В. Бартольдом противостояние весьма выгодно было использовано впо-
следствии в советской историографии. Конфликт между просвещенным правителем и 
религиозным деятелем-«мракобесом» очень точно подходил под идеологические схемы 
советского государства. Более того, отдельными исследователями советского периода 
будут приведены «факты» непосредственного участия Ходжа Ахрара в убийстве Мирзо 
Улугбека. При этом в качестве авторитетного источника, подтверждающего эти факты, 
будет неоднократно указана вышеупомянутая работа В.В. Бартольда несмотря на то, что 
сам исследователь ни в данном труде, ни в последующих своих работах не приводит ка-
ких-либо сведений о прямом или косвенном участии Ходжа Ахрара в убийстве Мирзо 
Улугбека. Тем не менее, данное мнение будет господствовать в исторической науке быв-

77 Бартольд В.В. Улугбек и его время … С. 142.
78 Бартольд В.В. Улугбек и Ходжа Ахрар // Туркестанские ведомости. 1915. 1 сентября. № 193; Записки Восточного Отделения 

Императорского русского археологического общества. СПб., 1916. Т. XXIII. С. VII-IX.
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шего Советского Союза вплоть до конца 80-х годов ХХ столетия. Лишь исследованиями 
периода независимости на основе первоисточников будет доказана полная несостоятель-
ность данной теории.

Таким образом, характеризуя в целом научные исследования начала ХХ в. о жизни и 
научном наследии Мирзо Улугбека, следует выделить следующие акценты:

– в конце XIX – начале ХХ в. исследовательский интерес к научно-историческому на-
следию Мирзо Улугбека активизировался. Важнейшим аспектом этих исследований был 
поиск и открытие руин обсерватории, по своему значению являющейся крупнейшим 
архео логическим открытием ХХ в., что оказало большое влияние на изучение вклада 
Мирзо Улугбека в мировую науку; 

– открытие В.Л. Вяткиным месторасположения обсерватории и результаты проведенных 
им археологических раскопок в 1908–1909, 1914 годах значительно расширили представ-
ления о научных исследованиях астрономической школы Мирзо Улугбека в Самарканде и 
способствовали росту научных публикаций по данной тематике;

– несмотря на ограниченность фактологического материала, а также целый ряд при-
чин объективного характера, российскими исследователями конца XIX – начала ХХ в. 
был подготовлен существенный задел в изучении научно-исторического наследия Мирзо 
Улугбека и его научной школы;

– важным вкладом в исследование жизни и деятельности Мирзо Улугбека стала рабо-
та В.В. Бартольда «Улугбек и его время». Несмотря на спорность отдельных положений 
автора, в частности при оценке научного значения открытий среднеазиатского ученого, 
работа весьма ценна как по объему содержащегося в ней фактологического материала, так 
и по глубине теоретических выводов;

– работы исследователей начала ХХ в. по изучению творчества и жизни Мирзо Улугбека 
в целом весьма позитивно характеризуют научную деятельность среднеазиатского учено-
го и высоко оценивают его вклад в мировую науку. В оценке государственной деятельнос-
ти Мирзо Улугбека среди исследователей указанного периода единого мнения не наблю-
дается;

– все это внесло неоценимый вклад в изучение как истории Узбекистана, так и исто-
рии мировой цивилизации в целом. Благодаря уникальному открытию обществу был 
представлен величайший образец человеческого гения, свидетельствовавший о высочай-
шем уровне развития научной мысли на территории Узбекистана в средневековый пери-
од. Это также имело большое значение для дальнейшего развития исторической науки в 
Узбекистане, открыв собой новые горизонты перед исследователями и создав плацдарм 
для осуществления дальнейшего прорыва в изучении научно-исторического наследия эпо-
хи Темуридов.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

СОВЕТСКИЕ ПАРАДИГМЫ НАУКИ И ФИГУРА 
МИРЗО УЛУГБЕКА

Мирзо Улугбек – правитель Мавераннахра: исторические 
оценки в контексте эпохи

История Средней Азии в период правления Мирзо Улугбека представляет собой один 
из самых сложных и противоречивых периодов отечественной истории, максимально на-
сыщенный активными процессами в политической, экономической и культурной сферах 
жизни. Удивительно то, что на фоне ослабления центральной власти по причине междо-
усобных столкновений между представителями темуридского дома происходило бурное 
развитие научной и культурной жизни. В советской историографии существует целый ряд 
работ, в которых в той или иной степени рассматривались различные аспекты государ-
ственной деятельности Мирзо Улугбека. Всю литературу этого периода по данной пробле-
ме можно условно подразделить на следующие группы:

1) детские годы Мирзо Улугбека и формирование его мировоззрения;
2) приход Мирзо Улугбека к власти и курс его внешней политики;
3) внутренняя политика Мирзо Улугбека, в частности характер проведенных им ре форм;
4) отношение ученого к религии и его взаимоотношения с религиозными деятелями;
5) строительная деятельность Мирзо Улугбека;
6) противостояние Мирзо Улугбека и Абдуллатифа.
В первую очередь, бесспорно, следует выделить работы о государственной деятель-

ности Мирзо Улугбека таких известных мэтров исторической науки, как В.В. Бартольд79, 
А.Ю. Якубовский80, М.Е. Массон81, Т.Н. Кары-Ниязов82, Н.И. Леонов83, Я.Г. Гулямов и др., 
опубликованные в 20–60-е годы XX в. Большинство этих исследований, а также ряд бро-
шюр сборников и статей были подготовлены на основе привлечения обширного факто-
логического материала из письменных источников, нумизматических и археологических 

79 Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. М.: Наука, 1964. Т. II. Ч. 2. С. 23-196.
80 Якубовский А.Ю. Самарканд при Тимуре и Тимуридах. Л., 1933. 68 илл.
81 Массон М.Е. Регистан и его медресе. Ташкент, 1926. 32 с.; его же. Обсерватория Улугбека. Ташкент: Изд-во Узб. фил. АН, 1941. 48 с.; 

его же. Самарканд времени Улугбека // Звезда Востока. 1948. № 5. С. 89-101.
82 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950; 2-е изд. Избранные труды. Ташкент: Фан, 1967. 

Т. VI. 375 с.
83 Леонов Н.И. Научный подвиг самаркандских астрономов XV в. М., 1960. 118 с.
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данных84. Таким образом, в рассматриваемый период шло непрерывное накопление науч-
ных знаний об эпохе Мирзо Улугбека и его деятельности.

Характеризуя в целом научно-исследовательскую литературу этого времени, следует 
отметить, что позиция советской идеологической школы в оценке деятельности Улугбека 
была гораздо терпимее, нежели характеристика деяний других средневековых правителей. 
Это объясняется прежде всего общемировым признанием достижений среднеазиатского 
ученого в области научных исследований, значение которых невозможно отрицать и недо-
оценить. Вместе с тем, относительно правдивое освещение научной деятельности Мирзо 
Улугбека сопровождалось тенденцией принизить значение государственной деятельно-
сти последнего. Более того, для отдельных исследований указанного периода характер-
на попытка приписать ему «пороки», присущие всем остальным «феодальным» правите-
лям средневековья. В качестве наглядного примера, характеризующего оценку советской 
историографией деятельности Мирзо Улугбека, можно привести слова отечественного 
исследователя Р.Н. Набиева: «Улугбек, как сын своей эпохи и крупнейший представитель 
класса феодалов, был типичным феодальным правителем, но по уровню своего развития 
он на голову стоял выше других своих современников – членов династии Темуридов и 
принадлежал к наиболее культурной части общества своего времени»85.

В целом, признавая вклад исследователей советского периода в изучение данной про-
блемы, определенным важными фактическими данными, извлеченными из источников, 
следует критически относиться к их отдельным выводам, принимая во внимание то об-
стоятельство, что они не могли выходить за пределы установленных в тот период идео-
логических рамок. Детально освещена в исследованиях этого периода биография Мирзо 
Улугбека.

Мирзо Улугбек (Мухаммад Тарагай) родился 22 марта 1394 г. (19 джумада I 796 г.х.) в 
г. Султания (Иранский Азербайджан) во время очередного похода Амира Темура на Ирак 
и Азербайджан. Он являлся старшим сыном Шахруха и внуком Амира Темура. Матерью 
Улугбека была дочь одного из влиятельных представителей знатного рода, Гиясиддина-
тархана, Гаухаршад бегим, сыгравшая немаловажную роль в политических событиях 
Хорасана в период правления Шахруха.

Имя, данное ему при рождении, еще в детские годы было вытеснено прозвищем Улуг-
бек – «великий бек», «великий князь». По велению Амира Темура, согласно существу-
ющим при дворе правилам, Улугбек с рождения был отдан на воспитание и попечение 
Сарай Мульк-ханум – старшей жены Темура.

О детских годах Улугбека у исследователей рассматриваемого периода имелись весьма 
скудные сведения. В.В. Бартольд отмечал, что «Шереф ад-дин Йезди о детстве Улугбека 

84 Мирза Улугбек. Ташкент, 1925. 8 с.; Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1965; Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент: 
Фан, 1979; Якубовский А.Ю. Черты общественной и культурной жизни эпохи Алишера Навои // Алишер Навои. М.-Л., 1946; 
Набиев Р.Н. Из истории политико-экономической жизни Мавераннахра XV в. (Заметки о Хаджа Ахраре) // Великий узбекский поэт. 
Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1948. С. 25-48; Гулямов Я.Г. К изучению эпохи Навои // Великий узбекский поэт. С. 5-24; Массон М.Е. 
Самарканд времени Улугбека // Звезда Востока. 1948. № 5. С. 89-101; Булгаков П.Г. К биографии Улугбека // ОНУ. 1969. № 8-9. С. 
99-100; Давидович Е.А. Денежная реформа Улугбека // История денежного обращения средневековой Средней Азии. М.: Наука, 
1983. С. 165-186 и др.

85 Набиев Р.Н. Из истории политико-экономической жизни Мавераннахра XV в. ... С. 25.
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говорит менее подробно»86, чем о других царевичах. Б.А. Ахмедов относительно данного 
факта также был вынужден констатировать, что «о детстве Улугбека материалов мало, и 
обычно содержащиеся в них сведения очень скупы»87. И тем не менее, из приводимых 
исследователями сведений явствует, что в 1398 г. Улугбек вместе со своей наставницей 
сопровождал Амира Темура в его походе в Индию. Однако когда войско достигло Кабула, 
Темур распорядился отправить внука вместе с Сарай Мульк-ханум обратно в Самарканд. 
В.В. Бартольд со ссылкой на сочинение Гияс ад-дина Али объясняет этот поступок прави-
теля следующей причиной: «Тимуру было трудно расставаться с любимым внуком, но он 
боялся, что жаркий климат Индии вредно отзовется на здоровье младенца»88.

Далее исследователи приводят сведения о том, что спустя два года Мирзо Улугбек 
вмес те со своей наставницей и другими царевичами встречали деда-победителя на берегу 
Амударьи89. Характеризуя отношение Амира Темура к внуку, исследователи отмечают его 
особое участие в воспитании Улугбека и формировании его интересов и научных знаний. 
Б.А. Ахмедов отмечал: «Улугбек вплоть до смерти деда находился при его дворе, получил 
хорошее образование и, несмотря на малолетство, присутствовал на важных совещаниях 
и различных приемах, вплоть до приемов иностранных послов»90.

В исследованиях имеются также сведения об организации Амиром Темуром в 1404 г. 
свадебных торжеств по случаю женитьбы своих внуков91, в том числе и Улугбека, кото-
рому на тот момент было 10 лет92. Однако и после этого в течение некоторого времени 
Улугбек продолжает жить при своей наставнице – Сарай Мульк-ханум.

Важным аспектом, находившимся в поле зрения целого ряда исследователей, был 
вопрос о том, кто именно оказал непосредственное влияние на формирование научных 
представлений Улугбека и способствовал развитию у него интереса к научным изыскани-
ям. О.Д. Чехович, основываясь на данных сочинений Даулетшаха Самарканди «Тазкират 
аш-шуара», предполагала, что учителем молодого Улугбека был некий Хамза бин Али 
Малик Туси, являвшийся выходцем из семьи сарбадаров Самарканда и более известный в 
исторической литературе под именем Ариф Азари93. Упоминание данного лица встречает-
ся в одном из исследований В.В. Бартольда, но последний характеризует его как «товари-
ща детских игр Улугбека»94.

Однако О.Д. Чехович, сопоставляя даты рождения Мирзо Улугбека и Хамзы бин Али, 
выявила, что последний был на 12 лет старше царевича. По ее мнению, Хамза, имея боль-
шое влияние на Улугбека, «... не только забавлял царевича, но и учил, развивал, рассказы-
вая занимательные истории-хикайаты»95. На основании изученных сведений О.Д. Чехович 

86 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 64.
87 Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в. // Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 

1965. С. 7.
88 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 65.
89 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 65; Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в. ... 

С. 9.
90 Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в. ... С. 12-13.
91 В.В. Бартольд пишет, что Темур женил пятерых внуков, а Б.А. Ахмедов – что шестерых.
92 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 66.
93 Чехович О.Д. К вопросу о воспитателе Улугбека // Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1979. С. 10-18. Об этом есть и 

у Б.А. Ахмедова, см.: Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра XV в. … С. 36-37.
94 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 65.
95 Чехович О.Д. К вопросу о воспитателе Улугбека... С. 11.
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заключила, что он был первым наставником молодого царевича и имел самое непосред-
ственное влияние на формирование научного кругозора и мышления своего подопечного. 
Проведенная Мирзо Улугбеком в последующем денежная реформа, которая «способство-
вала росту торговли, ремесленного и сельскохозяйственного производства»96, также, по 
мнению автора, была результатом его неординарного мышления и влияния деятельности 
сарбадаров: «экономическую основу сарбадарского государства составляли доходы от 
торговли (тамга), поэтому сарбадары смогли уменьшить налог на земледельцев...»97.

Таким образом, исследование О.Д. Чехович внесло определенные коррективы в науч-
ные представления о детских годах Мирзо Улугбека, а также выявило истоки формирова-
ния прогрессивных и гуманистических идей в государственной деятельности последнего.

Политические процессы, имевшие место задолго до рождения Улугбека и в последую-
щие годы, события, связанные с восшествием на престол Мирзо Улугбека в Самарканде в 
1409 г., начало его самостоятельного правления после разрыва со своим прежним настав-
ником в делах управления государством – Шахмаликом в 1411 г., дальнейшая его деятель-
ность в качестве правителя детально освещены в монографии В.В. Бартольда98. Особый 
интерес его к данной эпохе объясняется тем, что это был переломный период в истории 
Средней Азии, являвшийся, как он считал, «концом блестящего периода ее культурной 
жизни»99.

Целью исследования В.В. Бартольда было всестороннее изучение личности Улугбека, 
его правления, роли в деятельности самаркандской обсерватории и вообще в развитии 
науки. Привлечение значительного количества письменных источников, их системный и 
критический анализ позволили автору объективно подойти к исследуемой проблеме, в из-
вестной степени дистанцироваться от установленных схем и штампов имперской, а затем 
и тоталитарной идеологий. 

Отдельное место в исследовании уделяется характеристике взаимоотношений Мирзо 
Улугбека и его отца Шахруха.

Согласно существующей на тот период династийной традиции, Мирзо Улугбек нахо-
дился в номинальном подчинении у своего отца. Это, в свою очередь, дало основание 
отдельным исследователям утверждать, что самостоятельное правление первого дли-
лось не более двух лет (1447–1449), тогда как все остальное время Улугбек управлял 
Мавераннахром в качестве наместника Шахруха (1409–1447). Тем не менее, достоверно 
известно, что Мирзо Улугбек в течение всего периода своего правления вел самостоятель-
ную внешнюю и внутреннюю политику100, осуществлял прием и отправку посольств101, 
поддерживал торговые контакты с сопредельными государствами.102 Номинальная зависи-
мость ограничивалась редкими поездками в Герат на поклон Шахруху и посылкой войска 
в период военных кампаний последнего. Предпринятые вопреки воле отца два самостоя-

96 Чехович О.Д. К вопросу о воспитателе Улугбека... С. 17-18.
97 Там же. С. 16.
98 Бартольд В.В. Улугбек и его время...
99 Брегель Ю. Предисловие // Бартольд В.В. Сочинения. М.: Наука, 1964. Т. II. Ч. 2. С. 6.
100 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 96-97.
101 Там же. С. 103, 117-118.
102 Там же. С. 119.



28 

Научное наследие Мирзо Улугбека в историографии XX – начала XXI века 

тельных военных похода Мирзо Улугбека не принесли ожидаемого результата и заставили 
отказаться от проведения активных военных действий в дальнейшем.

Предпринимаемые Мирзо Улугбеком попытки преодоления сопротивления центро-
стремительных тенденций в государстве, усилившихся после смерти Амира Темура, и 
создания централизованного государства были, по мнению В.В. Бартольда, обречены на 
неудачу ввиду отсутствия необходимых политических механизмов для их реализации в 
указанный период.

Учитывая, что позиция российского исследователя в этом вопросе была основана на 
сведениях первоисточников, можно в общих чертах согласиться с ней и признать факт 
отсутствия у Мирзо Улугбека необходимого набора качеств, присущих, в частности, его 
деду Амиру Темуру, для установления политической стабильности в государстве. 

В оценке внутренней политики Мирзо Улугбека позиция В.В. Бартольда гораздо пози-
тивнее. К примеру, он отмечал, что относительно содержания столицы, двора, в нравах, 
царствовавших при дворе, Улугбек более подражал деду, нежели его отец в Герате103. 

Мероприятия, проводимые Мирзо Улугбеком, связанные с образованием и наукой, в 
частности его астрономические изыскания, столкнулись с ожесточенным сопротивлением 
духовенства в лице отдельных руководителей суфийского тариката ходжагон-накшбан-
дия, представители которого играли важную роль в общественно-политической жизни 
Средней Азии XV в. Как отмечает В.В. Бартольд, «шейхи дервишей нападали на Улугбека 
за отступление от правил шариата»104 и даже выступали «против официального главы му-
сульманского духовенства», так как последний поддерживал Улугбека. Особенно сильны 
позиции шейхов накшбандия были в Бухаре. «Улугбек сознавал значение бухарского духо-
венства, – писал В.В. Бартольд, – и старался приобрести его расположение»105.

В отдельных исследованиях по этому поводу бытовало мнение, что возведение 
Улугбеком значительных построек религиозного назначения также было направлено на 
улучшение отношений с представителями религиозной оппозиции. Несмотря на это, вза-
имоотношения Мирзо Улугбека и дервишских шейхов оставались весьма напряженными, 
и последние продолжали свои нападки в адрес правителя, обвиняя его в увлечении увесе-
лительными пирами и называя его научные занятия ересью. Хотя, как известно, царские 
пиры были частым явлением при Темуре, но как писал В.В. Бартольд, «тогда о выражении 
негодования не было и речи»106. Можно предположить, что отдельные действия Мирзо 
Улугбека действительно не соответствовали требованиям шариата, однако характеризо-
вать его деятельность, как направленную против устоев религии, несмотря на перманент-
ную напряженность в отношениях с отдельными религиозными лидерами, по мнению 
российского исследователя, неверно107.

Указанное противостояние, как считал В.В. Бартольд, нельзя экстраполировать на вза-
имоотношения Мирзо Улугбека и официальной религии в целом, так как «представите-
ли шариата не считали Улугбека своим сознательным и непримиримым врагом. С му-

103 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 120.
104 Там же. С. 121.
105 Там же. С. 124-125.
106 Там же. С. 130.
107 Там же. С. 132.
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сульманской точки зрения, Улугбек не был идеальным правителем, все решения которого 
определяются правилами религии, но не был также тираном, ставящим свою волю выше 
предписаний бога и пророка»108.

Тем не менее, данная позиция В.В. Бартольда, а также мнение о непосредственном уча-
стии отдельных представителей религиозной оппозиции в событиях, связанных с траги-
ческой гибелью Мирзо Улугбека, превалировали в исследованиях советского периода. В 
этой связи весьма интересна характеристика данного противостояния, приведенная оте-
чественным ученым Я.Г. Гулямовым: «В Бухаре с самого начала царствования Улугбека 
назревала реакционная оппозиция против всех его культурных и научных начинаний. В 
самом Самарканде имелись определенные круги и отдельные лица, которые считали сво-
им долгом выступить с протестами против деятельности государя-ученого...»109.

Некоторые же вопросы социально-экономической жизни Мавераннахра в эпоху 
Улугбека рассмотрены в монографии В.В. Бартольда поверхностно. По признанию самого 
исследователя, приведенному в одной из последующих его публикаций, «материал, со-
ставляющий предмет этой монографии, исчерпан в ней не вполне; одним из пробелов, 
потом замеченных и отчасти исправленных мною, было отсутствие упоминания о моне-
тах Улугбека, оказавшихся очень интересными и характерными»110. Данный аспект про-
блемы получил дальнейшую разработку в одной из его последующих статей111. На ос-
нове изучения нумизматического материала было выявлено, что в государстве чеканка 
монет с именем Мирзо Улугбека производилась лишь после смерти Шахруха в 1447 г., на 
протяжении 2 лет и 7 месяцев. В частности, на монетах данного периода была выявлена 
следующая надпись, определенная В.В. Бартольдом как: «Духовным покровительством 
Тимура-гургана, Улугбек-гурган, мое слово». Упоминание в содержании надписи имени 
Амира Темура, по мнению В.В. Бартольда, свидетельствовало о том уважении, которое 
испытывал Улугбек к своему великому предку, а также о его приверженности некоторым 
элементам чингизидской традиции: «Кроме монет Улугбека, мы ни на одной монете, чека-
ненной после смерти Тимура, имени Тимура не находим; никто из других Тимуридов не 
проявил такого благоговения к памяти основателя династии»112.

Малочисленные исследования этого периода не отходят в оценке политической де-
ятельности Мирзо Улугбека от основных положений, разработанных в исследовании 
В.В. Бартольда.

А.Э. Шмидт в статье «Эпоха Мирзы Улугбека»113, вошедшей в первый сборник, посвя-
щенный жизни и деятельности Улугбека*, оценивая его политическую деятельность, от-
мечал: «Персидский историк, характеризующий Улугбека как правителя, объединяющего 
«ученость Платона с пышностью Феридуна», гораздо ближе к истине. Улугбек никогда не 
переставал быть властолюбивым властителем, с оружием в руках отстаивавшим свое по-

108 Бартольд В.В. Улугбек и его время...С. 132.
109 Гулямов Я.Г. К изучению эпохи Навои... С. 16.
110 Бартольд В.В. Мир Али-Шир и политическая жизнь. Сочинения. М.: Наука, 1964. Т. II. Ч. 2. С. 199.
111 Бартольд В.В. Монеты Улугбека. Сочинения. М.: Наука, 1966. Т. IV. С. 362-364.
112 Там же. С. 364.
113 Шмидт А.Э. Эпоха Мирзы Улугбека // Мирза Улугбек. Ташкент, 1925. С. 3-5.
* В последующем это стало доброй традицией.
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литическое преобладание, но это не ме-
шало ему сыграть великую роль в исто-
рии культуры и науки Средней Азии...»114.

По мнению В.Л. Вяткина115, научная 
деятельность Мирзо Улугбека стала ос-
новным камнем преткновения в его госу-
дарственной деятельности и в известной 
мере явилась причиной противодей-
ствия, оказанного определенной частью 
подданных. «... Он (Улугбек – Ф.Ш.) 
строит в Самарканде великолепную ма-
драсу и другие общественные здания и 
мадрасу в Бухаре, увлекаясь строитель-
ной горячкой тимуридов и знатных лю-
дей... Мирза Улугбек, прославленный 
учеными-современниками, последующи-
ми писателями и поэтами, не только не 
был оценен народной массой, военным 
сословием и духовенством, но вызвал с 
их стороны вражду к себе. Военное со-
словие утратило былое значение, так как 
Мирза Улугбек приблизил к себе вместо 
военачальников – ученых мужей»116.

Юбилейные торжества, связанные с 
500-летием великого узбекского поэта 
Алишера Навои, вызвали оживление 
научных изысканий ученых и относи-
тельно темы, касающейся жизнедея-

тельности Мирзо Улугбека. Среди работ данного периода можно выделить исследо-
вания Ю.А. Якубовского и Я.Г. Гулямова117. Однако и эти работы носят фрагментарный 
характер, поскольку рассматривают данную тематику в контексте всей культурной жиз-
ни XIV в. Оценивая государственную деятельность Мирзо Улугбека, эти авторы придер-
живаются основных положений монографии В.В. Бартольда. В частности, Я.Г. Гулямов, 
как и В.Л. Вяткин, дал негативную оценку его государственной деятельности: «...На его 
(Улугбека – Ф.Ш.) долю выпала ответственная военно-политическая задача – защищать 
границы государства тимуридов», а это требовало больших военно-политических способ-

114 Шмидт А.Э. Эпоха Мирзы Улугбека... С. 5.
115 Вяткин В.А. Мирза Улугбек и его обсерватория в Самарканде // Мирза Улугбек… С. 6-8.
116 Там же.
117 Якубовский А.Ю. Черты общественной и культурной жизни эпохи Алишера Навои // Алишер Навои. М-Л., 1946; Гулямов Я.Г. К 

изучению эпохи Навои // Великий узбекский поэт / Под ред. М.Т. Айбека. Ташкент: Изд.-во Акад. наук УзССР, 1948. С. 5-24.

Рис. 6. Василий Владимирович Бартольд
(1869 – 1930).

Автор монографии «Улугбек и его время»
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ностей. «Улугбек не обладал ни выдающимися качествами полководца, ни особенными 
способностями в административных делах...»118.

В исследовании М.Е. Массона, посвященном освещению научных достижений Мирзо 
Улугбека, также была предпринята попытка общей характеристики его государственной 
деятельности119. По мнению М.Е. Массона, упущения Мирзо Улугбека в вопросах управ-
ления государством объясняются не только отсутствием у него выдающихся способностей 
государственного деятеля, но и особенностями самой общественно-политической систе-
мы, в условиях которой жил и творил великий среднеазиатский мыслитель. «Сын своей 
эпохи и правитель своего класса, внук мирового завоевателя и наследник его пышной 
столицы, крупный феодал, в борьбе отстаивавший свои права, государь, членивший свои 
дни между государственными делами, походами, шумными пирами и гаремом с пятью 
женами и шестью официальными наложницами, страстный охотник, ведущий даже счет 
убитой дичи, аристократ по происхождению, Улугбек был, вместе с тем, по своему разви-
тию много выше прочих современных ему членов династии тимуридов и принадлежал к 
высшему культурному кругу своего времени»120.

Очередное продолжительное затишье в исследовании данного вопроса закончилось в 
1965 г. с выходом в свет работы Б.А. Ахмедова, которая в значительной степени воспол-
нила существовавшие на тот период пробелы в изучении научно-исторического наследия 
Мирзо Улугбека, в частности его политической деятельности121.

Пытаясь разобраться в причинах проведения Улугбеком активных военно-политиче-
ских действий вопреки воле отца, автор отмечал: «Самовольные действия Улугбека объ-
ясняются, по-видимому, его стремлением отличиться перед отцом и продемонстрировать 
свое превосходство над своими братьями: Байсункаром, Мухаммедом Джуки и др. Кроме 
того, он подражал своему деду Тимуру, стремился продолжить его дело, что, однако, 
ему никак не удавалось»122. Исследуя письменные памятники, написанные в его эпоху 
или несколько позже, но имеющие непосредственное отношение ко времени Улугбека и 
Шахруха, Б.А. Ахмедов приходит к заключению, что он был «посредственным государ-
ственным деятелем и неудачливым военачальником. Как политика, его нельзя ставить в 
один ряд с Шахрухом и Байсункаром, его родным братом... В этом мы убедились»123.

118 Гулямов Я.Г. К изучению эпохи Навои... С. 11-12.
119 Массон М.Е. Обсерватория Улугбека. Ташкент: Фан, 1941. С. 13-18
120 Там же. С. 17.
121 Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в. ... С. 5-66.
122 Там же. С. 33
123 Там же. С. 36.

Рис. 7 а, б. Монеты Мирзо Улугбека: серебряный фулус (вес – 6,10 гр, диаметр – 23-26 мм)
и медный фулус (вес – 7,56 гр, диаметр – 23-26 мм). Чекан 1428 г.

БА
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Как видно из анализа вышеприведенных исследований, на позиции В.В. Бартольда 
относительно оценки внешнеполитической деятельности Мирзо Улугбека основывались 
и последующие исследования. Однако почти все авторы отмечают его бурную деятель-
ность в области культурной жизни государства. В этом направлении он максимально 
продуктивно использовал предпосылки, созданные Амиром Темуром, благодаря чему в 
указанную эпоху Самарканд превратился в один из мировых центров научной и культур-
ной жизни. Но при этом исследователи не задумывались о том, что именно положение 
Мирзо Улугбека как государя проявило в нем способности организатора в этой сфере. 
Характеризуя этот аспект деятельности среднеазиатского ученого, Я.Г. Гулямов отмечал: 
«Можно смело утверждать, что в области культурной деятельности Улугбек был предше-
ственником Алишера Навои»124.

Вопросы социально-экономического характера нашли менее детальное освещение в ис-
следованиях рассматриваемого периода. Я.Г. Гулямов и Б.А. Ахмедов приводили отдель-
ные сведения о налоговой системе в Мавераннахре в период правления Мирзо Улугбека. В 
частности они писали о различных видах налогов и податей, взимаемых с населения125, а 
также о сборах на строительство сооружений, содержание войска126. Характеризуя налого-
вую политику Мирзо Улугбека, ряд исследователей отмечал снижение налогового бремени 
с земледельческого населения страны и введение так называемой «тамги» – специального 
сбора с торговли и ремесленного производства127. Последнее стало причиной недоволь-
ства со стороны торгово-ремесленных кругов и представителей духовенства, однако, как 
заметили исследователи, открытых народных выступлений в указанный период не было.

Из мероприятий, направленных на урегулирование экономической жизни государства, 
следует отметить проведение денежной реформы в 1428–1429 гг. Отсутствие каких-либо 
упоминаний о данном мероприятии в письменных источниках держало исследователей в 
течение долгих лет в неведении относительно этого факта. Ясность в этом вопросе внесла 
работа Е.А. Давидович, выполненная на основе анализа нумизматического материала из 
найденных в течение 50-х годов ХХ столетия на территории Узбекистана и Таджикистана 
шести кладов монет, позволившего выявить основное содержание и характер денежной 
реформы Мирзо Улугбека128.

Реформа заключалась в запрете старых медных монет 1420 г., выпуске и введении в 
обращение новых медных монет в течение 1428–1429 гг.; значительном повышении веса 
новых монет по сравнению со старыми для урегулирования денежного обращения; цен-
трализации чекана новых медных монет в Бухаре и др.129 Данная реформа проводилась в 
целях пополнения доходов казны. Е.А. Давидович оценила ее как положительную по от-
ношению к существовавшему тогда строю. Это значит, что для населения, которое всегда 

124 Гулямов Я.Г. К изучению эпохи Навои... С. 12-14.
125 Гулямов Я.Г. К изучению эпохи Навои... С. 20-21; Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины 

XV в. ... С. 35.
126 Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в. ... С. 35.
127 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 132-133; Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины 

XV в. ... С. 35-36.
128 Давидович Е.А. Материалы для характеристики денежной реформы Улугбека // Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1965. 

С. 274-299; её же. Денежная реформа Улугбека // История денежного обращения средневековой Средней Азии. М.: Наука, 1983. 
С. 165-186.

129 Давидович Е.А. Материалы для характеристики денежной реформы Улугбека... С. 298.
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откладывало какие-то сбережения «на черный день», реформа шла в убыток, но для казны 
она имела положительные стороны.

В исследованиях научно -исторического наследия Мирзо Улугбека важное вни мание 
уделяется и освещению его строительной деятельности. Как известно, указанный пери-
од характеризуется возведением целого ряда монументальных сооружений, отдельные из 
которых сохранились до сегодняшнего дня и внесены в сокровищницу мировой архитек-
туры. С точки зрения стиля, постройки эпохи Мирзо Улугбека в значительной степени 
дополнили и развили архитектурное наследие периода Амира Темура.

Из наиболее известных сооружений, возведенных при Улугбеке, исследователи вы-
деляли сеть медресе в Бухаре (1417), Самарканде (1420), Гиждуване (1433), мечети в 
Самарканде и Шахрисабзе, ханаки в Самарканде, а также бани, дворцы и парки.

Относительно целей возведения медресе в Бухаре мы встречаем у В.В. Бартольда сле-
дующее: «Улугбек сознавал значение бухарского духовенства и старался приобрести его 
расположение; построенное им в Бухаре медресе было едва ли не первой по времени из 
его построек; уже при этом им были розданы подарки студентам и другим «достойным» 
людям»130.

Описывая художественное оформление самаркандского медресе, ученый отмечал, что 
в художественном отношении данное сооружение не уступало постройкам эпохи Амира 
Темура, а в плане прочности даже превосходило большинство из них. Кроме того, автор 
на основе материалов письменных источников проследил судьбу данного учебного заве-
дения131.

По его словам, напротив медресе для дервишей была построена ханака с высоким купо-
лом. Для обеспечения своих нужд и медресе, и ханака были наделены вакуфами. 

В.В. Бартольд приводил сведения и о других строениях исследуемой эпохи, в частно-
сти сообщение Захириддина Бабура о знаменитых банях, построенных по указу Мирзо 
Улугбека и известных в народе как «бани Мирзы», которые по своей красоте превосхо-
дили все другие сооружения подобного типа132. В.В. Бартольд также писал о некоторых 
загородных постройках Мирзо Улугбека, например, о возведении им в саду Баг-и Майдан, 
заложенном, по некоторым данным, еще Амиром Темуром133, двухэтажного здания Чиль-
Сутун (Сорок колонн), а также о маленьком садике, в котором был построен павильон с 
облицовкой стен фарфоровыми плитками, привезенными из Китая134.

О других постройках религиозного назначения, кроме упомянутых выше медресе и 
ханаки в Бухаре и Самарканде, автор монографии не сообщает, ссылаясь на отсутствие 
каких-либо сведений по этому вопросу в источниках. Однако они имеются в более позд-
нем издании труда В.В. Бартольда, подготовленного И.И. Умняковым в 1967 г., который, 
ссылаясь на последние научные сообщения, в сносках приводит сведения о медресе в 

130 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 124-125.
131 Там же. С. 127.
132 Там же. С. 130.
133 Там же.
134 Там же. Сведения об этом есть и во многих других исследованиях.
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Гиждуване, соборной мечети и мав-
золее в Шахрисабзе, также возве-
денных в эпоху Мирзо Улугбека135.

Если сведения В.В. Бартольда 
относительно построек Улугбека 
основаны главным образом на мате-
риалах письменных источников, то в 
работах последующих исследовате-
лей по данному вопросу мы встреча-
ем привлечение более широкого кру-
га источников – археологических, 
нумизматических и других данных. 
Исследование М.Е. Массона136 по-
священо истории самаркандского 
Регистана, а также описанию архи-
тектурного облика трех медресе 

данного комплекса, самым ранним из которых считается медресе Мирзо Улугбека. Не 
скрывая своего восхищения перед работой средневековых зодчих, автор детально воспро-
изводит каждый элемент самаркандского медресе – фасады, арки, мозаичные надписи, 
качество отделки стен резными мраморными плитками, геометрические орнаменты, сре-
ди которых «ни одна не повторяет орнамента предыдущих»137. В работе приводится со-
держание надписи на портале медресе: «Основатель этого здания науки – великий султан, 
сын султана, удовлетворитель мира и веры Улугбек Гурган»138. Освещая историю данного 
медресе, М.Е. Массон отмечал, что его функции в качестве высшей духовной школы были 
прекращены в 1918 г. по особому распоряжению большевистских властей139.

В поисках сведений о ханаке Улугбека, на месте который позднее в XVII в. будет воз-
ведено медресе Шер-Дор, автор был вынужден удовлетвориться скудными сведениями 
письменных источников, в частности историческим сочинением «Бабур-наме». Ссылаясь 
на сведения Захириддина Бабура, М.Е. Массон приходит к выводу о колоссальных разме-
рах купола ханаки, что, по всей видимости, из-за слабости удерживающих купол стен или 
колонн «и послужило причиной преждевременной гибели здания...»140.

В другом исследовании М.Е. Массона воспроизводится архитектурный облик 
Самарканда в период правления Улугбека141. Автор дал весьма позитивную оценку архи-
тектурному наследию данного среднеазиатского правителя.

Отдельное внимание уделялось сохранению и обогащению архитектурного насле-
дия Амира Темура. Констатируя этот факт, М.Е. Массон привел сведения об установле-

135 См.: Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 133.
136 Массон М.Е. Регистан и его медресе. Ташкент: Узгиз, 1926. № 2. 32 с.; 2-е издание: Самарканд: Типо-лит. № 3 Узполиграфтреста, 

1929. 32 с.
137 Массон М.Е. Регистан и его медресе... С. 6.
138 Там же. С. 4.
139 Там же. С. 29, сноска 1.
140 Там же. С. 12-13.
141 Массон М.Е. Самарканд времени Улугбека // Звезда Востока. 1948. № 5. С. 89-101.

Рис. 8. Медресе Мирзо Улугбека в Бухаре (1417 г.)
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нии Улугбеком в соборной мечети 
Темура, более известной как «ме-
четь Биби-Ханым», «колоссаль-
ного мраморного пюпитра для 
Корана»142, который сохранился и 
по сегодняшний день.

Еще один вид построек, описы-
ваемый в работе М.Е. Массона, это 
уже упомянутые ранее так называ-
емые «бани Мирзы», представляю-
щие собой архитектурный ансамбль 
к юго-западу от Регистана. По со-
общению исследователя, пол в них 
был выложен «плитами из разных 
пород камня. Бани считались одной 
из главных достопримечательно-
стей города, подобных которым будто бы не было ни в самаркандском владении, ни в 
Хорасане. Между тем, в XV в. Самарканд имел немало прекрасных бань, строителями 
которых являлись государи, царевичи, светские вельможи и даже крупные духовные ли-
ца»143.

Характерной чертой для среднеазиатских средневековых городов, в том числе для 
Самарканда периода Мирзо Улугбека, являлось деление города на кварталы по профес-
сиональному признаку. Относительно структуры Самарканда исследуемого времени 
М.Е. Массон отмечал следующее: «Были улицы Наккашан (художников – Ф.Ш.), Чупан 
(пастухов – Ф.Ш.) и др. В одной части города имелась своего рода «немецкая слобода», 
где располагалась европейская колония, с чем связано её наименование как «улицы хри-
стиан»144. Весьма ценны сведения об этническом составе населения Самарканда указанно-
го периода. Автор сообщает о евреях, арабах, персах, индусах, османцах, кочевых узбеках, 
армянах, греках, китайцах, жителях Моголистана, цыганах, аббисинцах и других этносах, 
часто встречавшихся на самаркандских базарах145. Информация подобного рода весьма 
ценна для исследований в области этнологии, в частности при выявлении этнического 
состава населения Средней Азии в средневековый период.

Характеризуя культурную жизнь Мавераннахра после гибели Мирзо Улугбека, 
М.Е. Массон весьма негативно оценивал роль Ходжа Ахрара: «В этот новый период 
Самарканд не замер окончательно. Но, тем не менее, господство сугубо реакционного 
дервишизма, идеологом которого был находившийся десятки лет у кормила правления 
Ходжа Ахрар, не прошло бесследно для общественной жизни. Из его медресе (т.е. Улугбека 
– Ф.Ш.) было вытеснено преподавание светских наук. Навсегда опустела заброшенная 

142 Массон М.Е. Самарканд времени Улугбека... С. 95.
143 Там же. С. 98.
144 Массон М.Е. Регистан и его медресе... С. 95.
145 Там же. С. 97.

Рис. 9. Медресе Мирзо Улугбека в Самарканде (1420 г.)
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обсерватория. В Самарканде 
прекратилась научная деятель-
ность»146.

Подобная трактовка дея-
тельности Ходжа Ахрара была 
весьма распространена в со-
ветской исторической науке и 
соответствовала идеологиче-
ским штампам коммунистиче-
ской идеологии. В период неза-
висимости оценка изменилась, 
так как на основе новых факто-
логических материалов иссле-
дователи смогли доказать, что 
Ходжа Ахрар способствовал 
развитию исламской религии 
и не имел никакого отношения 
к гибели Мирзо Улугбека.

Подводя итоги мысленной экскурсии по Самарканду времен Улугбека, М.Е. Массон от-
мечал: «Столица Улугбека выгодно отличалась в свое время от ряда других современных 
ей среднеазиатских городов (в том числе от Бухары) отсутствием пестроты архитектурно-
го стиля», и пришел к заключению: «Благодаря утрате огромного количества отдельных 
слагаемых архитектурных комплексов очень трудно судить о точном проектированном 
решении отдельных ансамблей. И тем не менее, по примеру Самарканда этого времени 
легко согласиться с наличием признаков в эпоху расцвета феодальной культуры относи-
тельно высокого уровня архитектурной планировочной композиции»147.

Исследования М.Е. Массона, основанные на скрупулезном анализе письменных источ-
ников и памятников архитектуры, позволили в известной степени воссоздать основные 
черты внешнего облика Самарканда эпохи Мирзо Улугбека.

Исследование истории изучения строительной деятельности Мирзо Улугбека в советский 
период невозможно без упоминания деятельности Самаркандского отделения Комитета по 
охране памятников старины – Самкомстариса. Организованный в 1920 в г. Самарканде си-
лами ряда российских исследователей Комитет внес значительный вклад в дело изучения, 
сохранения и защиты памятников культуры Средней Азии.

 Одним из важнейших мероприятий, осуществленных данной организацией, был про-
ект по спасению «падающего» минарета медресе Улугбека в Самарканде. Первоначальные 
мероприятия по спасению минарета изложены в двух изданиях брошюры М.Е. Массона148.

Значительно позже публикуется научно-популярный очерк М.Е. Массона149, в котором 
весь ход событий, связанных со спасением северо-восточного минарета медресе Улугбека 

146 Массон М.Е. Самарканд времени Улугбека... С. 90.
147 Там же. С. 100-101.
148 Массон М.Е. Регистан и его минарет. Ташкент: Узгиз № 2, 1926. С. 29; 2-е издание. Самарканд, 1929. С. 29.
149 Массон М.Е. Падающий минарет. Ташкент: Узбекистан, 1968. 44 с.

Рис. 10. Главный портал медресе Мирзо Улугбека в Самарканде
 (фото 1931 г.)
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в Самарканде, описан в малейших деталях. 
Известно, что вследствие образовавшегося 
на 1,8 м крена северо-восточного минарета 
медресе, который был обнаружен в 1918 г., 
возникла серьезная опасность его падения. 
Разработка мер по его спасению продол-
жалась несколько лет и была завершена в 
1932 г., так как благополучное разрешение 
проблемы зависело от финансирования со 
стороны правительства. Переписка по этому 
поводу шла между научными ведомствами 
и государственными организациями респу-
блики и центром150. Все это время минарет 
в срединной части был опоясан деревянным 
корсетом, к которому были прикреплены 
железные тросы, натянутые к деревянным 
якорям, вкопанным в землю.

В ходе работы над проектом по спасению 
минарета проводились тщательные замеры и 
точные математические расчеты, отдельные 
пункты становились причиной бурных споров 
и обсуждений. По признанию М.Е. Массона, 
который на тот момент был самым молодым 
сотрудником Самкомстариса и непосред-
ственно участвовал в разработке проекта, 
спасение минарета являлось одним из наи-
более «болезненных» вопросов инженер-
но-технической секции Самкомстариса в 
течение 20-х годов и позднее151.

Тем не менее, в результате восстановительных работ на основе научного проекта архи-
тектора М.Ф. Мауэра был спасен один из двух оставшихся минаретов медресе Улугбека 
в Самарканде, построенного более 500 лет назад, и тем самым сохранен общий вид уни-
кальной композиции площади Регистан. 

Большой вклад в изучение архитектурных сооружений исследуемого периода внесла 
Г.А. Пугаченкова. Будучи крупнейшим специалистом в области средневекового зодчества, 
автор в своих работах дала детальную характеристику архитектурным особенностям ос-
новных сооружений эпохи Мирзо Улугбека, возведенных не только в Самарканде, но и в 
других городах Мавераннахра152.

150 ЦГА РУз, ф. 394, оп. 1, д. 3, л. 23а, 34-39, 49, 388, 391; д. 28, л. 380-382.
151 Массон М.Е. Падающий минарет... С. 19.
152 Пугаченкова Г.А. Архитектурные памятники Мавераннахра эпохи Улугбека // Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Наука, 1965. 

С. 227-255; ее же. Архитектурная композиция обсерватории Улугбека // ОНУ. 1969. № 3. С. 30-42; ее же. Архитектура в конце XIV 
– XV в. // История Самарканда. Ташкент: Фан, 1969. Т. 1. С. 237-254 и др.

Рис. 11. Процесс установки металлической
конструкции в основании северо-восточного

минарета медресе Мирзо Улугбека
(фото 1932 г.)
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Все сооружения, возведенные в первой половине XV в., по характеру назначения 
Г.А. Пугаченкова подразделила на следующие категории: культовые, светские, инженер-
ные, крепостные здания и такие совершенно индивидуальные постройки, как обсервато-
рия Улугбека153. «К сожалению, – констатирует автор, – дошедшие до нас памятники эпохи 
Улугбека принадлежат, за малым исключением, к категории культовых зданий»154.

Среди трех образовательных культовых учреждений рассматриваемой эпохи автор осо-
бо выделяла самаркандское медресе. Приведем основные положения Г.А. Пугаченковой 
относительно каждого из данных сооружений. Медресе Улугбека в Бухаре, построенное в 
1417 г., выдержано в строгих, стройных и гармоничных пропорциях и имеет прямоуголь-
ный двор с двумя глубокими сводчатыми айванами, обведенный по двум этажам худжра-
ми. На входных воротах медресе «чрезвычайно выразительная для того времени надпись 
– «Стремление к знанию – обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки»155.

Ту же схему имеет и медресе в Гиждуване (1433 г.), но по своим масштабам оно усту-
пает бухарскому и построено в один этаж.

153 Пугаченкова Г.А. Архитектурные памятники Мавераннахра эпохи Улугбека... С. 230.
154 Там же.
155 Якубовский А.Ю. Самарканд при Тимуре и Тимуридах. Л., 1933. С. 62.

Рис. 12. Начальный момент выпрямления
минарета медресе Мирзо Улугбека в Самарканде

 (фото 1932 г.)

Рис. 13. Фото, снятое сразу после восстановления 
северо-восточного минарета медресе 

Мирзо Улугбека (фото 1932 г.)
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В самаркандском медресе Улугбека, входящем, по мнению Г.А. Пугаченковой, «в со-
кровищницу среднеазиатского архитектурного наследия, как классический образец мону-
ментального зодчества первой половины XV столетия», нашел «своё наиболее блестящее, 
подлинно классическое решение тип среднеазиатского медресе»156.

Среди мавзолеев, относящихся к культовым сооружениям, автор выделяет также ар-
хитектурную композицию усыпальницы Гур-Эмир. Возведение данного сооружения, как 
известно, было начато Амиром Темуром и закончено в период правления Мирзо Улугбека. 
По мнению Г.А. Пугаченковой, «предельной выразительности архитектурный образ па-
радной аристократической усыпальницы был достигнут в Гури-Эмире (1403-1404). Идея 
величия погребенных здесь лиц, идея торжественного покоя небытия достигнута просто-

156 Пугаченкова Г.А. Архитектурные памятники Мавераннахра эпохи Улугбека... С. 244, 247.

Рис. 14. Михаил Федорович Мауэр – архитектор. По его проекту выпрямляли северо-восточный минарет 
медресе Мирзо Улугбека в Самарканде
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той и четкостью объемных сочетаний, значительностью форм, крупномасштабностью де-
кора и роскошью орнаментальной отделки»157.

В монографии Г.А. Пугаченковой детально охарактеризован и ряд других усыпаль-
ниц, возведенных в эпоху Мирзо Улугбека: мавзолей Рабия-бегим в г. Туркестане, мавзо-
лей, приписываемый Кази-заде Руми (в комплексе Шахи-Зинда в Самарканде), Макбарат 
Улугбека (Гумбази-Сейидан в Шахрисабзе) (1435).

Характерной чертой архитектурного стиля исследуемой эпохи, по мнению 
Г.А. Пугаченковой, является комплексность сооружений, т.е. возведение нескольких 
сооружений, составляющих единый ансамбль. В качестве классического примера такой 
архитектурной композиции она называла площадь Регистан, которая состояла из медресе 
Улугбека, ханаки Улугбека, караван-сарая Мирзои и мечети Алике Кукельташа158.

Среди мечетей указанной эпохи автор выделяла мечеть Кок-Гумбаз в Шахрисабзе, по-
строенную в 1435–1436 гг. Данное сооружение, отличающееся нестандартным компози-
ционным решением, но с сохранением традиционных архитектурных форм, также было 
расположено в ансамбле наряду с мавзолеем и медресе, сооруженными в более ранний 
период.

157 Пугаченкова Г.А. Архитектурные памятники Мавераннахра эпохи Улугбека... С. 247.
158 Там же. С. 253.

Рис. 15. Медресе Мирзо Улугбека в Гиждуване (1433 г.)
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В качестве самого выдающегося сооружения той эпохи Г.А. Пугаченкова называла об-
серваторию Улугбека, раскопки и исследования которой продолжались на всем протяже-
нии ХХ столетия и были предметом неоднократных научных дискуссий159. Характеризуя 
исключительность данного архитектурного шедевра в ряду других монументальных соо-
ружений средневековья, она отмечала, что оно «не могло не поражать воображения совре-
менников оригинальностью своей архитектурной композиции, не похожей по типу ни на 
одно другое из традиционных сооружений восточного зодчества»160.

Отмечая, что «гений народных зодчих формировал художественный облик среднеази-
атских городов XV столетия»161, Г.А. Пугаченкова подчеркивала огромную заслугу Мирзо 
Улугбека в организации строительства выдающихся памятников архитектуры этого вре-
мени.

Политическая деятельность Мирзо Улугбека нашла фрагментарное отражение в ис-
следовании Т.Н. Кары-Ниязова162. Освещая научные достижения астрономической школы 
Мирзо Улугбека, он предпринял попытку воссоздания исторического фона исследуемой 
эпохи. Сопоставляя деятельность двух величайших личностей эпохи средневековья – 
Амира Темура и Мирзо Улугбека, автор приходит к выводу, что неудачи последнего на по-
литическом поприще объясняются прежде всего тем, что его идеи в значительной степени 
опережали саму эпоху и поэтому не находили поддержки среди подданных. «Улугбек, 
– отмечал Т.Н. Кары-Ниязов, – в отличие от подавляющего большинства правителей про-
славился не как государственный деятель, а как истинный ученый. Более того, увлечение 
Улугбека наукой в известной мере отрицательно отражалось на его государственной дея-
тельности»163.

В научной литературе, посвященной Мирзо Улугбеку, предметом дискуссии является и 
вопрос о его конфронтации с сыном Абдуллатифом, приведшей, как известно, к трагиче-
ской гибели Мирзо Улугбека. Начало конфликту положила внутридинастийная борьба за 
обладание престолом после смерти Шахруха в 1447 г. В этом конфликте столкнулись ин-
тересы Мирзо Улугбека и близких ему людей – сына Абдуллатифа и матери Гаухаршад бе-
гим. Являясь старшим сыном Шахруха и единственным «из оставшихся в живых», Мирзо 
Улугбек считал себя законным наследником своего отца и заявил свои права на престол164. 
Активное участие в борьбе за власть приняла Гаухаршад бегим, которая пыталась возве-
сти на престол своего ставленника Алауддавлата, сына Байсункара. Однако, не решаясь на 
открытое столкновение с Улугбеком, она была вынуждена прибегнуть к тайным интригам.

Весьма интересны сведения Б.А. Ахмедова, характеризующие способности Абдуллатифа 
и законность его претензий на престол: «Шахрух в последние годы своей жизни боль-
шим вниманием и любовью окружил Абдуллатифа, отличавшегося качествами опытного, 
храбр ого военачальника, что нельзя сказать об Алауддоулэ и других внуках»165. В качестве 

159 Об этом подробно изложено в следующем параграфе.
160 Пугаченкова Г.А. Архитектурные памятники Мавераннахра эпохи Улугбека... С. 236.
161 Там же. С. 255.
162 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. М.: Наука, 1950; 2-е изд. Избранные труды. Ташкент Фан, 1967. Т. 6.
163 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. М.: Наука, 1950. С. 85-86.
164 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 148; Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в. 

... С. 60.
165 Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в. ... С. 58.
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подтверждения этого исследователь приводит сведения Абдурраззака Самарканди, что за 
день до смерти Шахруха от его имени к Абдуллатифу прибыли два везира и «при нем 
поставили печать на какой-то ярлык, возможно, указ о назначении Абдуллатифа наслед-
ником престола»166.

Ряд стратегических ошибок, совершенных Мирзо Улугбеком, а также активность, про-
явленная различными силами, заинтересованными в ослаблении позиций Мирзо Улугбека, 
приводят его к открытой конфронтации с Абдуллатифом. Подробное освещение данного 
конфликта приводится в исследовании В.В. Бартольда167, который, характеризуя сложив-
шуюся ситуацию, отмечал, что в создавшейся обстановке вместо того, чтобы объединить-
ся и вместе бороться за централизацию империи, отец и сын начали войну друг против 
друга168.

Относительно даты решающего сражения между Улугбеком и Абдуллатифом 
В.В. Бартольд приводил следующие сведения: «Битва между отцом и сыном произошла 
в окрестностях Самарканда, близ Димишка, в месяце ша’бане, т.е. в сентябре или октябре 
1449 г.»169.  Спустя полвека после труда В.В. Бартольда, в 1969 г. другой исследователь 
П.Г. Булгаков приводит более точную датировку сражения: «в пятницу двадцать восьмого 
ша’бана, случившегося в восемьсот третьем году...», что соответствует, по вычислениям 
автора, 17 октября 1449 г.170 

Победа Абдуллатифа в сражении была весьма на руку оппозиционно настроенной к по-
литике Мирзо Улугбека части духовенства. Последними и был инициирован шариатский 
суд над потерпевшим поражение правителем, который и принял решение, позволявшее 
Абдуллатифу официально взойти на трон в Мавераннахре. Сведения о гибели Улугбека 
(25 октября 1449 г.), приведенные В.В. Бартольдом, основаны на данных известного исто-
рика (1433–1498) Мирхонда, который в свою очередь записал их со слов провожатого 
Улугбека в Мекку хаджи Мухаммеда-Хусрау171.

Сопоставив даты сражения и убийства Мирзо Улугбека, П.Г. Булгаков сделал следую-
щее заключение: «Только 8 дней прожил Улугбек, «благословенный» сыном на соверше-
ние паломничества. Причем сюда входит и время, ушедшее на попытку Улугбека укрыться 
в Самарканде, затем в Шахрухии, а также на переговоры с сыном. Таким образом, орга-
низация и проведение Абдуллатифом «авторитетного» суда имамов, издание фетвы, под-
готовка и осуществление убийства – все это проходило в крайней спешке, в какие-нибудь 
два-три дня»172.

До сих пор не имеется точных сведений относительно времени погребения тела Мирзо 
Улугбека. В.В. Бартольд отмечал, что исторические сочинения не содержат о данном фак-
те никаких сведений.

Привлечение обширного источникового материала позволило В.В. Бартольду детально 
рассмотреть многие аспекты политической деятельности Мирзо Улугбека. Однако опре-

166 Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в. ...
167 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 156-158.
168 Там же. С. 156-157.
169 Там же. С. 158.
170 Булгаков П.Г. К биографии Улугбека // ОНУ. 1969. № 8-9. С. 99-100.
171 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 151-152.
172 Булгаков П.Г. К биографии Улугбека... С. 100.
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деленного общего заключения о данном направлении деятельности правителя, за исклю-
чением упоминания о том, что правление Мирзо Улугбека было «сравнительно мягким», 
не сделано. Автор ограничился высказыванием о том, что «маловероятно, чтобы Улугбек 
как правитель пользовался любовью населения, но восстаний в его государстве, насколько 
известно, до 1447 г. не было»173.

Характеризуя состояние культурной и научной жизни в столице Мавераннахра после 
смерти Мирзо Улугбека, В.В. Бартольд писал: «Полного прекращения умственной жизни 
не было в Самарканде. Точные науки, насаждавшиеся Улугбеком, не нашли для себя в 
Самарканде благоприятной почвы...»174.

Трактовка причин поражения Мирзо Улугбека как правителя по-разному представлена 
в работах исследователей советского периода. В частности, Б.А. Ахмедов отмечал, что 
«доведенный до крайней нищеты бесконечными феодальными усобицами и неудачными 
военными походами трудовой народ Мавераннахра и Хорасана не поддержал его; отвер-
нулась от него и армия, особенно её верхушка, которую удовлетворял военачальник, уме-
ющий вести только победоносные войны и обеспечивать её большую военную добычу»175.

По мнению А.Ю. Якубовского, причина заключалась в другом, а именно: «Увлечение 
Улугбека светской наукой не могло не вызвать со стороны представителей религиозного 
мракобесия резкого протеста. С каждым годом реакция подымала все сильнее свой голос, 
и, пользуясь легкомысленным поведением Улугбека (беспрерывные пиры, охоты), повела 
среди народных масс, задавленных тяжелым бременем налогов, агитацию против прави-
теля, который и был убит в 1449 г.»176. Однако исследования Е.А. Давидович показывают, 
что благосостояние народа не находилось на низком уровне.

Следует отметить, что приведенные выше оценки двух исследователей весьма харак-
терно отражают позицию советской историографии к объяснению причин поражения 
Мирзо Улугбека.

Таким образом, подводя итог анализу научных исследований советского периода, за-
трагивающих различные аспекты государственной деятельности Мирзо Улугбека, можно 
сделать следующие выводы:

– в исторической литературе рассматриваемого периода основной упор делался на из-
учение научно-культурного наследия Мирзо Улугбека, тогда как исследование вопросов, 
связанных с его политической деятельностью, в большинстве работ, за исключением не-
которых, имело лишь сопутствующее значение;

– высокую оценку в исследованиях советского периода получило архитектурное на-
следие эпохи Мирзо Улугбека. Целым рядом исследователей была отмечена важная роль 
Мирзо Улугбека в сохранении и развитии архитектурной школы, созданной в период 
Амира Темура;

– имевшее место противостояние между Улугбеком и оппозиционной частью духовен-
ства, в частности одним из лидеров суфийского тариката ходжагон-накшбандия – Ходжа 
Ахраром, было освещено как противостояние между просвещенным правителем и рели-

173 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 133.
174 Там же. С. 174.
175 Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в.... С. 64-65.
176 Якубовский А.Ю. Самарканд при Тимуре и Тимуридах. Л., 1933. С. 64.
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гиозным деятелем-«мракобесом», очень точно подходившее под идеологические схемы 
советского периода, как подтверждение реакционности религии;

– лишение престола Мирзо Улугбека в исследованиях советской исторической школы 
объяснялось несоответствием его государственных мероприятий духу и потребностям об-
щества исследуемого периода.

В целом, несмотря на отдельные идеологические перегибы в оценке деятельности 
Мирзо Улугбека, необходимо признать, что исследователями советского периода были 
значительно расширены научные представления о различных аспектах его государствен-
ной деятельности, введен в научный оборот широкий круг источникового материала и 
осуществлялась работа по сохранению памятников архитектурного наследия рассматри-
ваемой эпохи.

Достижения советской исторической науки в изучении 
научного наследия Мирзо Улугбека

Историография советского периода характеризуется заметной активизацией изуче-
ния научного наследия народов Средней Азии, созданного в средневековый период. На 
начальном этапе важная роль в проведении работ в данном направлении принадлежала 
Комиссии по истории знаний при АН СССР, в состав которой вошли видные ученые, де-
ятели культуры и искусства. В центре их внимания стояли вопросы, связанные с изуче-
нием истории развития математических, астрономических и естественных наук в эпоху 
средневековья, в частности жизни и творчества отдельных ученых-энциклопедистов и их 
научной деятельности и т.д. В этом направлении особое значение приобрело изучение 
научного наследия Мирзо Улугбека, определившего небывалый для средневекового обще-
ства расцвет научной мысли в данном регионе.

По характеру содержания всю научно-исследовательскую литературу советского пери-
ода о научном наследии Мирзо Улугбека можно условно сгруппировать по следующим 
направлениям:

1) изучение «Зиджи джадиди Гурагони»;
2) обсерватория Улугбека и определение даты ее постройки;
3) определение главного инструмента обсерватории и её функции;
4) судьба обсерватории и состояние науки после смерти Улугбека;
5) воссоздание и реконструкция внешнего облика обсерватории Улугбека и её предназ-

начение и др.
В советский период было издано большое количество научной, научно-популярной и 

публицистической литературы по этим вопросам. Исследования велись учеными разных 
направлений: историками, археологами, астрономами, математиками, историками науки, 
архитекторами, которые рассматривали все вышеуказанные проблемы в комплексе либо 
по отдельности. В связи с этим сбор, сортировка, изучение и анализ такого большого коли-
чества статей представляет собой непростую задачу. Поэтому рассмотрение в комплексе 
всей литературы, вышедшей в 1917–1991 годах по данной теме, представляется наиболее 
удобным по десятилетиям.
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Изучение историографии научной деятельности Мирзо Улугбека целесообразно начать 
с фундаментальной монографии академика В.В. Бартольда177, учитывая важнейшее влия-
ние этого исследования на характер большинства работ других исследователей.

Как отмечалось, В.В. Бартольд изначально выражал несогласие с бытующей характе-
ристикой личности Мирзо Улугбека, который якобы был «идеалистом-ученым, отдавшим 
всего себя науке, человеком не от мира сего»178. Учитывая длительность правления Мирзо 
Улугбека, осуществление которого не было бы возможным без необходимого участия по-
следнего в государственном управлении, такая позиция автора вполне объяснима.

Освещая начало научной деятельности Мирзо Улугбека, исследователь отмечал тот 
факт, что «источники не дают ответа на вопрос, когда и под чьим влиянием в нем явилась 
склонность к научным занятиям», и предполагал, что «он (Улугбек – Ф.Ш.) начал зани-
маться наукой уже после того, как сделался правителем Мавераннахра»179. Вместе с тем 
В.В. Бартольд правомерно признавал за Улугбеком авторство «Зиджи джадиди Гурагони».

Относительно значения обсерватории для дальнейшего развития мировой научной 
В.В. Бартольд считал, что «обсерватории Улугбека не было суждено оказать такое влияние 
на прогресс науки, как мерагской обсерватории Насир ад-дина Туси, построенной в 1259 г. и 
действовавшей еще в 1300 г.»180, видимо, из-за непродолжительности её деятельности.

В целом, характеризуя научное наследие среднеазиатского мыслителя, В.В. Бартольд 
отмечал: «Труды самого Улугбека отличались точностью наблюдения, но признаков иска-
ния новых путей в науке, ... мы в них не находим»181. Отвергая мнение об Улугбеке, как о 
фанатике-ученом, автор отмечал и такие его увлечения, как охота, поэзия. Относительно 
литературных наклонностей ученого В.В. Бартольд писал: «Вкус Улугбека в этом отноше-
нии более соответствует вкусу современных европейских знатоков персидской поэзии»182.

Опираясь на данные средневекового автора, исследователь отнес возведение обсервато-
рии в Самарканде к 1420 г., оставляя, однако, возможность для дальнейшей корректировки 
этой даты. Весьма важным вопросом, так и не получившим полного освещения в моногра-
фии В.В. Бартольда, являлось воспроизведение точного устройства обсерватории и связан-
ных с этим прочих аспектов183. Автор, сопоставляя сведения имевшихся в его распоряжении 
письменных источников и результаты археологических раскопок В.Л. Вяткина, был вынуж-
ден констатировать следующее: «Из частного письма В.Л. Вяткина мне известно, что и 
последующие раскопки не способствовали выяснению устройства обсерватории»184.

Здесь, на наш взгляд, необходимо еще раз упомянуть, что во многом именно благодаря 
содействию В.В. Бартольда были осуществлены раскопки 1908–1909 и 1914 гг., в резуль-
тате которых и ввели в научный оборот величайший памятник мировой научной мысли.

177 Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. М.: Наука, 1964. Т. II. Ч. 2. С. 23-196.
178 Сикора И.И. О памятнике Улугбеку // Известия Туркестанского отделения Императорского русского географического общества. 

Ташкент: Типография В.М. Ильина, 1913. Т. IX. С. 78-83.
179 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 134.
180 Там же. С. 138.
181 Там же. С. 139.
182 Там же. С. 139.
183 Там же. С. 137.
184 Бартольд В.В. Улугбек и его время... (примечание 23).
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Начальный период советской власти характеризуется относительным затишьем в ис-
следовании научного наследия Мирзо Улугбека. Причина этого, по нашему мнению, за-
ключалась скорее в том, что шел процесс накопления материала по данному вопросу, не-
жели в отсутствии научного интереса к личности Мирзо Улугбека.

Относительная активизация в исследовании данного вопроса произошла в 40-х гг. 
ХХ столетия публикацией в 1940 г. сразу двух статей, посвященных Мирзо Улугбеку, в 
центральной газете «Правда Востока». В статье археолога В. Чейлытко «Наскальные изо-
бражения у Тамерлановых ворот»185 сообщалось, что у разъезда № 111 близ Джизака, у 
местечка, известного в литературе под названиями «Змеиное ущелье» и «Тамерлановы 
ворота», на северной стороне скал были обнаружены надписи о проходе здесь Улугбека 
со своими войсками в XV в. после победоносного похода. Несмотря на то, что эта статья 
не содержала новых данных, касающихся научной деятельности Мирзо Улугбека, ее пу-
бликация в известной степени стимулировала интерес исследователей к данной проблеме.

Вторая статья принадлежала астроному В.П. Щеглову186 (в рубрике «Из прошлого нау-
ки»), где весьма положительно оценивалась деятельность Мирзо Улугбека в постройке и 
организации учреждений учебного характера, в частности медресе в Самарканде, в кото-
ром ежегодно обучалось более ста студентов, изучавших наряду с религиозными и точные 
науки. Характеризуя в целом научную деятельность царственного ученого, В.П. Щеглов 
отмечал, что «эпоха Улуг-бека, на два столетия предшествовавшая эпохе Галилея, не знала 
оптических труб, сколько-нибудь точных часов и т.п. инструментов. Тем не менее, дости-
жения восточных астрономов XV века огромны». Автор акцентировал внимание исследо-
вателей на том, что хотя «большинство астрономических работ Улуг-бека переведены и 
изданы на западноевропейских языках, много вопросов, относящихся к его деятельности, 
остаются до сих пор неизученными»187. Исходя из этого, исследователь подчеркивал не-
обходимость консолидации усилий историков, археологов и астрономов в изучении на-
учного наследия среднеазиатского ученого. С этих пор В.П. Щеглов, будущий академик, 
становится признанным исследователем научной деятельности Мирзо Улугбека.

В 1941 г. вышла в свет брошюра М.Е. Массона «Обсерватория Улугбека»188, посвящен-
ная памяти В.Л. Вяткина, с чьим именем неразрывно связаны открытие и первые раскопки 
руин обсерватории Мирзо Улугбека в 1908–1909 гг. В ней получили освещение вопросы, 
связанные с деятельностью обсерватории. Описывая историю открытия, создания обсер-
ватории и называя астрономов, работавших в ней, автор приводил сведения об устройстве 
и дальнейшей судьбе данного объекта, о результатах исследований, а также о развитии 
астрономии в Средней Азии после смерти Улугбека. Эти вопросы он рассматривал в кон-
тексте общего исторического развития астрономической науки на средневековом Востоке. 
В заключении работы приведена хронологическая таблица основных дат, связанных с 
историей обсерватории.

М.Е. Массон полностью поддержал предположения В.Л. Вяткина и В.Н. Милованова 
относительно устройства обсерватории, назначения главного инструмента, предназна-

185 Чейлытко В. Наскальные изображения у «Тамерлановых ворот» // Правда Востока. 1940. № 234. 8 октября.
186 Щеглов В. Астроном Улугбек // Правда Востока. 1940. № 278.
187 Там же.
188 Массон М.Е. Обсерватория Улугбека. Ташкент: Фан, 1941. 48 с.
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чения глиняных чаш и наличия солнечных часов. Относительно последних он отмечал: 
«... Несомненно, в обсерватории Улугбека были установлены и крупные солнечные часы. 
Возможно, что они являлись прототипом для несколько более поздних солнечных часов, 
сохранившихся в старинных обсерваториях Индии...»189.

Оценивая архитектурные формы обсерватории, исследователь отмечал: «Обсерватория, 
к созданию которой были, несомненно, привлечены лучшие художественные и архитек-
турные силы столицы, отличалась от других крупных общественных сооружений того 
времени не только своими необычайными формами, но и несколько иными пропорциями 
цветового сочетания во внешней декоративной отделке. Вместе с тем, связанное с оку-
танными дымкой таинственности наблюдениями астрономов, оно не могло не вызывать к 
себе невольного почтения со стороны современников, что и отразилось в прилагавшемся 
к нему эпитете «иморати али» (благородное или высокое здание)»190.

Характеризуя точность и достоверность исследований, проведенных в обсерватории, 
М.Е. Массон отмечал, что «сосредоточив весь опыт и знания, накопленные так называе-
мой арабской астрономией, обсерватория Улугбека своими собственными наблюдениями 
и вычислениями дала во многих случаях высокую степень точности, достигнутую астро-
номической наукой до изобретения телескопа»191.

В вопросе изучения процесса формирования научных интересов Мирзо Улугбека дан-
ный исследователь придерживался мнения В.В. Бартольда.192 М.Е. Массон сделал вывод 
о том, что «обстановка, в которой протекала молодость Улугбека, едва ли способствова-
ла тому, чтобы он получил лучшее образование по сравнению с другими царевичами. И 
развить и удовлетворить свои склонности и стремления к науке он имел полную возмож-
ность, лишь сделавшись правителем Самарканда, где продолжали проживать некоторые 
представители науки и искусства Ирана, когда-то разными путями и принудительными 
средствами привлеченные туда Тимуром»193.

М.Е. Массон, как и В.П. Щеглов, подчеркивал важность вопроса «о продолжении изу-
чения этого изумительного и уникального памятника (обсерватории – Ф.Ш.) средневеко-
вой науки», считая, что «нужно довести до конца его археологическое вскрытие»194.

В целом работа М.Е. Массона, подготовленная на основе средневековых письменных 
источников и археологических данных, в значительной степени актуализировала вопрос даль-
нейшего исследования научного наследия Мирзо Улугбека и послужила толчком для возоб-
новления раскопок на месте обнаружения обсерватории. Работы были начаты в 1941 г. под 
руководством М.Е. Массона, однако с началом Второй мировой войны их временно прекра-
тили и продолжили лишь в 1948 г. Подробное освещение результатов раскопок 1941 г. было 

189 Массон М.Е. Обсерватория Улугбека... С. 30.
190 Там же. С. 25.
191 Там же. С. 39.
192 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 134.
193 Там же. С. 17.
194 Там же. С. 45-46.
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подготовлено В.А. Шишкиным195, который опирался на отчет И.А. Сухарева196 – одного из 
участников археологических работ.

Как известно, одновременно с проведением раскопок в июне 1941 г. произвели вскры-
тие усыпальницы династии Темуридов в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде. Оба указанных 
мероприятия были приурочены к празднованию 500-летнего юбилея Алишера Навои. В со-
став экспедиции по вскрытию гробниц вошли Т.Н. Кары-Ниязов (руководитель), антропо-
лог-скульптор М.М. Герасимов, антрополог профессор Л.В. Ошанин, востоковед профессор 
А.А. Семенов, химик-реставратор профессор В.Н. Кононов, архитектор Б.Н. Засыпкин, ар-
хеолог профессор В.А. Шишкин, научный секретарь Комитета Навои (созданного для под-
готовки празднования юбилея А. Навои – Ф.Ш.) Х.Т. Зарипов197.

Результаты вскрытия гробниц нашли отражение в работах Т.Н. Кары-Ниязова и 
М.М. Герасимова198. В задачу последнего, в частности, входило воспроизведение по остан-
кам черепов внешнего облика Темура, Шахруха, Мираншаха и Улугбека199. Исследования 
М.М. Герасимова позволили в известной степени восстановить внешний облик выдаю-
щихся представителей династии Темуридов.

195 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и её исследование // Труды Института истории и археологии АН УзССР. Ташкент: Изд-во 
АН УзССР, 1953. Т. 5. С. 1-99.

196 Отчет И.А. Сухарева хранится в Музее истории культуры Узбекистана народа в Самарканде.
197 Кары-Ниязов Т.Н. Экспедиция по вскрытию погребений в мавзолее Гур-Мир в Самарканде. Избранные труды. Ташкент, 1967. Т. 

XII. С. 221-243.
198 Герасимов М.М. Основы восстановления лица по черепу. М.: Наука, 1949. С. 163-166; Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа 

Улугбека. М.: Наука, 1950. С. 289-295.
199 Герасимов М.М. Основы восстановления лица по черепу... С. 151-177.

Рис. 16. Мавзолей Гур-Эмир (XIV – XV вв.)
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Сопоставляя сведения письменных источников и 
устных преданий с результатами вскрытия саркофага 
Улугбека, а также представляя всю трагичность гибели 
ученого, оставившего большой след в истории науки, и 
государственного деятеля, пытавшегося по мере своих 
способностей и возможностей продолжить дела, начатые 
его великим дедом Амиром Темуром, М.М. Герасимов 
писал: «Согласно существующим традициям шари-
ата, Улугбек был погребен в той одежде, в какой его 
застала смерть. Умершего насильственной смертью, не 
в бою, нельзя ни переодевать, ни мыть, ни тем более 
бальзамировать перед погребением. То, что Улуг-бек 
был погребен согласно этому правилу, документиру-
ется не только наличием остатков одежды, но и фено-
менальным количеством хитиновых оболочек мушин-
ных куколок... Остатки одежды сохранились плохо... 
Положение праха Улуг-бека красноречиво свидетель-
ствует о том, что его никто никогда не вскрывал... 
Погиб он в возрасте 56 лет, но на вид это был уже со-
всем одряхлевший, истощенный недугами старик»200.

Эта цитата порождает вопрос – было ли тело 
Улугбека оставлено на месте гибели (на какое-то вре-
мя) или же сопровождавшие в Мекку люди увезли его 
в Самарканд? Судя по заключению М.М. Герасимова, 
тело Улугбека какое-то время оставалось неприкры-
тым.

С момента обнаружения руин обсерватории важным вопросом, получившим широкое 
освещение в научно-исследовательской литературе, стал спор относительно названия глав-
ного инструмента обсерватории – секстанта или квадранта. Сторонником первого назва-
ния устройства был, в частности, Г.Д. Джалалов201, впервые определивший научную про-
грамму Самаркандской обсерватории. Основываясь на сведениях научно-исторических 
сочинений Гияс-ад-Дина Джамшида Каши «Статья об астрономических инструментах» 
и Абд-ал-Али Бирджанди (автор подробных комментариев «Зиджи джадиди Гурагони» 
– Ф.Ш.), автор создал доказательную базу назначения данного устройства как секстанта.

Аргументы и выводы Г.Д. Джалалова получили поддержку в работе математика 
Т.Н. Кары-Ниязова, на протяжении многих лет непосредственно занимавшегося иссле-
дованием научного наследия Мирзо Улугбека и внесшего большой вклад в изучение исто-
рии развития точных наук в Средней Азии202.

200 Герасимов М.М. Основы восстановления лица по черепу... С. 163-167.
201 Джалалов Г.Д. Секстант, как главный инструмент обсерватории Улугбека // Астрономический журнал. М.: Изд-во АН СССР, 1947. 

Т. XXIV. Вып. 4. С. 249 – 253.
202 Кары-Ниязов Т.Н. Обсерватория Улугбека в свете новых данных // Труды научных сессий АН УзССР. Ташкент, 1947. С. 127-136.

Рис. 17. Реконструкция лица Мирзо 
Улугбека, выполненная антропологом 

М.М. Герасимовым в 1947 году
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Позиция Т.Н. Кары-Ниязова по рассматриваемому вопросу основывалась на сведениях 
сочинений двух крупных астрономов Востока – Савай Джай Сингха и Бирджанди, сви-
детельствующих «о существовании в Самаркандской обсерватории секстанта Фахри».203 
Тем не менее, приведенные доказательства не убедили Ученый совет Ташкентской астро-
номической обсерватории204. Следует отметить, что дискуссия относительно точного на-
звания главного инструмента обсерватории Улугбека вплоть до настоящего времени не 
нашла окончательного разрешения.

Относительно дальнейшей судьбы обсерватории в упомянутом исследовании 
Г.Д. Джалалова при водит ся следующее сообщение: «...Через 50 лет (после смер-
ти Улугбека – Ф.Ш.) Шейбанихан – один из потомков Чингизхана «по злости к 
Темуридам» дал распоряжение разрушить обсерваторию»205. Приведенное предпо-
ложение исследователя в силу отсутствия достоверной источниковой базы неодно-
кратно было подвергнуто сомнению и опровержению в последующих работах по 
данной проблематике.

В 1948 г. были проведены очередные археологические раскопки на месте расположе-
ния обсерватории Улугбека. Они были организованы Институтом истории и археологии 
АН Узбекистана и производились особым отрядом Узбекско-Зарафшанской археологи-
ческой экспедиции. О проделанной работе и его результатах писал руководитель раско-
пок В.А. Шишкин206.

Освещая в своей работе ход раскопок 1948 г. и их результаты, ученый подробно опи-
сал все предыдущие археологические исследования данного памятника, отмечая при этом 
ошибочность некоторых предположений В.Л. Вяткина, В.Н. Милованова, М.Е. Массона 
по поводу устройства и внешнего облика обсерватории. Работа В.А. Шишкина проясняет 
ситуацию вокруг раскопок 1941 г., в ходе которых была расчищена только восточная по-
ловина сооружения, что не позволило создать полное представление об обсерватории.207

Раскопки 1948 г., в продолжение всех предыдущих археологических изысканий на ме-
сте обсерватории Мирзо Улугбека, позволили уже воссоздать полный план устройства 
данного памятника. Таким образом, был положен конец научной дискуссии относительно 
внутренней планировки обсерватории, начало которой дали результаты первых раскопок 
1908–1909 гг. Проведенные исследования показали, что обсерватория представляла собой 
высокое, цилиндрической формы здание, а предположительный «горизонтальный круг» 
оказался ее мощной внешней стеной208.

Таким образом, 40-е годы XX в. характеризуются значительной активизацией исследо-
ваний научного наследия Мирзо Улугбека. Благодаря актуализации данного направления 
рядом исследователей были продолжены археологические раскопки на месте расположе-
ния обсерватории в Самарканде. Результатом этих изысканий стало выявление точного 

203 Кары-Ниязов Т.Н. Обсерватория Улугбека в свете новых данных // Труды научных сессий АН УзССР. Ташкент, 1947. С. 127-136.
204 Матвиевская Г.П., Соколовская З.К. Улугбек. М.: Наука, 1997. С. 114.
205 Джалалов Г.Д. Секстант как главный инструмент обсерватории Улугбека... С. 252.
206 Шишкин В.А. Раскопки обсерватории Улугбека в Самарканде в 1948 г. // Известия Академии наук УзССР. Ташкент, 1949. № 3. С. 36-45.
207 Там же. С. 38.
208 Там же. С. 38-39.
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плана фундамента обсерватории, что позволило максимально точно реконструировать 
устройство сооружения.

В 50-е годы ХХ в. также наблюдается повышенный интерес к исследованию научной 
деятельности Мирзо Улугбека. В указанный период был осуществлен целый ряд изыска-
ний по следующим направлениям данной тематики: 1) изучение основных положений, 
изложенных в «Зидже» Улугбека; 2) рассмотрение некоторых вопросов в деятельности 
научной школы Улугбека209; 3) исследования по результатам последних раскопок обсерва-
тории в Самарканде210. Отдельное освещение в историографии данного периода получила 
научная деятельность сподвижников Мирзо Улугбека211.

Важным событием рассматриваемого хронологического отрезка стала публикация в 
1950 г. монографии Т.Н. Кары-Ниязова «Астрономическая школа Улугбека»212, удосто-
енной Государственной премии. В данной работе с позиции специалиста в области точ-
ных наук охарактеризована деятельность самаркандской научной школы XV в. и выявлен 
вклад виднейших ее представителей в развитие точных наук.

Помимо осуществления анализа научных открытий Мирзо Улугбека, автор подробно 
повествует о событиях, связанных с правлением Улугбека, формированием его астроно-
мической школы, трагической гибелью ученого, а также освещает общественно-полити-
ческие процессы в Мавераннахре после его смерти.

В рамках этой монографии Т.Н. Кары-Ниязов предпринял попытку раскрыть значе-
ние научной деятельности Мирзо Улугбека в контексте общего развития мировой нау-
ки, вследствие чего детальному анализу подверглись результаты научных исследований 
Мирзо Улугбека и его школы, в частности в области практической астрономии, теории 
движения планет и затмений, в составлении таблиц летосчисления и тригонометрических 
таблиц.

На основе исследований хронологических таблиц Т.Н. Кары-Ниязов приходит к выво-
ду, что «главная ценность работы Улугбека по летосчислениям заключается, конечно, не в 
сведениях, которые он сообщает по этому вопросу, а в тех остроумных таблицах, которые 
им предложены. Действительно, как уже отмечалось, точное определение даты того или 
иного прошедшего или ожидаемого явления имеет громадное значение. Таблицы лето-
счисления Улугбека, на составление которых, несомненно, автором затрачено огромное 
количество кропотливого труда, дают возможность быстро и просто решать основные за-

209 Юшкевич А.П. О математике народов Средней Азии в IX – XV веках // Историко-математические исследования. М.-Л., 1951. 
Вып. IV. С. 455-488; Щеглов В.П. К вопросу о географических координатах и азимуте секстанта обсерватории Улугбека в 
Самарканде // Астрономический журнал. М., 1953. Т. XXX. № 2. С. 224-229; Джалалов Г.Д. К вопросу о составлении планетных 
таблиц самаркандской обсерватории // Историко-астрономические исследования. М., 1955. Вып. I. С. 101-118; его же. Отличие 
«Зиджа Гурагани» от других подобных зиджей // Историко-астрономические исследования. Вып. 1. С. 85-100; его же. Некоторые 
замечательные высказывания астрономов Самаркандской обсерватории // Историко-астрономические исследования. М., 1958. 
Вып. IV. С. 381-386.

210 Шишкин В.П. Обсерватория Улугбека и её исследование // Труды Института истории и археологии. Т. 5. Обсерватория Улугбека. 
Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1953. С. 3-100; Нильсен В.А. Архитектурный облик обсерватории Улугбека в Самарканде // Там же. 
С. 101-128.

211 Джалалов Г.Д. Гияс ад-Дин Чусти (Каши) – крупнейший астроном и математик XV века // Ученые записки Ташкентского госпе-
динститута. Вып. VII (Физмат). Ташкент, 1957. С. 141-158.

212 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. М.: Наука, 1950.
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дачи на время, часто встречающиеся в различных восточных источниках при изложении 
фактов, связанных с летосчислением»213.

В рамках настоящего исследования часть монографии Т.Н. Кары-Ниязова, посвящен-
ная характеристике тригонометрических таблиц Улугбека214, естественно не рассматрива-
ется, поскольку такая задача является темой специалистов технического профиля. Однако 
необходимо упомянуть о том, что проведенное автором монографии сравнение некоторых 
данных измерений Мирзо Улугбека при вычислении синусов углов с показаниями совре-
менных измерительных приборов показало высокую степень точности исследований сред-
невекового ученого при имеющихся в его распоряжении технических возможностях215.

В комментариях к вопросам теории движения планет Т.Н. Кары-Ниязов дал разъяснения 
основным уравнениям, изложенным в «Зидже» и отметил, что теория Улугбека «по срав-
нению с теорией более древних астрономов, в частности Птолемея, несомненно, является 
передовой теорией своего времени»216. Исследователь высказал и общие замчания отно-
сительно астрономических таблиц Улугбека217. Он констатировал отдельные неточности 
в определении координат некоторых космических тел, описанных в каталоге Улугбека218, 
которые, по мнению исследователя, нисколько не умаляют научную ценность труда Мирзо 
Улугбека. По оценке Т.Н. Кары-Ниязова, он был «по существу, после Гиппарха, вторым 
астрономом, составившим фундаментальный каталог звезд»219.

Как и Г.Д. Джалалов, Т.Н. Кары-Ниязов в качестве главного инструмента обсерватории 
называл секстант220 и считал, «что он предназначался, главным образом, для определе-
ния основных постоянных астрономии: наклонения эклиптики, точки весеннего равно-
денствия, длины звездного года и других величин, выводимых из наблюдений Солнца, а 
также для наблюдений планет и Луны. По-видимому, в этом и заключалась главная задача 
всей обсерватории в целом... Огромные размеры, удачная конструкция и высокое мастер-
ство самаркандских астрономов обеспечили высокую точность наблюдений»221.

Автором монографии впервые в отечественной историографии дан развернутый ком-
ментарий к таблицам «Зиджа» Мирзо Улугбека222. До этого, как известно, аналогичные 
исследования частично (ограничиваясь только переводом) были проведены учеными 
Франции, Англии, Польши, США. Кроме того, в данной работе приведен перечень науч-
ных трудов представителей самаркандской астрономической школы223.

В главе «О научных трудах Улугбека и его школы» автор дал научный комментарий к ос-
новным положениям его труда. Описывая внутреннее устройство обсерватории, Т.Н. Кары-
Ниязов поддерживал мнение В.Н. Милованова и М.Е. Массона относительно наличия здесь 

213 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека... С. 143-144.
214 Там же. С. 144-156.
215 Там же. С. 156.
216 Там же. С. 211-275.
217 Там же. С. 275-284.
218 Там же. С. 277-284.
219 Там же. С. 277.
220 Джалалов Г.Д. Секстант  как главный инструмент обсерватории Улугбека // Астрономический журнал. 1947. № 4. С. 249-253.
221 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека... С. 276.
222 Там же. С. 97.
223 Там же. С. 93-97.
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солнечных часов, так как «яркие солнечные дни, стоящие в Самарканде почти круглый год, 
создавали благоприятные условия для измерения времени при помощи солнечных часов»224.

В качестве источниковой базы исследования Т.Н. Кары-Ниязову, прекрасно читавшему 
на фарси и староузбекском, послужили:

«Зидж-и Гурагони» («Гурагонские астрономические таблицы»); две рукописные копии 
данного труда Мирзо Улугбека, датированные XV в., хранящиеся в фонде Института вос-
токоведения АН РУз под № 2214 и 2118;

«Шарх-и зидж-и Гурагони»; комментарии Абдал Али бин Мухаммада бин Хусейна 
Бирджанди на упомянутую работу Улугбека, автограф, датированный 1522 г. и хранящий-
ся там же под № 704.

Кроме средневековых источников, автор использовал в своей работе западноевропей-
ские переводы «Зиджа», в частности французский перевод Л. Седилота и английский пе-
ревод Е.Б. Кнобла. Т.Н. Кары-Ниязов не стремился осуществить полный перевод «Зиджа», 
а пытался, «используя отдельные наиболее важные и характерные фрагменты, дать чита-
телю общее представление о стиле изложения и применяемых им (Улугбеком – Ф.Ш.) 
методах»225.

Оценивая значение монографии В.В. Бартольда «Улугбек и его время», Т.Н. Кары-Ниязов 
отмечал недостаточную освещенность в ней научного наследия Улугбека. Это он объяснял 
тем, что российский ученый в силу своего гуманитарного образования не мог дать объек-
тивной оценки научным изысканиям Мирзо Улугбека, в то время как для Т.Н. Кары-Ниязова 
осуществление такого исследования являлось вполне доступным.

Научная ценность работы Т.Н. Кары-Ниязова заключается еще и в том, что он смог 
обобщить и успешно развить весь предыдущий опыт исследований научного наследия 
Мирзо Улугбека. Этот труд имеет большое значение в изучении научного наследия ве-
ликого ученого как для историков, так и для астрономов, и в настоящее время является 
библиографической редкостью.

Кроме монографии существует целый ряд статей Т.Н. Кары-Ниязова, опубликованных 
в разные годы и рассматривающих различные аспекты научного наследия великого уче-
ного и его школы. Красной нитью через все работы Т.Н. Кары-Ниязова проходит мысль о 
том, что, несмотря на сложную политическую обстановку в Мавераннахре, деятельность 
Самаркандской астрономической школы, возглавляемой Улугбеком, успешно осуществля-
лась и, более того, получила общемировое признание по прошествии столетий: «По своим 
грандиозным масштабам, – отмечал Т.Н. Кары-Ниязов, – оригинальности устройства и 
результатам произведенных в ней наблюдений Самаркандская обсерватория явилась по-
следним словом астрономической науки своего времени»226. Тем самым Т.Н. Кары-Ниязов 
подчеркнул мировое значение открытий Мирзо Улугбека и его школы, как совершенно 
самостоятельно развивающейся в рамках достижений астрономических знаний в Средней 
Азии.

224 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека... С. 99.
225 Там же. С. 114.
226 Кары-Ниязов Т.Н. Улугбек – великий узбекский астроном XV века // Природа. 1952. № 10. С. 77-82.
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Здесь следует отметить, что в течение долгого времени в западной историографии го-
сподствовала концепция «арабской» науки или «арабской» математики. Считалось, что так 
называемая «арабская» математика не имела самостоятельного развития, а лишь выпол-
няла функции передатчика греческой и индийской математики. Полная несостоятельность 
данной концепции была доказана исследователем А.П. Юшкевичем227. «Неоспоримые 
исторические данные показывают, – писал он, – что первое место в продвижении матема-
тики и других наук на протяжении более чем полутысячелетия с IX по XV в. неизменно 
занимали ученые народов Средней Азии и Закавказья – хорезмийцы, таджики, узбеки, 
азербайджанцы и др. Так называемая арабская математика была развита, прежде всего, и, 
более всего, среднеазиатскими народами (курсив наш – Ф.Ш.)»228.

«Главное, – продолжает А.П. Юшкевич, – в том, что математики Средней Азии не про-
сто продолжали дело своих предшественников (т.е. греков и индусов – Ф.Ш.), содействуя 
его некоторому количественному росту, но придавали математическим исследованиям но-
вое идейное направление, приступили к созданию качественно новой математики и как 
раз поэтому обогатили нашу науку открытиями первостепенной важности»229.

Западноевропейский исследователь А. Миели, раскрывая значение понятия «арабская 
наука», подчеркивал: «Под этим следует, прежде всего, разуметь, что эти ученые пользо-
вались в своих сочинениях арабским языком»230. Это в полной мере относится и к астро-
номии. «Особая научная ценность каталога (Зиджи Гурагони) заключается в том, что он 
впервые за 16 столетий, протекших после Гиппарха, даёт положения звезд, целиком нано-
во определенные. После Ши Шена и Гиппарха только Улугбеку, понимавшему важность 
звездных каталогов для науки, удалось создать новый звездный каталог»231.

В рамках рассматриваемого историографического периода сложился обширный пласт 
исследований, посвященных изучению внешнего и внутреннего устройства обсерватории.

Значительным  вкладом  в  разработку  данного  вопроса  стало  исследование  
В.А. Шишкина232. Будучи руководителем раскопок 1948 г., автор предпринял попытку 
обобщения всего накопленного эмпирического материала, собранного в ходе всех преды-
дущих археологических изысканий на месте обнаружения обсерватории, и на их основе 
показать место и роль Мирзо Улугбека в развитии мировой науки. Так, В.А. Шишкин от-
мечал: «Обсерватория Улугбека является не только одним из важнейших памятников куль-
туры народов Узбекистана, но может быть с полным правом причислена к мировым па-
мятникам истории науки, так как она представляет собою важную веху в истории развития 
наших знаний о Вселенной. Получивший всеобщую известность труд Улугбека представ-
ляет собой окончательный вывод и завершение того, что было сделано в области астро-
номии на протяжении всего средневековья»233. Приведенные слова служат характерным 

227 Юшкевич А.П. О математике народов Средней Азии в IX – XV веках // Историко-математи-ческие исследования. М.-Л., 1951. 
Вып. IV. С. 455-488.

228 Там же. С. 257-258.
229 Юшкевич А.П. О математике народов Средней Азии в IX – XV веках... С. 459-460.
230 Там же. С. 458 (Примечание 1).
231 Большая Советская Энциклопедия. 2-изд. М., 1950. Т. 3. С. 314.
232 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и её исследование // Труды Института истории и археологии. Т. V. Обсерватория Улугбека. 

Ташкент, 1953. С. 3-100.
233 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и её исследование // Труды Института истории и археологии. Т. V. Обсерватория Улугбека. 

Ташкент, 1953. С. 3.
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подтверждением неоднозначности мнения В.В. Бартольда, что «обсерватории Улугбека 
не было суждено оказать такое влияние на прогресс науки, как мерагской обсерватории 
Насир ад-дина Туси»234.

Основная часть исследования В.А. Шишкина представлена анализом материалов ар-
хеологических изысканий. Автор сопоставил сведения своих предшественников относи-
тельно устройства обсерватории с результатами своих наблюдений и заключений. В част-
ности, детальному анализу были подвергнуты выводы В.Л. Вяткина, изложенные им в 
«Отчете...» о ходе и результатах раскопок 1908–1909 гг.

В своей работе В.Л. Вяткин указывал, что поверхность площадки обсерватории пе-
ред постройкой была спланирована. Заключение В.А.Шишкина по этому вопросу звучит 
следующим образом: «... Выравнивание нижней части здания обсерватории достигалось 
не предварительной планировкой строительной площадки, а кладкой фундамента, то за-
глублявшегося в грунт, то совершенно исчезавшего в тех местах, где скала возвышалась 
выше среднего горизонта поверхности холма»235.

Относительно мнения В.Л. Вяткина о том, что по медным рельсам «квадранта» ходил 
прибор-угломер, который двигали вверх и вниз два человека, следовавшие с ним по край-
ним лестницам236, В.А. Шишкин привел контрвывод: «... Сконструировать такой прибор, 
с идеально правильными колесами, с безукоризненно медной дугой, описанной огромным 
радиусом больше сорока метров, при техническом уровне того времени не представлялось 
возможным, а самая незначительная ошибка, самый ничтожный «люфт» в таком приборе 
давал бы отклонения на целые минуты, а то и на градусы»237.

Далее, по мнению В.Л. Вяткина, «квадрант» был закрыт сверху сводом, в середине ко-
торого была оставлена щель около аршина шириной (71,12 см)238. Вывод В.А. Шишкина 
гласил, что «такая щель невозможна технически, ибо свод без замковых кирпичей не мог 
бы держаться, и, кроме того, щель шириной в аршин не обезопасит инструмент и от ат-
мосферных осадков»239.

В.Л. Вяткин предполагал, что тонкая в один кирпич стенка носила «специальное на-
значение», однако, по мнению его оппонента, она «является всего лишь остатком мощной 
внешней стены здания обсерватории»240.

Корректируя сведения руководителя первых раскопок, В.А. Шишкин, тем не менее, по 
достоинству оценил значение сделанного им открытия: «Для нас значительно важнее не 
ошибки В.Л. Вяткина, а то, что он открыл один из замечательнейших памятников культу-
ры народов Узбекистана»241.

Раскопки 1914 г. В.А. Шишкин осветил на основе дневника М.В. Столярова (художник 
и коллекционер, наблюдал за раскопками – Ф.Ш.), так как специальной публикации о ре-
зультатах работ руководителем раскопок В.Л. Вяткиным подготовлено не было. К сожа-

234 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 138.
235 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и её исследование... С. 19.
236 Вяткин В.Л. Отчет о раскопках... С. 86-87.
237 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и её исследование... С. 20.
238 Вяткин В.Л. Отчет о раскопках... С. 88.
239 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и её исследование... С. 20.
240 Там же. С. 20.
241 Там же. С. 21.
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лению, этот дневник не удалось найти, но из описания видно, что ожидаемых результатов 
раскопки не дали. Были обнаружены большое количество остатков изразцовой облицовки 
здания, несколько больших мраморных плит с высеченными рисунками, остатки специ-
ального инвентаря обсерватории, а также предположительно части астрономического 
инструмента и прочие незначительные находки. Тем не менее, согласно описанию, была 
проведена большая работа по очистке площадки обсерватории от строительного мусора, 
достигавшего в некоторых местах до 3,4 м. Причиной вынужденного прекращения работ 
М.В. Столяров называл «жару и большое требование рабочих рук в городе»242.

В.А. Шишкин подверг анализу результаты раскопок 1941 г., основанные на материалах от-
чета руководителя раскопок И.А. Сухарева. Характеризуя работы того этапа, В.А. Шишкин 
писал, что, «несмотря на большую тщательность, с которой велись работы, и соблюдение 
всех приемов современной методики археологических работ, существенных данных для 
понимания общей структуры сооружения исследователи и на этот раз не получили; остал-
ся непонятным, прежде всего, план здания»243. Вместе с тем, автор отдает должное всем 
предыдущим археологическим изысканиям на месте обнаружения обсерватории, подгото-
вившим необходимую базу для успешного осуществления раскопок 1948 г.

Возобновление археологических работ, как уже отмечалось, было организовано 
Институтом истории и археологии Академии наук Узбекистана. В состав комплексной 
экспедиции вошли В.А. Шишкин (руководитель), научные сотрудники В.И. Спришевский, 
С.К. Кабанов, В.А. Нильсен и др.244 

Судя по указанию размеров холма обсерватории, члены экспедиции 1948 г. заново осу-
ществляли измерительные работы (высота – 14 м, общая площадь – 1 га, стороны квадрата 
здания – 50 м). В.А. Шишкин дал полное описание близлежащей местности, чтобы чита-
тель мог более наглядно представить окрестности обсерватории.

Относительно главного инструмента обсерватории В.А. Шишкин приводит следующие 
сведения: «Несмотря на фрагментарность остатков большого «секстанта», огромная вели-
чина мраморных дуг и тщательность пригонки плит говорят о большом значении, которое 
придавалось строителями обсерватории этому, несомненно, главному инструменту»245.

 На основе материалов раскопок можно предположить, что археологические изыскания 
1948 г. были проведены со всей тщательностью и скрупулезностью, а также с примене-
нием новейших методологических разработок археологической науки, благодаря чему в 
значительной мере удалось корректировать сведения предыдущих исследователей по клю-
чевым вопросам.

В результате проведенных работ была полностью расчищена западная половина об-
серватории и выявлены «общая планировка здания, распределение и конфигурация вну-
тренних помещений, ... достаточно четко и ясно. Всего в этой половине круга выявилось 
девять помещений различной формы и величины, составляющих вместе с восточной по-
ловиной (расчищенной в 1941 г. – Ф.Ш.) единое архитектурное целое»246.

242 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и её исследование... С. 26.
243 Там же. С. 33.
244 Там же. С. 35-36.
245 Там же. С. 44.
246 Там же. С. 53.
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Важное значение для ознакомления с ходом и результатами раскопок 1948 г. имеют 
представленные в работе многочисленные фотоснимки выявленных элементов соору-
жения, а также планы раскопок, графические чертежи в разрезах и др. Помимо этого, в 
исследовании В.А. Шишкина приводится подробное описание каждого участка раскопа. 
Исследования и сравнение фундаментов сооружения позволили В.А. Шишкину сделать 
выводы о том, что: 1) «стена помещения, где помещался секстант, была выложена позже 
фундамента круглой внешней стены здания»247; 2) фундаменты внешней стены обсерва-
тории и их глубина были разными, «в зависимости от рельефа твердого скалистого мас-
сива холма»248; 3) фундаменты внутренних стен «имеют значительно меньшую глубину 
заложения и опираются на скалу только там, где эта скала выходит или почти выходит на 
поверхность»249; 4) «круглое тело здания обсерватории не имело никаких дополнительных 

247 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и её исследование... С. 72
248 Там же. С. 79.
249 Там же. С. 80.

Рис. 18. Сохранившаяся часть астрономического инструмента обсерватории
Мирзо Улугбека в Самарканде
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пристроек; даже вход в здание не имел, видимо, 
никаких выступающих частей»250. Кроме того, 
никаких построек в окрестностях обсерватории 
не было обнаружено251.

В вопросе о времени разрушения обсерва-
тории В.А. Шишкин, как и ряд предыдущих 
исследователей, придерживается мнения о по-
степенном разрушении здания: «В самом унич-
тожении здания было несколько этапов, а между 
этими этапами иногда проходило значительное 
время, в течение которого успевали накопиться 
толстые прослойки мелкого мусора и земли – 
результат естественного разрушения, быть мо-
жет, только в незначительной мере ускоряемого 
людьми»252.

Не оставляет сомнений тот факт, что при 
воссоздании внешнего и внутреннего устрой-
ства обсерватории В.А. Шишкин основывался 
прежде всего на данных археологических изы-
сканий, в то время как фрагментарные сведения 
исторических сочинений носили лишь вспомо-

гательный характер. Так, к примеру, в сочинении «Бабур-наме» сообщается о трехъярус-
ной планировке данного сооружения253. 

На основе имеющихся в его распоряжении данных, в частности точного вычисления 
радиуса главного инструмента обсерватории, выполненного еще В.Л. Вяткиным, и со-
общения о трехъярусности сооружения, В.А. Шишкин приходит к выводу, что высота 
«должна была составлять не менее тридцати метров над уровнем холма, так как только на 
этой высоте мог быть помещен диоптр секстанта»254.

Работа В.А. Шишкина в значительной степени конкретизировала имевшиеся в распо-
ряжении исследователей сведения о структуре здания обсерватории и о назначении от-
дельных ее инструментов.

Таким образом, в результате четырех этапов археологических раскопок на месте распо-
ложения обсерватории были определены план фундамента здания и планировка первого 
этажа. Это, в свою очередь, создало реальные предпосылки для успешного решения сле-
дующей задачи – воссоздания предположительного архитектурного облика обсерватории 
Мирзо Улугбека. Первые попытки были предприняты архитектором Б.Н. Засыпкиным 
еще в 1944 г.255 Однако основанный на данных археологических исследований 1941 г. 

250 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и её исследование...С. 80-81.
251 Там же. С. 82.
252 Там же. С. 86.
253 Бабур Захириддин Мухаммад. Бабур-наме / Перевод Салье М. Издание второе, доработанное. Ташкент: Главная редакция энци-

клопедий, 1993. С. 71.
254 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека и её исследование... С. 98.
255 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека... С. 85-91.

Рис. 19. План первого этажа
обсерватории, составленный В.А. Шишкиным 

в результате археологических раскопок
1948 года
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проект имел ряд существенных погрешностей. 
Сведения, полученные в ходе раскопок 1948 г., 
позволили архитектору в значительной степе-
ни доработать первоначальный вариант проек-
та и представить в 1950 г., однако и во втором 
варианте был выявлен ряд неточностей.

Работа в данном направлении была продол-
жена архитектором В.А. Нильсеном256 – непо-
средственным участником проекта разработки 
реконструкции Самаркандской обсерватории 
и изложена в его работе, опубликованной в 
1953 г. Приняв во внимание замечания к пре-
дыдущим проектам и обобщив результаты ар-
хеологических исследований и сведения пись-
менных источников, он представил свой план 
воссоздания архитектурного облика обсерва-
тории. В.А. Нильсеном произведен детальный 
анализ материалов раскопок, характеризую-
щих особенности используемых в тот период 
строительных материалов и приспособлений, а также применяемой техники возведения 
сооружений. При этом архитектор дал интересные определения некоторым находкам, об-
наруженным в ходе раскопок обсерватории. Например: «были вскрыты остатки интерес-
ного строительного приспособления», по его мнению, «использовавшегося в свое время 
для подъема камня и щебня из траншеи»257; «в западной части здания под щебеночной 
засыпкой было вскрыто несколько временных строительных площадок с остатками неко-
торого строительного инвентаря того времени»258.

Зеленые глазурованные чаши, осколки которых были обнаружены В.Л. Вяткиным259, 
используемые, по мнению некоторых исследователей, в чисто научных целях, в частности 
в качестве отражателей горизонта при астрономических наблюдениях260, согласно иссле-
дованию В.А. Нильсена, имели несколько иное предназначение. По его мнению, эти «чаши 
невысокого качества, видимо, были очень дешевыми, что в основном и предопределило 
их широкое употребление для целей строительства»261. Относительно сроков возведения 
сооружения автор отмечал, что «строительство велось весьма быстрыми темпами».

В результате своих изысканий В.А. Нильсен пришел к следующему заключению: 1) вы-
сота здания обсерватории составляла 30,42 м; 2) расположение помещений на каждом этаже 
было идентично, соединение между этажами осуществлялось посредством «винтовых кир-
пичных лестниц, располагавшихся в теле массивных угловых устоев»; 3) внутреннее архи-

256 Нильсен В.А. Архитектурный облик обсерватории Улугбека в Самарканде // Труды Института истории и археологии. Ташкент: 
Изд-во АН УзССР, 1953. Т. V. С. 101-128.

257 Там же. С. 109.
258 Там же. С. 111.
259 Вяткин В.Л. Отчет о раскопках... С. 92.
260 Милованов В.Н. Астрономические познания самаркандских астрономов... С. 51-52.
261 Нильсен В.А. Архитектурный облик обсерватории Улугбека в Самарканде... С. 112.

Рис. 20. Первый проект реконструкции
обсерватории Мирзо Улугбека Б.Н. Засыпкина

(1944 г.)
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тектурное убранство было 
специфичным, с изображе-
ниями «пустынь и степей, 
морей, гор и рек» (здесь 
учитывались сведения Абд-
ар-Раззака Самарканди, по-
сетившего обсерваторию 
в 1442 г.); 4) наружное по-
крытие состояло из глазу-
рованных разноцветных 
кирпичиков разных разме-
ров и майолики262.

«Цокольная часть здания, 
– по мнению В.А. Нильсена, 
– была облицована плитами 
серого мрамора с крупным 
орнаментом, ... подобно об-
лицовке цоколей минаретов 
самаркандского медресе 
Улугбека»263.

Суммировав все свои 
предложения и сопоставив их с результатами раскопок, автор проекта пришел к выводу, 
что обсерватория представляла собой «громадное трехэтажное здание цилиндрической 
формы, увенчанное по верху небольшим сталактитовым карнизом. Здание имело плоскую 
кровлю, где располагались некоторые астрономические инструменты. Видимо, на крыше 
располагался горизонтальный круг диаметром 8–10 м, о применении которого упоминает 
Гийас-ад-дин Джамшид в своем трактате; здесь же, видимо, находились инструменты в 
виде гномона264 и др.». При обзоре общей архитектурной композиции реконструированно-
го им здания обсерватории «выступает его кажущаяся необычность среди известных нам 
памятников XIV–XV вв.»265. Здание обсерватории, по мнению В.А. Нильсена, отличалось 
необычностью среди других сооружений эпохи Улугбека, в частности, своей композици-
ей, основанной «не на восприятии ее фронтально, т.е. с одной точки, расположенной боль-
шей частью на главной оси здания, а со многих точек»266.

Подводя итог проделанной работе, В.А. Нильсен пришел к важному выводу: 
«Архитектурный анализ археологического материала позволил достаточно достоверно 
реконструировать здание обсерватории и лишний раз показать на примере использования 
зодчими того времени местных форм независимость развития местной среднеазиатской 

262 Нильсен В.А. Архитектурный облик обсерватории Улугбека в Самарканде.. С. 122-124.
263 Там же. С. 125.
264 Гномон – древнейший астрономический инструмент, состоящий из вертикального стержня на горизонтальной площадке.
265 Нильсен В.А. Архитектурный облик обсерватории Улугбека в Самарканде…
266 Там же. С. 127.

Рис. 21. Второй проект реконструкции обсерватории Мирзо Улугбека 
Б.Н. Засыпкина (1950 г.)
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культуры»267. Таким образом, благодаря В.А. Нильсену появился еще один вариант пред-
положительного облика обсерватории Мирзо Улугбека. Это было большим продвижением 
в исторической и архитектурной науках.

В рассматриваемое десятилетие, т.е. в 1950-е годы, продолжается изучение основного 
труда Мирзо Улугбека «Зидж». Так, Г.Д. Джалаловым был осуществлен сравнительный 
анализ данных, приведенных в труде Мирзо Улугбека, с материалами некоторых других 
аналогичных исследований предшествующего и последующего периодов268. Автор выде-
ляет три основных фактора, наличие которых, по его мнению, создавало возможность для 
нормального функционирования средневековых обсерваторий:

1) значительные расхождения между табличными данными и наблюденными положе-
ниями планет, что приводило к необходимости новых наблюдений;

2) наличие крупных астрономов, могущих руководить как постройкой обсерватории, 
так и обработкой материалов наблюдений; 

3) участие и содействие крупного деятеля, интересующегося вообще наукой и, в част-
ности, астрономией и готового предоставить необходимые средства»269.

В качестве примера Г.Д. Джалалов привел возведение Марагинской обсерватории XIII в. 
Однако, на наш взгляд, все перечисленные факторы характерны и для Мавераннахра первой 
четверти XV в., т.е. периода постройки и начала функционирования обсерватории Мирзо 
Улугбека.

На основании проведенных исследований целого ряда средневековых астрономических 
таблиц автор заключил, что их стиль составления, теоретическое оформление и некоторые 
другие компоненты весьма схожи270.

По мнению Г.Д. Джалалова, нет никаких оснований считать содержание «Зиджа» ком-
пилятивным по той причине, что «...астрономические таблицы («Зиджа» – Ф.Ш.), состав-
ленные главным образом на основании планетных таблиц» Самаркандской обсерваторией 
отличаются высокой степенью точности благодаря главному инструменту обсерватории 
– секстанту Фахри, который «примерно в 12 раз» был больше Марагинского квадранта271.

Для нашего исследования представляет интерес и другая публикация Г.Д. Джалалова, 
позволяющая выявить основное содержание научной полемики, развернувшейся в рас-
сматриваемый период между некоторыми исследователями относительно вопросов, свя-
занных с устройством обсерватории272. В частности, освещение в его статье некоторых 
вопросов о постройке обсерватории и особенностях ее устройства существенно противо-
речило сведениям, приведенным в работах Б.Н. Засыпкина и В.А. Нильсена.

Из исследования Г.Д. Джалалова вытекало, что идея постройки обсерватории не яв-
лялась самостоятельной инициативой Улугбека, а сформировалась под влиянием Гияс 
ад-Дина Чусти (Каши), который неоднократно убеждал правителя в необходимости пере-
смотра данных Эльхановских таблиц, составленных в Марагской обсерватории (XIII в.). 

267 Нильсен В.А. Архитектурный облик обсерватории Улугбека в Самарканде… С. 128.
268 Джалалов Г.Д. Отличие «Зидж Гурагони» от других подобных зиджей // Историко-астрономические исследования. М.: Гос. изд-во 

технико-теоретической литературы, 1955. Вып. I. С. 85-100.
269 Там же. С. 89.
270 Там же. С. 88.
271 Там же. С. 100.
272 Там же. С. 101-118.
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В результате, по мнению исследователя, «Улугбек, интересовавшийся наукой, имевший 
познания в области математики и астрономии, наконец, согласился на создание обсерва-
тории»273. Однако никаких ссылок на исторические сочинения, подтверждающие данное 
предположение, автор не приводит.

Существенные расхождения имелись и в вопросе устройства обсерватории. Так, по 
мнению Г.Д. Джалалова, никаких служебных, а тем более жилых помещений в обсервато-
рии быть не могло, потому что в эти «комнаты» почти никогда не попадал бы луч Солнца 
и в них царила бы вечная сырость; «если бы эти пространства были жилыми помещения-
ми, то невозможно было бы размещать на их кровлях крупные, тяжелые астрономические 
инструменты, описываемые Чусти (Каши – Ф.Ш.)...»274. Сопоставив данные письменных 
источников с результатами археологических исследований, автор приходит к выводу, что 
обсерватория Улугбека «представляла собой дворик, окруженный невысокой кольцевой 
стеной, внутри которой были сооружены основные и опорные стены с широкими, проч-
ными фундаментами. Пространства между ними не были комнатами или коридорами»275.

Относительно даты возведения обсерватории автор считал, что строительство данного 
сооружения было начато одновременно со строительством медресе Улугбека в Самарканде, 
т.е. в 1417 г., и закончено не позднее 1420 г.276

Весьма ценны сведения Г.Д. Джалалова, касающиеся хронологизации астрономических 
изысканий Мирзо Улугбека. Он писал: «Можно предположить, что предварительные наблю-
дения проводились еще в 1417 г. Но регулярные наблюдения с секстантом начались в 1420 г. и 
закончились в 1447–1448 гг.; таким образом, период наблюдений равнялся периоду обращения 
Сатурна (около 30 лет)»277. Последнее сообщение Г.Д. Джалалова более чем на 10 лет расхо-
дится со сведениями В.В. Бартольда, которого придерживались Л. Седилло, М.Е. Массон и 
Т.Н. Кары-Ниязов278, относившие конечную дату составления таблиц к 1437 г. Г.Д. Джалалов 
аргументировал свою позицию следующим образом: «Мысль Седилло высказана без основа-
ния. Начало 841 г. хиджры (1437 г.) является, во-первых, началом тридцатилетнего периода, 
служащего для определения места високосных годов и, во-вторых, 841 г. хиджры является 
примерно серединой периода всех наблюдений, произведенных в обсерватории Самарканда. 
Поэтому начало 841 г. хиджры (6 августа 1437 г.) принято за начало эпохи составления та-
блиц положений планет и звезд. Не учитывая этого обстоятельства, 1437 г. считали годом 
завершения наблюдений, что совершенно неправильно»279.

Относительно оборудования обсерватории Г.Д. Джалалов полагал, что астрономиче-
ские инструменты «были помещены в закрытых павильонах, которые открывались во 
время наблюдений» и, опираясь на данные историка XV в. Абд ар-Раззака Самарканди, 
считал, что там также имелись земной и небесный глобусы и карты.

273 Джалалов Г.Д. Отличие «Зидж Гурагони» от других подобных зиджей // Историко-астрономические исследования. М.: Гос. изд-во 
технико-теоретической литературы, 1955. Вып. I. С. 105.

274 Там же. С. 111.
275 Там же. С. 112.
276 Там же. С. 113-114. (По этому поводу приводится цитата из «Всеобщей истории» Мирхонда «Раузат-ас-Сафа» («Сад чистоты»).
277 Там же. С. 114.
278 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 138; Массон М.Е. Обсерватория Улугбека… С. 24; Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая 

школа Улугбека... С. 92.
279 Джалалов Г.Д. К вопросу о составлении планетных таблиц... С. 116-117.
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Таким образом, 50-е годы XX в. характеризуются значительными успехами в иссле-
довании научной деятельности Мирзо Улугбека. В течение данного периода существен-
ные продвижения наблюдались в исследовании таких вопросов, как воссоздание перво-
начальной конструкции обсерватории, выявление устройства и назначения различных 
инструментов, с помощью которых проводились наблюдения. Кроме того, получили науч-
ную оценку многие исследования, проведенные представителями самаркандской школы. 
Особенностью этого периода является издание монографии Т.Н. Кары-Ниязова, в которой 
нашли свое отражение все последние результаты обсуждаемых проблем научной деятель-
ности Мирзо Улугбека.

В следующее десятилетие, т.е. в течение 60-х годов XX в., исследования по данной 
тематике получили свою дальнейшую разработку. Результатом стало значительное коли-
чество опубликованных монографий280, коллективных научных сборников281, брошюр282, 
отдельных статей в периодических изданиях283, докладов на международных форумах284 
как научно-популярного, так и строго научного характера.

Немаловажное значение в исследовании рассматриваемой проблемы имеет публикация 
Н.И. Леонова, в которой наряду с освещением научной деятельности Мирзо Улугбека, его 
сподвижников и исследований, проведенных в Самаркандской обсерватории, предпринята 
попытка выявления их места и роли в развитии мировой науки285. Так, по мнению автора, 
результаты, полученные Улугбеком и учеными-астрономами его школы, продолжили и в 
значительной степени усовершенствовали научные традиции в исследовании астрономии 
и математики.

Книга носит научно-популярный характер, легко читается, что способствует ее пони-
манию всеми интересующимися историей науки. Данная работа дорабатывалась и пере-
издавалась три раза286. Причиной тому стало выявление значительного количества нового 
фактологического материала, а также непосредственное посещение автором мест раско-
пок.

Сравнительный анализ сведений письменных источников с данными археологических 
раскопок, осуществленный автором в первой главе книги, показывает их идентичность 
по целому ряду аспектов. Говоря о работах некоторых исследователей по воссозданию 

280 Матвиевская Г.П. К истории математики Средней Азии. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1962. 125 с.; Кары-Ниязов Т.Н. 
Астрономическая школа Улугбека. 2-е издание. Избранные труды. В 8-ми томах. Ташкент: Фан, 1967. Т. VI. 275 с.

281 Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1965. 378 с.
282 Леонов Н.И. Научный подвиг самаркандских астрономов XV века. М.: Гос. изд-во физико-математической литературы, 1960. 120 

с.; Массон М.Е. Падающий минарет. Ташкент: Узбекистан, 1968. 44 с.
283 Савицкий А.П. Заметки о памятнике Улугбеку // Труды ТашГУ. Вып. 169. Исторические науки. Кн. 34. Материалы по истории 

Средней Азии и Узбекистана. Ташкент, 1960. С. 40-44; Кравцов Д. Где же скрыта библиотека Улугбека? // Правда Востока. 1962, 
10 октября; Рацек В. Тайна Нияз-тепе // Правда Востока. 1962, 26 октября; Кары-Ниязов Т.Н. Улугбек и Савай Джай Сингх 
// Физико-математические науки в странах Востока. М.: Наука, 1966. Вып. I. С. 247-256; его же. Улугбек и последнее слово 
дотелескопической астрономии // ОНУ. 1969. № 3. С. 21-29; Щеглов В.П. Самаркандская обсерватория Улугбека // Земля и 
Вселенная. М., 1967. № 4. С. 62-68; Гулямов Я.Г., Буряков Ю.Ф. К планировке обсерватории Улугбека по материалам раскопок // 
ОНУ. 1968. № 2. С. 69-70; Файзуллаев А.Ф. Вопросы познания в «Зидже» Улугбека // ОНУ. 1969. № 3. С. 43-45; Пугаченкова Г.А. 
Архитектура обсерватории Улугбека // Искусство зодчих Узбекистана. Ташкент: Фан, 1969. Вып. IV. С. 107-131 и др.

284 Кары-Ниязов Т.Н. О некоторых результатах, полученных обсерваторией Улугбека // Труды XXV Международного конгресса восто-
коведов. М.: ИВЛ, 1963. Т. 3. С. 47-54; его же. Мировое значение астрономической школы Улугбека в Самарканде // Объединенная 
научная сессия, посвященная 2500-летию Самарканда. Тезисы докладов. Ташкент, 1969. С. 4-6.

285 Леонов Н.И. Научный подвиг самаркандских астрономов XV века... С. 95-103.
286 Первое издание осуществлено в 1950 г.
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первоначального облика обсерватории, Н.И. Леонов отмечал, что в данном вопросе «о 
деталях (планировка и внешний вид обсерватории – Ф.Ш.), видимо, и впредь можно будет 
спорить, так как многие следы «стерты»287.

Относительно упомянутой выше концепции «арабской науки», в отдельных случаях 
употребляемой и по отношению к наследию среднеазиатских ученых средневековья, ав-
тор работы отмечал: «В течение IX–XVI вв. не менее ста уроженцев Средней Азии просла-
вились как астрономы или математики – составители звездных и других астрономических 
таблиц, изобретатели астрономических инструментов, авторы теоретических трактатов 
по астрономии, тригонометрии, алгебре, геометрии. Работы всех этих ученых входят в 
единую науку Ближнего и Среднего Востока... Общим языком этой науки был арабский 
язык, бывший официальным языком во всех странах, покоренных арабами»288.

Н.И. Леонов, как и В.В. Бартольд, ставил под сомнение авторство Мирзо Улугбека над 
«Зиджем». Свою позицию по данному вопросу автор основывает на сведениях рукописной 
копии «Зиджа» XVI в., хранящейся в Институте востоковедения АН РУз под № 2118289.

В вопросе, кого считать инициатором строительства обсерватории, Н.И. Леонов соли-
дарен с мнением Г.Д. Джалалова290.

Касательно истории разрушения обсерватории, автор считал, что здание было разру-
шено в 1499 г. по приказу Шейбани-хана291, однако ни в рассматриваемой работе, ни в 
публикациях других исследователей, придерживающихся данного мнения, ссылки на до-
стоверный источник не приводятся.

Н.И. Леонов также включился в научную полемику относительно определения глав-
ного инструмента обсерватории, высказывая несогласие с позициями Г.Д. Джалалова 
и Т.Н. Кары-Ниязова, считавших таковым секстант «Фахри». В частности, он писал: 
«Рабочую часть главного инструмента обсерватории Улугбека можно условно назвать 
секстантом, так как вследствие географического положения Самарканда эта рабочая 
часть не превышала 600, но в целом инструмент, несомненно, представлял полную чет-
верть окружности, т.е. квадрант. В то же время несомненно, что квадрант в обсервато-
рии Улугбека представляет собой результат дальнейшего усовершенствования секстан-
та Фахри...»292.

Основными источниками по вопросу внутреннего устройства и назначения отдель-
ных приборов обсерватории Н.И. Леонов считал трактат Джемшида Гиясиддина Каши 
«Рисала дар шарх-и алат-и-расад» («Объяснение инструментов обсерватории»), а также 
сообщения Абд ар-Раззака Самарканди, лично посетившего обсерваторию293.

Для более полного понимания читателем точности наблюдений и измерений, осущест-
вленных Мирзо Улугбеком, Н.И. Леонов привел слова французского исследователя XIX в. 
Л. Седийо: «Внук Тимура привносит во все свои работы дух порядка и точности, который 

287 Леонов Н.И. Научный подвиг самаркандских астрономов XV века... С. 4.
288 Там же. С. 27.
289 Там же. С. 73.
290 См. для сравнения: Джалалов Г.Д. К вопросу о составлении планетных таблиц самаркандской обсерватории... С. 104-105; 

Леонов Н.И. Научный подвиг самаркандских астрономов XV века... С. 76-77.
291 Леонов Н.И. Научный подвиг самаркандских астрономов XV века... С. 84.
292 Подробно см.: Леонов Н.И. Научный подвиг самаркандских астрономов XV века... С. 91-92.
293 Подробно см.: Леонов Н.И. Научный подвиг самаркандских астрономов XV века... С. 84-86.
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не встречается у его предшественников (астрономов. – Ф.Ш.); он стремится, чтобы его 
таблицы отличались скрупулезной точностью, и он не пренебрегает ничем, чтобы обеспе-
чить себе наилучшие инструменты»294.

Деятельность Мирзо Улугбека как мецената и организатора науки также получает по-
зитивное отражение в данной работе. Исследователь цитирует фразу из «Зиджа», харак-
теризующую основную идею научных открытий рассматриваемой эпохи: «Естественные 
науки не изменяются с изменением нации, религии и словесного их выражения»295.

В целом, помимо собственно научного значения, книга Н.И. Леонова в значительной 
степени способствовала популяризации знаний о наследии Мирзо Улугбека.

Среди исследований данного десятилетия следует отметить ряд работ Т.Н. Кары-
Ниязова, которым в 1960 г. на XXV Международном конгрессе востоковедов был представ-
лен доклад на тему: «О некоторых результатах, полученных обсерваторией Улугбека»296. 
Основной замысел данной работы заключался в попытке выявить элементы гелиоцен-
тризма в исследованиях Мирзо Улугбека. Будучи специалистом в области точных наук, 
Т.Н. Кары-Ниязова весьма компетентно оценивал значение тех или иных научных откры-
тий самаркандской школы. Докладчик подчеркнул качество и точность осуществленных 
Мирзо Улугбеком наблюдений при научно-технических возможностях того периода и 
утверждал, что школа Улугбека имела огромное влияние на развитие астрономии в других 
странах и в более поздние периоды297. Одним из доказательств этого может служить при-
веденный им фрагмент сочинения XVIII в., принадлежащего перу индийского астронома 
Савай Джай Сингха. В нем он сообщал о том, что индийскими учеными при строительстве 
обсерватории и в ходе работы в ней, а также при изготовлении астрономических приборов 
использовались «мусульманские книги»298. Вместе с тем, приведенное сообщение никоим 
образом не доказывает идентичность устройства индийских обсерваторий с самарканд-
ской.

Наиболее заметным событием рассматриваемого десятилетия была публикация ака-
демического сборника «Из истории эпохи Улугбека», подготовленного под редакцией 
академика АН Узбекистана И.М. Муминова299, состоящего из научных статей известных 
ученых. В данном сборнике нашел отражение широкий спектр вопросов, касающихся по-
литической300, общественно-экономической301 и культурной302 истории Мавераннахра эпо-
хи Мирзо Улугбека. Особое внимание было уделено освещению научной деятельности 
великого ученого303.

294 Леонов Н.И. Научный подвиг самаркандских астрономов XV века... С. 93.
295 Там же. С. 78.
296  Кары-Ниязов Т.Н. О некоторых результатах, полученных обсерваторией Улугбека // XXV Международный конгресс востокове-

дов. М.: ИВЛ, 1960. Отдельный оттиск. 11 с.
297 Там же. С. 10
298 Там же. С. 4.
299 Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1965. 378 с.
300 Ахмедов Б.А. Улугбек и политическая жизнь Мавераннахра первой половины XV в. // Из истории эпохи Улугбека... С. 5-66.
301 Давидович Е.А. Материалы для характеристики денежной реформы Улугбека // Из истории эпохи Улугбека... С. 274-299.
302 Пугаченкова Г.А. Архитектурные памятники Мавераннахра эпохи Улугбека // Из истории эпохи Улугбека... С. 227-255; Булатова 

В.А. К истории сложения ансамбля Шах-и-Зинда в XV в. // Из истории эпохи Улугбека... С. 256-273.
303 Кары-Ниязов Т.Н. Улугбек – великий астроном XV в. // Из истории эпохи Улугбека... С. 67-99; Вороновский Д.Г. Астрономы 

Средней Азии от Мухаммада ал-Хаваразми до Улугбека и его школы (IX – XVI вв.) // Из истории эпохи Улугбека... С. 100-172; 
Сираждинов С.Х., Матвиевская Г.П. О математических работах школы Улугбека // Из истории эпохи Улугбека... С. 173-199; 
Шишкин В.А. Самаркандская обсерватория Улугбека // Из истории эпохи Улугбека... С. 200-226.



66 

Научное наследие Мирзо Улугбека в историографии XX – начала XXI века 

Ранее была подробно охарактеризована уникальная в своем роде монография Т.Н. Кары-
Ниязова, основной целью которой являлась характеристика и научная оценка открытий 
Улугбека, выявление их места в развитии мировой науки. В формат описываемого сборника 
была включена статья данного исследователя304, которая вобрала в себя ключевые моменты 
монографии. Кроме того, в статье представлена ретроспектива основных этапов истории 
развития научных знаний и формирования своеобразной научной преемственности на тер-
ритории Средней Азии.

Более детально данный вопрос затронут в работе Д.Г. Вороновского, который, по при-
знанию самого автора, предпринял попытку «рассмотреть эту преемственную связь в хро-
нологическом порядке, чтобы: а) проследить тот ручеёк главным образом из трудов уче-
ных-астрономов и математиков Средней Азии, который сливался с другими, обеспечив в 
своё время успех астрономии до Улугбека на Востоке; б) отметить присоединение к этому 
потоку наблюдений Улугбека и его коллег; в) суммировать распространение достижений 
ученых Самаркандской обсерватории за пределами Средней Азии»305. В своем исследова-
нии он приводит имена 54 среднеазиатских ученых в области астрологии, астрономии и 
математики, живших и творивших в периоды до и после Улугбека, а также комментарии к 
их научной деятельности.

Следует отметить, что цель, поставленная автором научной статьи, заключающаяся в 
стремлении проследить «звенья преемственной цепочки, быть может тонкой, но, несом-
ненно, очень прочной в развитии астрономической науки» Средней Азии в период от ара-
бов (VIII в.) до преемников Улугбека (XVI в.), была достигнута.

Рассматривая многостороннюю научную и литературную деятельность Улугбека, 
Д.Г. Вороновский высказал интересную гипотезу, не встречавшуюся ранее у других ис-
следователей. Он предполагал, что поэма «Юсуф и Зулейха», написанная в 1409 г. под 
псевдонимом Дурбек, принадлежит перу Мирзо Улугбека306. К такому мнению ученый 
пришел на основе осуществленного им стилистического и хронологического анализа 
работ Мирзо Улугбека. Следует, однако, констатировать, что данное предположение не 
нашло широкой поддержки.

В тесном соприкосновении с астрономией в самаркандской школе Улугбека проводи-
лись и математические исследования. Освещению вопросов, связанных с этим направ-
лением деятельности самаркандской школы, посвящена статья С.Х. Сираждинова и 
Г.П. Матвиевской. В первую очередь авторы пытаются опровергнуть сложившееся в 
начале XIX в. в западноевропейской науке мнение о посреднической роли среднеа-
зиатских ученых средневековья в развитии математической и астрономической наук. 
Как отмечалось, некоторые исследователи Европы считали, что не только математика, 
но и астрономия в Средней Азии носили чисто компилятивный характер и «единствен-
ная их заслуга (ученых Средней Азии – Ф.Ш.) была лишь в сохранении и передаче в 
Западную Европу греческого и индийского научного наследия»307.

304 Кары-Ниязов Т.Н. Улугбек – великий астроном XV в. // Из истории эпохи Улугбека… С. 67-99.
305 Вороновский Д.Г. Астрономы Средней Азии от Мухаммада ал-Хаваразми до Улугбека и его школы (IX-XVI вв.) // Из истории 

эпохи Улугбека... С. 101.
306 Там же. С. 119-120.
307 Сираждинов С.Х., Матвиевская Г.П. О математических работах школы Улугбека... С. 174.
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Анализ основных трудов по математике, таких как «Ключ арифметики», «Трактат об 
окружности» Гиясиддина Каши, «Трактат об определение синуса одного градуса» Кази-
Заде Руми, показал уникальность и самостоятельность исследований среднеазиатских 
ученых. Кроме того, был осуществлен детальный анализ основных результатов матема-ти-
ческих исследований представителей самаркандской школы по следующим направле-ни-
ям: 1) достижения в области арифметики, 2) метод вычисления 2π*, 3) метод определения 
синуса одного градуса (10). На основании проведенного исследования авторы сделали вы-
вод, что «важным залогом тех успехов, которых в чрезвычайно короткий срок достигла ма-
тематика Европы, явилось развитие арифметики в странах Среднего и Ближнего Востока 
и, прежде всего, Средней Азии...»308. Именно блестящими результатами в математике, по 
мнению исследователей, «объясняются успехи в вычислительной астрономии, принесшие 
самаркандской научной школе неувядаемую славу»309.

Характеризуя истинное значение математических изысканий представителей самар-
кандской школы, С.Х. Сираждинов и Г.П. Матвиевская отметили, «... что они (ученые 
– Ф.Ш.) достойно завершили чрезвычайно интересный и важный этап истории математи-
ки периода средневековья, когда развитие мировой математической науки происходило в 
странах Среднего и Ближнего Востока и в первую очередь в Средней Азии. Математики 
самаркандской школы достигли высочайших вершин науки того времени и во многом на 
столетия опередили достижения математиков Европы»310.

 Особое значение для нас имеет и представленный в статье историографический обзор 
зарубежных исследований по истории развития математики в Средней Азии.

Еще одна работа в формате данного сборника – статья В.А. Шишкина311 была посвя-
щена обсерватории Улугбека. Материал статьи являет собой выдержку из более ранней 
крупной работы данного автора, опубликованной в 1953 г. и рассмотренной нами выше.

Таким образом, коллективная работа «Из истории эпохи Улугбека» включила в себя 
наиболее важные компоненты исследований научно-исторического наследия Мирзо 
Улугбека, помимо других направлений проблемы.

Из литературы данного хронологического этапа, не претендующей на выявление новых 
фактов, но способствовавшей популяризации знаний о научных открытиях школы Мирзо 
Улугбека, можно отметить статью В.П. Щеглова312. Акцентируя внимание на различных 
аспектах научной деятельности, получивших широкое освещение в научно-исследова-
тельской литературе, в вопросе об определении главного инструмента обсерватории, ав-
тор придерживается позиции Г.Д. Джалалова и Т.Н. Кары-Ниязова, идентифицировавших 
его как «секстант Фахри»*.

Вместе с тем, по ряду вопросов В.П. Щеглов высказал собственную позицию, отличаю-
щуюся в отдельных случаях от общепринятой. В частности он считал, что в функции глав-

* Постоянное математическое значение. 2π (два пи) = 3,14.
308 Сираждинов С.Х., Матвиевская Г.П. О математических работах школы Улугбека... С. 181-182.
309 Там же. С. 186.
310 Там же. С. 198-199.
311 Шишкин В.А. Самаркандская обсерватория Улугбека // Из истории эпохи Улугбека... С. 200-226.
312 Шеглов В.П. Самаркандская обсерватория Улугбека // Земля и Вселенная. М., 1967. № 4. С. 62-68.
* О работах этих ученых по данному вопросу мы упоминали ранее.
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ного инструмента входило не определение координат неподвижных звезд, а наблюдение 
за Солнцем, Луной, планетами.

По мнению исследователя, «обсерватория Улугбека – изумительный памятник одной из 
блестящих эпох развития астрономии на Востоке». В этой связи В.П. Щеглов отмечает не-
обходимость сохранения, бережного изучения и восстановления обсерватории Улугбека, 
что «явилось бы достойным памятником великому ученому и послужило бы базой для 
пропаганды естественно научных знаний»313.

В 1967 г. было осуществлено второе издание фундаментальной монографии Т.Н. Кары-
Ниязова «Астрономическая школа Улугбека»314 с доработками и дополнениями. Как отме-
чалось, первое издание 1950 г. вызвало большой резонанс у мировой научной обществен-
ности, а в 1952 г. работа была удостоена Государственной премии. Тираж первого издания 
в 5000 экземпляров оказался недостаточным, поэтому было принято решение о переизда-
нии работы. К этому времени в научный оборот были введены новые сведения, которые 
также учел автор. В результате внесения некоторых изменений существенно расширилась 
историческая ретроспектива, касающаяся периодов, предшествовавших и сопутствовав-
ших правлению Мирзо Улугбека; углубился анализ научных концепций среднеазиатского 
ученого, обозначились новые детали в освещении истории формирования и развития са-
маркандской школы.

Некоторому уточнению были подвергнуты мнения отдельных исследователей по тем 
или иным вопросам. В частности, в одной из своих публикаций Г.А. Пугаченкова приво-
дит предположение о том, что Самаркандская обсерватория в некотором роде послужила 
прототипом обсерваторий, построенных в Индии (XVII в.)315. Относительно этого мне-
ния Т.Н. Кары-Ниязов отмечал в своей работе: «В 1960 г. во время пребывания в Индии 
я имел возможность бегло ознакомиться с астрономическими обсерваториями в Дели и 
Джайпуре, построенными в свое время Савай-Джай-Сингхом. Однако, как и следовало 
ожидать, по отношению к обсерватории Улугбека они были гораздо меньшего масштаба и 
несколько иной конструкции»316.

Автор исследования более подробно останавливается на рассмотрении вопроса дати-
ровки окончания строительства обсерватории317, который также являлся предметом неод-
нократных дискуссий.

Фундаментальная работа Т.Н. Кары-Ниязова гармонично сочетает в себе изучение 
исторических процессов, анализ результатов исследований Мирзо Улугбека и предста-
вителей его школы в области точных наук, что, несомненно, определяет уникальность 
данного труда. Труд Т.Н. Кары-Ниязова наряду с монографией В.В. Бартольда «Улугбек 
и его время» можно отнести к числу наиважнейших исследований жизни и деятельности 
Мирзо Улугбека, осуществленных в течение XX столетия. Между тем стоит подчеркнуть 
тот факт, что книга была выдержана в идеологическом клише, согласно требованиям вре-
мени написания.

313 Щеглов В.П. Самаркандская обсерватория Улугбека... С. 67-68.
314 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. Избранные труды. В 8-ми томах. Ташкент: Фан, 1967. Т. VI. 375 с.
315 Пугаченкова Г.А. Архитектура обсерватории Улугбека // Искусство зодчих Узбекистана. Ташкент: Фан, 1969. Вып. IV. С. 107-131.
316 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. Избранные труды... Т VI. С. 137.
317 Там же. С. 137-139.
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Сохранить остатки обсерватории или законсервировать? Данная проблема решалась в со-
ветский период на государственном уровне и была поводом для бурной полемики. В резуль-
тате долгих обсуждений среди ученых и руководящих органов республики было принято 
решение о проведении реставрационно-консервационных работ. В августе – ноябре 1967 г. 
такие работы осуществились под руководством Я.Г. Гулямова и Ю.Ф. Бурякова318. Для более 
точного фиксирования планировки обсерватории «потребовались новая расчистка помеще-
ний внутри круга, зачистка контрольных останцов и раскопки по периферии холма. Надо 
было также уточнить планировочные детали и назначение некоторых помещений»319.

Из всех предложенных проектов реконструкции данного сооружения, какие бы вариан-
ты реконструкции обсерватории не предлагались и какой бы точки зрения ученые не при-
держивались, а они были разные, перевесил аргумент, что «почти полная разрушенность 
обсерватории создает большие трудности для специалистов, пытающихся восстановить 
её облик»320.

Таким образом, это оказались последние археологические работы на обсерватории 
Улугбека. Исследователи, видимо, надеялись, что «уточнение плана обсерватории, несо-
мненно, поможет разработать более достоверные варианты функциональной и архитек-
турной реконструкции этого интересного памятника XV в.»321. Приходится с сожалением 
констатировать, что ни один из планов реконструкции обсерватории не нашел своего ре-
ального воплощения.

Между тем изучение научного наследия Мирзо Улугбека продолжалось. Так, изучению 
философских методов познания, заложенных в «Зидже» Мирзо Улугбека, было посвящено 
исследование А.Ф. Файзуллаева322. Автор статьи правомерно утверждал, что вычисление 
тех или иных координат, «разработка методики определения наклонения эклиптики по от-
ношению к экватору», а также другие практические исследования «не могли решаться без 
мысленного эксперимента, заложенного в основе плана строительства обсерватории»323.

Формы познания, используемые в работе обсерватории, согласно А.Ф. Файзуллаеву, 
подразделяются следующим образом: 1) наблюдение; 2) формирование понятия; 3) табли-
цы как форма отражения объективной закономерности; 4) общие и специфические методы 
исследований; 5) вопросы диалектической противоречивости.

Главным фактором, определившим выдающиеся успехи научной школы Мирзо 
Улугбека, по мнению автора, явилось широкое применение метода наблюдения как формы 
познания. А.Ф. Файзуллаев назвал следующие элементы данной формы: «объект исследо-
ваний – небесные тела, субъекты исследований – астрономы-наблюдатели (Улугбек и его 
ученики), средства познания – секстант и др. Эти элементы приходят во взаимодействие в 
процессе наблюдения за видимыми движениями небесных тел»324.

Характеризуя значение науч ного трактата Мирзо Улугбека, автор, помимо практическо-
го и прикладного значения, отмечает его высокую научно-методологическую ценность: 

318 Гулямов Я.Г., Буряков Ю.Ф. К планировке обсерватории Улугбека по материалам раскопок // ОНУ. 1968. № 2. С. 69-71.
319 Там же. С. 69.
320 Там же. С. 71.
321 Там же. С. 71.
322 Файзуллаев А.Ф. Вопросы познания в «Зидже» Улугбека // ОНУ. 1969. № 3. С. 43-45.
323 Там же. С. 43.
324 Там же. С. 44.
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«Бессмертный труд Улугбека представляет большой интерес и для исследователя, зани-
мающегося вопросами познания, их теоретической и практической разработки в трудах 
великих мыслителей прошлого»325.

Интересна также оценка этого произведения с позиций относительности во времени 
и пространстве: «Каталог звезд Улугбека содержит в себе противоречивость – он отно-
сительно точен в рамках науки своей эпохи и не точен по отношению к развивающейся 
астрономии»326. 

В освещении вопросов, связанных с историей тех или иных открытий, осуществлен-
ных учеными самаркандской школы, автор опирался главным образом на переизданную 
монографию Т.Н. Кары-Ниязова.

Как отмечалось ранее, всю литературу советского периода, касающуюся научного на-
следия Мирзо Улугбека, можно условно разделить на несколько тематических направ-
лений. К одному из таких направлений относятся публикации о Самаркандской обсер-
ватории и о попытках ее реконструкции. Последняя проблема была, пожалуй, одной из 
наиболее обсуждаемых и дискуссионных со времени открытия руин сооружения. В связи 
с этим необходимо остановиться на работах известного ученого-архитектора и исследова-
теля памятников культуры прошлого Г.А. Пугаченковой.

Ее работы внесли важный вклад в изучение архитектурного наследия средневековой 
Средней Азии, в том числе эпохи Мирзо Улугбека. Исследователем был предложен соб-
ственный вариант реконструкции первозданного облика обсерватории, который имел прин-
ципиальные различия от проектов Б.Н. Засыпкина и В.А. Нильсена327. Г.А. Пугаченкова 
правомерно считала, что «проблема научно-графической реконструкции имеет первосте-
пенное значение в познании этого замечательного памятника истории астрономической 
науки на Среднем Востоке и истории среднеазиатского зодчества»328. Свой проект она 
обосновала следующими исходными положениями: «1) документальность данных архе-
ологических вскрытий, которые выявили остатки фундаментов и ряд архитектурных де-
талей; 2) функциональность здания, служившего чисто астрономическим, а не архитек-
турно-художественным целям; 3) правомерность привлечения аналогий из более поздней 
практики восточной астрономии, особенно индийских обсерваторий, возникших не без 
влияния самаркандских традиций»329. 

Мнение Г.А. Пугаченковой относительно внешней структуры обсерватории не совпада-
ет с проектом В.А. Нильсена, в частности, по следующим позициям: «Во-первых, размеры 
оконных проёмов, безусловно, должны были быть обширными, да и число их большим 
для того, чтобы обеспечить удовлетворительную освещенность интерьеров. Во-вторых, 
как показали вскрытия 1967 г., входы в обсерваторию располагались не только с северной 
стороны, но и с южной; они были также с восточной и западной, откуда из коридоров мож-
но было пройти в любой участок первого этажа»330. Ее доводы сопровождались графиче-

325 Файзуллаев А.Ф. Вопросы познания в «Зидже» Улугбека // ОНУ. 1969. № 3. С. 44.
326 Там же. С. 45
327 Пугаченкова Г.А. Архитектура обсерватории Улугбека // Искусство зодчих Узбекистана. Ташкент: Фан, 1969. С. 107-131; ее же. 

Архитектурная композиция обсерватории Улугбека // ОНУ. 1969. № 3. С. 30-42.
328 Пугаченкова Г.А. Архитектура обсерватории Улугбека... С. 112.
329 Там же.
330 Там же.  С. 113.
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скими эскизами и чертежами. 
Г.А. Пугаченкова также была 
не согласна с предложением 
В.А. Нильсена об использова-
нии при оформлении внутрен-
ней части сооружения фигур-
ных элементов, характерных 
архитектуре средневековья331. 
Хотя, как известно, без таких 
элементов не обходилось ни 
одно крупное сооружение того 
периода.

Не соглашаясь с положением 
Б.Н. Засыпкина о том, что «свод 
(обсерватории – Ф.Ш.) был пря-
мым, перекрывая щель секстан-
та над полной четвертью круга», 
Г.А. Пугаченкова полагала, что 
«он был наклонным под углом 190 соответственно крайнему углу секстанта, на его на-
клонной кровле были площадки для инструментов и снизу вверх вели ступени, позволяю-
щие контролировать состояние диоптра, устроенного в южном конце секстанта»332.

Цилиндрическая форма сооружения являлась одним из вопросов, наиболее интересу-
ющих ученых, мнения которых разделились. Г.А. Пугаченкова считала, что «всё-таки она 
(форма – Ф.Ш.) была не просто ограждающей стеной, а инструментом»333. (рис.23)

Автор в своем исследовании и в ходе разработки проекта постоянно сравнивает обсер-
ваторию Улугбека с индийскими обсерваториями XVII в. По ее мнению, самаркандская 
обсерватория являлась прототипом такого рода сооружений в Дели и Джайпуре. Ранее мы 
отмечали несогласие некоторых исследователей с данной позицией Г.А. Пугаченковой334. 

Таким образом, 60-е годы XX в. научно-исследовательская разработка истории изуче-
ния научной деятельности Мирзо Улугбека была отмечена выходом в свет коллективной 
монографии, включившей в себя последние достижения в трактовке данной проблемы. 
Кроме того, обозначенный период характеризуется проведением ряда работ, оказавших 
влияние на дальнейшую судьбу остатков обсерватории, а также исследований, связанных 
с попытками графической реконструкции. 

Начиная со времени открытия Самаркандской обсерватории Мирзо Улугбека (1908), 
основными вопросами, находящимися в объективе научных изысканий, являлись: 1) дата 
постройки обсерватории; 2) определение главного инструмента обсерватории и его функ-
ций; 3) судьба обсерватории после смерти Улугбека; 4) воссоздание и реконструкция пер-
возданного облика обсерватории; 5) судьба библиотеки Улугбека.

331 Пугаченкова Г.А. Архитектура обсерватории Улугбека... С. 125.
332 Там же. С. 115
333 Там же. С. 120.
334 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. Избранные труды... Т. VI. С. 137.

Рис. 22. Проект реконструкции обсерватории Мирзо Улугбека 
Б.А. Нильсена (1953 г.)
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Примечательным фактом данного десятилетия является то, что в 1964 г. в Самарканде 
на территории обсерватории был открыт мемориальный музей Мирзо Улугбека. Внешне 
он был округлой формы в два этажа. Здесь были выставлены отрывки из знаменитых та-
блиц «Зиджа» со сведениями о звездах, вычисленных Улугбеком и его соратниками, фото-
графии археологических раскопок, в том числе остатки его одежды, извлеченные в 1941 
г. при вскрытии гробницы Гур-Эмир, коллекция древних астрономических инструментов, 
фрески, изображающие эпизоды жизни средневекового астронома и правителя.

Переходя к историографическому анализу научно-исследовательской литературы 70-х 
годов ХХ столетия, следует отметить, что в течение данного хронологического этапа на-
блюдается значительное увеличение числа работ, посвященных исследованию научного 
трактата Мирзо Улугбека «Зиджи Гурагони»335. Изучению также были подвергнуты и дру-
гие аспекты его научного наследия336. Это было связано с подготовкой и празднованием в 
1970 г. 2500-летия города Самарканда. В связи с этим в 1970 г. возле остатков обсервато-
рии был воздвигнут памятник Мирзо Улугбеку337. За год до этого, в 1969 г., в Самарканде 
был проведен международный симпозиум, посвященный искусству эпохи Темуридов.

Как известно, начиная с XVII в. «Зидж» Улугбека получает широкое распространение 
в различных странах мира. Такой интерес к данной работе был обусловлен в известной 
степени точностью математических и астрономических измерений, а также выполнением 
грамотных его переводов на ряд европейских языков. Перевод работы Улугбека на грузин-
ский язык, осуществленный в первой половине XVIII в. грузинским царем Вахтангом VI, 
также имел важное значение для дальнейшего ознакомления мировой общественности с 
результатами исследований ученых самаркандской школы. Исследованию значения гру-
зинского перевода «Зиджа» был посвящен ряд публикаций. В частности, в статье, опубли-
кованной в журнале «Фан ва турмуш», подчеркивается, что «перевод хороших образцов 
восточной астрономической литературы сыграл большую роль в распространении знаний 
по астрономии в Грузии. Перевод «Зиджа» Вахтангом VI имеет большое значение, с одной 
стороны, для изучения истории астрономии в Грузии, а с другой – для изучения наследия 
астрономической школы в Самарканде»338.

Что же побудило Вахтанга VI, имевшего в своем распоряжении значительное количество 
научных трактатов восточных ученых, осуществить перевод именно работы Улугбека? По 
мнению академика Р.Р. Орбели, грузинский правитель, будучи человеком прогрессивного 
склада ума, смог по достоинству оценить научно-практическое значение «Зиджа» и с по-
мощью него осуществлял свои исследования339.

335 «Зижи Кўрагоний» Грузияда // Фан ва турмуш. 1970. № 1. Б. 16-18; Орбели Р.Р. «Зидж» Улугбека на грузинском языке // Доклады 
АН УзССР. 1971. № 12. С. 3-4; Невская Н.И. Труды Улугбека в работах членов Петербургской Академии наук (XVIII в.) // Доклады 
АН УзССР. 1971. № 12. С. 5-7; ее же. Забытая статья Ж.-Н. Делиля по восточной астрономии // Вопросы истории астрономии. Сб. 
3. М.: Наука, 1974. С. 94-123; Щеглов В.П. Первые европейские исследователи звездного каталога Улугбека // ЦГА РУз, ф. 2799, 
оп. 1, д. 8, л. 486-489; его же. Распространение «Зидж Улугбек» в европейской печати // Труды XIII Международного Конгресса по 
истории науки. М.: Наука, 1974. С. 135-138 и др.

336 Булгаков П.Г. Школа Улугбека и Беруни // Из истории точных наук на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. Ташкент: 
Фан, 1972. С. 57-60; Ахмедов А., Розенфельд Б. Кто был автором «Трактата об определении синуса одного градуса»? // ОНУ. 
1975. № 10. С. 51-53; Щеглов В.П. Обсерватория Улугбека. Ташкент: Фан, 1979. 16 с. и др.

337 Автор памятника – скульптор М. Мусабаев.
338 «Зижи Кўрагоний» Грузияда // Фан ва турмуш. 1970. № 1. Б. 16-18. (Перевод цитаты выполнен нами).
339 Орбели Р.Р. «Зидж» Улугбека на грузинском языке // Доклады АН УзССР. Ташкент, 1971. № 12. С. 3-4.
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Исследователями данного периода также освещалась история формирования научно-ис-
следовательской традиции изучения трактата Мирзо Улугбека «Зиджи джадиди Гурагони» 
в странах Европы и в России340. Вопреки устоявшемуся в науке мнению, Н.И. Невская при-
водит сведения о том, что в XVIII в. в России исследованию научного труда среднеазиат-
ского ученого придавалось не меньшее значение, нежели в Европе. На основе архивных 
материалов автор выявила таких основных исследователей научного наследия Улугбека в 
стенах Петербургской Академии наук, как французский астроном Ж-Н. Делиль; переводчик 
Министерства иностранных дел, востоковед Г.Я. Кер; грузинский царь Вахтанг VI, к тому 
времени проживавший в России. В частности, в своем сообщении она писала, что в 1739 г. 
на заседании Академической конференции в Петербурге Г.Я. Кер представил свой латин-
ский перевод вводной части «Зиджа» Улугбека, выполненный по поручению Ж-Н. Делиля. 
Необходимо подчеркнуть, что это был первый перевод вводной части трактата среднеазиат-
ского ученого на латинский язык.

Несколько позже Н.И. Невской был подготовлен полный перевод доклада самого 
Ж.Н. Делиля на тему «О персидской рукописи астрономических таблиц Улугбека»341, 
которая хранилась в Ленинградском отделении Архива АН СССР.

О первых попытках исследования астрономического трактата Мирзо Улугбека в Европе 
сообщается в неопубликованной статье академика В.И. Щеглова342, которую удалось об-
наружить в ходе работы в фондах Центрального государственного архива Узбекистана. 
Документ, датированный 4 марта 1971 г., представляет собой машинописный текст на рус-
ском языке в объеме 3,5 страницы под заголовком «Первые европейские исследователи 
звездного каталога Улугбека». В верхней правой части документа имеется пометка на рус-
ском языке – «для Улугбекских чтений в Фергане. Отправлено 5 марта на узбекском языке 
для «Фан ва турмуш», видимо, сделанная самим автором. Однако в подшивках журнала за 
1971 г. обнаружить данную статью не удалось.

 В статье приводится краткая биография двух первых европейских исследователей – 
переводчиков «Зиджа» Улугбека. Автор сообщал, что первым европейцем, который при-
обрел звездный каталог в Турции и привез в Оксфордский университет, был профессор 
данного учебного заведения Джон Гривс. В 1648 г. он впервые опубликовал перевод на 
латинский язык «так называемой «хронологии» из «Зиджа» и некоторых таблиц. Работа в 
данном направлении была продолжена хранителем библиотеки Бодлеяны Оксфордского 
университета, востоковедом Томасом Хайдом, который в 1665 г. издал полный вариант 
критического текста «Зиджа» на персидском языке и его перевод на латинский с коммен-
тариями и предисловием343.

Материалы неопубликованной статьи В.П. Щеглова в более расширенном и дополнен-
ном виде были представлены автором в 1974 г. в качестве доклада на XIII Международном 
Конгрессе по истории науки344. Еще более детально данная проблема была им освещена в 

340 Невская Н.И. Труды Улугбека в работах членов Петербургской Академии наук (XVIIIв.) // Доклады АН УзССР. Ташкент, 1971. 
№ 12. С. 5-7.

341 Невская Н.И. Забытая статья Ж.-Н. Делиля по восточной астрономии // Вопросы истории астрономии. Сб. 3. М., 1974. С. 94-123.
342 Щеглов В.П. Первые европейские исследователи звездного каталога Улугбека // ЦГА РУз, ф. 2799, оп. 1, д. 8, л. 486-489.
343 Там же.
344 Щеглов В.П. Распространение «Зидж Улугбека» в европейской печати // Труды XIII Международного конгресса по истории науки. 

М.: Наука, 1974. С. 135-138.



74 

Научное наследие Мирзо Улугбека в историографии XX – начала XXI века 

более поздней работе, опубликованной в 1979 г.345 В данном исследовании будут названы 
все основные исследователи и переводчики «Зиджа» вплоть до начала XX в. Более деталь-
ная характеристика этого исследования В.П. Щеглова будет представлена далее.

Среди исследований данного хронологического этапа, посвященных изучению на-
учного творчества Мирзо Улугбека, следует выделить монографию таджикского уче-
ного Г. Собирова346. В ходе своего исследования автор привлек ценнейший фактологиче-
ский материал, представленный рукописными трактатами по математике и астрономии 
XV–XVII вв. Целью его исследования являлось освещение развития научной мысли в 
Средней Азии на основе анализа материалов астрономических и математических трудов 
среднеазиатских ученых XV–XVII вв. В рамках поставленной цели предпринята попытка 
выявить степень влияния ученых самаркандской школы на развитие науки и культуры 
Ирана, Турции и Северной Индии в период средневековья. Кроме того, в работе представ-
лены подробные биографические сведения о сподвижниках347 и последователях348 Мирзо 
Улугбека, анализ основных научных результатов деятельности представителей самар-
кандской школы, сведения о принципах организации научных школ в различных городах 
Ближнего и Среднего Востока в XVI–XVII вв., а также прослежены влияние и пути про-
никновения научного наследия самаркандской школы в Западную Европу и Россию.

Г. Собиров привел наиболее полный список научных трудов, авторами которых явля-
лись ученые самаркандской школы. Он более подробно остановился на работах Кази-заде 
ар-Руми, Гиясиддина Джамшида Каши и особенно ал-Кушчи. Научная деятельность по-
следнего, в частности его роль в развитии математических наук на Среднем и Ближнем 
Востоке, была прежде детально рассмотрена Г. Собировым в рамках диссертационного 
исследования на тему «Анализ творчества Алаэддина ибн Мухаммеда Али ал-Кушчи и его 
деятельности в развитии математических наук на Среднем и Ближнем Востоке»349.

Наряду со среднеазиатскими представителями школы Улугбека Г. Собиров также рас-
смотрел жизнь и творчество известного индийского астронома и математика Савай Джай 
Сингха350, на научную деятельность которого школа Улугбека оказала значительное вли-
яние и через труды которого получила свое дальнейшее развитие. Относительно данного 
факта автор отмечал: «Если в XV–XVI вв. последователи Самаркандской научной школы 
ал-Кушчи, Мирим Челеби и Бирджанди связали науку и культуру Среднего и Ближнего 
Востока с наукой и культурой Западной Европы через Иран и Турцию, то культурно-науч-
ные связи между народами Среднего и Ближнего Востока и Европы получили дальнейшее 
развитие при Савай Джай Сингхе и его учениках, которые связали науку и культуру наро-
дов Востока и Западной Европы через Индию»351.

345 Щеглов В.П. Распространение «Зидж Улугбека» в европейской печати // Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1979. 
С. 143-151.

346 Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. Душанбе: Ирфон, 1973. 
208 с.

347 Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии... С. 36-75.
348 Там же. С. 76-88.
349 Там же. С. 53 (Примечание 3).
350 Там же. С. 88-117.
351 Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии... С. 116.
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Интерес представляют также отдельные неоднозначные выводы автора. В частности, в 
параграфе «Образование Самаркандской научной школы и ее основоположники» он отме-
чал: «...В первой половине XV века не только Самарканд, но и Герат становится центром 
науки и культуры таджиков, узбеков и других народов Средней Азии»352. Далее сообщает-
ся, что «Шахрух также любил математико-астрономические науки и придавал им большое 
значение»353. С этими выводами нельзя полностью согласиться. В Герате наука и культура 
не достигли столь высокого уровня, как в Самарканде, в силу того, что Шахрух отдавал 
предпочтение религиозной деятельности, нежели научным изысканиям.

Характеризуя методологическую основу исследований самаркандской школы, Г. Собиров 
отмечал: «В деятельности Самаркандской научной школы сочетались теоретическая разра-
ботка проблем и экспериментально-наблюдательский метод. Поэтому Самаркандская науч-

352 Там же. С. 19.
353 Там же. С. 29.

Рис. 23. Проект реконструкции обсерватории Мирзо Улугбека
Г.А. Пугаченковой (1969 г.)
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ная школа стала основной базой развития математико-астрономических наук и образования 
на Среднем и Ближнем Востоке в XV–XVIII веках»354.

Следует отметить, что работа строго придерживалась существовавших тогда идеоло-
гических рамок, в частности при освещении взаимоотношений Улугбека и ученых его 
школы с религиозными деятелями355.

Одним из немаловажных вопросов, рассмотренных отдельным параграфом, является 
раскрытие понятия «арабская наука и культура»356, неоднократно изучавшегося и други-
ми исследователями. Г. Собиров привел выдержки из работ зарубежных исследователей 
XVII–XIX вв., поддерживающих концепцию «арабской культуры», и на основе анализа 
научных достижений представителей самаркандской школы опроверг бытующее мнение 
о несамостоятельности развития среднеазиатской научной мысли.

Отдельное место в исследовании уделено истории изучения научного наследия пред-
ставителей самаркандской школы, и, прежде всего, труда Улугбека «Зиджи джадиди 
Гурагони». Автору удалось воссоздать максимально полную на тот момент картину этого 
процесса с акцентированием внимания на ключевых этапах: Мавераннахр (вторая полови-
на XV в.), Турция (XV–XVI вв.), Китай и Индия (XVI–XVIII вв.), Западная Европа (XVII–
XIX вв.), Россия (XVIII–XIX вв.), СССР (до 1970-х годов).

В качестве приложения к работе автор дал русский перевод с комментариями «Письма 
Гиясиддина ал-Каши об Улугбеке и его научной школе», написанного в 1417 г. и являюще-
гося наиболее ценным источником о деятельности самаркандской школы Улугбека.

Неоднократно в многочисленных научных изданиях подчеркивалось, что научная шко-
ла Улугбека возникла не на пустом месте, а на основе анализа и дальнейшего развития 
опыта предшественников. Попытка выявить такую связь была предпринята в исследова-
нии П.Г. Булгакова357. В частности, в работе приводится интересное сообщение о том, что 
«настольной книгой» ученых самаркандской школы Мирзо Улугбека являлось произведе-
ние Абу Райхана Беруни «Канон Мас’уда», что служит очередным доказательством нали-
чия глубокой преемственности в развитии научной мысли на территории Средней Азии.

На протяжении ХХ в. различные вопросы, относящиеся к научной деятельности Мирзо 
Улугбека, становились объектом споров и дискуссий в научном мире. Один из них – автор-
ство «Трактата об определении синуса 10». Попытка освещения данного вопроса предпри-
нята в совместной работе А. Ахмедова и Б. Розенфельда358. В своей работе исследовате-
ли привели, на наш взгляд, исчерпывающие доказательства истинности авторства Мирзо 
Улугбека относительно указанной работы. Свою позицию они обосновывали сведениями 
одного из последователей Улугбека – Бирджанди, приведенными в его комментариях к 
трактату «Зидж-и Гурагони», где в частности сообщалось: «Имеются два способа этого 
(определения синуса 10 – Ф.Ш.); один – тот, который разработал султан геометров Гияс-
ад-дин Каши, а другой – тот, который изложен автором «Зиджа» – святым султаном муче-

354 Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии... С. 28.
355 Там же. С. 34.
356 Там же. С. 118-126.
357 Булгаков П.Г. Школа Улугбека и Беруни // Из истории точных наук на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. Ташкент: Фан, 

1972. С. 57-60.
358 Ахмедов А., Розенфельд Б. Кто был автором «Трактата об определении одного градуса»? // ОНУ. 1975. № 10. С. 51-53.
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ником Улугбеком»359. Из приведенной цитаты следует, что вопрос с авторством еще одного 
научного произведения, имеющего большое значение для истории точных наук средневе-
ковья, исчерпан.

В целях популяризации знаний о научных открытиях школы Мирзо Улугбека 
В.П. Щегловым была опубликована брошюра «Обсерватория Улугбека»360. В работе, 
предназначенной для широкого круга читателей, доступным языком изложена история 
открытия и исследования остатков обсерватории Улугбека, описаны устройство и предна-
значение главного инструмента обсерватории, освещены содержание «Зиджа» и история 
изучения его в Западной Европе. Текстовый материал сопровождается многочисленными 
иллюстрациями, отражающими ход научно-творческого процесса в обсерватории.

Традиция издания крупных академических сборников по названной тематике была про-
должена и в 70-е годы ХХ столетия. В 1979 г. вышел в свет сборник «Из истории науки 
эпохи Улугбека»361 под редакцией академика АН Узбекистана С.Х. Сираждинова. В отли-
чие от предыдущей коллективной работы 1965 г., в данном труде основной упор сделан 
на освещение научной деятельности Мирзо Улугбека в контексте всего развития средне-
вековой науки на Востоке. В сборник были включены статьи, освещающие состояние и 
развитие астрономии, математики, истории и географии в эпоху Улугбека.

Деятельность Мирзо Улугбека как ученого-историка была представлена в статье 
Б.А. Ахмедова, посвященной выявлению исторического значения труда «Тарих-и арба’ 
улус» («История четырех улусов»). В противовес мнению В.В. Бартольда362 автор при-
вел ряд доводов, подтверждающих авторство Мирзо Улугбека относительно этого сочи-
нения.

Отмечая его значение как исторического источника, Б.А. Ахмедов писал, что «Тарих-и 
арба улус», несмотря на краткость изложенных отдельных исторических событий, со-
держит ценный материал по истории монгольских государств: Улуг юрта, Золотой Орды, 
государства Хулагуидов и Чагатайского улуса363.

В научный оборот вводит новые сведения фактологического характера о научной дея-
тельности Мирзо Улугбека, в частности о назначении тех или иных инструментов обсерва-
тории, исследование Д.Ю. Юсуповой364. Работа представляет собой перевод, комментарии 
и анализ письма-автографа Джамшида ал-Каши к своему отцу. Попытка осуществления 
перевода данного источника до этого предпринималась в исследовании Г. Собирова. Тем 
не менее, несомненно, Д.Ю. Юсуповой удалось существенно доработать и откорректи-
ровать первоначальный вариант. Кроме того, автор приводит подробный историогра-
фический обзор исследований, в той или иной мере затрагивающих данный источник. 
Относительно его научного значения автор пишет: «Письмо Гийяс ад-Дина – богатый 
источник по астрономическим инструментам, применявшимся в обсерватории Улугбека, 
и в некоторой степени документально уточняет предположения о существовании таких 

359 Ахмедов А., Розенфельд Б. Кто был автором «Трактата об определении одного градуса»? // ОНУ. 1975. № 10. С. 51-53.
360 Щеглов В.П. Обсерватория Улугбека. Ташкент: Фан, 1979. С. 16.
361 Из истории науки Улугбека / Под ред. академика АН Узбекистана С.Х. Сираждинова. Ташкент: Фан, 1979. – 200 с.
362 Бартольд В.В. Улугбек и его время... С. 141-142.
363 Ахмедов Б.А. Улугбек и его исторический труд «Тарих-и арба улус» // Из истории науки эпохи Улугбека… С. 36.
364 Юсупова Д.Ю. Письмо Гийас ад-Дина Каши к своему отцу из Самарканда в Кашан // Из истории науки эпохи Улугбека... С. 37-64.
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приборов, сделанные на основе раскопок. Насыщенность же письма специальными астро-
номическими сведениями, приближающими его к оригинальному научному трактату, де-
тальные данные об Улугбеке и его окружении устраняют всякое сомнение в подлинности 
документа»365.

Научную дискуссию относительно исследований по вычислению синуса одного гра-
дуса, проводимых в самаркандской школе Улугбека, продолжила статья ответственного 
редактора данного сборника академика С.Х. Сираждинова366. Данная тематика, как отме-
чалось, представляла собой одну из важнейших проблем астрономии и математики того 
времени, решение которой было необходимо для практических наблюдений и составления 
звездного каталога.

Этой же теме была посвящена статья А. Ахмедова367, в которой представлен перевод 
отрывка из «Трактата об определении синуса одного градуса» Улугбека, помещенного в 
«Комментариях» к «Зиджу», автором которых является один из последователей самар-
кандской школы, ученик Али Кушчи, крупный математик и астроном Хусайн Бирджанди. 
Известно, что составленные им «Комментарии» к «Зиджу», являясь первыми и наиболее 
полными, подтверждают научно-историческое значение труда. Автор статьи отмечает, что 
отдельные фрагменты «Комментариев» Бирджанди были приведены в работах Т.Н. Кары-
Ниязова и Г.Д. Джалалова, но детального исследования этого источника к моменту напи-
сания данной статьи не было осуществлено.

В переведенном отрывке А. Ахмедова представлены два варианта вычисления синуса 
одного градуса – Джамшида ал-Каши и Улугбека, которые, по утверждению автора статьи, 
«имеют не только совпадения, но и значительные отличия»368. Отсутствие специальных 
знаний по данному вопросу не позволило нам более детально рассмотреть эту статью, 
поэтому мы ограничились только поверхностной характеристикой.

В сборник была также включена статья Н.И. Невской369, посвященная истории иссле-
дования научного трактата «Зиджи джадиди Гурагони» в Петербурге и Париже в XVIII в. 
Содержание статьи не имело принципиальных отличий от предыдущей работы автора370, 
рассмотренной нами ранее. Очевидно, необходимость повторной публикации научной ра-
боты была вызвана ценностью приведенных в ней материалов, характеризующих значе-
ние труда Улугбека для мировой цивилизации. 

Освещению истории изучения «Зиджа» Улугбека за пределами Средней Азии и выявле-
нию влияния результатов исследований самаркандской школы на развитие астрономической 
и математических наук в различных странах мира посвящены статьи Б.А. Розенфельда371 и 
В.П. Щеглова372. Если исследование Б.А. Розенфельда дает общее представление о степени 
влияния самаркандской школы на деятельность ученых Афганистана, Ирана, Азербайджана, 

365 Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии... С. 43.
366 Сираждинов С.Х. О вычислении синуса одного градуса в Самаркандской школе Улугбека // Из истории науки эпохи Улугбека... 

С. 65-68.
367 Ахмедов А. О Комментариях ‘Абд ал-’Али Хусайна Бирджанди к «Зиджу» Улугбека // Из истории науки эпохи Улугбека... С. 69-110.
368 Там же. С. 71.
369 Невская Н.И. Забытый перевод «Зиджа» Улугбека // Из истории науки эпохи Улугбека... С. 110-129.
370 Невская Н.И. Забытая статья Ж.И. Делиля по восточной астрономии // Вопросы истории астрономии. Сб. 3. М. 1974. С. 94-123.
371 Розенфельд Б.А. Влияние Самаркандской школы Улугбека на развитие математики и астрономии за пределами Средней Азии // Из 

истории науки эпохи Улугбека... С. 130-142.
372 Щеглов В.П. Распространение «Зидж Улугбека» в европейской печати // Из истории науки эпохи Улугбека... С. 143-151.
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Турции, Египта и Индии в XVI–XVIII вв., то работа академика В.П. Щеглова раскрывает 
процесс распространения, изучения и издания «Зиджа» в европейских странах – Англии, 
Польше, Франции и в Америке. Эти вопросы были рассмотрены в отдельной главе выше-
упомянутой монографии Г. Собирова. Тем не менее, все эти исследования дополняют друг 
друга и составляют общую картину.

В данном научном сборнике были размещены две работы В.П. Щеглова. Вторая была 
посвящена иконографии Мирзо Улугбека, т.е. выявлению, характеристике и анализу со-
хранившихся в различных библиотеках мира изображениям облика ученого на престоле373. 

Статья Г.П. Матвиевской374 посвящена изучению процесса развития тригонометрии на 
основе средневековых зиджей, в том числе и «Зиджа» Улугбека. Освещая историю раз-
вития в средневековый период данной математической дисциплины, автор отмечала, что, 
«сравнивая тригонометрические главы различных зиджей, можно отчетливо проследить 
развитие тригонометрии на средневековом Востоке, где она превратилась в самостоятель-
ную математическую дисциплину»375. Решение тригонометрических задач было необ-
ходимо для измерения времени, вычисления положений небесных светил, моментов их 
восхода, наступления затмений Солнца и Луны и т.д.376 Прослеживая процесс тригономе-
трических вычислений, автор статьи пришла к выводу, что ко времени написания «Зиджа» 
Улугбека эти вычисления излагались предельно кратко по сравнению с предыдущими 
зиджами. И именно в работе Улугбека даны определения основных тригонометрических 
функций, необходимых для астрономических расчетов377.

В работе известного исследователя деятельности среднеазиатских ученых 
П.Г. Булгакова378 осуществлен анализ содержания «Комментариев» Кази-заде Руми 
к «Компендию астрономии» Чагмини. Этот труд, как известно, являлся одним из ос-
новных учебных пособий по астрономии, изучаемых в медресе Улугбека. Анализируя 
«Комментарии», автор приходит к выводу, что принципиальных открытий у Чагмини не 
было представлено, однако, «в простоте и лаконичности материала, а также в отборе его 
и заключается историко-научная ценность данного памятника. Его можно признать од-
ним из лучших образцов элементарной популярной литературы, привлекавшей внимание 
и пробуждавшей интерес к астрономии неискушенных в ней читателей»379.

Характеризуя значение «Комментариев» к труду Чагмини, автор писал: «Кази-заде 
Руми своим комментарием дал как бы вторую ступень начального астрономического мате-
риала. Не погружаясь в глубины астрономии, хорошо ему известные, ученый в продуман-
ной пропорции расширил материал Чагмини, тем самым подготовив читателя к переходу 
на более высокие рубежи этой науки... Все это закрепляет за обоими сочинениями опре-
деленное место в истории мировой астрономии, в которую ученые Средней Азии внесли 
значительный вклад»380.

373 Щеглов В.П. Иконография Улугбека // Из истории науки эпохи Улугбека... С. 19-28.
374 Матвиевская Г.П. Средневековые зиджи и развитие тригонометрии // Из истории науки эпохи Улугбека... С. 152-162.
375 Там же. С. 152-153.
376 Там же. С. 152.
377 Там же. С. 161.
378 Булгаков П.Г. Комментарий Кази-Заде Руми на «Компендий астрономии» Чагмини // Из истории науки эпохи Улугбека... С. 163-175.
379 Там же. С. 175.
380 Булгаков П.Г. Комментарий Кази-Заде Руми на «Компендий астрономии» Чагмини...
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Медресе Мирзо Улугбека в Бухаре (1417 г.)

Медресе Мирзо Улугбека в Самарканде (1420 г.)
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Мавзолей Гур-Эмир (XIV – XV вв.)

Памятник Мирзо Улугбеку в Ташкенте
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Музей Мирзо Улугбека в Самарканде

Памятник Мирзо Улугбеку в Самарканде
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Памятник Мирзо Улугбеку в  г. Рига

Небесный глобус, созданный корейским ученым Чан Ён Силем в средние века
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Нефритовая чаша Мирзо Улугбека, изготовленная в Самарканде по его заказу
(высота – 14,5 см, диаметр – 16 см).

Хранится в Музее Клауста Гулбенкяна в Лиссабоне (Португалия)

Резной сундучок Мирзо Улугбека из сандалового дерева,
изготовленный в Средней Азии в начале XV века.

Хранится в Стамбульском музее Топкапы
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Чашка Мирзо Улугбека из зеленого нефрита. Хранится в Британском музее

Чашка Мирзо Улугбека из зеленого нефрита. Хранится в Британском музее
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Е.А. Полякова381 в своей статье осветила вопрос, которому до этого в научной литерату-
ре уделялось недостаточное внимание. Автор попыталась выяснить, в какой степени горо-
скопы, составленные для высокопоставленных особ, приводимые в средневековых сочи-
нениях, содержат достоверную информацию о тех или иных исторических событиях, т.е. 
их значение как исторических источников. На основе анализа сведений такого характера 
из сочинений Шараф ад-Дина Али Йазди, Гияс ад-Дина Али, Рашид ад-Дина автор пришла 
к выводу, что «часто встречающиеся в исторических хрониках ссылки на божественное 
предопределение, на вмешательство потусторонних сил, их воздействие на ход событий 
не всегда являются историографическим штампом, шаблонным разъяснением связи меж-
ду различными явлениями». В этой связи Е.А. Полякова отметила необходимость внима-
тельного и глубокого изучения рукописей средневековых историков и их переводы.

Исследованию значения «Зиджа» Улугбека в развитии средневековой географии по-
священа статья А. Буриева382. Характерно, что автор также проводит сопоставительный 
анализ географических данных, приведенных в «Зидже», с исследованиями выдающихся 
ученых: Марина Тирского, Птолемея, ал-Хорезми, Беруни.

В целом в исследованиях, осуществленных в течение 70-х годов ХХ в., предпринята по-
пытка проследить влияние бесценного наследия самаркандской научной школы Улугбека 
на развитие научной мысли в странах Среднего и Ближнего Востока, Западной Европы и 
России в XV–XIX вв. Отдельное внимание в рамках данного направления уделено истории 
изучения в зарубежной историографии научного трактата Улугбека «Зиджи Гурагони».

В 80-е годы ХХ в. исследования научной деятельности Мирзо Улугбека и его школы 
продолжались. Научные и научно-популярные публикации данного периода были посвя-
щены рассмотрению различных аспектов данной тематики в комплексе и по отдельности.

В 1980 г. в одном из журналов в виде небольшой заметки было опубликовано обра-
щение академика АН Узбекистана В.П. Щеглова383, адресованное «любителям истории и 
астрономии, населению Самарканда и его окрестностей», чтобы совместными усилиями 
приступить к поискам плит от квадранта обсерватории, не обнаруженных при раскопках. 
По расчетам автора, количество не обнаруженных плит с обозначениями от 1 до 180 и от 
22 до 560 составляло около 100384. Публикация этого обращения весьма символична, по-
скольку она демонстрировала, что интерес к данной тематике не иссяк, а перед учеными 
стоит широкий спектр неисследованных вопросов, в решении которых даже обнаружение 
нескольких плит представляло большое значение.

Проблема воссоздания облика обсерватории, давно интересовавшая научную обще-
ственность, вновь была поднята крупнейшим специалистом в области среднеазиатского 
зодчества, архитектором М.С. Булатовым385. В подготовленном им научно-познавательном 
и замечательном, на наш взгляд, очерке были кратко затронуты основные полемичные 
вопросы, связанные с исследованием руин обсерватории Улугбека.

381 Полякова Е.А. Использование астрономических представлений в некоторых хрониках эпохи Улугбека // Из истории науки эпохи 
Улугбека... С. 176-191.

382 Буриев А. О границах семи климатов в «Зидже Гурагани» Улугбека и на карте мира Хафизи Абру // Из истории науки эпохи 
Улугбека... С. 192-197.

383 Щеглов В.П. Разыщем плиты от квадранта Улугбека // Земля и Вселенная. 1980. № 5. С. 45.
384 Там же.
385 Булатов М. Мирза Улугбек: свет сквозь столетия // Звезда Востока. 1982. № 2. С. 169-188.
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Автор с учетом проектных предложений Б.Н. Засыпкина и В.Н. Нильсена, подвер-
гнув анализу данные археологических изысканий памятника, а также используя сведения 
первоисточников, предложил собственный вариант проекта графической реконструкции 
обсерватории. Исследователь привел интересные сведения о функциональных особенно-
стях некоторых механизмов сооружения, в частности главного инструмента обсерватории 
– секстанта (по мнению М. Булатова, это квадрант – Ф.Ш.), гигантского азимутального 
круга, солнечных часов и переносных инструментов386. Согласно его проекту, здание об-
серватории имело цилиндрическую форму, с размещенными на плоской крыше азиму-
тальным кругом и солнечными часами, а внутри сооружения располагался главный астро-
номический инструмент.

Основной целью являлось привлечение внимания общественности к проблеме сохра-
нения и разумного использования обсерватории, необходимости реконструкции и восста-
новления былого облика сооружения. Тем более, что именно в этот период весьма остро 
стоял вопрос о дальнейшей судьбе обсерватории, которую предполагалось либо закон-
сервировать, либо реконструировать. Болезненно переживая судьбу памятника, автор пи-
сал: «...Разве обсерватория Улугбека в Самарканде не является гордостью всей нашей ... 
Родины, уникальным творением узбекского народа? Она, безусловно, памятник мирового 
значения. Так почему же не восстановить ее? Нет должных научных обоснований, как 
утверждают специалисты? Но так ли это? Воссоздание Самаркандской обсерватории име-
ет большое историко-культурное значение – это будет памятник прогрессивным деятелям 
науки, дерзновенно проникавшим вглубь мироздания и оставившим неизгладимый след в 
предыстории основания пространства Вселенной»387.

Очерк М.С. Булатова имел большой резонанс среди научной общественности, а также 
в кругах деятелей культуры и искусства388. В редакцию журнала стали поступать отклики 
со всего Советского Союза в поддержку выдвинутого М. Булатовым предложения. Так, в 
отклике директора Центрального научно-исследовательского института теории и истории 
архитектуры, профессора Ю. Яралова говорилось: «Считаю, что здесь мы сталкиваемся 
с исключительным случаем: когда строго научные и исторические соображения требуют 
воссоздания обсерватории и возвращения науке и обществу не руин (пусть бесценных, но 
все же руин!), а действующего памятника, значение которого не просто важно, а является 
еще одним свидетельством таланта и гения узбекского народа, вернувшего в сокровищни-
цу мировой культуры и зодчества неоценимые памятники, стоящие в одном ряду с самы-
ми выдающимися творениями человеческого гения»389.

Такой широкий отклик со стороны общественности имел свои последствия. Вскоре ре-
дакцией журнала «Звезда Востока» было опубликовано решение Астрономического сове-
та Академии наук СССР, в котором говорилось: «Ознакомившись с изысканиями и проект-
ными предложениями доктора архитектуры Булатова М.С., Астрономический Совет АН 
считает своевременным и бесспорно целесообразным воссоздание обсерватории Улугбека 

386 Булатов М. Мирза Улугбек: свет сквозь столетия // Звезда Востока. 1982. № 2. С. 184.
387 Там же. С. 178.
388 Из почты «Звезды Востока»: Отклики читателей на публикацию М.С.Булатова «Мирза Улугбек: Свет сквозь столетия» в № 1. 1982 

// Звезда Востока. 1984. № 1. С. 185-189.
389 Там же. С. 185.
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в Самарканде, являющейся 
крупнейшим памятником на-
учного и культурного наследия 
мирового значения»390. Тем не 
менее, несмотря на данное ре-
шение Астрономического со-
вета, вопрос восстановления 
так и не нашел положительно-
го решения.

Дальнейшие исследова-
ния М.С. Булатова также 
были посвящены рассмотре-
нию вопросов, связанных с 
особенностями внутреннего 
и внешнего устройства об-
серватории. Так, в одном из 
них391 он излагал подробную 
версию функции рабочего 
процесса в составлении звезд-
ного каталога и более деталь-
но расписал предложенный 
им проект реконструкции. 
«Проектируемая обсервато-
рия – это не только астроно-
мический инструмент», – от-
мечал исследователь, – но и 
научное учреждение с библиотекой. ... Помещения обсерватории должны быть хорошо 
проветриваемы и освещены, однако помещение меридианного квадранта подлежит затем-
нению для наблюдения за звездами в дневное время»392.

Другая статья данного исследователя была подготовлена в ответ на просьбу редкол-
легии постоянно издаваемого сборника «Историко-астрономические исследования»393 
осветить историю создания обсерватории Улугбека и проект ее реконструкции. Она пред-
ставляет собой отдельные выдержки из ранее подготовленных этим автором публикаций. 
Следует отметить, что среди прочих проектов реконструкции научного памятника, пред-
ложенных Б.Н. Засыпкиным, В.Д. Нильсеном, Г.А. Пугаченковой, Археоастрономическая 
экспертиза, организованная при ИИЕТ* АН СССР, и Астрономический Совет в сентябре 
1985 г. наиболее приемлемым признали проект М.С. Булатова394.

390 Из почты «Звезды Востока»... С. 185-189.
391 Булатов М.С. Обсерватория Улугбека // Архитектура СССР. 1985. № 1. С. 91-93.
392 Там же.
393 Булатов М.С. Обсерватория Улугбека в Самарканде // ИАИ. М.: Наука, 1986. Вып. XVIII. С. 199-216.
* ИИЕТ АН СССР – Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Академии наук СССР.
394 Матвиевская Г.П., Соколовская З.К. Улугбек. М.: Наука, 1997. С. 102.

Рис. 25. Проект реконструкции обсерватории Мирзо Улугбека
М.С. Булатова (1982 г.)
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К сожалению, все усилия ученых, сторонников воссоздания обсерватории Улугбека в 
Самарканде, не достигли успеха, так как проведение таких работ требовало больших фи-
нансовых затрат, вследствие чего памятник был законсервирован395.

Несмотря на это, интерес к научной деятельности Мирзо Улугбека нисколько не умень-
шился. Особое значение для воссоздания главного инструмента обсерватории и выявления 
его функций имела статья О.С. Турсунова396. Еще в 1977 г. по предложению В.П. Щеглова (в 
то время директор Института астрономии АН Узбекистана – Ф.Ш.) он провел детальное 
обследование каждой сохранившейся плиты главного инструмента. Данная статья явилась 
своеобразным отчетом исследователя о выявленных результатах. В работе отмечаются ма-
лейшие различия в размерах отдельных плит, а также в таблицах приводятся размеры каж-
дой плиты в длину и ширину. В Приложении даны размеры западной и восточной частей 
инструмента, визуальное описание плит (детали и дефекты). Эти данные представляют 
собой ценное дополнение в исследовании устройства обсерватории.

395 Там же. С. 102-103.
396 Турсунов О.С. О главном инструменте Самаркандской обсерватории / Памятник науки и техники (1982 – 1983). М.: Наука, 1984. 

С. 12-27.

Рис. 26. Гравюра, выполненная польским астрономом Яном Гевелием.
Мирзо Улугбек – первый по правую руку от богини астрономии Урании
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В статье затрагивается спорный вопрос относительно главного инструмента обсервато-
рии – секстанта или квадранта. На основе тщательного изучения материалов О.С. Турсунов 
приходит к выводу, «что в Самарканде был построен инструмент, отличный от секстанта»397.

Данный вывод узбекского ученого найдет поддержку в одном из исследований акаде-
мика В.П. Щеглова398, опубликованном в сборнике его избранных трудов, в который были 
включены статьи, посвященные изучению научного творчества Мирзо Улугбека, а также 
вопросов о созданной им обсерватории, научном наследии самаркандских астрономов и 
др. Относительно выводов узбекского исследователя автор сборника отмечал: «Как пока-
зали исследования, проведенные О.С. Турсуновым, прав был все-таки В.Л. Вяткин, пола-
гавший, что инструмент является квадрантом совершенно оригинальной конструкции»399. 
По мнению М.С. Булатова, и в средневековых рукописных источниках прослеживается 

397 Турсунов О.С. О главном инструменте Самаркандской обсерватории…
398 Щеглов В.П. Улугбек / Избранные труды. Ташкент: Фан, 1989. С. 227-255.
399 Щеглов В.П. Улугбек / Избранные труды. Ташкент: Фан, 1989. С. 242.

Рис. 27 а, б. Изображение Мирзо Улугбека в представлении Яна Гевелия

А Б
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неоднозначность в определении главного инструмента. В частности, он отмечал: «Эту же 
разноголосицу можно проследить и в первоисточниках: ал-Кушчи называет инструмент 
квадрантом, а комментатор «Зиджа» Улугбека ал-Бирджанди – секстантом. Как это ни па-
радоксально, правды, по-видимому, не знали и те, и другие»400, так как, вероятно, инстру-
мент служил в обоих качествах.

Среди многочисленных исследований В.П. Щеглова нельзя не отметить его работу над 
«Атласом звездного неба»401 польского астронома Яна Гевелия. Научный трактат польско-
го ученого был подвергнут тщательному анализу, снабжен вступительной статьей и ком-
ментариями к тексту. Интерес к данной работе был настолько велик, что потребовалось 
четыре переиздания данной книги в 1968, 1970, 1978, 1981 годах. При этом каждое новое 
издание дополнялось новыми сведениями о средневековой астрономии. Несмотря на мно-
гократное переиздание, на сегодняшний день данную книгу можно отнести к научным 
раритетам. Нам удалось найти лишь последнее, дополненное издание 1981 г.402

Если первая часть вступительной статьи В.П. Щеглова к «Атласу звездного неба» дуб-
лирует его статью, которую мы анализировали ранее, то во второй части рассматриваются 
европейские издания переводов отдельных частей «Зиджа» Улугбека, опубликованных до 
работы Яна Гевелия, и дается характеристика самому «Атласу...». В исследовании, в част-
ности, отмечалось: «Помимо историко-научного значения, атлас Гевелия представляет 
большую художественную ценность»403. Привлекло наше внимание в книге Яна Гевелия 
размещение двух гравюр, выполненных самим автором, на которых Мирзо Улугбек изо-
бражен в одном ряду с самыми выдающимися представителями астрономической науки 
во главе с музой астрономии Уранией. Тем самым польский астроном отдал дань уваже-
ния и признания заслуг среднеазиатского ученого Мирзо Улугбека в развитие мировой 
науки. Странным, на наш взгляд, кажется изображение Мирзо Улугбека в представлении 
Яна Гевелия. Это говорит о том, что на тот момент в Европе не было известно ни одного 
описания или изображения мусульманского ученого. Однако позднее эта проблема разре-
шилась404.

19 марта 1981 г. на собрании АН СССР В.П. Щеглов представил доклад, в котором 
были охарактеризованы основные этапы исследований, проведенных в рамках подготовки 
всех четырех изданий его труда. На этом собрании за вклад в изучение истории астроно-
мической науки В.П. Щеглову была вручена премия Бредихина405.

Таким образом, в течение 80-х годов ХХ столетия исследования научно-творческого 
наследия Мирзо Улугбека были продолжены и нашли свое воплощение в целом ряде ра-
бот. Вместе с тем, для исследований данного периода характерно некоторое оскудение 
эмпирической базы ввиду недостаточного привлечения нового, ранее не вовлеченного в 
научный оборот источникового и фактологического материала.

400 Булатов М.С. Обсерватория Улугбека в Самарканде… С. 202.
401 Щеглов В.П. Как я работал над книгой «Ян Гевелий. Атлас звездного неба». Избранные труды. Ташкент: Фан, 1989. С. 395-403.
402 Ян Гевелий. Атлас звездного неба / Редакция и вступительная статья академика АН УзССР В.П. Щеглова. Ташкент: Фан, 1981.
403 Щеглов В.П. Вступительная статья к «Атласу звездного неба» Яна Гевелия... С. 7.
404 Пугаченкова Г.А. Портрет Улугбека // Народы Азии и Африки. 1969. № 6. С. 97-103.
405 Там же.
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Характеризуя в целом научно-исследовательскую литературу советского периода, по-
священную изучению научного и творческого наследия Мирзо Улугбека и прослеженную 
нами в рамках десятилетий, следует отметить, что каждая из них вносила значительный 
вклад в изучение проблемы. В каждое десятилетие в научный оборот вовлекался значи-
тельный фактологический материал, позволяющий осветить различные аспекты научной 
деятельности ученого.

Идеологический прессинг, в рамках которого осуществлялись исследования по данной 
проблеме, не мог не отразиться на характере работ и применяемых учеными методологи-
ческих подходах. В то же время следует отметить, что в отличие от других вопросов, свя-
занных с личностью Мирзо Улугбека, в частности с оценкой его государственной деятель-
ности, исследования научной деятельности носили относительно объективный характер.

В течение обозначенного хронологического периода был решен ряд спорных вопро-
сов о тех или иных аспектах деятельности Мирзо Улугбека. К заслугам советской исто-
рической науки следует отнести также приведенные доказательства несостоятельности 
концепции о роли среднеазиатской средневековой науки как передаточного звена между 
знаниями античности и европейской научной мыслью нового периода.

Кроме того, в исследуемый период были детально разработаны следующие направле-
ния:

а) определены место, роль и значение научной школы Мирзо Улугбека в истории миро-
вой науки;

б) осуществлены перевод, изучение и подробные комментарии к основным астрономи-
ческим и математическим вычислениям «Зиджа» Мирзо Улугбека;

в) в результате археологических раскопок обсерватории в 1941, 1948, 1967 годах выяв-
лен план фундамента и первого этажа сооружения, что способствовало реализации проек-
тов по реконструкции предположительного внешнего облика сооружения;

г) в результате глубоких научных исследований сделана попытка доказать назначение 
функций обсерватории, его главного инструмента.

Характерной чертой исследований этого периода является активизация поиска учены-
ми коллективного решения важнейших проблем, связанных с научным наследием Мирзо 
Улугбека.

К концу данного периода, вследствие социальных и политических изменений на постсо-
ветском пространстве, в частности в Узбекистане, наметились тенденции к более объектив-
ному подходу в исследовании национальной истории. Большое внимание стало уделяться 
выявлению роли личностей в отдельные исторические периоды. Такая направленность 
исторической науки создавала реальные предпосылки для активизации исследований всех 
аспектов деятельности Мирзо Улугбека – великого ученого и просвещенного правителя.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИРЗО УЛУГБЕК И ЕГО НАУЧНАЯ ШКОЛА 
В МИРОВОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Современная отечественная историография деятельности 
Мирзо Улугбека: новые подходы

После достижения Узбекистаном государственной независимости обозначились пе-
ремены и в теоретико-методологических подходах в обществознании. Большое значение 
стало придаваться выявлению роли личностей в исторических процессах прошлого, воз-
дание должного их вкладу в мировую цивилизацию. В этом направлении особое внимание 
было уделено личности Мирзо Улугбека – выдающегося ученого, внесшего существенный 
вклад в развитие мировой научной мысли, и неординарного правителя, бережно хранив-
шего, а в определенных направлениях продолжившего развитие наследия своего великого 
предка – Амира Темура.

Учитывая выдающиеся заслуги перед наукой, «в связи с 600-летием со дня рождения ве-
ликого узбекского ученого, астронома, математика, физика, архитектора, достойного про-
должателя династии Темуридов, крупного государственного деятеля Мухаммада Тарагая 
Улугбека (Мирзо Улугбека)»406 19 марта 1994 г. был подписан указ первого президента 
И.А. Каримова об объявлении 1994 года – годом Улугбека. Международная организация 
ЮНЕСКО, являющаяся структурным подразделением ООН по вопросам образования, 
науки и культуры, на 27-й сессии Генеральной конференции внесла юбилей Улугбека в 
число мероприятий общемирового масштаба407. Потребность широких слоев обществен-
ности в восстановлении исторической картины прошлого, а также внимание руководства 
Узбекистана и ряда международных организаций научно-культурного профиля к науч-
но-историческому наследию Мирзо Улугбека в известной степени обусловили повышение 
интереса к разработке данной тематики. Первые годы данного историографического этапа 
характеризуются значительным количеством опубликованных статей, заметок, брошюр, 
сборников и монографий, в которых рассматривается широчайший спектр вопросов на-
учной и государственной деятельности Мирзо Улугбека. Хотя далеко не все публикации 
отличались новизной, большинство из них были неотъемлемой частью тех культурных и 
духовных процессов, которые имели место в обществе Узбекистана в указанный период.

406 Народное слово. 1994, 20 марта.
407 Рахимов М. Сотрудничество Республики Узбекистан со специализированными учреждениями ООН. 1991 – 1999 (на примере 

ЮНЕСКО): Дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 2000. С. 84.
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В ходе подготовки к юбилею в 
были отреставрированы историче-
ские памятники и благоустроены 
места, связанные с жизнью и дея-
тельностью Мирзо Улугбека (медре-
се Улугбека408, остатки обсервато-
рии и др.), воздвигнуты памятники 
Мирзо Улугбеку409. Этот процесс со-
провождался широким освещени-
ем в СМИ событий, связанных с 
подготовкой к юбилею410, а также 
изданием научных и публицистиче-
ских статей историков411, архитек-
торов412, филологов413, писателей414, 
посвященных жизни и деятельности 
Мирзо Улугбека, его соратников и 
преемников. С историографической 
точки зрения эти мероприятия также 
имели значение.

Юбилей Мирзо Улугбека, как 
подчеркивалось, отмечался под эги-
дой ЮНЕСКО в мировом масштабе. 
13-16 октября 1994 г. в Ташкенте и 
Самарканде состоялась международ-
ная конференция на тему «Улугбек 
и его вклад в мировую цивилиза-
цию»415. В работе конференции на-
ряду с отечественными исследова-
телями приняли участие ученые из 
США, Франции, Индии, Турции, 
Германии, России, Украины, стран 
Центральной Азии. В своих высту-
плениях ученые дали самую высокую оценку научной деятельности Мирзо Улугбека и 
его школы. Выступления и доклады конференции нашли отражение в сборнике статей 
«Материалы международной научной конференции, посвященной 600-летнему юбилею 

408 Асанова Г.Ю. Живопись мечети медресе Улугбека в Самарканде // ОНУ. 1994. № 5. С. 45-47.
409 Народное слово. 1994, 2 ноября.
410 Умиров Ш. Ўчмас юлдуз // Халқ сўзи. 1994, 17 сентябрь.
411 Муҳаммаджонов А. Улуғбек академияси // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1993. 29 январь. № 5(3213); 1993. 19 марта. С. 3; 

Файзуллаев О. Фалакиёт султони // Ўзбекистон овози. 1994. 3 сентябрь и др.
412 Ўролов А. Мирзо Улуғбек боғлари // Гулистон. 1994. № 5. 10-12-бетлар.
413 Уватов У. «Амир Темур» тарихидан // Халқ сўзи. 1994, 5 октябрь.
414 Мамадазимов М. Улуғбек ва унинг расадхонаси // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1993, 19 март; Қодиров П. Улуғбек суянган 

тоғлар (тарихий қиссадан парча) // Халқ сўзи. 1994, 20 сентябрь.
415 Народное слово. 1994, 13 октября.

Рис. 28. В.П. Щеглов (1904 – 1985) – ученый-астроном, 
исследователь распространения «Зиджа» Мирзо Улугбека 

в мировой историографии. Основатель и директор 
Института астрономии Академии наук Узбекистана

с 1941 года
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Улугбека»416, где наряду с научными докладами отечественных ученых были опубликова-
ны работы зарубежных авторов, отличающиеся оригинальностью изложения материала417. 
Средства массовой информации широко освещали все юбилейные торжества, посвящен-
ные Мирзо Улугбеку.

Выступая на главных праздничных торжествах 15 октября 1994 г., первый президент 
Республики Узбекистан Ислам Каримов подчеркнул: «Сегодня, когда пришла пора вспом-
нить и возродить наши корни, в то время, когда мы строим свое будущее, с большой гордо-
стью и воодушевлением мы можем сказать: в наших жилах течет кровь Улугбека, в нашем 
сердце вечно жив дух Улугбека»418.

Доказательством этому может служить непрекращающийся интерес представителей 
различных отраслей науки к жизни и творчеству Мирзо Улугбека.

Характеризуя значение мероприятия, известный отечественный исследователь акаде-
мик Г.А. Пугаченкова в интервью корреспонденту газеты «Народное слово» отметила, что 

416 Материалы Международной научной конференции, посвященной 600-летнему юбилею Мирзо Улугбека. Ташкент-Самарканд, 
12-16 октября, 1994 г. Ташкент, 1994. (Далее – Материалы...); Мирзо Улуғбек таваллудининг 600 йиллигига бағишланган халқаро 
илмий анжуман маърузаларининг тезислари. Тошкент-Самарқанд, 12-16 октябрь 1994 йил // International conference in honor of the 
600th birthday of Mirzo Ulugh Beg Abstract Booklet. Tashkent-Samarkand, October 12-16, 1994.

417 Анализ исследований зарубежных ученых в отдельном разделе.
418 Каримов И.А. Вечно жив дух Улугбека. Речь Президента И. Каримова на праздничных торжествах, посвященных 600-летнему 

юбилею Мирзо Улугбека // Каримов И.А. Наша цель: свободная и процветающая Родина. Ташкент: Ўзбекистон, 1996. Т. 2. С. 319-
320.

Рис. 29. Памятник Мирзо Улугбеку в Ташкенте
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эта конференция поможет глубже показать эпоху Улугбека, раскроет личность Мухаммада 
Тарагая как ученого, человека, покровителя искусств и мудрого правителя419.

Доклады узбекистанских исследователей, с одной стороны, резюмировали научно-ис-
следовательский задел, созданный в советский период, с другой – характеризовали собой 
новые подходы при оценке тех или иных событий прошлого. В сборнике материалов на-
шли отражение доклады крупнейших отечественных медиевистов, филологов и историков 
науки, в частности Б.А. Ахмедова, А. Урунбаева, Д.Ю. Юсуповой, М.М. Хайруллаева, 
А. Каюмова, А.Х. Хайитметова, Ш.А. Аюпова, А.А. Ахмедова, О.С. Турсунова и др. В 
представленных докладах освещался широчайший спектр вопросов, касающихся жизни и 
творчества Мирзо Улугбека и созданной им научной школы. 

Важно подчеркнуть, что в них уже обозначена тенденция отхода от некоторых сложив-
шихся стереотипов в интерпретации исторической роли, личностных качеств и оценки 
научных достижений Мирзо Улугбека.

Попытка отойти от сложившейся в науке оценки государственной деятельности Мирзо 
Улугбека была предпринята в докладе М.М. Хайруллаева, который отмечал: «В течение 40 лет 
Улугбек – внук Темура правил государством, созданным своим дедом, и был талантливым 
государственным деятелем, полководцем ...»420. Полагаем, что данная М.М. Хайруллаевым 
оценка государственной деятельности Мирзо Улугбека носит несколько завышенный ха-
рактер. Однако все без исключения исследователи, подчеркивая значение для мировой 
науки научно-исторического наследия Мирзо Улугбека, отмечали, что в целом эпоха прав-
ления этого правителя отождествляется с эпохой Возрождения в Европе. Бесспорно, что 
неудачливый государь не смог бы обеспечить такое развитие.

Неразрешенному вопросу о функциональном предназначении главного инструмента 
обсерватории Улугбека был посвящен доклад сотрудника Института астрономии АН РУз 
О.С. Турсунова421. Возвращаясь к данной проблеме, исследователь на основе проведенных 
исследований приходит к заключению, что «в Самаркандской обсерватории был построен 
двойной квадрант, использовавший принцип работы инструмента ал-Ходженди (т.е. сек-
станта Фахри – Ф.Ш.)»422.

Как известно, развитие науки в Узбекистане, равно как и во всем мире, носит преемствен-
ный характер. Весьма показателен в этом отношении опыт развития астрономии в нашей 
стране. Так, создание самаркандской школы стало возможным во многом благодаря зна-
чительному научно-теоретическому фундаменту, созданному учеными предшествующих 
периодов. В свою очередь, современная астрономическая наука в Узбекистане продолжи-
ла многие научные традиции школы Улугбека. Развитие данного процесса весьма наглядно 
можно проследить, изучив доклады отечественных ученых-астрономов Т.С. Юлдашбаева, 
Ш.А. Эгамбердиева, А.А. Латыпова и А.Г. Рахимова, в которых охарактеризованы основ-
ные достижения астрономической науки в Узбекистане на современном этапе и выявлена 
их преемственная связь с исследованиями самаркандской школы Мирзо Улугбека423.

419 Народное слово. 1994, 13 октября.
420 Хайруллаев М.М. Улугбек и развитие культуры Средней Азии // Материалы... С. 165-166.
421 Турсунов О.С. Квадрант или секстант? // Материалы... С. 175-177.
422 Там же. С. 176.
423 Юлдашбаев Т.С. Мирзо Улугбек и современная астрономия в Узбекистане // Материалы... С. 180-182; Эгамбердиев Ш.А. 

Исследование глобальных колебаний Солнца на станции проекта IRIS на горе Кумбель // Материалы... С. 185-186; Латыпов А.А., 
Рахимов А.Г. Об исследованиях в области астрометрии и звездной астрономии в Узбекистане // Материалы... С. 183-184.
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В докладе Т.С. Юлдашбаева на базе анализа основных исследований, осуществленных 
за многовековую историю развития астрономической науки в Узбекистане, прослежен 
процесс передачи научных традиций от самаркандской школы к современным изыскани-
ям, проводимым в Астрономическом институте АН РУз имени Мирзо Улугбека. В качестве 
примера такой исследовательской преемственности автор называет разработку научного 
проекта по наблюдению за Солнцем, осуществляемого в сотрудничестве с зарубежны-
ми учеными в рамках международной программы «Памир – Тянь-Шань»424. Причинами 
успешных наблюдений за светилом автор называет «благоприятные климатические усло-
вия (Узбекистана – Ф.Ш.), позволяющие наблюдать Солнце до 300 дней в году», благодаря 
которым «институт стал одним из основных пунктов Международной Службы Солнца».

В докладе Ш.А. Эгамбердиева425 перечислены «основные этапы работы по изучению 
глобальных колебаний Солнца, выполненной в рамках программы IRIS* на Кумбеле**.

В силу отсутствия специальных знаний, в рамках настоящей работы мы воздержим-
ся от детальной характеристики и оценки работ отечественных исследователей в обла-
сти астрономии на современном этапе. Основное же содержание этих работ показывает, 
что астрономические наблюдения, начатые много веков назад, успешно продолженные 
самаркандской школой Мирзо Улугбека, и по сегодняшний день не утратили своего зна-
чения. Говоря о преемственности, следует отметить также тот факт, что отличительной 
особенностью астрономической школы Мирзо Улугбека были успешные наблюдения за 
небесными светилами и исследования в этом направлении плодотворно осуществляются 
современными астрономами Узбекистана.

В период независимости в научный оборот введены новые сведения письменных источ-
ников о некоторых этапах жизни Мирзо Улугбека, отраженные в работах У. Уватова426 и 
К. Мунирова427, о чем они также доложили на конференции. В частности, в докладе 
У. Уватова были приведены отдельные фрагменты из сочинения средневекового истори-
ка Ибн Арабшаха «Аджайиб ал-макдур фи тарихи Таймур» («Чудеса предопределения в 
истории Темура»), касающиеся жизни и деятельности Мирзо Улугбека. Так, ранее счи-
талось, что проведение известного праздника в Канигиле было посвящено возвращению 
Амира Темура из семилетнего похода, а свадьба Улугбека, состоявшаяся там же, носи-
ла сопутствующий характер. Автор обращается к сочинению Ибн Арабшаха, в котором 
утверждается, что «эти торжества были посвящены только женитьбе Улугбека, и тем са-
мым подчеркивается величие молодого Улугбека»428.

Сообщение К. Мунирова интересно, прежде всего, попыткой представить новые трак-
товки государственной деятельности Мирзо Улугбека. Исследуя творчество средневеково-
го поэта Саккаки, автор обнаружил интересные сведения, касающиеся правления Мирзо 
Улугбека. Относительно данного факта исследователь пишет: «В касыде, посвящённой 
Улугбеку, часто встречаются слова народ, улус, раийат, честность, радость, справедли-

424 Юлдашбаев Т.С. Мирзо Улугбек и современная астрономия в Узбекистане... С. 181
425 Эгамбердиев Ш.А. Исследование глобальных колебаний Солнца на станции проекта IRIS на горе Кумбель... С.185.
* IRIS – Международная программа по исследованию недр Солнца, куда в 1986 г. был включен Астрономический институт АН РУз.
** Кумбель – гора, расположенная в 75 км от Ташкента.
426 Уватов У. Ибн Арабшах об Улугбеке // Материалы... С. 189-190.
427 Муниров К. Саккаки об Улугбеке // Материалы... С. 191-192.
428 Уватов У. Ибн Арабшах об Улугбеке // Материалы... С. 189-190.
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вость. Из этого видно, что Саккаки, являясь передовым мыслителем своего времени и думая 
о чаяниях народа, выразил своё довольство тем, что приход к правлению государством тако-
го правителя, как Мирзо Улугбек, был хорошим делом для народа»429. Такую трактовку вну-
тренней политики среднеазиатского правителя подтверждает известный тезис В.В. Бартольда 
о том, что правление Улугбека было «теплым» и народных выступлений в тот период в 
Мавераннахре не наблюдалось.

В целом, наряду с освещением новых фактов из жизни и деятельности Мирзо Улугбека, 
представленные на данной конференции доклады вскрыли целый ряд спорных вопросов, 
связанных с научной разработкой данной тематики и требующих дальнейшего разреше-
ния. 

В рамках данного исследования сложно дать подробную характеристику всем докла-
дам, вошедшим в сборник международной конференции. Вышеприведенные работы со-
ставляют лишь незначительную часть от общего объема и интересны прежде всего тем, 
что характеризуют начало нового этапа в изучении и осмыслении научно-исторического 
наследия Мирзо Улугбека. Проведение целого комплекса юбилейных торжеств, включав-
ших в себя также и международный научный симпозиум, имело особое значение на фоне 
процесса возрождения духовно-исторических ценностей узбекского народа. Они нагляд-
но продемонстрировали, насколько богата и многогранна история отечественной науки в 
частности и историческое прошлое Узбекистана в целом. 

429 Уватов У. Ибн Арабшах об Улугбеке // Материалы... С. 192.

Рис. 30. Музей Мирзо Улугбека в Самарканде
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Масштаб проведения праздничных торжеств 1994 г., включавших в себя и научные ме-
роприятия, охватил всю республику. Активное участие в их работе приняли отечественные 
поэты, писатели, ученые, преподаватели вузов430 и сотрудники научно-исследовательских 
институтов АН РУз431. На одном из таких мероприятий, проводившихся в Шахрисабзе, 
народный поэт Узбекистана А. Орипов, характеризуя деятельность Мирзо Улугбека и всей 
науки того периода, констатировал: «Можно быть ученым или поэтом одной махалли или 
кишлака, одного района или города и даже целого народа. Но не каждому мудрецу су-
ждено стать поэтом и ученым всего человечества. Счастье нашего народа в том, что ему 
принадлежит целый ряд поэтов, ученых, мыслителей, которые, преодолев пределы одной 
нации, по своему научному и творческому наследию стали духовным достоянием всего 
человечества, внесшим свой вклад в сокровищницу культуры, научным потенциалом оза-
рили мышление всех народов»432.

Новые подходы были характерны не только для исследования жизнедеятельности 
Мирзо Улугбека, но и для освещения некоторых аспектов деятельности членов его се-
мьи. Так, академик Г.А. Пугаченкова отмечала, что мать Улугбека – Гаухаршад бегим 
была «выдающаяся женщина своего времени, имя которой отождествляется прежде все-

430 Мирзо Улуғбек ижоди ва унинг жаҳон цивилизациясида тутган ўрни // Мирзо Улуғбек таваллудининг 600 йиллигига бағишлан-
ган минтақавий илмий анжуман маърузаларининг тезислари. Самарқанд: Суғдиёна, 1994. 160 б; Улуғбек ва замонамиз // Мирзо 
Улуғбек таваллудининг 600 йиллигига бағишланган жумхурият илмий-услубий анжуманидаги маърузаларнинг қисқа баёни. 3 
июнь 1994 йил. Андижон, 1994. 120 б.

431 Бўриев О., Хайруллаев М.М., Абдурахимова Б., Раззоқова М., Исломов З., Ирисов А. Буюк аллома мероси изидан // ЎИФ. 1994. 
№ 9-10. Б. 60-66.

432 Народное слово. 1994. 2 ноября.

Рис. 31. Памятник Мирзо Улугбеку в Самарканде
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го с покровительством культуре»433. Рассуждая о ней, Галина Анатольевна отмечала: «У 
Гаухаршад было два сына, внесших в историю Востока высокоинтеллектуальный вклад. 
Один из них – Улугбек, ученый, чье имя вошло в историю мировой науки, особенно 
астрономии. Другой – Байсункар, покровитель литературы, рукописной книги, во многом 
определивший интеллектуальный блеск Герата». По ее мнению, несмотря на прохладные 
отношения между матерью и сыном, Гаухаршад бегим была инициатором строительства 
и покровителем многих архитектурных сооружений Хорасана, не уступавших строени-
ям Мавераннахра, в частности мечети, мавзолеи, медресе. Г.А. Пугаченкова считала, что 
Гаухаршад бегим своей «строительной деятельностью навсегда вписала свое имя в исто-
рию мировой культуры».

Здесь же отметим, что в 2010 г. в свет вышла книга академика Г.А. Пугаченковой 
«Архитектура эпохи Улугбека»434, куда вошли последние научные исследования ученого. 
В небольшой по объему, но весьма емкой по содержанию работе впервые дается ясная и 
четкая картина об архитектуре Мавераннахра периода правления Мирзо Улугбека.

В годы независимости Узбекистана исследования, посвященные жизни и научной дея-
тельности Мирзо Улугбека продолжались, в том числе и историографический анализ, на 
основе которого подготовлена и данная монография435.

Свидетельством того, что изучение наследия Мирзо Улугбека не теряет своей актуальности, 
говорит и то, что уже через 15 лет – 9-11 июня 2009 года в Самарканде под эгидой ЮНЕСКО 
отмечалось 615-летие Мирзо Улугбека, а 2009 год был объявлен  «Международным годом 
астрономии». Знаменательно то, что торжественное открытие международного форума 
«Вклад Мирзо Улугбека в развитие мировой науки», в котором участвовали как узбекистан-
ские, так ученые из многих стран мира, проходило в медресе Мирзо Улугбека, построенном 
в 1420 г. и вот уже несколько столетий украшающем в едином ансамбле с двумя другими 
медресе знаменитую площадь Регистан в Самарканде. Форум был организован по инициа-
тиве Правительства Узбекистана Академией наук Республики Узбекистан, Министерством 
иностранных дел, Национальной комиссией Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО, 
Международным институтом центральноазиатских исследований (МИЦАИ), самарканд-
ским областным хокимиятом.

Выступая с приветственным словом, руководитель Представительства ЮНЕСКО в 
Узбекистане Хорхе Эспинал отметил роль и значение древнего Самарканда в мировой ци-
вилизации, огромный вклад величайшего мыслителя и государственного деятеля Мирзо 
Улугбека в развитие мировой науки, что обсерватории и медресе, возведенные по его ини-
циативе, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он подчеркнул, что соз-
данная Мирзо Улугбеком научная школа продолжила традиции Хорезмской Академии 
Маъмуна.

433 Пугаченкова Г.А. Подарившая миру гения // Народное слово. 1994, 22 июня.
434 Пугаченкова Г.А. Архитектура эпохи Улугбека. Ташкент, 2010.
435 Шамукарамова Ф.Ш. Современная историография жизни и деятельности Мирзо Улугбека // Ўзбекистон тарихи. 2003. № 1. С. 43-49; 

ее же. Жизнь и творчество Мирзо Улугбека в историографии XX века.: Дисс. … канд. ист. наук. Ташкент, 2006. 183 л.; ее же. Жизнь и 
творчество Мирзо Улугбека в историографии XX века.: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Ташкент: ИИ АН РУз, 2006. 30 с.



102 

Научное наследие Мирзо Улугбека в историографии XX – начала XXI века 

На пленарном заседании были заслушаны доклады ученых, ведущих свои исследования 
в разных направлениях в изучении наследия Мирзо Улугбека. В частности, А. Ахмедов436 
в своем докладе, раскрывая содержание «Зиджа» и историю его изучения в других стра-
нах, констатировал, что «значение «Зиджа» Улугбека для истории астрономии трудно пе-
реоценить. Будучи наиболее совершенным астрономическим сочинением средневековья в 
отношении движения планет, Солнца, Луны, звездного каталога и использованных в нем 
математических методов, «Зидж» оказал огромное влияние на развитие астрономии».

Директор Астрономического института АН РУз Ш.А. Эгамбердиев437 в своем докладе 
отметил основные направления творческого наследия Улугбека, «на которых необходи-
мо сосредоточить основные усилия исследователей» на сегодняшний день, и предложил: 
во-первых, изучить «влияние, или взаимодействия самаркандской астрономической тра-
диции с китайской, корейской и японской астрономией на Востоке»; во-вторых, «… необ-
ходимо построить реально действующую модель (скажем, в масштабе 1:5) обсерватории и 
путем проб и ошибок попытаться понять, как же она все-таки была устроена».

Международная конференция продолжила свою работу в трех направлениях:
1. Астрономическая школа Улугбека и ее роль в развитии мировой науки.
2. Улугбек и его время.
3. Образование и культура в эпоху Улугбека.
В работе конференции принимали участие представители Института исто-

рии, Института археологии, Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни, 
Астрономического института, Института искусствознания Академии наук Республики 
Узбекистан, а также ученые-профессора крупных вузов Узбекистана, в докладах которых 
были раскрыты отдельные аспекты проблемы.

В ходе форума прозвучали интересные доклады, отличающиеся историографическим 
анализом438. В частности, доклад профессора Д.А. Алимовой439 был посвящен анализу об-
щественной ситуации в Мавераннахре в период правления Мирзо Улугбека и влияния 
этой ситуации на его научную деятельность. В докладе отмечалось: «До последнего вре-
мени точка зрения на правление Мирзо Улугбека претерпела ряд изменений – от полной 
идеализации до чрезмерной критики Мирзо Улугбека, как слабого и неудачного прави-
теля. Такой подход происходит по причине однозначной субъективной оценки его дея-
тельности, без учета всех нюансов общественно-политической ситуации в Мавераннахре. 
Совершенно очевидно, что только комплексный и всесторонний подход способен дать 
объективную оценку уникальному периоду первой половины XV в. в истории Средней 
Азии и объяснить причины столь стремительного развития науки и в целом культуры и 
тех необратимых процессов религиозно-идеологического характера, которые имели ме-

436 Ахмедов А. «Зидж» Улугбека и его роль в истории астрономии // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси. 
Халқаро илмий конференция маърузалари. Самарқанд, 2009 йил 9-11 июнь. Тошкнент-Самарқанд: Фан, 2009. 237-258-бетлар.

437 Эгамбердиев Ш.А. Изучения наследия Улугбека: достижения и перспективы // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига 
қўшган ҳиссаси… 366-369-бетлар.

438 Пуговкина О.Г., Мустафаева Н.А. Российские туркестановеды о научной школе Улугбека // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани 
ривожига қўшган ҳиссаси… С. 317-323; Шамукарамова Ф.Ш. К вопросу о формировании научных воззрений Мирзо Улугбека // 
Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси… С. 353-360

439 Алимова Д.А., Каримов Э.Э. Научная деятельность Мирзо Улугбека в контексте общественной ситуации в Мавераннахре в период 
его правления // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси… 217-224-бетлар.
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сто в период правления Улугбека». Д.А. Алимова в процессе своего анализа справедливо 
отметила: «Благодаря уникальным научным исследованиям Улугбек стал известен всему 
миру, и мы не стали бы резко отделять его деятельность на троне и в науке, потому что, бу-
дучи именно верховным правителем, он смог обеспечить и свою научную деятельность, и 
существование своей школы с точки зрения материального обеспечения и безопасности».

Заседания всех трех секций проходили в бурных дискуссиях и обсуждениях, касавших-
ся многогранной жизни Мирзо Улугбека, будь то его научная деятельность или непростое, 
наполненное сложными противоречиями сорокалетнее его правление Мавараннахром.

Проведенная международная конференция явилась ярким свидетельством уникально-
сти феномена Мирзо Улугбека, сочетавшего в себе столько граней, что исследования его 
наследия продолжаются на протяжении нескольких столетий.

В том же 2009 г. 16 декабря в Ташкенте в Институте астрономии имени Мирзо Улугбека 
АН РУз в сотрудничестве с ЮНЕСКО был открыт музей астрономии440. Экспозиция му-
зея рассказывает об этапах развития астрономии и научных исследованиях ученых 
Мавераннахра и Европы, в числе которых разнообразные астрономические приборы, 
телескопы, документы. Особое место занимает макет основного астрономического ин-
струмента Самаркандской обсерватории – сектанта Фахри. Открытие данного музея спо-
собствует пропаганде научного наследия Мирзо Улугбека и развитию космических иссле-
дований в Узбекистане.

Важнейшим событием в научной жизни рассматриваемого хронологического периода 
стали подготовка и публикация полного перевода главного труда Мирзо Улугбека, где ох-
вачены теоретические и практические вопросы астрономии, – «Зиджи джадиди Гурагони» 
(«Новые Гурагановы астрономические таблицы») на русский язык. Издание было подго-
товлено в Институте востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН РУз, перевод осущест-
влен отечественным исследователем А. Ахмедовым441. Уникальность данного издания за-
ключалась в том, что это был первый полный перевод текста научного трактата Улугбека, 
который состоит из общего введения и четырех книг. Текст сопровождается подробными 
научными комментариями как самого автора перевода, так и отдельными фрагментами из 
«Шарх зидж-и Гурагони» («Комментариев») Хусайна Бирджанди 1523 г. 

В первой книге, посвященной хронологическим исчислениям и календарям, приводят-
ся сведения о хронологии и летосчислении китайцев, древних тюрков, персов, греков и 
арабов; во второй, посвященной сферической астрономии и математической географии, 
– математические и географические таблицы; в третьей о движениях планет и звездной 
астрономии – таблицы движений планет и звездный каталог, в котором приводятся коор-
динаты 1018 неподвижных звезд, полученные на основе оригинальных практических на-
блюдений, проведенных в самаркандской обсерватории; в четвертой книге, посвященной 
астрологии, помимо астрологических рассуждений, приводятся также некоторые астроно-
мические таблицы.

440 http://uzbekistan.russiaregionpress.ru/archives/8597
441 Улугбек Мухаммад Тарагай. Зиджи джадиди Гурагони. Новые Гурагановы астрономические таблицы / Вступ. статья, перевод, 

комментарии и указатели Ахмедова А.А. Ташкент: Фан, 1994. 456 с.
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Во вступительной статье «Улугбек и его «Зидж» А. Ахмедов приводит сведения био-
графического характера об Улугбеке, а также характеризует его правление и научную дея-
тельность. В разделе «Наука в жизни Улугбека» исследователь подробно останавливается 
на освещении ряда вопросов, связанных с историей составления и изучения «Зиджа». В 
частности, цель данного труда Мирзо Улугбека и хронология его составления, характер со-
держания и история изучения нашли полное отражение в этом разделе. Исследуя историю 
изучения астрономического труда Мирзо Улугбека, автор приходит к вполне очевидному 
выводу, что «лишь простой перечень литературы свидетельствует о громадной роли данного 
произведения в истории мировой науки. В течение нескольких веков его комментировали, 
исследовали, стараясь понять и осмыслить. На протяжении ХVII – начала ХVIII в. Европа 
по нему сверяла уровень и точность своей науки»442.

Следует особо отметить, что «Зидж» Мирзо Улугбека, внесший огромный вклад в ми-
ровую науку, еще в средние века получил широкое распространение в странах Азии и 
Европы. На сегодняшний день существует более ста экземпляров данного научного трак-
тата: около ста – на фарси, более пятнадцати – на арабском. Всемирно известные уче-
ные-астрономы Европы перевели его на латинский, французский, английский языки и 
снабдили своими комментариями. Ни один научный труд по астрономии или математике, 
написанный в средние века, не был таким популярным и известным, как «Зидж» Мирзо 
Улугбека.

Научная разработка А. Ахмедова данной тематики нашла отражение в некоторых дру-
гих его работах, опубликованных в течение 1994 г. Первая работа «Астрология» пред-
ставляет собой перевод четвертой заключительной книги «Зиджи джадиди Гурагони» на 
узбекский, русский и английский языки. Примечательно, что в данной работе автор вы-
являет значение астрологии в развитии точных наук на средневековом Востоке, которой в 
течение долгого времени не уделялось практического внимания443. В предисловии к изда-
нию исследователь отмечает, что воссоздание последней книги главного научного труда 
Мирзо Улугбека оказалось возможным лишь на основе сопоставления сведений, данных 
в 12 рукописях, хранящихся в различных странах мира. Перевод снабжен комментариями, 
составленными на основе разнохарактерных источников.

Вторая работа «Улугбек Мухаммад Тарагай»444 представляет собой биографическую 
брошюру, являющуюся частью многолетних исследований А. Ахмедова жизни и наследия 
Мирзо Улугбека. В ней автор с новых позиций подходит к решению некоторых проблемных 
вопросов, касающихся жизни и деятельности средневекового ученого. А. Ахмедов пыта-
ется максимально объективно охарактеризовать достижения и ошибки Мирзо Улугбека в 
его государственной деятельности. На фоне блистательного правления его великого пред-
шественника Амира Темура государственная деятельность Мирзо Улугбека объективно 

442 Ахмедов А.А. Улугбек и его «Зидж» // Улугбек Мухаммад Тарагай. Зиджи джадиди Гурагони. Новые Гурагановы астрономиче-
ские таблицы... С. 28.

443 Мирзо Улугбек. Илми нужум. Астрология. Astrology / Перевод, комментарии и подготовка к печати Ашраф Ахмада. Ташкент: Изд-
во народного наследия имени Абдуллы Кодирий. 1994. 112 с. (на узб., англ., рус. языках).

444 Ахмад Ашраф. Улугбек Муҳаммад Тарағай (1394 – 1449). Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. 40 б.
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должна была быть более тусклой. И как считает А. Ахмедов, «история распорядилась 
по-своему и Улугбек прославился не как правитель, а как ученый»445.

Особое значение для отечественной исторической науки имели перевод и публикация 
на узбекском языке исторического сочинения «Тўрт улус тарихи» или «Тарих-и арба’ 
улус» («История четырех улусов»)446, авторство которого, по мнению ряда исследовате-
лей, приписывается Мирзо Улугбеку. Ценность данного источника заключается в том, что 
в нем содержатся уникальные сведения по истории монгольских государств: Улуг юрта, 
Золотой Орды, государства Хулагидов и Чагатайского улуса. Перевод был осуществлен 
на основе копии рукописи, хранящейся в Британском музее (Великобритания), так как 
подлинник данного произведения еще не найден. Помимо британской копии, существуют 
также четыре других в несколько сокращенном варианте. Две из них хранятся также в 
Великобритании, третья – в библиотеке г. Банкипур (Индия), а последняя – в Гарвардском 
университете США447.

Значение данного исторического сочинения было детально проанализировано еще в 
1979 г. известным востоковедом, автором вступительной статьи к данному историческому 
произведению Б.А. Ахмедовым448. Как известно, В.В. Бартольд в одной из своих работ 
критически отзывался о научной ценности данного источника и ставил под сомнение воз-
можное авторство Мирзо Улугбека. В частности по этому поводу он отмечал, что «при-
писанный Улугбеку исторический труд, вероятно, представлял бы некоторый интерес как 
литературный памятник и как материал для исторической критики, но едва ли открытие 
экземпляра этого труда существенно обогатило бы наши сведения по истории монголь-
ской империи и образовавшихся после ее распадения государств»449.

На основе анализа сведений, содержащихся в трудах современников Мирзо Улугбека, 
Б.А. Ахмедов привел аргументы в пользу действительного авторства Мирзо Улугбека от-
носительно этого сочинения. Более того, он детально характеризует значение «Тарих-и 
арбаъ улус», как одного из важнейших источников по средневековой истории Востока. 
Благодаря данному исследованию были раскрыты новые грани таланта Мирзо Улугбека 
не только как астронома и математика, но и как эрудированного историка. К моменту из-
дания полного перевода «Тўрт улус тарихи» или «Тарих-и арба’ улус» Б.А. Ахмедов вы-
явил новые факты относительно структуры данного исторического сочинения. По этому 
поводу он отмечал: «В опубликованной несколько лет назад статье450 по поводу «Тарих-и 
арба’ улус» мы писали, что, так как произведение вобрало в себя историю четырех улусов, 
соответственно и делится на четыре части. В процессе глубокого изучения и перевода 

445 Ахмад Ашраф. Улугбек Муҳаммад Тарағай.... С. 21.
446 Мирзо Улугбек. Тўрт улус тарихи / Ўзбекистон ФА Мухбир аъзоси Б.А. Ахмедовнинг кириш сўзи, изоҳлари ва таҳрири остида. 

«Мирзо Улугбек ва унинг «Тарих-и арбаъ улус» («Тўрт улус тарихи») асари ҳақида» / Форс тилидан Б. Ахмедов, Н. Норкулов ва 
М. Хасаний таржимаси. Тошкент: Чўлпон нашриёти, 1994. 352 б.

447 Там же. С. 6.
448 Ахмедов Б.А. Улугбек и его исторический труд «Тарих-и арба ‘улус» // Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1979. С. 29-36.
449 Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Сочинения. М., 1963. Т. I. С. 105; его же. Улугбек и его время. 

Сочинения. М., 1964. Т. II. Ч. 2. С. 142.
450 Ахмедов Б.А. Улугбек и его исторический труд «Тарих-и арба’ улус» … С. 29-36; Общественные науки в Узбекистане. 1994. 

№ 7. С. 10-15.
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наше мнение относительно содержания изменилось. Мы пришли к выводу, что его при-
близительно можно разделить на введение и семь глав»451.

На сегодняшний день, помимо научного трактата «Зиджи джадиди Гурагони» и сочи-
нения «Тарих-и арба’ улус», достоверно подтверждено авторство Улугбека относительно 
еще двух произведений. Одним из них является «Трактат об определении синуса одного 
градуса», ранее считавшийся трудом Кази-заде Руми (учитель и сподвижник Улугбека – 
Ф.Ш.). Благодаря сопоставительному анализу данного труда с другими математическими 
трактатами средневекового периода, исследователями А. Ахмедовым и Б.А. Розенфельдом 
было установлено авторство Улугбека452.

Мирзо Улугбеку также принадлежит исследование по математике «Рисала-йи Улуғбек» 
(«Трактат Улугбека»), хранящееся в единственном экземпляре в Алигархе (Индия)453. 
Однако данный труд до настоящего времени еще не был подвергнут археографическому и 
историческому исследованию.

В течение юбилейного 1994 года, помимо публикации переводов основных трудов 
Мирзо Улугбека, был осуществлен ряд исследований, раскрывающих новые аспекты его 
жизни и творчества, а также политическую, экономическую, социальную, правовую, куль-
турную аспекты жизни Мавераннахра. Отдельные из этих исследований нашли освеще-
ние в юбилейном номере журнала «Общественные науки в Узбекистане», полностью по-
священном Мирзо Улугбеку454.

Интересное значение в изучении социально-экономической жизни Мавераннахра в 
эпоху Улугбека имеет статья Р. Мукминовой «Ремесленное производство в Самарканде 
времен Улугбека»455. В работе, в частности, охарактеризовано развитие ремесленного 
производства в рассматриваемое время. Высокое качество продукции ремесленников 
Мавераннахра не только удовлетворяло потребности местного населения, но и позволяло 
экспортировать товар (писчую бумагу, ткани, оружие, цветное стекло, ювелирные украше-
ния, краски и др.) по направлениям Великого шелкового пути в далекие страны, вплоть до 
Восточной и Западной Европы.

Статья Г.П. Саркисянц «Мирзо Улугбек и отправление правосудия»456 раскрывает по-
знания Мирзо Улугбека в области мусульманского права (фикх). Его стремление к спра-
ведливости, доведение земельных податей до минимума, благосклонное отношение к 
простому народу и к рядовым воинам, твердая опора на установленные нормы торгово-ре-
месленного налога (тамга) способствовали, по мнению исследователя, росту благососто-
яния населения. Приведенные доводы автор обосновывает сведениями из сочинений со-
временников Мирзо Улугбека.

451 Ахмедов Б. Мирзо Улугбек ва унинг «Тарих-и арбаъ улус» («Тўрт улус тарихи») асари ҳақида / Мирзо Улугбек. Тўрт улус тарихи. 
6-бет.

452 Ахмедов А., Розенфельд Б.А. Кто был автором «Трактата об определении синуса одного градуса»? // ОНУ. 1975. № 10. С. 51-53.
453 Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII – XVII вв.). М.: 

Наука, 1983. Книга 2. С. 493-495.
454 Общественные науки в Узбекистане. 1994. № 7.
455 Мукминова Р.Г. Ремесленное производство в Самарканде времен Улугбека // ОНУ. 1994. № 7. С. 17-21.
456 Саркисянц Г.П. Мирзо Улугбек и отправление правосудия // ОНУ. 1994. № 7. С. 21-26.
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Академик Э.В. Ртвеладзе457 в статье «Монеты Улугбека» вкратце изложил историю ис-
следований монет периода правления Мирзо Улугбека и свои соображения о денежном хо-
зяйстве и монетном чекане. Ученый солидарен с авторами исследований более ранних лет 
в том, что Мирзо Улугбек, «как и его дед Темур, никогда не именовал себя ханом, а только 
ханским зятем (гураган), подчеркивая тем самым не генетическое родство с Чингизидами, 
а лишь семейное». Доказательством может служить легенда, прочтенная на его монетах 
и представленная еще В.В. Бартольдом: «Духовным покровительством Темур-гурагана, 
Улугбек-гураган, мое слово».

Как отмечалось, вот уже несколько веков трактат «Зиджи джадиди Гурагони» Мирзо 
Улугбека привлекает к себе внимание исследователей разных стран мира. Его многочис-
ленные копии хранятся в хранилищах рукописей США, Англии, Франции, Турции и дру-
гих стран. Начиная с середины XVII в. и вплоть до наших дней «Зидж» Улугбека пытались 
перевести на английский, французский, немецкий, русский, турецкий и узбекский языки. 
Известный исследователь Г.П. Матвиевская в своей статье «Мировая литература о науч-
ном наследии школы Улугбека»458, наряду с кратким изложением историографии изучения 
«Зиджа», останавливается и на истории изучения трудов представителей самаркандской 
школы. Объем привлеченного исследователем материала наглядно демонстрирует, на-
сколько велик интерес мировой общественности к научному наследию Мирзо Улугбека и 
его школы.

В историографическом плане написана статья Т.Г. Абаевой459, которая сделала обзор ос-
новных исследований, проведенных в Институте востоковедения АН РУз начиная с 1950-х 
годов вплоть до юбилейного 1994 г. Этот обзор трудов, касающихся жизни и деятельности 
Улугбека, также охватил деятельность его сподвижников и учеников. На различных этапах 
исследования данной проблемы на базе вышеназванного научного учреждения консоли-
дировались усилия ученых различных направлений (археологи, нумизматы, востоковеды, 
историки).

Коллективом ученых этого института под руководством Б.А. Ахмедова был подготовлен 
сборник «Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида» («Амир Темур и Улугбек в 
памяти своих современников»)460, в который вошли отдельные фрагменты из произведе-
ний Давлатшаха Самарканди, Ибн Арабшаха, Клавихо, Хафизи Абру, Мирхонда, Алишера 
Навои, Бабура и других, позволяющих судить об отношении к деятельности Мирзо 
Улугбека его же современников. Благодаря таким изысканиям Института востоковедения 
АН РУз изучение эпохи Улугбека значительно раздвинуло рамки исследования и выявило 
целый ряд новых имен, оставивших заметный след в истории культуры Средней Азии.

Исследованию судьбы ближайших потомков Мирзо Улугбека посвящены работы 
Т. Файзиева461, который, основывая свои доводы на сведениях средневековых источ-
ников, констатировал, что продолжателями рода Мирзо Улугбека стали пять сыновей 

457 Ртвеладзе Э.В. Монеты Улугбека // ОНУ. 1994. № 7. С. 15-17.
458 Матвиевская Г.П. Мировая литература о научном наследии школы Улугбека // ОНУ. 1994. № 7. С. 67-72.
459 Абаева Т.Г. Изучение научного и культурного наследия Мирзо Улугбека в Институте востоковедения АН РУз // ОНУ. 1994. № 9-10. 

С. 31-38.
460 Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида / Ахмедов Б., Уватов У., Каримов Ғ. ва бошқ. Тошкент: Ўқитувчи, 1996. 312 б.
461 Файзиев Т. Мирзо Улуғбек авлодлари. Тошкент: Ёзувчи, 1994. 40 б; его же. Мирзо Улуғбек Курагоний авлоди // ОНУ. 1994. № 7. 

С. 27-33.
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Абдуллатифа. После убийства Абдуллатифа его дети были отправлены в Герат к праба-
бушке Гаухаршад бегим. После ее смерти они служили у правителя Герата – Абулкасыма 
Бабура. В 1457 г. Герат был захвачен султаном Абу Саидом, который стремился унич-
тожить всех сторонников и потомков Шахруха. В результате последний внук Улугбека 
Мухаммад Джуки Мирза был также убит в 1464 г.

Другие события, в той или иной степени касающиеся жизни Мирзо Улугбека и его 
школы, нашли отражение в ряде статей историков-востоковедов. Среди этих работ, осно-
ванных на ценных и интересных сведениях из первоисточников462, особое внимание при-
влекает исследование О. Буриева со сравнительным анализом трех средневековых руко-
писей463, в которых содержатся ценные биографические данные об Улугбеке, в частности 
версия о причине нарекания его двойным именем.

В историографии проблемы периода независимости по-прежнему дискуссионным оста-
ется вопрос о главном инструменте обсерватории. Через год после доклада О. Турсунова 
в 1994 г. на юбилейной конференции464 в журнале «Общественные науки в Узбекистане» 
появилась статья М.С. Булатова465, который писал: «Не является ли иронией судьбы исчез-
новение из научного обихода изобретения мирового значения астронома Махмуда ал-Ход-
женди из-за спора в трудах наших современников по поводу секстанта и квадранта, кото-
рый был вызван неверным пониманием термина и, наконец, завершился у астрономов в 
пользу квадранта, с чего и начинал еще В.Л. Вяткин в начале XX в.»466.

Научные споры о конструкции, внешнем облике самой обсерватории Улугбека, астроно-
мических инструментах продолжаются и по сей день. Свидетельством тому может служить 
новый вариант проекта реконструкции обсерватории, предложенный Г.И. Коробовцевым в 
2002 г.467

Вероятно, проблема внешнего облика обсерватории не будет решена до тех пор, пока 
будут появляться новые артефакты. К примеру, сообщения И.Д. Иваницкого дают новые 
ценные сведения о судьбе обсерватории Мирзо Улугбека468. Автор сообщает, что в 1990 г. 
в ходе археологических наблюдений за строительством общественного здания на терри-
тории квартала Факих Абдуллайса в восточной части Самарканда была обнаружена мра-
морная плита, идентичная плитам главного инструмента обсерватории, т.е. секстанта. Он 
приводит несколько версий, объясняющих причину столь широкого разброса элементов 
обсерватории. Благодаря данной находке удается установить приблизительное время, ког-
да происходит «наиболее интенсивный разнос населением кирпичей, изразцов и мрамор-
ных плит из обсерватории и садово-парковых сооружений Темуридской эпохи». Кроме 

462 Юсупова Д. Улуғбек даврига оид баъзи тарихий манбалар // ОНУ. 1994. № 7. С. 43-52; Бўриев О. Улуғбекнинг туғилиши ҳақида 
ёзма манбалар маълумоти // ОНУ. 1994. № 7. С. 52-55; Зиёев А. «Жаҳонгирнома» Улуғбек ва Амир Темур ҳақида // ОНУ. 1994. № 7. 
С. 55-57; Муниров Қ. Саккокий Улуғбек ҳақида // ОНУ. 1994. № 7. С. 57-58; Остонова Г.Ю. Вақф ҳужжатида Улуғбек расадхонаси 
ҳақида маълумот // ОНУ. 1994. № 7. С. 58-62; Абдуҳалимов Б. Ҳожи Халифа Улуғбек ва унинг мактаби олимлари ҳақида // ОНУ. 
1994. № 7. С. 62-65 и др.

463 Бўриев О. Улуғбекнинг туғилиши ҳақида ёзма манбалар маълумоти // ОНУ. 1994. № 7. С. 52-55; его же. Исми толеъида Улуғ Бек 
эди // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1995. 17 ноябр. № 46.

464 Турсунов О. О главном инструменте обсерватории Улугбека // Доклады АН УзССР. 1979. № 3. С. 39-40; его же. Квадрант или 
секстант? // Материалы... С. 175-177.

465 Булатов М.С. «Судзи Фахри» – главный инструмент обсерватории Улугбека // ОНУ. 1995. № 5-8. С. 93-96.
466 Там же. С. 96.
467 Коробовцев Г.И. В ней три яруса // Архитектура и строительство Узбекистана. 2002. № 2-3. С.44-48.
468 Иваницкий И.Д. Фрагмент обсерватории Улугбека из квартала Абдуллайса // ОНУ. 1994. № 1-2. С. 54-56.
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того, в статье приводятся данные археологических исследований плиты: размеры, пара-
метры, внешний облик.

По мнению И.Д. Иваницкого, было бы ошибочно однозначно утверждать о непосред-
ственном отношении найденной плиты к Самаркандской обсерватории. Тем не менее, 
приведенные автором научные выводы позволяют существенно продвинуться в исследо-
вании истории самаркандской обсерватории.

Существует еще один щепетильный вопрос, искаженно толковавшийся в советское вре-
мя из-за сильного идеологического давления и отрицательного отношения к религии. В 
частности, в своей брошюре К. Каттаев469 отмечает, что В.В. Бартольд первым обвинил 
в убийстве Мирзо Улугбека главу ордена накшбандиев – Ходжа Ахрара Вали, тем самым 
неправильно истолковал выводы российского ученого470. Мы не отрицаем, что в иссле-
дованиях советского периода существовала такая версия471, тем более, что все публика-
ции того времени, независимо от направления и научного характера, подчинялись строго 
обозначенным идеологическим рамкам, особенно когда дело касалось религии. По это-
му поводу М.М. Абрамов472 привел доказательную базу о причастности к гибели Мирзо 
Улугбека его сына Абуллатифа и писал: «Подтверждающим документом может служить 
надпись на его могиле в склепе Гур-и Эмир, прочитанная А.А. Семеновым473. … В статье 
А. Насырова «Указатель литературы (источников) о жизни и деятельности Улугбека»474 
приведены сведения из 38 исторических источников, относящихся к XV – началу XX в., в 
которых указывали о причастности в убийстве Улугбека его сына Абдуллатифа. Несмотря 
на достоверность первоисточников, в 30–70-е годы XX в., преследуя цель очернить рели-
гию, появились лженаучные статьи о том, что к убийству Улугбека якобы имеется рука 
Ходжа Ахрара Вали»475.

Истинно достойным юбилея Мирзо Улугбека можно считать коллективный труд 
Института истории АН РУз «Темур ва Улуғбек даври тарихи» («История эпохи Темура 
и Улугбека»)476. Группой исследователей, представленной виднейшими отечественны-
ми учеными – Б.В. Луниным, Б.А. Ахмедовым, Р.Г. Мукминовой, Г.А. Пугаченковой, 
Н.Н. Хабибуллаевым, Э.Э. Каримовым, Г.А. Агзамовой и главным редактором книги 
А. Аскаровым, на основе сведений средневековых рукописных документов и архео-
логических памятников был подготовлен комплексный труд, отражающий политиче-
ские, экономические и культурные аспекты эпохи Темура и Улугбека. Помимо освеще-
ния новых страниц жизни и деятельности Мирзо Улугбека, в данной работе был обобщен 
весь предыдущий опыт исследований научно-исторического наследия великого ученого, 
а также актуализированы главные задачи в данном направлении, требующие своей на-
учной разработки в ближайшей перспективе. Важной составляющей данного труда стал 

469 Каттаев К. Хожа Аҳрор Вали ва Мирзо Улуғбек муаммолари талқини. Самарқанд, 2004. 64 б.
470 Бартольд В.В. Улуг-бек и Ходжа Ахрар // Записки Восточного Отделения Русского археологического общества. Т. XXIII. Вып. 

III-IV. СПб., 1916. С. VII-IX.
471  Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. М.: Наука, 1950. С. 288; 2-е изд. Избранные труды. В 8-ми томах. Ташкент: 

Фан, 1967. Т. 6. С. 329.
472 Абрамов М.М. Улугбек и благоустройство городов Узбекистана (Самарканд, Бухара, Гиждуван, Шахрисабз). Самарканд, 1994. 48 с.
473 Семенов А.А. Надписи на надгробиях Тимура и его потомков в Гур-и Эмире // Эпиграфика Востока. М., 1949. № 3.
474 См.: Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Наука, 1965. С. 362-377.
475 Абрамов М.М. Улугбек и благоустройство городов Узбекистана… С. 7-8.
476 Темур ва Улуғбек даври тарихи. Тошкент: Қомуслар бош таҳририяти, 1996. 264 б.
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обширный список источников и научной литературы, посвященных жизни и деятельности 
средневекового мыслителя.

Следует констатировать, что исследования периода Амира Темура и Темуридов посто-
янно продолжаются и обновляются новыми сведениями, продолжающимися дискуссия-
ми477, которые публикуются в периодической печати478. К примеру, стало известно, что со-
хранились вещи, принадлежащие именно Мирзо Улугбеку, это белая нефритовая чаша479 и 
резная деревянная шкатулка480.

В 2010 г. в Самарканде на территории обсерватории торжественно был открыт новый 
памятник Мирзо Улугбеку и его мемориальный музей, над реконструкцией экспозиций 
которого работали ведущие ученые научно-исследовательских институтов АН РУз* и 
музееведы Узбекистана. Автором памятника является известный узбекский скульптор 
Равшан Миртаджиев. Этим же скульптором до этого было создано еще два памятника 
Мирзо Улугбеку: один установлен на территории посольства Узбекистана в России, дру-
гой – в столице Латвии Риге481.  В обновленных экспозициях музея содержатся более 200 
предметов времени средневекового ученого: макеты астрономических инструментов, мо-

477 Бекжон И. Улуғбек расадхонасини ким буздирган? // Ижтимоий ҳаёт. 2006, 31 март.
478 Бўриев О. Исми толеъида Улуғ Бек эди // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1995, 17 ноябрь; Ширинқулов Т., Аҳадов Ш. Улуғбек 

мероси // Фан ва турмуш. 1995. № 1. 6-7-бетлар.
479 Нефритовая чаша Улугбека // Фан ва турмуш. 2007. № 3-4. С. 68.
480 Амир Темур в мировой истории. 2-е изд. Ташкент: Шарк, 2001. Рис. 75.
* Автор данной работы также принимала участие в реконструкции экспозиций музея Мирзо Улугбека в Самарканде во главе с про-

фессором Д.А. Алимовой.
481 https://regnum.ru/news/1325266.html

Рис. 32. Памятник Мирзо Улугбеку в  г. Риге
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дели реконструкций обсерватории, муляжи, книги, фрагменты одежды Мирзо Улугбека, 
извлеченные при вскрытии гробницы в 1941 г., и конечно, оригинал остатков главного 
инструмента обсерватории – секстант.

Систематически Государственным музеем истории Темуридов, Международным фон-
дом Амира Темура проводятся международные482, республиканские научно-практические 
конференции483, в которых изучению наследия Мирзо Улугбека уделяется особое внима-
ние. В докладах отечественных исследователей освещаются результаты последних иссле-
дований о политической, научной484, литературной485 жизни того времени, вопросы систе-
мы образования, строительства486, прикладного искусства и др.

Хорошо известно, что монументальные архитектурные сооружения периода Амира 
Темура и Мирзо Улугбека являются наглядным свидетельством расцвета культуры градо-
строительства в Центральной Азии. Между тем отношение к проблеме их исследования, 
реставрации, ремонта и их сохранения в период действия той или иной государственной 
системы было неоднозначным. Несмотря на то, что истории архитектуры XIV–XV вв. в 
советское время было посвящено много исследований*, в последние годы появились пу-
бликации, отражающие историю и историографию проблемы сохранения архитектурных 
памятников той эпохи, обогащенных архивными документами487.

Один из часто освещаемых в последние годы вопросов в узбекистанской историогра-
фии – состояние системы образования того периода488, который в советское время рас-
сматривался в общих чертах. Историки стали детально рассматривать деятельность об-
разовательных учреждений того времени, хотя следует отметить, что в существующих 
переведенных письменных источниках сведений о деятельности мактабов и медресе 
очень мало.

482 Темурийлар даврида илм-фан ва маданият. Халқаро илмий конференция тезислари. Science and culture in the Temurid era. 
International scientific conference abstracts. 2017 йил 13-14 ментябрь. Тошкент: Akademnashr, 2017. 231 б.

483 Темурийлр тарихига оид манбалар: тавсиф, таржима, тадқиқот // Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: 
Akademnashr, 2011. 191 б.; Амир Темур ва Темурийлар даврида илм-фан ва маданият // Республика илмий-амалий конференция 
материаллари. Тошкент: Akademnashr, 2013. 230 б.; Темурийлар даври: тадқиқотлар ва муаммолар // Республика илмий-амалий 
конференция материаллари. Тошкент: Наврўз, 2014. 277 б.; Темурийлар даврида илм-фан ва маданият ривожини ўрганиш ва тарғиб 
қилишнинг умумбашарий аҳамияти. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: Akademnashr, 2015. 127 б.; 
Темурийлар даври ёзма меросининг тарқалиши ва ўрганилиши // Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: 
«Mashhur-press», 2016. 338 б.; Амир Темур ва Темурийлар даври ренессанси хорижий тадқиқотларда. Тошкент: Akademnashr, 2016. 
143 б.

484 Ахмедов А. Наука в жизни Улугбека // Амир Тему рва Темурийлар даврида илм-фан ва маданият … 2013. С. 28-33; Ҳасаний М., 
Зиядходжаева Г. Темурийлар даврида ёзилган тиббий асарлар ҳақида // Там же. С. 45-49; Расулов Э., Азизов С. Улуғбек расадхона-
сидаги қўшёйли деворий квадрантнинг диоптр-коллиматор диафрагмаси // Темурийлар даври: тадқиқотлар ва муаммолар. … 2014. 
93-98-бетлар; Қаюмова Ш.А. Али Қушчининг дунё бўйлаб тарқалган мероси // Темурийлар даври ёзма меросининг тарқалиши ва 
ўрганилиши. Республика илмий-амалий конференция материаллари. … 2016. 91-95-бетлар.

485 Каримов Ғ. Мирзо Улуғбек даврида бадиий адабиёт // Амир Темур ва Темурийлар даврида илм-фан ва маданият … 2013. 62-70-бет-
лар.

486 Жуманазар А. Улуғбек қурдирган кўприк – Пули Мирзо тарихига оид ёзма маълумотлар // Амир Темур ва Темурийлар даврида 
илм-фан ва маданият … 2013. 198-205-бетлар.

* Историографический анализ литературы советского времени о строительной деятельности Мирзо Улугбека мы представили во 
второй главе данной работы.

487 Шамукарамова Ф.Ш. Роль В.Л. Вяткина в изучении и сохранении памятников Самарканда // Ўзбекистон тарихи. 2009. № 3. С. 
46-52; она же. Проблемы организации археологического изучения и сохранения исторических памятников эпохи Амира Темура и 
Темуридов в годы деятельности Туркомстариса (20-е годы XX в.) // Темурийлар даври ёзма меросининг тарқалиши ва ўрганилиши. 
Республика илмий-амалий конференция материаллари. … 2016. С. 76-83.

488 Бабаханов М., Махкамова С. Педагогические взгляды Мирзо Улугбека // Амир Темур ва Темурийлар даврида илм-фан ва мадани-
ят. Республика илмий-амалий конференция материаллари. … 2013. С. 135-141; Долимов У. Темурийлар даврида мадраса таълими // 
Там же. С. 142-152; Шарипов А., Шарипова Ф.Ҳ. Амир Тему рва темурийлар даврида кутубхоналар фаолияти // Там же. С. 152-163.
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В 2017 году исполнилось 600 лет медресе Мирзо Улугбека в Бухаре, построенного в 
1417 году. Оно является первым из трех монументальных зданий, построенных по его 
распоряжению высших учебных заведений Мавераннахра.

В 2020 г. исполнится 600 лет знаменитому всему миру не только своим архитектур-
ным решением, но и своей деятельностью – самаркандскому медресе Мирзо Улугбека, 
построенному в 1420 г., где была проведена реформа в системе обучения, вследствие чего 
студенты получали широкий круг светских знаний489.

Самым последним достижением узбекистанской историографии явилось издание фун-
даментальной монографии из серии «История Узбекистана», подготовленной коллекти-
вом ученых Института истории и Института искусствознания Академии наук Республики 
Узбекистан – «История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов»490. Книга явля-
ется результатом многолетнего труда исследователей, где освещены политические, адми-
нистративные, социально-экономические аспекты, вопросы культуры, науки и образова-
ния данной эпохи. В монографии отдельное место уделено правлению Мирзо Улугбека 
Мавераннахром под контролем его отца Шахруха, причинам его противоречий с оппози-
цией491, а также всесторонней организации им науки и образования492.

В целом особенностью исследований периода независимости является то, что в них 
осуществлена попытка комплексного изучения личности Мирзо Улугбека в контексте 
общей политической, социально-экономической ситуации в Мавераннахре в указанный 
период. Знаковыми событиями для отечественной науки стал выезд значительного коли-
чества узбекистанских специалистов в зарубежные страны в целях изучения целого ряда 
исторических произведений, написанных как самим Мирзо Улугбеком, так и его современ-
никами493. Вместе с тем, определено, в каких хранилищах рукописей, музеях, в том числе 
частных, хранятся письменные источники и предметы искусства эпохи Темуридов494.

Примечательным является выявление личных предметов, принадлежавших Мирзо 
Улугбеку. В частности, в Музее Гулбенкяна в Лиссабоне (Португалия) хранится нефрито-
вый кувшин Улугбека – одно из самых изящных изделий из бело-голубого нефрита эпо-
хи Темуридов495. Личный резной сундучок Мирзо Улугбека из дерева хранится в музее 
Топкапы в Стамбуле496. Рубиновый камень, украшавший корону Мирзо Улугбека, на кото-
рой выгравировано его имя, хранится в частной коллекции арабского шейха ас-Сабаха497. 
Еще одна нефритовая чаша, принадлежащая ему, хранится в Британском музее498. Чаша из 

489 Шамукарамова Ф.Ш. Мактабы и медресе во второй половине XIV – XV вв. // Ўзбекистонда таълимнинг ривожланиш тарихи ва 
тарихшунослиги. Очерклар. Ташкент: Tafakkur qanoti, 2015. С. 42-65.

490 История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов. Ташкент: Фан, 2017. 545 с.
491 Ртвеладзе Э.В., Алимова Д.А. Управление Мирзо Улугбеком Мавераннахра // История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и 

Темуридов. … С. 82-86.
492 Юсупова Д.Ю., Шамукарамова Ф.Ш. Образование, наука, медицина в период Амира Темура и Темуридов / История Узбекистана. 

Эпоха Амира Темура и Темуридов. … С. 196-255 (Раздел II, глава II).
493 Ирисов А. Буюк аллома изидан // ОНУ. 1994. № 9-10. С. 64-66.
494 Ҳабибуллаев Н.Н., Қурбонова Д.А. Темурийларга оид дурдоналарнинг дунё бўйлаб тарқалиши/Мировая жемчужная россыпь 

эпохи Темуридов. Тошкент: «Akademnashr», 2016. 160 с. (На узб. и рус. яз.).
495 Нефритовая чаша Улугбека // Фан ва турмуш. 2007. № 3-4. С. 68.
496 https://ru.wikipedia.org/wiki/
497 https://ru.wikipedia.org/wiki...; Это торжество мастеров эпохи Великих Моголов // Время новостей. 2009. № 31, 25 февраля - http://

www.vremya.ru/2009/31/10/223715.html
498 https://ru.wikipedia.org/wiki/...; https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object...
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серо-зеленого нефрита с ручкой в виде надкусывающего край льва, на котором выграви-
рована надпись на тюркском языке «Щедрость Бога бесконечна»499.

В 2008 году узбекские ученые разыскали могилу ученика Мирзо Улугбека Али Кушчи. 
Он похоронен на территории мечети Абу Айюба аль-Ансари в Стамбуле. У входа в эту 
мечеть на огромной мраморной плите высечена надпись: «Али аль-Кушчи (1402-1474, 
человек науки)500.

Таким образом, подводя итоги историографического анализа научных исследований по 
изучению наследия Мирзо Улугбека в Узбекистане в период независимости, а также зна-
чения юбилейных мероприятий 1994, 2009 годов, посвященных юбилейным датам знаме-
нитого средневекового ученого-правителя, можно отметить следующее:

– проведенные торжества и, прежде всего, международные научные конференции в 
значительной степени привлекли внимание мировой общественности к научно-истори-
ческому наследию Мирзо Улугбека и стимулировали проведение дальнейших научных 
исследований в данном направлении;

– участие в работе конференции зарубежных исследователей предоставило возмож-
ность ознакомиться с мировой практикой исследования научно-исторического наследия 
Мирзо Улугбека, а также способствовало консолидации усилий в разработке данной темы;

– обретение Узбекистаном государственного суверенитета обусловило мощную акти-
визацию научных исследований жизни и деятельности Мирзо Улугбека. В течение обо-
значенного периода был подготовлен целый ряд трудов по данному вопросу, в которых 
дополняются, уточняются, а в ряде существенных пунктов и переосмысливаются узловые 
вопросы научно-исторического наследия Мирзо Улугбека;

– определенное внимание стало уделяться выявлению роли отдельных личностей в 
исторических процессах прошлого, такой личности как Мирзо Улугбек – выдающегося 
ученого и неординарного правителя;

– данный хронологический период характерен введением в научный оборот обширно-
го фактологического материала. В частности, впервые был осуществлен полный перевод 
главного научного трактата Мирзо Улугбека «Зиджи джадиди Гурагони» с подробными 
научными комментариями;

– был окончательно разрешен ряд вопросов, носящих принципиальный характер в 
изучении жизни и деятельности Мирзо Улугбека. В частности, достоверно установле-
но авторство последнего относительно исторического сочинения «Тарих-и арба’ улус» 
(«История четырех улусов»). Кроме того, были представлены факты, подтверждающие 
несостоятельность версии о причастности известного накшбандийского шейха Ходжа 
Ахрара Вали к гибели Мирзо Улугбека;

– опубликована фундаментальная академическая монография, где отдельное внимание 
уделяется вопросам государственного управления, экономики, культуры, науки и образо-
вания времени правления Мирзо Улугбека.

499 https://ru.wikipedia.org/wiki/...
500 http://uzbekistan.lv/ali-al-kushchi-prodolzhatel-dela-mirzo-ulugbeka/
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В целом научные исследования по изучению жизни и деятельности Мирзо Улугбека по-
казали всю многогранность обозначенной тематики и необходимость продолжения изы-
сканий в данном направлении.

Продолжается изучение и выявление новых сторон истории, культуры эпохи Мирзо 
Улугбека, основанных на неизвестных до сих пор фактах, с применением более современ-
ной методологии. Хочется надеяться, что поиски в этом направлении увенчаются успехом.

Изучение научного наследия Мирзо Улугбека в странах Востока

Традиция изучения научного наследия Мирзо Улугбека и самаркандской школы имеют 
свою историю в историографии Турции, Ирана, Индии, Кореи, Китая и Японии*. Трактаты 
Мирзо Улугбека, его учителя – Кази-заде Руми, их сподвижников – Джамшида ал-Каши, 
Али Кушчи и других последователей занимают особое положение в истории точных наук 
этих стран. Их исследования изучались и оказали большое влияние на развитие астроно-
мии и математики в названных странах. Построенное Мирзо Улугбеком высшее учебное 
заведение – медресе в Самарканде, его деятельность под постоянным контролем правите-
ля осуществили в своем роде прорыв в системе образования того времени. Созданная им 
обсерватория в Самарканде явилась уникальным гением научной мысли той эпохи.

Особенно это характерно для истории развития математики и астрономии Турции, где 
ученые самаркандской школы Кази-заде Руми, Али Кушчи и Мирим Челеби считаются 
основоположниками естественных наук в стране501. Это естественно, потому что Кази-
заде Руми родился в 1360 г. в Бруссе (Турция), Али Кушчи через 20 с лишним лет502 по-
сле смерти своего учителя уехал из Мавераннахра, по приглашению турецкого султана 
Мухаммада II остался жить в Стамбуле (бывший Константинополь) и основал там науч-
ную школу, где трудился и Мирим Челеби. Кроме того, большая часть рукописей библи-
отеки Мирзо Улугбека и часть астрономических инструментов, в том числе его основной 
труд «Зиджи джадиди Гурагоний», Али Кушчи увез с собой. В настоящее время «Зидж» и 
другие ценнейшие рукописи знаменитых ученых мира из библиотеки Улугбека хранятся в 
музее «Топкапы Сарай» в Стамбуле503.

В конце XV в. в Турции началось изучение трудов самаркандской школы Мирзо 
Улугбека. При непосредственной поддержке султана Мухаммада II Али Кушчи и Мирим 
Челеби стали распространять научные идеи самаркандской школы. Именно там «Зидж» 
был переведен на арабский язык, составлены комментарии к нему, а также к трудам Кази-
заде Руми, Джамшида ал-Каши, самого Али Кушчи. Последний, став мударрисом в медре-
се Айя София, ввел в учебный курс математические и астрономические труды самарканд-
ских ученых в качестве основного учебного пособия504.

Основной задачей научной школы, созданной Али Кушчи, было изучение научного насле-
дия ученых самаркандской школы и его распространение в другие страны. В конце XVI в. 

* В своем исследовании мы ограничились только доступной нам литературой.
501 Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. Душанбе: «Ирфон», 1973. С. 132.
502 Урунбаев А. О времени выезда Али Кушчи из Средней Азии // ОНУ. 1971. № 9. С. 51-56.
503 Suheyl Unver A. Ali Kusci, Hayati ve eserleri. Istambul, 1948.
504 Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. … С. 132.
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расширяются торговые отношения 
между странами Ближнего Востока 
и Европы, вследствие чего, как мы 
знаем, «Зидж» и другие рукописи 
самаркандской школы попадают в 
Европу505.

Дальнейшее развитие математи-
ческой и астрономической наук в 
Турции базировалось на том фун-
даменте, который был заложен уче-
ными самаркандской школы Мирзо 
Улугбека. Об этом не раз упомина-
лось и в исследованиях истории 
точных наук Турции506. В частно-
сти, известный турецкий ученый, 
историк науки, профессор Айдын 
Сайили, специализировавшийся 
на изучении истории точных наук 
в странах исламского мира, в сво-
ей монографии «Обсерватория в 
исламском мире и её место в исто-
рии обсерваторий»507  уделил от-
дельное внимание исследованиям 
в обсерватории Мирзо Улугбека 
и в целом анализировал научную 
деятельность таких среднеазиат-
ских мыслителей, как Беруни, Ибн 
Сина и конечно Мирзо Улугбек. Он 
наравне с историей деятельности 
обсерваторий в исламском мире 
показал статус астрономии и астрологии в средние века. Труд А. Сайили, вероятно, был 
логическим продолжением его докторской диссертации, подготовленной в Гарвардском 
университете под названием «Научные учреждения в исламском мире». О значении моно-
графии ученого свидетельствует то, что через два десятилетия после первого его издания 
в 1981 г. монография была опубликована в США508, а в 1988 и в 2016 годах переиздавалась 
в Турции.

А. Сайили в 1960 г. перевел на турецкий язык один из ценнейших источников о научной 
жизни Самарканда времени Мирзо Улугбека – знаменитое письмо Джамшида ал-Каши, 

505 Об этом в следующем разделе.
506 Kemal Zulfu T. Turk matematicileri. Istambul, 1958.
507 Sayili A. The observatory in Islam and its place in the general history of the observatory. Ankara: Turk tarih kurumu Basimevi, 1960. 472 p.
508 http://www.muslimheritage.com/node/828

Рис. 33. Айдын Сайили (1913 – 1993) – турецкий
исследователь «Зиджа» Мирзо Улугбека и его научной школы
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написанное из Самарканда своему отцу в 
Кашан509.

За заслуги перед астрономической на-
укой А. Сайили в 1973 г. был награжден 
медалью Николая Коперника, а в 1980 г. – 
премией ЮНЕСКО510.

На рубеже XX – начала XXI в. иссле-
дования по изучению научного наследия 
Мирзо Улугбека и его школы в Турции 
продолжались. 30 мая – 1 июня 1994 г. в 
Анкаре в связи с празднованием 600-лет-
него юбилея Мирзо Улугбека был про-
веден симпозиум на тему «Улугбек и его 
окружение»511. 

Следует отметить, что предложение о 
праздновании юбилея Мирзо Улугбека 
на повестку дня в «Культурном цен-
тре Ататюрка» в 1993 г. было внесено 
вышеупомянутым ученым, президен-
том «Культурного центра Ататюрка» А. 
Сайили, который, к сожалению, сам не 
дожил до этого дня (ум. 15 октября 1993 
г.).512 Однако его предложение было под-
держано и осуществлено513. Выступавшие 
с докладами участники симпозиума не раз 
упоминали имя А. Сайили как ученого, 

внесшего большой вклад в изучение научного наследия Мирзо Улугбека и самаркандской 
астрономической школы. 

Кроме того, еще в 1983 г. в Турции была выпущена почтовая марка с изображением 
Мирзо Улугбека.

В рамках симпозиума и 125-летия Турецкой обсерватории Кандилли 3–4 июня 1994 г. 
была организована выставка рукописей, хранящихся в библиотеке данной обсерватории 
под названием «Астрономические работы от Самарканда до Кандилли»514.

509 Sayili A. Ulug Bey ve Semerkenddeki ilim faaliyeti hakkinda Giyasud uddin-I Kasi’nin mektubu. Ghiyath al Din al Kashi’s letter on Ulugh 
Bey and the scientific activity in Samarkand. Ankara: Turk Tarih kurumu Basimevi, 1960.

510 ttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D1%8B,_%D0
511 Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi sempozyumu bildirileri. (Ankara, 30 mayis-1 haziran. 1994). Yayina hazirlayan. Ankara, 1996. 368 s.
512 https://ru.wikipedia.org/wiki/
513 Sadik Tural. Bîlîm’e, bîlîm tarihî’ne ve bilim dünyasinda türklerîn yerine dair // Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi sempozyumu bildirileri. 

… S. XII
514 Общее количество рукописей, хранящихся в библиотеке Обсерватории Кандилли – 1337. См. Аттила Озгуч. Манускрипты, от-

носящиеся к Улугбеку из коллекции обсерватории Кандилли // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси. 
Халқаро илмий конференция маърузалари. Самарқанд, 2009 йил 9-11 июнь. С. 316-317 (на рус. яз.).

Рис. 34. Почтовая марка, выпущенная в Турции
в честь Мирзо Улугбека (1983)
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На симпозиуме были представлены доклады историков, востоковедов, астроно-
мов, филологов, историков науки Турции515, Узбекистана516, Румынии517, Англии518, 
России519, Италии520, в которых были отражены политическая, научная, культурная жизнь 
Мавераннахра той эпохи, отмечалась роль Мирзо Улугбека в развитии науки. В докла-
дах было показано влияние научных результатов ученых самаркандской школы на раз-
витие точных наук в других странах; сделан компаративный анализ таблиц в «Зидже» 
Мирзо Улугбека с другими подобными таблицами; освещены вопросы образования; стро-
ительная деятельность Мирзо Улугбека; положение медицины в Османской империи и 
Мавераннахре; личность Улугбека в поэтической литературе и др.

В работе симпозиума красной линией проходила тема вклада Мирзо Улугбека в 
Оттоманскую науку и ее влияние на развитие науки в других регионах мира. В связи с 
этим приемник А. Сайили в должности президента «Культурного центра Ататюрка» 
Садик Турал в своем выступлении521 подчеркнул, что Мирзо Улугбек, являясь гениальным 
ученым, мудрым государственным деятелем, покровителем науки, искусства, литературы, 
уникальной личностью своего поколения, сегодня принадлежит не только своей нации, 
своему народу, но и является гордостью всего человечества522.

О заложении фундамента астрономической науки в Османской империи научной шко-
лой Мирзо Улугбека отмечалось и в докладе турецкого исследователя Н. Акгурта523, посвя-
щенного анализу календарных таблиц в «Зидже». Исследователь обратил свое внимание 
на то, что в отличие от других астрономических таблиц, в которых переходы от одного ка-
лендарного счисления на другой объясняется сложным путем, в «Зидже» Мирзо Улугбека 
такие переходы изложены на каких-либо примерах, легко и с комментариями на те или 
иные исторические события524. Вместе с тем Н. Акгурт подверг критике некоторые момен-
ты «Зиджа» Мирзо Улугбека. В заключении турецкий исследователь подчеркнул, что если 
основа самаркандской научной школы была заложена научными наследиями ал-Беруни 
и ат-Туси, то основа астрономической науки Османской империи была заложена школой 
Мирзо Улугбека525.

515 Necati Akgür A. Uluğ Bey dönemi takvimcîliği // Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi sempozyumu bildirileri. … С. 25-54; Oktay Aslanapa. 
Uluğ Bey (1394 Sultanîye - 1449 Horasan) // Там же. С. 55-60; Tuncer Baykara. Türklerde Gökyüzü Înceleme Meraki ve Uluğ Bey // Там 
же. С. 61-66; Mehmet Suat Bergll. Uluğbey’in medreselerindeki dört yönlü köşe mekanlarinin geçmişimizdeki yeri // Там же. С. 67-88; 
Gönül Cantay. Gönül Cantay. Erken Osmanli Mimarîsi Ile Timurlu mimarisi arasinda ilişki kurulabilir mi? Bir karşilaştirma denemesi // 
Там же. С. 89-102; Tanju Cantay. XV. Yüzyil Osmanli sanatinda Görülen Timurlu sanati etkîlerî // Там же. С. 103-107; Müjgân Cunbur. 
Devletşah’a Göre Ulug Bey // Там же. С. 109-121; Ayşegül Demîrhan Erdemlr. Uluğ Bey Döneminde (15.YY) Osmanli tibbindan bîr örnek: 
Îbn Şerifin yadigâr adli eserinden tiryakla Ilgili bazi bilgiler ve Orijinal Sonuçlar // Там же. С. 123-128 и др.

516 Abdulhalimov B. Catib Chelebi about Ulugbeg and scholars of his school // Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi sempozyumu bildirileri. … С. 
17-24; Enver Kasimov. Uluğ Beğ devri // Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi sempozyumu bildirileri. … С. 203-207.

517 Anca Ghiata. Romen edebiyatinda Uluğ Bey’in şahsiyeti // Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi sempozyumu bildirileri. … С. 143-147.
518 Kevin Krisciunas. A More complete analysis of the errors in Ulugh Beg’s Star Catalogue // Uluр Bey ve Зevresi uluslararasi sempozyumu 

bildirileri. … С. 209-223.
519 Feride Muratçayeva. Tarihte ve Türk astro-linguistiğinin gelişiminde Uluğbey’in «Yildizi» // Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi sempozyumu 

bildirileri. … С. 237-244.
520 Marcello Ranieri и др. Possible Astrophysical use of the Ulug Beg’s observations Marcello Ranieri // Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi 

sempozyumu bildirileri. … С. 153-168.
521 Sadik Tural. Bîlîm’e, bîlîm tarihî’ne ve bilim dünyasinda türklerîn yerine dair // Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi sempozyumu bildirileri. 

(Ankara, 30 mayis-1 haziran. 1994). Yayina hazirlayan.  Ankara, 1996. С. X.
522 Atatürk Kültür merkezi başkani prof. Dr. Sadik Tural’in Aҫiş konuşmasi // Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi sempozyumu bildirileri. … S. 1.
523 Necati Akgür A. Uluğ Bey dönemi takvimcîliği // Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi sempozyumu bildirileri. … С. 25-54.
524 Там же. С. 40.
525 Necati Akgür A. Uluğ Bey dönemi takvimcîliği // Uluğ Bey ve Çevresi uluslararasi sempozyumu bildirileri. … С. 48.
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Несмотря на то, что в Турции «Зидж» Улугбека изучается с конца XV в., переводился на 
турецкий язык и не раз переписывался, тем более, что комментарии к нему были подготов-
лены Али Кушчи здесь же, тем не менее данный труд в настоящее время труднодоступен 
для исследователей. Об этом в своем докладе отмечал еще один турецкий исследователь 
Ф. Гунергун526. Он констатировал, что «Зидж» на турецкий язык переводился дважды – в 
XVII в. и во второй половине XVIII в. Суть его возмущения была в том, что астрономи-
ческие таблицы французских ученых, составленные в более позднее время, в библиоте-
ках Турции можно было найти, а неоднократно переписанный и переведенный «Зидж» 
Улугбека является библиографической редкостью. Основной тезис Ф. Гунергуна состоял 
в том, что «300-летний «Зидж» все еще заслуживает внимания оттоманских интеллектуа-
лов» и актуален527.

Если говорить об обсерваториях, построенных и функционировавших в Османской им-
перии под влиянием самаркандских ученых, то строительство первой обсерватории было 
завершено примерно, как пишет А. Озгуч, в 1575 г.528 Получается, через сто лет после 
смерти Али Кушчи. Видимо, она не была прототипом самаркандской обсерватории. По 
сведениям А. Озгуча, это было обыкновенное здание, в котором размещались инструмен-
ты. Однако через пять лет по приказу султана Мурада III оно было разрушено. Вторую 
обсерваторию постигла та же участь, и это было связано с внутриполитическими событи-
ями. Третья обсерватория была построена в 1910 г. и существует до настоящего времени. 
Именно в библиотеке этой обсерватории хранятся рукописи по астрономии, выставка ко-
торых проходила в дни симпозиума 1994 г.

Турецкие ученые затрагивали и вопросы архитектуры в период правления Темуридов. 
Так, профессор Г. Жантай, специалист по истории искусства, провел сравнительный ана-
лиз архитектуры двух регионов529. В частности, исследователь отметил проявление вли-
яния среднеазиатского стиля в работах турецкого зодчего Ильяса Али, какое-то время 
жившего и работавшего в Самарканде. Г. Жантай обратил внимание на отличительные 
черты в архитектурных традициях Мавераннахра и Османской империи, определявшихся 
географическими расположениями двух стран. Он сделал вывод, что в архитектуре двух 
регионов явно прослеживается преемственность от Караханидов и Сельджукидов.

Вопросы образования не остались без внимания турецких исследователей. В частно-
сти, Хусни Й. Ливатяли дал анализ деятельности Мирзо Улугбека как ученика, как учи-
теля, как сформировавшегося ученого и мецената науки и образования530. Была попытка 
показать взаимоотношения между учителем и учеником. На основе деятельности самар-
кандского медресе Мирзо Улугбека он дал общую оценку системе образования в мусуль-
манских странах и их особенностям.

Новым явлением в историографии проблемы был доклад профессора С.И. Сави 
«Улугбек в персидских произведениях», в котором автор критически отозвался о мнении 

526 Гунергун Ф. Перевод «Зиджа» Улугбека на турецком языке в XVII веке // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган 
ҳиссаси. … С. 275-276.

527 Там же.
528 Аттила Озгуч. Манускрипты, относящиеся к Улугбеку из коллекции обсерватории Кандилли // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фа-

ни ривожига қўшган ҳиссаси. Халқаро илмий конференция маърузалари. … С. 316-317 (на рус. яз.)
529 Gönül Cantay. Erken Osmanli Mimarîsi Ile Timurlu mimarisi arasinda ilişki kurulabilir mi? Bir karşilaştirma denemesi … С. 89-102.
530 Hüsnü Y. Livatyali. Uluğ Bey zamaninda eğitim ve öğretim hayati … S. 225-236.
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В.В. Бартольда, ставившего под сомнение авторство Мирзо Улугбека исторического про-
изведения «История четырех улусов». Данный тезис еще в конце 1970-х годов был опро-
вергнут узбекистанским исследователем Б. Ахмедовым531.

Из новейших работ турецких исследователей, на наш взгляд, наиболее важными и обоб-
щающими являются публикации Ихсана Фазилоглу532. На основе анализа предыдущих ис-
следований и данных письменных источников он пришел к важным выводам. Например, 
считается доказанным, что обсерватория Мирзо Улугбека функционировала более 30 лет 
после основания, т.е. после 1421–1427 гг.533 Получается, что научные исследования в об-
серватории были приостановлены не сразу после трагической смерти Улугбека, а продол-
жались еще несколько лет. Ихсан Фазлиоглу считает, что научную школу Мирзо Улугбека 
надо называть математическо-астрономической534. Он подробно изучил труды некоторых 
представителей этой школы. В числе ее представителей выделялись такие ученые, как 
выходец из современной территории Азербайджана Фатхаллах ал-Ширвани ал-Шамахи, 
который учил астрономию, математику в самаркандском медресе с 1435 по 1445 годы 
и получил диплом-иршад. Затем он уехал в Османскую империю, где преподавал в ме-
дресе535. В своих исследованиях Ихсан Фазлиоглу особый акцент делает на концепцию 
исламской цивилизации. На основе анализа большого числа источников он приходит к 
важному выводу, что в медресе Мирзо Улугбека учились и временами преподавали такие 
ученые и поэты, как А. Джами и А. Навои536.

Как отмечает Ихсан Фазлиоглу, труды самаркандских ученых, например Али Кушчи, уже в 
средние века были переведены на санскрит и использовались в Индии537.

Известно, в истории Ирана эпоха Темуридов считается одной из золотых страниц истории, 
кроме того, часть ученых школы Улугбека в Самарканде были выходцами из иранских горо-
дов. Именно это обстоятельство привлекает внимание иранских историков.

Ученые Ирана также внесли свой вклад в изучение научного наследия Мирзо Улугбека 
и его школы. Иранские ученые выявили основные источники на персидском языке по исто-
рии науки эпохи Мирзо Улугбека, которые включают в себя «Зидж» Хакани, написанный 
Гиясаддином Джамшидом ал-Каши (умер в 1429 г.), «Зубдат ал-асар» Хафиза Абру, «Зидж» 
Улугбека, «Зидж-и Джамип-и Сабиди» Рукн ал-дина Шараф ал-дина Амули (1398–1456), про-
изведения Абдураззака Самарканди, Мирхонда, Хондамира, Яхъя ибн Абдаллатифа ал-Казви-
ни (1481–1555), «Ахсан ат-таварих» Хасана Румлу и даже «Самарию» Абу Тахира ходжи538.

Замечательным подарком для историков была находка в 1994 г. первого из двух извест-
ных писем Джамшида ал-Каши из Самарканда к своему отцу в Кашан, которое считалось не 
дошедшим до адресата и утерянным. Как известно, второе письмо, посланное через два года 
после первого, в течение XX в. было опубликовано на персидском, турецком, английском, 

531 Ахмедов Б.А. Улугбек и его исторический труд «Тарих-и арба улус» // Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1979. С. 29-36.
532 Fazlioglu Ihsan. The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis for Ottoman Philosophy and Science // Journal for the 

History of Arabic Science. Vol. 14, Aleppo, 2008. P. 3-68
533 Там же. С. 16
534 Там же. С. 16
535 Там же. С. 36.
536 Там же. С. 12.
537 Там же. С. 22
538 Hamid-Reza Giahi Yazdi Pouyan Rezvani Chronology of the Events of the Samarqand “Observatory and School” Based on some Old 

Persian Texts: a Revision in Suhayl 14 (2015). P.148
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русском языках. История его изучения изложена в предисловии перевода на русский язык 
узбекистанского востоковеда Д.Ю. Юсуповой539.

Гийяс Джамшид б. Масуд б. Махмуд Кашани, более известный на Западе как аль-Ка-
ши, был выдающимся иранским математиком и астрономом средневекового исламского 
мира. Он родился в Кашане, где занимался астрономическими наблюдениями до отъезда 
в Самарканд в 1421 г. по приглашению Мирзо Улугбека. Он умер в 1429 г. Аль-Каши пе-
реписывался с отцом на персидском языке. Одно из его писем к отцу было опубликовано 
и переведено Кеннеди540.

Первое письмо обнаружил известный иранский ученый, историк науки Мухаммад 
Багери в библиотеке Меджлиса в Иране. Ряд своих исследований он посвятил самарканд-
ской школе Мирзо Улугбека541. Письмо он опубликовал в своей книге «От Самарканда до 
Кашана: письма аль-Каши к отцу»542. По общему содержанию первое письмо, написанное 
в 1423 г., похоже на второе. Однако второе в информационном плане более богаче. В пре-
дисловии к переводу письма иранский ученый дает полное описание рукописи и отмечает, 
что письмо не является автографом аль-Каши, а переписано каллиграфом и содержит не-
которые ошибки в изложении астрономических терминов. Тем не менее, М. Багери кон-
статирует, что оно является ценным источником, представляющим научную атмосферу 
Самарканда времени Улугбека543. К сожалению, на узбекский и русский язык первое пись-
мо не переведено.

Проведенный нами анализ перевода письма показывает, что оно содержит множество ин-
тересных фактов и наблюдений о деятельности Мирзо Улугбека и его научной школы. Так, 
например, в нем сообщается, что «Улугбек пожертвовал благотворительный дар (садака) в 
размере тридцати тысяч копаки динаров, из которых десять тысяч было приказано отдавать 
студентам». Число получивших стипендию составило около десяти тысяч учеников, уча-
ствовавших в обучении и преподавании. Из тех, кто начал изучать математику, было всего 
пятьсот человек. Сам Улугбек, по словам аль-Каши, занимался математикой с 1411 г. Это ис-
кусство преподавалось в двенадцати местах Самарканда и таким образом состояние препо-
давания и обучения математике в Самарканде не имело аналогов ни в Иране, ни в Ираке544. 
По мнению аль-Каши, секстант Фахри был построен в обсерватории Марага. Улугбек видел 
в детстве ее устройство545.

М. Багери с лекциями об этом письме выступал во Франкфурте (Германия, 1995), Удине 
(Италия, 1997), Льеже (Бельгия, 1997) и в самом Иране – Тегеране (1996), Кашане (2000)546, 

539 Юсупова Д.Ю. Письмо Гийас ад-Дина Каши к своему отцу из Самарканда в Кашан // Из истории точных наук эпохи Улугбека. 
Ташкент: Фан, 1979. С. 37-64.

540 Kennedy Edward S., A Letter of Jamshэ̄d al-Kвshэ̄ to His Father: Scientific Research and Personalities at a Fifteenth Century Court 
Orientalia, 29 (1960), РР. 191-213

541 http://snikfahm-en.blogfa.com/post-2.aspx
542 Bagheri Mohammad. Az Samarqand be Kгshгn: Nгmahг-ye Ghiyгth al-Din Jamshid Kгshгni be pedarash (From Samarkand to Kгshгn: 

Letters of al-Kгshi to his father). Tehran: Scientific and Cultural Publications, 1996. [In Persian]. Также см.: A Newly Found Letter of Al-
Kashi on Scientific Life in Samarkand // Encyclopaedia Islamica Foundation. P.O. Box 13145-1785. Teheran, Iran // History Mathematica. 
1997. N 24. P. 241-256.

543 Bagheri Mohammad. A Newly Found Letter of Al-Kashi on Scientific Life in Samarkand (предисловие к переводу письма).
544 Там же. С. 243.
545 Там же. С. 246.
546 Там же. С. 261.
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и затем – с докладом на международной конференции, посвященной 615-летию Мирзо 
Улугбека в 2009 г. в Самарканде547.

Иранские историки, используя сравнительный анализ некоторых текстов историков о 
Самаркандской обсерватории, выдвинули предположения о наиболее вероятных датах со-
бытий, касающихся самаркандской обсерватории548.

Джамшид ал-Каши не приводит ни даты основания самаркандской научной школы, 
ни даты, когда он был сформирован до основания обсерватории, ни даты, когда Мирзо 
Улугбек приказал построить обсерваторию. По мнению иранских ученых, в Самарканде 
была создана научная группа для наблюдения (до основания обсерватории). Похоже, что 
данная научная группа потратила достаточное время на выбор места для обсерватории. 
Важнейшим достижением самаркандской обсерватории стали таблицы Улугбека (Зиджи 
Гургани), которые были завершены около 1438 г. Иранские ученые полагают, что самар-
кандская обсерватория функционировала примерно 30 лет или даже больше549.

Изучение научного наследия Мирзо Улугбека и трудов ученых самаркандской школы 
в Индии занимает особое место. Этот вопрос был охарактеризован еще советскими ис-
следователями, которые отмечали, что ряд ученых Мавераннахра в XVI в. эмигрировали 
в Северную Индию и продолжали вести здесь научные изыскания. Этому во многом спо-
собствовал основатель династии Бабуридов в Индии – Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, ко-
торый всесторонне покровительствовал ученым и творческим людям и констатировал, что 
таблицы Мирзо Улугбека «теперь употребляют во всем мире. Другие таблицы употреб-
ляют редко»550. 

Ученые Индии очень высоко ценили научные исследования самаркандской школы точ-
ных наук. В течение XVI–XVIII вв. «Зиджи джадиди Гурагоний» не раз переводился на 
индийский язык. Сведения об этом и о том, насколько «Зидж» Мирзо Улугбека повлиял на 
работы индийских ученых, показано в работах советских исследователей Н.И. Леонова, 
Т.Н. Кары-Ниязова, Г. Собирова551. 

Впервые «Зидж» на основе комментариев последователя самаркандской школы 
Бирджанди на индийский перевел Мухаммад Акбар552. Перевод стал популярным в Индии 
под названием «Самые известные астрономические таблицы у близких и дальних наро-
дов». Влияние «Зиджа» было настолько сильным, что звездный каталог «Шах-Джахановы 
астрономические таблицы», составленный известным индийским астрономом Абу Мулла 
Фаридом Дехлеви, работавшим при дворе Шах-Джахана (1628–1659), по содержанию 
мало отличался от «Зиджа» Мирзо Улугбека. В предисловии к своим таблицам Дехлеви 

547 Багери М. Алфавитно-цифровая загадка Улугбека // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси. Халқаро 
илмий конференция маърузалари. Самарқанд, 2009 йил 9-11 июнь. С. 153-160 (англ.), 260-263 (русс.)

548 Hamid-Reza Giahi Yazdi, Pouyan Rezvani Chronology of the Events of the Samarqand “Observatory and School” Based on some Old 
Persian Texts: a Revision in Suhayl 14 (2015), РР. 145-165

549 Там же.
550 Бабур Захириддин Мухаммад. Бабур-наме. Ташкент, 1993.
551 Леонов Н.И. Научный подвиг Самаркандских астрономов XV в. М., 1960; Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней 

Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. Душанбе: «Ирфон», 1973; Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. 
2-е изд. / Избранные труды в восьми томах. Ташкент, 1967.

552 Леонов Н.И. Научный подвиг Самаркандских астрономов XV в. … С. 103; Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней 
Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. С. 138; Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. 2-е изд. … С. 349-350.
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дал высокую оценку каталогу Улугбека, отметив: «Из всех астрономических таблиц наи-
более изучаемыми и точными являются Самаркандские астрономические таблицы»553.

Развитие астрономии и математики способствовало формированию в XVII–XVIII вв. в 
Индии научной школы под руководством знаменитого астронома и раджи Раджпутаны Савай 
Джай Сингха (1686–1743). В пяти крупных городах Индии – Джайпуре, Дели, Уджаине, 
Бенаресе и Муттре554 были построены обсерватории, где велись математико-астрономиче-
ские изыскания и там работали как мусульманские представители и последователи школы 
Мирзо Улугбека, так и европейские ученые. Об этом Савай Джай Сингх в предисловии к 
своему каталогу «Мухаммед-Шахские астрономические таблицы», посвященные султану 
Мухаммед-Шаху (1719–1748), писал: «… по приказанию Мухаммад-шаха туда (имеется в 
виду обсерватория в Дели – Ф.Ш.) была собрана группа талантливых ученых – геометров 
(инженеров) и астрономов мусульманского мира, браминов и ученых Европы. … И хотя 
это дело было огромной важности и прошло много времени, пока кто-либо из могуще-
ственных раджей не сделался достойным его окружения, в мире ислама со времени по-
койного султана мученика, Мирзы Улугбека, до настоящего времени на протяжении более 
чем трехсот лет никто из высокославных султанов и именитых и высокостепенных людей 
на такое дело не обращал должного внимания»555. Индийская школа продолжала научные 
работы самаркандской обсерватории и усовершенствовала их новыми данными.

Отечественный ученый Т.Н. Кары-Ниязов провел сравнительный анализ двух выше-
названных индийских каталогов и пришел к заключению, что они и по структуре, и по 
содержанию составлены на основе и под влиянием «Зиджа» Мирзо Улугбека556.

Н.И. Леонов также дал свою оценку деятельности индийской школы астрономов и пи-
сал: «Не только основной научный труд самаркандской школы астрономов, т.е. таблицы 
Улугбека, но и сама обсерватория Улугбека, и оборудование этой обсерватории считались 
в Индии еще в XVIII веке непревзойденным образцом. … Особенно высоко ценились на 
Востоке труды школы Улугбека за ту математическую основу, за проницательность, с ко-
торой он подходит к решению вопросов «задач геометрии», являющейся «истинной базой 
астрономии»557.

Личность Мирзо Улугбека настолько была популярной, что сыграла свою роль в ди-
пломатических отношениях между Ираном и Индией. Интересные фактологические све-
дения в этом плане были представлены в докладе известного ученого-физика, астронома, 
историка науки, члена Королевского астрономического общества, члена Международного 
астрономического союза Р. Ансари558. Он сообщает, что иранский шах Аббас I в качестве 
подарка через посла отправил Джахангиру «настоящую астролябию Улугбека. Однако 
шах оставил себе лишь копию! Другим примечательным подарком шаха был крупный 

553 Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. … С. 138; Кары-Ниязов 
Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. 2-е изд. … С. 351.

554 Собиров Г. Творческое сотрудничество ученых Средней Азии в Самаркандской научной школе Улугбека. … С. 138.
555 Кары-Ниязов Т.Н. Астрономическая школа Улугбека. 2-е изд. … С. 349-351.
556 Там же. С. 349-355.
557 Леонов Н.И. Научный подвиг Самаркандских астрономов XV в. … С. 104.
558 Ансари Разауллах. Передача школы астрономии Улугбека средневековой Индии и ее влияние на развитие индийской астрономии 

// Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси … 2009. С. 235-236 (на рус. яз.), 126-128 (на анг. яз.).
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рубин с гравировкой имени Улугбека, который впоследствии был примерно в 1620–1621 
подарен принцу Шахджахану иранским послом»559.

Свою научную деятельность Р. Ансари начал с физики, позже перешел к истории точ-
ных наук в средневековой и современной Индии. Это побудило его исследовать историю 
астрономии в исламских странах, в Мавераннахре в том числе, и его влияние на развитие 
астрономии и математики в Индии560.

Акцентируя внимание на влиянии научного наследия Мирзо Улугбека и его школы на 
развитие астрономии и математики в Индии, Р. Ансари представил статистические данные 
о количестве списков трактатов ученых Самарканда в хранилищах Индии и Пакистана. 
Так, копий «Зиджа», по данным анализа индийского ученого, более 50. Он отметил, что 
«почти все индийские зиджи, написанные в XVI в. и позже, моделированы либо разрабо-
таны по «Зиджу» Улугбека»561.

Кроме того, Р. Ансари подтвердил существование в Индии двух копий уникально-
го трактата по астрономии «Рисала хайат», предположительно принадлежащего Мирзо 
Улугбеку. Археографическое изучение данного трактата, насколько нам известно, отече-
ственными учеными еще не осуществлялось.

Известный индийский исследователь истории Центральной Азии Мансура Хайдар, не 
раз посетившая Узбекистан, в своем докладе на международной конференции в 2009 г. 
показала, какое огромное значение научная деятельность Мирзо Улугбека имела в целом 
для Востока. Она остановилась на теме религиозной обстановки времени Улугбека и его 
отношении к исламу. Исследователь отметила, что в Индии ведется работа по изучению 
средневековых индийских источников, содержащих сведения о влиянии Самаркандской 
школы Мирзо Улугбека на развитие здесь точных наук562.

Обмен достижениями науки между Мавераннахром и Азией распространялся по 
Великому шелковому пути, и это касалось таких наук, как астрономия, математика, астро-
логия. В этом отношении большое значение имели культурные отношения с Китаем, 
Кореей и Японией.

Известно, что в Китае и Корее астрономия и астрология были развиты еще в древние 
времена. В частности, в Корее в период Трех корейских государств была построена «об-
серватория» под названием «Чхомсондэ», что буквально означает «башня для наблюдения 
за звездами», – одна из самых старейших обсерваторий на Земле, сохранившаяся до на-
ших дней563. 

Известный китайский ученый, историк науки Ши Юнли564 считает, что местом встре-
чи китайской науки с достижениями других стран был именно Великий шелковый путь, 

559 Ансари Разауллах. Передача школы астрономии Улугбека средневековой Индии и ее влияние на развитие индийской астрономии 
// Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси … 2009. С. 235-236 (на рус. яз.), 126-128 (на анг. яз.).

560 Ansari, S.M. Razaullah. Transmission of Arabic-Islamic Astronomy to Medieval India // Archives Internationales d‘Histoire des Sciences, 
1995. Vol. 45, No. 135. P. 273-297 и др.

561 Ансари Разауллах. Передача школы астрономии Улугбека средневековой Индии и ее влияние на развитие индийской астрономии 
… С. 236.

562 Mansura Haidar. The regional impact of Ulugh Bek’s epoch // Mirzo Ulughbek and his contribution to the development of the world 
science. Proceedings of the International scientific conference. Samarqand, 9-11 June 2009. Тошкент-Самарқанд: Фан, 2009. P. 186-188.

563 История науки и техники в Корее //https://ru.wikipedia.org/wiki/
564 Ши Юнли. Исламская астрономия в Восточной Азии времени Улугбека. Islamic astronomy in East Asia in Ulugh Beg’s time // Mirzo 

Ulughbek and his contribution to the development of the world science. Proceedings of the International scientific conference. … С. 209-216.
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что «именно здесь китай-
ская и исламская астроно-
мия начали первые диалоги». 
Исследователь отмечает, что в 
Китае в период правления ди-
настии Мин, в Корее – дина-
стии Чосон происходил синтез 
китайской и мусульманской 
астрономии. Более того, один 
из правителей династии Чосон 
– Седжонг, покровитель науки 
и культуры, произвел реформу 
астрономического календа-
ря565. Результатом этого было 
составление китайско-ислам-
ской системы астрономическо-
го календаря.

Следует заметить, что в 
астрономии этих стран с XV и 

вплоть до XIX в. применялась так называемая «мусульманская система астрономического 
календаря»566.

Звездные каталоги наряду с другими трактатами мусульманского мира были популяр-
ны в Китае и Корее. Примечательным фактом первой половины XV в. является то, что 
как и в Мавераннахре периода правления Мирзо Улугбека, так и в Корее в период правле-
ния Сачжона Великого из династии Чосон интерес к астрономии был высок. В это время 
на основе китайского календаря шаушли и мусульманского календаря был создан труд – 
«Расчет движения семи небесных сфер»567.

Ученым-изобретателем Чан Ён Сил были изобретены солнечные часы и армиллярная 
сфера568. Во время правления Тэчжо были составлены астрономические таблицы.

Исследования Ши Юнли569 привели его к выводу, что астрономические инструменты, 
которыми пользовались в китайских обсерваториях, очень напоминали марагинские570.

Японский исследователь Ёичи Исахайа, изучив труд Улугбека «Зидж», в котором есть та-
блицы китайских лунно-солнечных календарей571, попытался объяснить его происхождение 
через изучение биографий трех известных соратников Мирзо Улугбека572. Исследователь 

565 Ши Юнли. Исламская астрономия в Восточной Азии времени Улугбека. Islamic astronomy in East Asia in Ulugh Beg’s time // Mirzo 
Ulughbek and his contribution to the development of the world science. Proceedings of the International scientific conference. … С. 214.

566 Ислам в Корее // https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Korea
567 Династия Чёсон // http://russian.korea.net/AboutKorea/History/Joseon
568 Там же.
569 Yunli Shi. The Korean Adaptation of the Chinese-Islamic Astronomical Tables // Arch. Hist. Exact Sci. 57 (2003) 25–60. © Springer-Verlag 

2003; его же. Islamic Astronomy in the Service of Yuan and Ming Monarchs // Suhayl 13 (2014), РР. 41-61.
570 https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_astronomy
571 Улугбек Мухаммад Тарагай. Зиджи джадиди Гурагони. Новые Гурагановы астрономические таблицы / Вступ. статья, перевод, 

комментарии и указатели Ахмедова А.А. Ташкент: Фан, 1994. С. 33-34, 39-47.
572 Isahaya Yoichi. Tarikh-I Khita wa Uyghur in Ulugh Beg’s Zij // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси. 

Халқаро илмий конференция маърузалари. Самарқанд, 2009 йил 9-11 июнь - Mirzo Ulughbek and his contribution to the development 
of the world science. Proceedings of the International scientific conference. … С. 169-177 (на анг.), 292 (на рус.).

Рис. 35. Небесный глобус, созданный корейским ученым
Чан Ён Силем в средние века
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начал свое исследование с 
более раннего времени, не-
жели деятельность научной 
школы Мирзо Улугбека. 
В результате пришел к за-
ключению, что китайская 
календарная система, от-
раженная в мусульманских 
каталогах, отличалась от 
официального китайского. 
Тем не менее, он дает поло-
жительную оценку «китай-
ско-уйгурским» таблицам в 
«Зидже» Мирзо Улугбека и 
считает, что «требуется де-
тальное исследование рабо-
ты правителя Самарканда, 
имевшего непосредствен-
ный контакт с китайской на-
укой»573.

Другой японский иссле-
дователь-астроном, член 
Комиссии Всемирного на-
следия астрономии и ряда 
других организаций574 
– Цуко Накамура провел 
параллели между двумя 
историческими личностя-
ми – Мирзо Улугбеком 
и Токугавой Йошимуна 
(1684-1751), восьмым сёгу-
ном (высший военный глава государства) Японии575. 

Несмотря на то, что Токугава Йошимуна жил на три столетия позже правителя 
Мавераннахра, как отмечает Цуко Накамура, роль японского сёгуна в модернизации астро-
номии в Японии была большой, как и прогрессивные деяния Мирзо Улугбека в XV в. Кроме 
того, японский исследователь охарактеризовал ряд сходств в их деятельности: в области 
государственного управления, организации науки, реформаторских идей в области просве-
щения, строительной деятельности, изменения в области медицины и др. Исследователь 

573 Там же. С. 177.
574 https://it.wikipedia.org/wiki/Tsuko_Nakamura
575 Tsuko Nakamura. Ulugh Beg and Tokugawa Yoshimune (1684-1751): Patrons of Astronomy // Mirzo Ulughbek and his contribution to 

the development of the world science. Proceedings of the International scientific conference. … С. 177-186 (на анг.), 315-316 (на рус.).

Рис. 36. Джон Гривс (1602 – 1652) – профессор Оксфордского
университета, первый европейский исследователь

«Зиджа» Мирзо Улугбека
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также отметил, что тот и другой в своей деятельности тесно использовали ученых и в 
государственных делах576.

Таким образом, следует констатировать, что исследователи Турции, Ирана, Индии, 
Китая, Кореи и Японии бесспорно отдают должное научной деятельности самаркандской 
школы и его организатору – Мирзо Улугбеку. По-прежнему дискуссионными остаются 
ряд вопросов, касающихся хронологии создания и функционирования обсерватории, су-
деб некоторых представителей научной школы Мирзо Улугбека. Выявление точек сопри-
косновения в истории астрономии названных стран с историей астрономии Узбекистана 
еще раз доказывает тезис о влиянии, в той или иной степени, результатов научных иссле-
дований ученых Мавераннахра, в частности академии Мирзо Улугбека на дальнейший 
прогресс науки в вышеперечисленных странах.

Исследование деятельности Мирзо Улугбека европейскими учеными

Знаменитый труд Мирзо Улугбека «Зиджи джадиди Гурагони» и другие изыскания са-
маркандской научной академии прославили его на Востоке и Западе. В связи с открытием 
новых морских путей, развитием промышленности возрождается интерес к точным наукам 
в Европе. Это способствовало в XVII в. началу изучения научного наследия Мирзо Улугбека 
и его школы в Западной Европе.

В связи с этим, на основе находящейся в наших руках литературы мы попытались дать 
анализ истории изучения данной проблематики в Европе.

Появление «Зиджа» Мирзо Улугбека в Европе вызвал большой интерес. По времени оно 
совпало с тем, когда каталоги звезд, для составления которых требовались долгие и упор-
ные наблюдения и вычисления, исчислялись единицами и очень ценились астрономами. К 
тому же они имели большое практическое значение, так как с древних времен люди ориен-
тировались на Земле, основываясь на наблюдениях за звездами. К тому же «Зидж» Мирзо 
Улугбека «по времени его составления, количеству содержащихся в нем звездных таблиц и 
оригинальности наблюдений был вторым в истории астрономии после каталога Гиппарха – 
Птолемея, опубликованного в Альмагесте во II в. н.э.»577.

После Николая Коперника, теоретического обоснования бесконечности вселенной 
Джордано Бруно, изобретения Галилео Галилеем зрительной трубы и окончательного фор-
мулирования Иоганном Кеплером закона обращения планет, усиливается интерес к звезд-
ным таблицам Мирзо Улугбека, так как они были совершенными и хронологически более 
поздними. Тем самым «Зидж» Мирзо Улугбека и научные изыскания самаркандской школы 
были признаны и стали неотъемлемой частью исследований европейских ученых.

Известно, что «Зидж» и другие рукописи среднеазиатских ученых самаркандской школы 
попали в Европу через Турцию, куда уехал ученик и названный сын Мирзо Улугбека Али 
Кушчи через некоторое время после смерти своего учителя. Здесь нам хотелось бы отметить 
один интересны факт из вступительной части отечественного историка Г. Хидоятова к статье 

576 Tsuko Nakamura. Ulugh Beg and Tokugawa Yoshimune (1684-1751): Patrons of Astronomy …
577 [Вступительная статья В.П. Щеглова к Атласу звездного Неба] Ян Гевелий. Атлас звездного неба. Редакция и вступительная статья 

академика АН УзССР В.П. Щеглова. Ташкент: Фан, 1981. С. XVII.
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Х. Хукхем578. В одной из бесед Г. Хидоятова с Х. 
Хукхем последняя отмечала, что в музее истории 
науки в Оксфорде существует раздел, посвящен-
ный Улугбеку, где выставлены инструменты из 
самаркандской обсерватории, и рассказала: «… 
инс трументы из обсерватории привез его (Мирзо 
Улугбека – Ф.Ш.) ученик Али Кушчи. Он прятал 
их у родственника, а когда к власти пришел Абу 
Саид, он разрешил ему вывезти все чертежи, до-
кументы, инструменты, конспекты лекций для 
студентов, дав ему караван с охраной. Ему уда-
лось без проблем достичь Константинополя, но 
создать здесь новую обсерваторию и продолжить 
работу Улугбека он не смог. Али Кушчи продал 
все наследие своего учителя венецианскому куп-
цу в Пере (квартал в Константинополе), который 
вывез его в Венецию, а там выгодно продал ан-
глийскому купцу. Вот так документы и инстру-
менты Улугбека оказались в Англии»579. Однако, 
откуда Х. Хукхем это известно, никаких сведений 
не приводится. В отечественной литературе об 
этом информации нет.

Известно, что Европе и США с XVII до начала 
XX в. «Зидж» Мирзо Улугбека изучали такие ис-
следователи, как английский астроном профессор кафедры Савилианы Оксфордского уни-
верситета (Англия) Джон Гривс (1602–1652) английский востоковед, хранитель библиотеки 
Бодлеяны в Оксфорде Томас Хайд (1636–1703) польский астроном Ян Гевелий580 (1611–
1687) английский астроном Гринвичской обсерватории Д. Флемстид (1646–1719) француз-
ский востоковед Л.А. Седийо (1808–1876) английский астроном Фр. Бейли (1774–1844); 
американский исследователь Э.Б. Нобл581. Об этом в своих исследованиях писали известные 
отечественные ученые В.П. Щеглов582 и Б.В. Лунин583.

578 Хидоятов Г. Каждая нация имеет свою историю, но не у каждой нации великая история // Хилда Хукхем. Звездочет из Самарканда. 
Вступительное слово Г. Хидоятова. Hilda Hookham. Star-Gazer in Samarkand // [History today. 1970. March] – http://www.centrasia.ru/
newsA.php?st=1206360180 15:03 24.03.2008

579 Хидоятов Г. Каждая нация имеет свою историю...
580 Ян Гевелий. Атлас звездного неба / Редакция и вступительная статья академика АН УзССР В.П. Щеглова. Ташкент: Фан, 1968; 

1970; 1978; 1981. (Нам удалось найти только последнее издание).
581 А. Ахмедов отмечает, что Э.Б. Нобл осуществил свое издание на основе 27 рукописей. Экземпляр книги Э.Б. Нобла хранится в 

Институте астрономии АН РУз. См.: Ахмедов А. Улугбек и его «Зидж» / Улугбек Мухаммад Тарагай. Зиджи джадиди Гурагони. 
Новые Гурагановы астрономические таблицы / Вступ. статья, перевод, комментарии и указатели Ахмедова А.А. Ташкент: Фан, 
1994. 456 с.

582 См.: Щеглов В.П. Вступительная статья к «Атласу звездного неба» Яна Гевелия / Ян Гевелий. Атлас звездного неба. Ташкент: Фан, 
1981. С. V-XXXIII (на узб., рус., англ. яз.); его же. Распространение «Зидж Улугбека» в европейской печати // Из истории науки 
эпохи Улугбека. … С. 143-151 и др.

583 Лунин Б.В. «Улуғбек Зижи» шухратининг ошиши ва унинг ҳақидаги билимларнинг жаҳон фанида кўпайиши // Темур ва Улуғбек 
даври тарихи. Тошкент, 1996. 56-бет.

Рис. 37. Первое издание частей «Зиджа» 
Мирзо Улугбека в Европе в переводе

Джона Гривса. Оксфорд, 1648 г.
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К началу XX в. бессмертный 
труд Мирзо Улугбека был изве-
стен всему цивилизованному 
миру.

На этом публикация ча-
стей каталога в Европе при-
останавливается, но интерес 
к научному наследию Мирзо 
Улугбека и других ученых 
Мавераннахра того времени 
не исчезает. Известно, что в 
начале XX в. происходит но-
вый взлет славы Улугбека в 
связи с археологическими 
раскопками русского востоко-
веда В.Л. Вяткина в 1908–1909 
гг. остатков знаменитой самар-
кандской обсерватории584.

Здесь необходимо отметить, 
что мы в своем исследовании 
использовали те зарубежные 
публикации, которые были в на-
шем распоряжении. Безусловно, 
в течение всего XX в. в Европе 
наверняка велись работы по 
изучению научного наследия 
Мирзо Улугбека и его самар-
кандской школы, подробное 
историографическое изучение 
которого еще предстоит. Об 
этом можно судить по докла-

дам зарубежных ученых на международном симпозиуме в 1994 г., проводившемся в честь 
600-летия Мирзо Улугбека.

Международная организация ЮНЕСКО, являющаяся структурной частью ООН по во-
просам образования, науки и культуры, на 27 сессии Генеральной конференции в 1993 г. 
внесла юбилей Улугбека в число мероприятий общемирового масштаба585. 

12-16 октября 1994 г. в Ташкенте и Самарканде состоялась Международная конферен-
ция на тему «Улугбек и его вклад в мировую цивилизацию»586. В работе конференции 
наряду с отечественными исследователями приняли участие ученые из США, Франции, 

584 Об этом изложено в предыдущих главах.
585 Рахимов М. Сотрудничество Республики Узбекистан со специализированными учреждениями ООН. 1991 – 1999 (на примере 

ЮНЕСКО): Дисс. ... канд. ист. наук. Ташкент, 2000. С. 84.
586 Народное слово. 1994, 13 октября.

Рис. 38. Томас Хайд (1636 – 1703) – английский востоковед,
хранитель библиотеки в Оксфорде
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Индии, Турции, Германии, России, Украины, 
стран Цент раль ной Азии. В своих докладах 
ученые из разных стран мира дали самую вы-
сокую оценку научной деятельности Мирзо 
Улугбека и его школы587.

Юбилейные торжества были проведены и 
во Франции588. Меро приятия начались в штаб -
-квартире ЮНЕСКО в Париже. Благодаря 
предложению ЮНЕСКО, одобрению и 
поддер жке первого президента и правитель-
ства Республики Узбе кистан 24-30 октя-
бря 1994 г. в этой авторитетной международ-
ной организации состоялась Неделя Мирзо 
Улугбека589. Неделя Улугбека в ЮНЕСКО на-
чалась с Международного симпозиума на тему 
«Мирзо Улугбек и эпоха великих Темуридов». 
Исследователи из Узбекистана, Франции, 
Турции и других стран, принявшие участие в 
данном мероприятии, подчеркнули, что куль-
турный ренессанс эпохи Темуридов внес зна-
чительный вклад в историю мировой науки и 
культуры. Отдельно на основе конкретных при-
меров была показана роль Мирзо Улугбека и 
его школы в развитии мировой научной мысли.

Следует отметить, что если исследования зарубежных ученых до начала XX в. харак-
теризуются переводами на различные языки главного научного трактата Мирзо Улугбека, 
критическими текстами к нему, сравнениями звездного, географического каталогов с та-
блицами других знаменитых астрономов Европы, то последующие исследования отли-
чаются анализом политических событий того периода и условий, при которых Мирзо 
Улугбеку пришлось править Мавераннахром, и организации научной школы. Кроме того, 
работы европейских ученых отличаются примененными научно-методологическими 
подходами к оценке деятельности среднеазиатской научной школы и его руководителя. 
Примечательно, что данная проблема вызывает интерес у зарубежных исследователей и 
в настоящее время. И естественно, они отличаются в изложении некоторых исторических 
фактов и неоднозначностью отдельных изложений, оценок и выводов.

В частности, в 2007 г. в США была опубликована «The Biographical Encyclopaedia of 
Astronomers» – «Биографическая энциклопедия астрономов», в которой свое место за-

587 Материалы Международной научной конференции, посвященной 600-летнему юбилею Мирзо Улугбека. Ташкент-Самарканд, 
Узбекистан 12-16 октября, 1994 г. Ташкент: Фан, 1994. (Далее – Материалы...); Мирзо Улуғбек таваллудининг 600 йиллигига 
бағишланган халқаро илмий анжуман маърузаларининг тезислари. Тошкент-Самарқанд, 12-16 октябрь 1994 йил // International 
conference in honor of the 600th birthday of Mirzo Ulugh Beg Abstract Booklet. Tashkent-Samarkand, oktober 12-16, 1994.

588 Народное слово. 1994, 27 октября.
589 Народное слово. 1994, 2 ноября.

Рис. 39. Издание «Зиджа» Мирзо Улугбека
в переводе Томаса Хайда. Оксфорд, 1665 г.
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няла и статья голландского историка 
науки, который занимался историей ис-
ламской астрономии и ее влиянием на 
науку Китая, Индии и Европы – Бенно 
ван Далена590 о жизни и деятельности 
Мирзо Улугбека. Кратко касаясь био-
графии среднеазиатского правителя, 
автор статьи пишет, что «Улугбек был 
первенец Шахруха (младший сын из-
вестного плохой репутацией завоева-
теля Тимура) …» (подчеркнуто нами 
– Ф.Ш.). Несмотря на многочисленные 
именно зарубежные публикации, где 
дается высокая оценка личности Амира 
Темура591, к сожалению, до сих пор к 
его имени приписываются разные отри-
цательные прозвища.

Так вот, характеризуя научные до-
стижения Мирзо Улугбека, Б. Дален, 
как и многие зарубежные исследовате-
ли, допускает в написании определен-
ных дат ошибки. Например, строитель-
ство обсерватории в Самарканде было 
закончено в 1429 году, но не в 1420 году, 
как пишет Б. Дален. 

Еще одно замечание, на которое хотелось бы возразить. Б. Дален пишет: «Обсерватория 
Улугбека функционировала более 30 лет. Полностью разрушена в XVI веке … В 1908 г. 
археолог В.Л. Вяткин открыл подземную часть секстанта Фахри …» (Подчеркнуто нами 
– Ф.Ш.). Вероятно, Б. Дален и другие зарубежные исследователи не знакомы с отчетом 
В.Л. Вяткина, где он писал: «...Разрезы культурного слоя в канавах показывают, что он 
образовался не от простого падения здания, хотя бы и постепенного и в длительный пери-
од времени, а путем последовательного искусственного разрушения их, причем цельный 
кирпич, крупные обломки, плиты мрамора и крупные куски изразцовых украшений от-
возились для других сооружений...»592, т.е. местное население разобрало большую часть 
обсерватории для бытовых построек593.

В целом, статья Б. Далена очень полезна в информационном значении для пропаганды 
развития истории науки в Центральной Азии в период средневековья и для тех, кто не зна-

590 Benno van Dalen. Ulugh Beg: Muhammad Taraghay ibn Shahrukh ibn Timur // The Biographical Encyclopedia of Astronomers. Springer 
Reference. New York: Springer, 2007. P. 1157-1159/ http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-30400-7 1401

591 См.: Керен Л. Эмир Тимур был само «милосердие, снисхождение, сочувствие и сострадание» // http://www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1158258360 и др.

592 Вяткин В.Л. Отчет о раскопках обсерватории Мирза Улугбека в 1908 и 1909 годах. Спб.: Типография Императорской Академии 
наук, 1912. С. 92.

593 Выше мы об этом пишем.

Рис. 40. Ян Гевелий (1611 – 1687) – польский астроном
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ком с личностью и деяниями Мирзо Улугбека. 
К тому же, автор дает информацию, на какие 
регионы мира оказала свое влияние деятель-
ность самаркандской научной школы Мирзо 
Улугбека и их труды.

Примерно такое же представление дается и в 
«Истории математики» Дэвида М. Буртона594. В 
частности, когда речь идет о периоде расцвета 
мусульманской науки, через призму личностей 
ученых, деятельность математиков ат-Туси и 
Гийяс ад-Дина ал-Каши характеризуется в од-
ном разделе.

Американский ученый, востоковед, иссле-
дователь истории астрономии в мусульманских 
странах Эдвард Кеннеди в своей статье «Жизнь 
Улугбека»595 предпринял попытку охарактери-
зовать значение научной деятельности Мирзо 
Улугбека и его школы. Автор начинает с описа-
ния исторических событий данной эпохи, кото-
рое, по мнению исследователя, позволяет «по 
достоинству оценить Улугбека, астронома-пра-
вителя», и уже во введении своей работы пи-
сал: «Чтобы по достоинству оценить Улугбека, 
астронома-правителя, нужно сделать хотя бы 
беглый экскурс в историю того общества, в ко-
тором он родился и жил. Независимо от его природных данных, его знатное происхожде-
ние, а он был любимым внуком Амира Темура (Тамерлана), с одной стороны, наделило 
его властью, столь необходимой для осуществления грандиозных замыслов. Но с другой 
стороны, его положение в обществе не дало осуществиться многому и в конце концов 
привело его к безвременной гибели»596.

В работе исследователя характеристика изысканий, проводимых в Самаркандской об-
серватории, и полученных там результатов базируется на их сопоставлении с данными 
предшествующих ученых, проводивших свои наблюдения в обсерваториях, сооруженных 
в более ранний период. Оценивая научные наблюдения в самаркандской обсерватории, ре-
зультаты которого отражены в «Зидже», американский исследователь отмечал: «… важнее 
всего то, что на протяжении тринадцати веков, которые отделяют время Птолемея от более 
точных наблюдений Тихо Браге, самаркандские таблицы были единственными таблица-
ми, основанными на оригинальных наблюдениях».

594 David M. Burton. The History of Mathematics. An Introduction. Seventh Edition. University of New Hampshire. 819 p.
595 Kennedy E.S. The heritage of Ulugh Beg - Кеннеди Е. Жизнь Улугбека // Материалы... С. 8-21 (англ.), 123-131 (рус.), 198-206 (узб.).
596 Kennedy E.S. The heritage of Ulugh Beg - Кеннеди Е. Жизнь Улугбека … С. 123.

Рис. 41. Книга Яна Гевелия «Атлас звездного 
неба», куда помещены таблицы расположений 

звезд из «Зиджа» Мирзо Улугбека
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Эдвард Кеннеди пытался объяснить 
вклад самаркандской школы Мирзо 
Улугбека в мировую науку следующим 
ответом: «... Улугбек был способным ру-
ководителем. Он отдавал много време-
ни и сил государственным делам. И эта 
почти сорокалетняя деятельность, 
которая отнимала часть его времени, 
создала те ресурсы, за счёт которых 
он привлекал в свою столицу ведущих 
деятелей науки и культуры своего вре-
мени. Пользуясь этим, он создал ко-
манду, которая спроектировала и по-
строила действующую обсерваторию, 
получив оборудование, эта группа про-
вела длинный ряд наблюдений, которые 
завершились знаменитым Зиджем»597 
(Выделено нами – Ф.Ш.).

Следует отметить, что Эдвард 
Кеннеди посвятил целый ряд публика-
ций истории средневековой астрономии 
и математики в Центральной Азии598, в 
том числе изучению знаменитого пись-
ма Джамшида ал-Каши из Самарканда 
к своему отцу в Кашан599, на которое 
как на основное свидетельство ссыла-
ются зарубежные исследователи.

В 2010 г. после смерти Эдварда 
Кеннеди был издан сборник его ста-

тей600 из различных журналов по истории астрономии и астрологии в средневековом ис-
ламском мире. В данном сборнике отдельные разделы посвящены научной деятельности 
Мирзо Улугбека и его наследию.

В работе известного французского исследователя-историка, темуроведа, 35 лет своей 
жизни посвятившего изучению жизни и деятельности Амира Темура, профессора Л. Керена 
«Школа Улугбека и её вклад в астрономию оттоманской Турции»601 отражено влияние са-
маркандской школы на развитие точных наук в Турции. Как известно, сподвижник Мирзо 
Улугбека Али Кушчи после смерти своего учителя перебрался в Турцию, где продолжил 

597 Kennedy E.S. The heritage of Ulugh Beg - Кеннеди Е. Жизнь Улугбека … С. 131.
598 Kennedy E.S. A fifteen-century lunar eclipse computer // Scr. Math. 1951. Vol. 17. P. 91-97; его же. A survey of Islamic astronomical tables 

// Trans. Amer. Philos. Soc. 1956. Vol. 46, pt. 2. P. 123-177 и др.
599 Kennedy E.S. A letter of Jamshid al-Kashi to his father: Scientific researches and personalities at a fifteenth-century court // Orientalia. 

1960. Vol. 29, 2. P. 191-213.
600 Kennedy E.S. Astronomy and astrology in the Medieval Islamic world. Ashgate (English), 2010. 600 p.
601 Керен Л. Школа Улугбека и её вклад в астрономию оттоманской Турции // Материалы... С. 132-137.

Рис. 42. Джон Флемстид (1646 – 1719) – первый
королевский астроном Гринвичской обсерватории
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свою научную деятельность и оставил после 
себя плеяду талантливых учеников. Благодаря 
их трудам традиции самаркандской школы 
прочно закрепились в различных научных дис-
циплинах Турции.

Интересным, на наш взгляд, является рас-
сказ о том, как Кази-заде Руми из Турции по-
пал в Самарканд, однако его версия рождает 
некоторые вопросы. Поскольку известно, что 
астрономия была на пике своего развития при 
правлении Мирзо Улугбека, но не при Амире 
Темуре. Кроме того, в статье Л. Керена допу-
щены некоторые ошибки в определении дати-
ровки строительства самаркандского медресе 
(1417) и обсерватории, они разняться с данны-
ми отечественных ученых.

Данная работа интересна тем, что в ней да-
ются сведения об учениках и последователях 
школы Мирзо Улугбека, в частности о научной 
деятельности Мирима Челеби (ум. в 1525 г.), ко-
торый, по данным Л. Керена, являлся правнуком 
Али Кушчи и Кази-заде Руми, а не внуком, как 
отмечалось в работах отечественных ученых602. 
По мнению автора, «это – исключительный слу-
чай двойной передачи таланта к астрономии на-
следственным путём».

Через Османскую империю, по Л. Керен, среднеазиатская научная традиция оказыва-
ла влияние и на развитие астрономии в Европе, возрождение которой на данном конти-
ненте началось cо второй половины XV в. Таким образом, автор создает своеобразную 
цепь географии развития астрономической науки: Средняя Азия – Турция – Европа. Свою 
позицию автор подытоживает следующими словами: «Итак, в течение полувека школа 
Улугбека была ярким лучом, который освещал восточную и западную науку, и плодотвор-
ной школой для турецкой астрономии»603.

В советской историографии вопросам научной и культурной деятельности представи-
телей Темуридского дома, за исключением Мирзо Улугбека и Шахруха, практически не 
уделялось внимания. Французский исследователь Ф. Бопертюис-Брессан, посвятившая 
многочисленные работы истории культуры в эпоху Амира Темура и Темуридов, в своей 
статье «Собрание звезд вокруг Улугбека»604 попыталась восполнить данный пробел. Она 
сумела доказать, что меценатство и покровительство науке и культуре было характерно 

602 Розенфельд Б.А. Влияние Самаркандской школы Улугбека на развитие математики и астрономии за пределами Средней Азии // Из 
истории науки эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1979. С. 137.

603 Керен Л. Школа Улугбека и её вклад в астрономию оттоманской Турции… С. 136.
604 Бопертюис-Брессан Ф. Собрание звезд вокруг Улугбека // Материалы... С. 137-141.

Рис. 43. Книга Дж. Флемстида «История 
неба», в которую включен и каталог звезд 

Мирзо Улугбека. Лондон, 1725 г.
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не только для вышеназванных правителей, но 
и для других Темуридов. Позиция исследова-
теля подтверждается освещением некоторых 
эпизодов из деятельности супруги Шахруха 
– Гаухаршад, Искандара Султана, Ибрагима 
Султана (брат Мирзо Улугбека, управлял 
Фарсом), Байсункара и др.605

Ф. Бопертюи-Бресан пишет, что на форми-
рование Мирзо Улугбека оказали влияние «две 
традиции»: «Одна от образа его отца Шахруха, 
которого можно считать исключительно му-
сульманским правителем: строгим, озабочен-
ным тем, чтобы вписаться в законность иран-
ской монархической традиции, стоящим на 
страже моральных принципов шариата. Другая 
– это традиция его деда Темура, доблестного и 
непобедимого тюрко-монгольского воина, со-
здателя империи»606. Вследствие этого весьма 
оригинально характеризует личность Мирзо 
Улугбека, отмечая, что в нем очень гармонич-
но сочетались традиции кочевой степи и цен-
ности ислама. Относительно данного факта 
она пишет: «Улугбек был горячим защитником 
тюрко-монгольских традиций и, тем не менее, 
это был принц-эрудит чисто исламского мира. 
Точнее всего определить его как фигуру двух 

миров – тюрко-монгольского и исламского»607. На наш взгляд, точнее было бы относить 
Мирзо Улугбека к яркому представителю управляющей элиты городской цивилизации с 
исламскими традициями.

В статье еще одного французского ученого Ж.-Ф. Уде «Восстановление обсерватории 
Самарканда (XV век)»608 рассматривается новый вариант реконструкции обсерватории 
Улугбека. Данная проблема, как известно, с момента обнаружения памятника представля-
ла большой интерес для отечественных ученых, о чем мы изложили в предыдущей главе. 
Французский исследователь, изучив «все труды, которые имелись в [его] распоряжении», 
т.е. «древние тексты и современные исследования как в области истории астрономии, так 
и в области архитектуры», пришел к заключению, что «среди предложенных в разное вре-
мя реконструкций здания нет ни одной, которая бы не была противоречивой». Вследствие 
этого Ж.-Ф. Уде попытался «разрешить наиболее явные противоречия для того, чтобы 

605 Бопертюис-Брессан Ф. Собрание звезд вокруг Улугбека // Материалы... С. 138-140.
606 Там же. С. 137.
607 Там же.
608 Уде Ж.-Ф. Восстановление обсерватории Самарканда (XV век) // Материалы... С. 142-151.

Рис. 44. Издание перевода предисловия 
«Зиджа» Мирзо Улугбека на французский 

язык востоковедом Л.А. Седийо (1808 – 1876). 
Париж, 1847 г.
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предложить более скоррелиро-
ванную реконструкцию как в 
астрономическом, так и в архи-
тектурном плане»609.

Свой проект Ж.-Ф. Уде под-
готовил на основе изучения 
некоторых зарубежных иссле-
дований (Сайили, Кеннеди) по 
данному вопросу, а также на ис-
следованиях советских ученых, 
в частности В.А. Шишкина и 
Г.А. Пугаченковой610. По неиз-
вестной причине автор вовсе 
не упоминает исследования 
и проекты В.А. Нильсена и 
М.С. Булатова611, которые име-
ют немаловажное значение в из-
учении данного вопроса. Кроме 
того, французский исследова-
тель не подтверждает свои тео-
ретические рассуждения нагляд-
ными чертежами или эскизами. 
По собственному признанию 
Ж.-Ф. Уде, его проект воссозда-
ния первозданного облика соо-
ружения носит чисто «гипотетический» характер.

Как известно, на начальном этапе развитие астрономической науки шло в тесной вза-
имосвязи с астрологией. К примеру, четвертая глава «Зиджа» Мирзо Улугбека также по-
священа астрологии. Роль астрологии на Востоке и Западе в эпоху средневековья, в част-
ности в период правления Амира Темура и Мирзо Улугбека, рассматривается в работе 
французского исследователя Ж.-П. Буде612. Относительно значения астрологии в качестве 
отдельной дисциплины в составе астрономической науки в указанный период автор отме-
чает: «Размах ученого спора не должен заслонять главное: в Самарканде или в Париже в 
XIV–XV веках астрологическое предсказание составляет главную конечную цель астро-
номических подсчётов и вспомогательное средство, часто считавшееся необходимым в ле-
чении больных. Астрология и астрономия тогда ещё рассматривались многими учеными, 
как две черты одной научной дисциплины»613.

609 Уде Ж.-Ф. Восстановление обсерватории Самарканда (XV век)… С. 144.
610 Шишкин В.А. Обсерватория Улугбека // Труды Института истории и археологии АН УзССР. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1953. Т. 5. 

С.3-100; Пугаченкова Г.А. Архитектурная композиция обсерватории Улугбека // ОНУ. 1969. № 3. С. 30-42 и др.
611 Нильсен В.А. Обсерватория Улугбека в Самарканде. Ташкент: Узбекистан, 1986; Булатов М.С. Обсерватория Улугбека в 

Самарканде // ИАИ. М., 1986. Вып. XVIII. С. 199-216 и др.
612 Буде Ж.-П. Астрономия и астрология на Востоке и на Западе в эпоху Темуридов // Материалы... С. 155-160.
613 Там же. С. 156.

Рис. 45. Американский исследователь Э.Б. Нобл
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Сравнивая астрономическую науку и 
астрологию того периода на Западе и на 
Востоке Ж.-П. Буде делает такой вывод: «Как 
в области астрономии, так и в астрологии 
в эту эпоху Запад еще не наверстал свое об-
щее отставание от Востока. …до середины 
XV в. европейские ученые занимаются больше 
астрономией расчетов, чем астрономией на-
блюдений. Конечно это потому, что европей-
ские исследования остаются индивидуальными 
начинаниями, и в Европе не существуют на-
стоящих обсерваторий, сравнимых в обсерва-
ториями в Мараге и в Самарканде. Западные 
астрономические инструменты – астролябия, 
квадранты, экваториалы являются относи-
тельно скромными и довольно слабыми по точ-
ности, по сравнению с теми, которые были у 
Улугбека. Это явление видимо связано с второ-
степенным характером преподавания астро-
номии в западных университетах тогда, как 
кажется, этот предмет был привилегирован-
ным в исламских медресе, особенно в той, ко-
торое было основано Улугбеком в Самарканде 
…»614.

Работы зарубежных исследователей, озву-
ченные на международном форуме 1994 г. представляют интерес для отечественных уче-
ных не только характером содержания, но и, главным образом, представлением отдельных 
методологических подходов, используемых в западноевропейской науке. Несмотря на то, 
что в них допускаются некоторые неточности, а также их выводы, на наш взгляд, носят не-
сколько популяризированный характер, по сравнению с отечественными фундаменталь-
ными работами.

Изучение наследия Мирзо Улугбека и его школы в зарубежных странах продолжились и в 
последующие годы. Об этом свидетельствует участие исследователей из многих стран мира 
на международной конференции «Мирзо Улугбек и его вклад в развитие мировой науки»615, 
проходившей 9-11 июня 2009 г. в Самарканде и посвященной 615-летию Мирзо Улугбека 
и Международному году астрономии, под эгидой ЮНЕСКО. Международный форум был 
организован совместно с Академией наук Республики Узбекистан, Министерством ино-
странных дел Республики Узбекистан, Национальной комиссией Республики Узбекистан 
по делам ЮНЕСКО, Международным институтом центральноазиатских исследований 

614 Буде Ж.-П. Астрономия и астрология на Востоке и на Западе в эпоху Темуридов... С. 157.
615 Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси // Мирзо Улуғбек тавал-лудининг 615 йиллигига ва 2009 – Халқаро 

астрономия йилига бағишланган Халқаро илмий конференция маърузалари. Самарқанд, 2009 йил 9-11 июнь. Тошкент-Самарқанд: 
Фан, 2009. 395 б.

Рис. 46. Критическое издание «Зиджа»
Мирзо Улугбека американским ученым

Э.Б. Ноблом Вашингтон, 1917 г.
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ЮНЕСКО, хокимиятом Самаркандской 
области. На нем наравне с отечествен-
ными учеными приняли участие ис-
следователи из Франции, Италии, 
Турции, Ирана, Индии, Японии, КНР, 
Бангладеш, России, Азербайджана.

Среди зарубежных гостей и уче-
ных, принимавших участие в работе 
Международного форума, следует от-
метить таких, как Франсуаз Леги-Тюли 
(Франция), Дарио Джорджетти (Италия), 
Исахая Ёичи, Тсуко Накамура (Япония), 
Ши Юнли (Китай), Ихсан Фазлиоглу, 
Феза Гунергун, Аттила Озгун (Турция), 
Мохаммад Багери, Али Ажабширизаде 
(Иран), Разауллах Ансари (Индия), 
Александр Воскобойников, Сергей 
Туркин (Россия), Элчин Бабаев 
(Азербайджан), которые поделились 
новыми научными достижениями в из-
учении наследия Мирзо Улугбека и его 
астрономической школы.

Французский исследователь, об ис-
следовании которой писалось выше, ре-
дактор журнала «La Temurid» Фредерик 
Бопертюи-Бресан616 посвятила свой 
доклад культуре и искусству Мавераннахра в период правления Улугбека. Она подчер-
кнула, что «Улугбек – принц-астроном в своей научной деятельности покровительство-
вал утонченному искусству, придав особый импульс взлету темуридской культуры не 
только в Самарканде. В его эпоху искусство с его особым стилем процветало не только в 
Мавераннахре, но и в других регионах империи...».

Среди выступлений хотелось бы отметить доклады российского ученого                                                    
А.Э. Воско бойникова617, итальянского исследователя Д. Джорджетти618. В частности, 
А.Э. Воскобойников констатировал: «...Восток и Запад плодотворно обогащали друг 
друга. Учитывая тему нашей конференции, хотя бы напомним, что исламская культу-
ра внесла неоценимый вклад в формирование западной и мировой астрономии. ...Улугбек 
был предтечей мыслителей такого масштаба, как интеллектуальные титаны и герои 
Возрождения».

616 Бопертюи-Бресан Ф. Улугбек – принц-астроном // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси… С. 266-267.
617 Воскобойников А.Э., Коробова З.Б. Небо у нас одно: феномен Улугбека в мировой и российской культуре // Мирзо Улуғбекнинг 

жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси… С. 272-275.
618 Дарио Джорджетт. Обсерватория Улугбека в Самарканде как археологический объект: что было сделано и что еще предстоит 

осуществить // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси… С. 291.

Рис. 47. Нефритовая чаша Мирзо Улугбека, изготовлен-
ная в Самарканде по его заказу (высота – 14,5 см, диа-
метр – 16 см). Хранится в Музее Клауста Гулбенкяна в 

Лиссабоне (Португалия)
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Итальянский исследователь 
Д. Джорджетти619 в своей ста-
тье «Обсерватория Улугбека в 
Самарканде как важный архео-
логический объект исследования 
истории: что уже сделано и что 
следует сделать», дает характери-
стику археологическим раскопкам 
обсерватории Мирзо Улугбека в 
Самарканде и делает предполо-
жение, что данное сооружение 
было прототипом обсерватории 
Насириддина Туси в Иране, остат-
ки которого еще в детстве посетил 
Улугбек620.

Мероприятия в честь Мирзо 
Улугбека также, как и в 1994 г. от-

мечались в мировом масштабе. 26 ноября 2009 г. в Парижском Институте астрофизики, 
состоялась Международная астрономическая конференция «Дань узбекскому астроному 
Мирзо Улугбеку»621. Участ ники конференции, обсуждая огромную роль ученого в разви-
тии астрономии в средние века, констатировали, что он был не только великим предста-
вителем мусульманского мира, но также и гением творческой мысли, вклад которого в 
развитие всего человечества неоценим.

Личность Мирзо Улугбека в странах Европы до сих пор не теряет своей значимости. 
На сайтах крупных университетов мира, на сайтах астрономов, математиков специальные 
страницы посвящены этой личности622. В частности, на сайте математиков Университета 
Сант Адрюса в Шотландии ему и его сподвижникам (Кази-заде Руми, ал-Каши, Али-
Кушчи) посвящены отдельные страницы в виде сжатых биографий. Кроме того, вместе с 
другими научными достижениями Мирзо Улугбека констатируется: «… тригонометриче-
ские таблицы (имеется в виду из «Зиджа» – Ф.Ш.) показывают высокую степень точности. 
… Данные, полученные в обсерватории Улугбека, позволили определить длину года в 365 
дней 5 часов 49 минут 15 секунд – максимальное точное значение …»623. 

Подобная страничка имеется на сайте Вашингтонского Университета под названием 
«Улугбек и его обсерватория»624. Автор размещенной на страничке статьи Дениель С. Вауг. 
Он наравне с научными достижениями Мирзо Улугбека дает краткую его биографию, тем 

619 Giorgetti Dario. The Ulugh Beg’s Observatory at Samarkand as an archaeological site: what was done and what remains to be done // Mirzo 
Ulughbek and his contribution to the development of the world science. Proceedings of the International scientific conference. Samarqand, 
9-11 June 2009. Тошкент-Самарқанд: Фан, 2009. P. 167.

620 Анализ исследований отечественных ученых по этому вопросу мы рассматриваем в специальном разделе.
621 http://www.lolakarimova.com/ru/video/uzbek-astronomer-mirzo-ulughbek
622 http://www.astro-cabinet.ru/library/uglva/ulugbek-velikiy-astronom-xv-veka4.htm; http://msth.uz/deyateli-vostoka/muhammad-taragay-

ulugbek-ibn-shahruh-ibn-timur/; https://scientificrussia.ru/events/v-1394-goda-rodilsya-astronom-ulugbek; http://www.vokrugsveta.ru/
telegraph/history/350

623 http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Ulugh_Beg.html
624 https://depts.washington.edu/silkroad/cities/uz/samarkand/obser.html (14.10.16)

Рис. 48. Резной сундучок Мирзо Улугбека из сандалового дерева, 
изготовленный в Средней Азии в начале XV века.

Хранится в Стамбульском музее Топкапы
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самым характеризуя условия, при которых самаркандская научная школа функциониро-
вала. Европейские исследователи также, как и отечественные, придерживаются опреде-
ления, что: «хотя в его (Мирзо Улугбека – Ф.Ш.) царствование было достигнуто много 
положительного, но помнят его за научные успехи. Медресе стало основным центром обу-
чения в исламском мире, слава которого широко распространилось и продолжалось после 
смерти Улугбека»625. Кроме того, отмечается, что самаркандские ученые оказали большое 
влияние на развитие точных наук в Китае. 

Автор статьи не раз ссылается на исследования Кевина Кристиунаса – астроно-
ма, профессора отдела физики и астрономии Техасского Университета (США), члена 
Международного Астрономического объединения (International Astronomical Union). Ряд 
работ данного ученого посвящены истории мусульманской астрономии, в том числе и де-
ятельности Мирзо Улугбека626. Так, в своей статье «Astronomical Centers of the world»627 
– «Астрономические центры мира», ученый охарактеризовал самые крупные астрономи-
ческие центры мира, в том числе самаркандскую обсерваторию, которые занимались тео-
ретической и практической астрономией, а также деятельность ученых этих центров. Тем 
самым он изложил двухтысячелетнее развитие астрономической науки, определив даль-
нейшее его глубокое усовершенствование. 

В другом своем исследовании, изучая и анализируя деятельность самаркандской об-
серватории, инструменты, примененные там, К. Кристиунас пишет: «Секстант Фахри был 
самым крупным меридианным инструментом, когда-либо построенных… (Этот прибор 
до изобретения точных часов, могла быть использована для определения относительных 
восхождений)»628. К. Кристиунас, будучи астрономом, оперирует специфическими терми-

625 https://depts.washington.edu/silkroad/cities/uz/samarkand/obser.html (14.10.16)
626 Krisciunas K. The legacy of Ulugh Beg // Central Asia Monuments / Ed. By H.B. Paksoy. Istanbul, 1992. – P. 95-103; Его же. A more 

complete analysis of the errors in the Ulugh Beg’s Star Catalogue // J. Hist. Astron. 1993. Vol. 24. P. 269-280
627 Krisciunas K. Astronomical Centers of the world // Cambridge University Press. May 12th 1988.
628 Krisciunas K. The legacy of Ulugh Beg // Central Asia Monuments / Ed. By H.B. Paksoy. Istanbul, 1992. P. 95-103.

Рис. 49 а, б. Чашка Мирзо Улугбека из зеленого нефрита. Хранится в Британском музее

A Б
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нами и дает оценку научным исследованиям в обсерватории Самарканда. Опираясь на 
турецкого историка А. Сайили629, пишет, будто сам Мирзо Улугбек утверждал, что в реше-
нии научных вопросов ни в коем случае не следует искать быстрых решений, а тем более 
соглашаться, потому что он – правитель630. 

Однако К. Кристиунас выступает оппонентом на тезис А. Сайили о том, что астрономия 
стран ислама, в том числе результаты самаркандской обсерватории имели большое вли-
яние на европейскую науку. В подтверждение своей точки зрения К. Кристиунас пишет: 
«… влияние Самаркандской обсерватории было более опосредованным, чем прямым… 
Каталог Улугбека попал в Оксфорд и Париж в середине XVII века, почти на пять десятиле-
тий позже после публикаций каталога Тихо Браге. … Тем не менее, нужно отдать должное, 
историки астрономии нашли много полезных применений в средневековых наблюдени-
ях… Наблюдения Улугбека были лучшими для своего времени … Самое непосредствен-
ное влияние оказала на развитие астрономии в Индии. … Память о нем (Мирзо Улугбеке 
– Ф.Ш.) живет, потому что он построил обсерваторию, был покровителем астрономии 
и астрономов. Он был, безусловно, самым главным астрономом-наблюдателем XV в. В 
1420–1430-е годы Самарканд был астрономической столицей мира. Как таковой, он заслу-
живает дальнейшего изучения»631.

Касаясь вопроса о правлении Мирзо Улугбека, в рассуждениях К. Кристиунаса видна 
похожая мысль, что была озвучена в статье Д.А. Алимовой632, а именно: «Полное управ-
ление над Трансоксианой было в руках у отца Улугбека на протяжении большей части 
жизни Улугбека. Поэтому правитель Мавераннахра имел возможность проводить научные 
исследования»633.

Еще одна публикация, посвященная личности Мирзо Улугбека, – работа Хизер 
Хобден «Ulughbek and his Observatory in Samarkand»634 – «Улугбек и его обсерватория в 
Самарканде». Эта брошюра носит научно-популярный характер, рассказывает о жизни 
Мирзо Улугбека в контексте Самаркандской обсерватории, так как не имеет ссылки на 
какие-либо научные работы. Но опять же изложение материала соответствует методологи-
ческой специфике зарубежных исследователей. В частности, уже во введении она пишет: 
«Улугбек и его родители создали Самарканд, Бухару и Герат как центры образования и 
культуры. Эта часть мира, возможно, была бы совсем другой, если бы Улугбек не был убит 
в 1449 году религиозными фанатиками». На самом деле это неправильное утверждение. 
Мирзо Улугбек, как известно, был убит в связи с политической борьбой за власть и с мол-
чаливого согласия своего сына.

629 Sayili A. Ulug Bey Ve Semerkanddeki Ilim Faaliyeti Hakkinda Giyasuddin-i Kasi’nin Mektubu (Ghiyath al Din al Kashi’s Letter on Ulugh 
Bey and the Scientific Activity in Samarqand) (Ankara: Turk Tarih Kurumu Basimevi), 1960. English translation was published by E. S. 
Kennedy (Orientalia29, 1960, pp. 191-213), which differs in many particulars, and that the Persian text of the letter was published twice 
before that. Г. Собировым (1973) и Д.Ю. Юсуповой (1979) публиковались русские переводы письма Джамшида ал-Каши. Об этом 
есть в предыдущей главе.

630 Krisciunas K. The legacy of Ulugh Beg …
631 Krisciunas K. The legacy of Ulugh Beg …
632 Алимова Д.А., Каримов Э.Э. Научная деятельность Мирзо Улугбека в контексте общественной ситуации в Мавераннахре в пе-

риод его правления // Мирзо Улуғбекнинг жаҳон илм-фани ривожига қўшган ҳиссаси. Халқаро илмий конференция маърузалари. 
Самарқанд, 2009 йил 9-11 июнь – Mirzo Ulughbek and his contribution to the development of the world science. Proceedings of the 
International scientific conference. Samarqand, 9-11 June 2009. Тошкент-Самарқанд: Фан, 2009. С. 217-224.

633 Krisciunas K. The legacy of Ulugh Beg // http://vlib.iue.it/carrie/texts/carrie_books/paksoy-2/cam6. html
634 Hobden H. Ulughbek and his Observatory in Samarkand. London, 1999. 16 p.
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Таким образом, краткий историографический обзор и анализ изучения научного насле-
дия Мирзо Улугбека в Европе и США на основе имеющейся литературы позволил нам 
сделать следующие выводы:

– научные достижения средневекового научного и государственного деятеля Маверан-
нахра Мирзо Улугбека были признаны и высоко оценены мировой научной общественно-
стью;

– большинство зарубежных публикаций Европы носят общеизвестный, информатив-
ный, научно-популярный и пропагандистский характер;

– феномен Мирзо Улугбека был и остается для мировой науки уникальным;
– результаты исследований Самаркандской астрономической школы заняли достойное 

место в сокровищнице мировой науки и продолжают вызывать большой интерес.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Многовековая история народов центральноазиатского региона содержит в себе этапы 
высоких взлетов и падений. Создание ретроспективы событий исторического прошлого 
является важной задачей на сегодняшний день. Этого можно добиться достоверным, глу-
боким и всесторонним изучением археологических, письменных, материальных памят-
ников культуры, нумизматических находок, а также посредством объединения научного 
потенциала исследователей различных исторических дисциплин, в том числе и работ за-
рубежных исследователей. Особое значение в этой связи имеет изучение деятельности 
известных исторических личностей, их научного и духовного наследия.

В этом направлении большое внимание было уделено личности Мирзо Улугбека – вы-
дающегося ученого, организатора науки и образования, внесшего существенный вклад в 
развитие мировой научной мысли, и неординарного правителя, бережно хранившего на-
следие, а в некоторых направлениях государственного управления продолжившего тради-
ции своего великого предка – Амира Темура.

Исследования научно-исторического наследия Мирзо Улугбека в мировой историогра-
фии продолжаются в течение достаточно длительного времени. Тем не менее, данная про-
блема продолжает привлекать к себе взоры ученых всего мира. В Узбекистане, а также в 
странах Ближнего, Среднего и Дальнего Востока и Европы в течение ХХ – начале XXI в. 
также был создан значительный пласт трудов по изучению этой личности. Исследования 
данного периода характеризовались, с одной стороны, существенными прорывами в изу-
чении жизни и деятельности Мирзо Улугбека, а с другой – некоторыми фактами фальси-
фикации и сомнительной оценки тех или иных исторических событий, связанных с име-
нем гениального ученого, характерными, в частности, для историографии колониального 
и советского периодов.

Все это и определило необходимость и важность осуществления тщательного анализа 
и систематизации всей имеющейся научно-исследовательской литературы о жизни и дея-
тельности Мирзо Улугбека, опубликованной в течение ХХ – начала XXI в. Особую значи-
мость для современной исторической науки имело также выявление основных тенденций 
и подходов в исследовании данной проблемы и их изменений в зависимости от внешних 
и внутренних факторов. Научные изыскания зарубежных исследователей помогли более 
точно определить место и значение Самаркандской академии Мирзо Улугбека в развитии 
мировой науки.

Изучение и анализ огромного массива научного материала по данной проблеме и его 
сопоставление позволили сделать следующие выводы:

1. Несмотря на ограниченность фактологического материала, а также целый ряд причин 
объективного характера, российскими исследователями конца XIX – начала ХХ в. был под-
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готовлен существенный задел в изучении научно-исторического наследия Мирзо Улугбека 
и его научной школы. Обнаружение в 1908 г. В.Л. Вяткиным руин обсерватории Мирзо 
Улугбека в Самарканде по своему значению можно считать крупнейшим археологическим 
открытием ХХ в., внесшим неоценимый вклад как в изучение истории Узбекистана, так и 
в исследование истории мировой науки и цивилизации в целом. Благодаря уникальному 
открытию мировой научной общественности был представлен величайший образец че-
ловеческого гения, свидетельствовавший о высоком уровне развития научной мысли на 
территории Узбекистана в средние века. Открытие обсерватории Мирзо Улугбека имело 
большое значение для дальнейшего развития исторической науки в Узбекистане, обозна-
чив собой новые горизонты перед исследователями и создав плацдарм для осуществления 
дальнейшего прорыва в изучении научно-исторического наследия эпохи Темуридов.

2. Относительно историографии советского периода по данной проблеме следует от-
метить, что, несмотря на отдельные идеологические перегибы в оценке государственной 
деятельности Мирзо Улугбека, исследователями этого хронологического отрезка были 
значительно расширены научные представления о различных аспектах государственной 
деятельности, введен в научный оборот широкий круг источникового материала, реализо-
ваны мероприятия по спасению и сохранению памятников архитектурного наследия дан-
ной эпохи. В то же время следует отметить, что в отличие от других исторических лич-
ностей, по отношению к которым существовали заданные оценочные установки, оценка 
государственной деятельности Мирзо Улугбека, которого в советской историографии рас-
сматривали как прогрессивного общественного деятеля и ученого, исследования этого пе-
риода в целом носили больше академический, нежели идеологический характер, особенно 
в вопросах его научного творчества. Так было, потому что личность Мирзо Улугбека и его 
деятельность по всем параметрам подходила под идеологические рамки Советского строя.

В течение данного хронологического периода был решен ряд спорных предположений 
о тех или иных аспектах жизни и деятельности Мирзо Улугбека. К заслугам советской 
исторической науки следует отнести также приведенные доказательства несостоятельно-
сти концепции о роли среднеазиатской средневековой науки как исключительно переда-
точного звена между знаниями античности и европейской научной мыслью нового перио-
да, лишенного оригинальности и самостоятельной ценности.

Обобщая научно-историческую литературу советского периода, посвященную научной 
деятельности Мирзо Улугбека, следует отметить, что именно в этот период был осущест-
влен значительный объем исследований, способствовавший представить наиболее ясную 
картину о научной школе Мирзо Улугбека. Характерной чертой в решении этого является 
активизация поиска учеными коллективного решения важнейших проблем, связанных с 
научным наследием Мирзо Улугбека.

В целом же для научно-исследовательской литературы этого времени характерно сле-
дующее: 

– в исторической литературе основной упор делался на изучение научно-культурного 
наследия Мирзо Улугбека, а его политическая деятельность в большинстве работ имеет 
лишь сопутствующее значение;
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– высокую оценку в исследованиях советского периода получило архитектурное насле-
дие эпохи Мирзо Улугбека. Целым рядом исследователей была отмечена его важная роль 
в сохранении и развитии архитектурной школы, созданной при Амире Темуре;

– имевшее место противостояние между Улугбеком и оппозиционной частью духовен-
ства, в частности, одним из лидеров суфийского тариката ходжагон-накшбандия – Ходжа 
Ахраром, было освещено как противостояние между просвещенным правителем и рели-
гиозным деятелем-«мракобесом», идеально вписываясь в идеологические схемы совет-
ского государства, как подтверждение реакционности религии635;

– было определено место и значение Самаркандской научной академии Мирзо Улугбека 
в истории мировой науки;

– осуществлены перевод, изучение и подробные комментарии к основным астрономи-
ческим и математическим вычислениям главного труда Мирзо Улугбека «Зиджи джадиди 
Гурагони» и сопоставление с современными данными;

– в результате многоэтапных археологических раскопок самаркандской обсерватории 
(1941, 1948, 1967) определен полный план фундамента и I-го этажа сооружения, что спо-
собствовало реализации проектов по реконструкции предположительного внешнего обли-
ка здания;

– в результате глубоких научных исследований сделана попытка доказать назначение 
функций обсерватории и его главного инструмента.

К концу данного периода вследствие социальных и политических изменений на по-
стсоветском пространстве в Узбекистане наметились новые тенденции в изучении на-
циональной истории. Большее внимание стало уделяться выявлению роли выдающихся 
личностей в истории. Такая направленность исторической науки Узбекистана создавала 
реальные предпосылки для активизации всесторонних исследований деятельности Мирзо 
Улугбека.

3. Кардинальные перемены в характере и методологии научных исследований опреде-
лились после достижения Узбекистаном государственной независимости. Естественным 
следствием этих процессов стало более глубокое изучение эпохи средневековья, в частно-
сти периода истории Амира Темура и Темуридов и самого Мирзо Улугбека. Объявление 
1994 года Годом Мирзо Улугбека и проведение его 600-летнего юбилея; объявление 
ЮНЕСКО 2009 года Международным годом астрономии и проведение 615-летнего юби-
лея Мирзо Улугбека под эгидой ЮНЕСКО подтвердили уникальность этой личности. 
Значительным компонентом данных мероприятий явились международные научно-прак-
тические конференции в Узбекистане, в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в других 
странах. Проведенные в мировом масштабе торжества в значительной степени привлекли 
внимание мировой научной общественности к научно-историческому наследию Мирзо 
Улугбека и стимулировали проведение дальнейших научных разработок в данном направ-
лении.

В целом для мировой научно-исследовательской литературы конца XX – начала XXI в. 
характерно следующее:

635 Хотя надо отметить, что мотив убийства Улугбека был не в последнюю очередь связан с его научно-просветительскими взглядами, 
хотя оно было осуществлено другими людьми.
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– определенные перемены в характере и методологии научного исследования жизни и 
деятельности Мирзо Улугбека: был подготовлен целый ряд трудов по данному вопросу, в 
которых с качественно новых теоретико-методологических позиций переосмысливаются 
узловые вопросы научно-исторического наследия Мирзо Улугбека;

– введение в научный оборот обширного фактологического материала, осуществление 
полного перевода с научными комментариями главного научного трактата Мирзо Улугбека 
«Зиджи джадиди Гурагони» («Новые Гурагановы астрономические таблицы») на русский 
язык;

– разрешение ряда принципиальных вопросов, касающихся творчества Мирзо Улугбека: 
достоверно установлено его авторство сочинения «Тарих-и арба’ улус» («История четы-
рех улусов»), а также осуществлены его перевод и издание;

– введение в научный оборот фактов, подтверждающих несостоятельность версии 
причастности известного накшбандийского шейха Ходжа Ахрара Вали к гибели Мирзо 
Улугбека;

4. Впервые осуществлена попытка изучения и анализа историографии стран Востока, 
Западной Европы и США, посвященной научному наследию Мирзо Улугбека и 
Самаркандской научной академии, в результате которого сделаны первичные выводы о 
том, что:

– научные достижения Самаркандской научной академии Мирзо Улугбека были при-
знаны и высоко оценены мировой научной общественностью;

– данная тематика в зарубежной историографии имеет свою многовековую историю и 
традицию изучения и продолжается по сегодняшний день, а в некоторых странах, может 
быть, даже углубляется;

– в турецкой научно-исторической литературе так же, как и в отечественной истори-
ографии в советский период, научной деятельности Мирзо Улугбека уделяется больше 
внимания, нежели государственной. Однако по сравнению с историками других стран, 
жизнь и деятельность Мирзо Улугбека в Турции изучается в контексте истории тюркских 
народов;

– зарубежные историки науки и специалисты по точным наукам (математики, астро-
номы), сопоставляя уровень науки в своих странах в прошлом с развитием науки в 
Мавераннахре периода Мирзо Улугбека, проводят своеобразный мониторинг взаимооб-
мена научных знаний в области точных наук;

– выявление точек соприкосновения в истории астрономии зарубежных стран с исто-
рией астрономии Узбекистана еще раз доказывает влияние, в той или иной степени, ре-
зультатов научных исследований ученых Мавераннахра, в частности академии Мирзо 
Улугбека, на дальнейший прогресс науки в указанных странах;

– большинство зарубежных публикаций Европы, за исключением единичных, носят 
общеизвестный, информативный и пропагандистский характер;

– феномен Мирзо Улугбека был и остается для мировой науки уникальной и результаты 
исследований Самаркандской астрономической школы заняли достойное место в сокро-
вищнице мировой науки и продолжают вызывать большой интерес.
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Качественный и количественный рост различного рода публикаций в Узбекистане и за 
рубежом, перевод и издание основных научных произведений Мирзо Улугбека еще раз 
показали, насколько велик его вклад в мировую науку и бесконечен интерес к великому 
ученому и правителю. Необходимо отметить, что именно в годы независимости устано-
вился тесный контакт узбекистанских исследователей с ведущими специалистами мира 
по данной проблеме. Это обеспечило признание достижений отечественной науки на меж-
дународном уровне. Вместе с тем проведенные исследования обозначили новые горизон-
ты в исследовании данной тематики, требующей дальнейшей научной разработки и глубо-
кого анализа. Более тщательное изучение государственной и научной деятельности Мирзо 
Улугбека еще впереди, и на этом пути исследователей ожидают удивительные открытия.
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