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На с то я щая ста тья по свя ще на ря ду ас пек тов про бле мы кос мо го -
ни че с ких пред став ле ний о струк ту ре про стра н ст ва, пре ж де все го
пред став ле ний, су ще с т во вав ших в Древ нем Ва ви ло не, хо тя рас смат -
ри вать толь ко ста ро ва ви лон скую и по зд не ва ви лон скую тра ди ции ас -
тро но ми че с ких на блю де ний в их свя зи с кос мо го ни че с ки ми уче ни я -
ми, но в от ры ве от пред ше с т ву ю щих пе ри о дов куль тур но го раз ви тия
в Ме со по та мии бы ло бы не вер но. 

Рас цвет Ва ви ло на с точ ки зре ния оцен ки раз ви тия ес те с т вен -
но-на уч ных зна ний, ве ро ят но, был от час ти пре д о пре де лен ин тел лек -
ту аль ны ми об раз ца ми в ви де офор м ле ния сис те мы зна ний, унас ле до -
ван ны ми муд ре ца ми Ва ви ло на от их пред ше с т вен ни ков из Шу мер ско -
го ца р ст ва. Ва ви ло ня не и шу ме ры со з да ли сис те му зна ний, на ос но ве
ко то рой ба зи ро ва лась кос мо ло ги че с кая кар ти на ми ра на ро дов Древ -
ней Ме со по та мии во все по сле ду ю щие пе ри о ды су ще с т во ва ния ци ви -
ли за ций в Ме ж ду ре чье. Кос мо го ния Шу ме ра и Ва ви ло на не но си ла
все це ло ре ли ги оз но-спе ку ля тив но го ха рак те ра и под кре п ля лась дан -
ны ми ас тро но ми че с ких на блю де ний, но в ка кой ме ре эти дан ные бы ли 
ис точ ни ком для кос мо го ни че с ких спе ку ля ций, а в ка кой ме ре они слу -
жи ли об ос но ва ни ем уже су ще с т ву ю щих ми фо ло ги че с ких док трин –
во п рос ри то ри че с кий. Од на ко от ста ро ва ви лон ско го пе ри о да со хра ни -
лись оп ре де лен ные дан ные ас тро но ми че с ких на блю де ний, опи ра ясь
на ко то рые мож но су дить о на ли чии со б ст вен но «ва ви лон ской ас тро -
но мии», в то вре мя как нет дос то вер ных пер во ис точ ни ков, сви де т ель -
ст ву ю щих об ас тро но ми че с кой ак тив но с ти в Шу ме ре. 

Пер вые на зва ния ас тро но ми че с ких об ъ ек тов – звезд, со звез дий
и пла нет, ко то рые впо с ле д ст вии ко пи ро ва лись в ва ви лон ских тек стах,
име ют еще шу мер ское про ис хо ж де ние. В мо лит вах шу мер ским бо гам
упо ми на ют ся Лу на, Сол н це и Ве не ра. В бо лее по зд них ста ровави-
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лон ских мо лит вах уже фи гу ри ру ют на зва ния звезд и со звез дий: Си ри у -
са, Боль шой Мед ве ди цы, Пле яд [1]. От Ста ро ва ви лон ско го и Ас си рий -
ско го царств со хра ни лось до воль но мно го таб ли чек со спи с ка ми звезд
из та ких го ро дов, как Аш шур, Ни не вия, Урук и Ва ви лон, и их да ти ров ка 
ох ва ты ва ет ис то рию Ме со по та мии по ч ти за 1000 лет. 

Сфе ри че ская ас тро но мия древ них ва ви ло нян, 
или «Идо лы те ат ра» [2]

Вме с то эпи г ра фа: «Ни к то еще не
был столь тверд и кре пок ду хом, что бы пред -
пи сать се бе и осу ще с т вить со вер шен ный от -
каз от об ыч ных те о рий и по ня тий и при ло -
жить за тем за но во к ча с т но с тям очи щен ный
и бес при с тра с т ный ра з ум» 

Ф. Бэ кон «Но вый Ор га нон»

Ка ким же об ра зом воз ник ла ги по те за о су ще ст во ва нии в Древ нем
Ва ви ло не, а воз мож но, и в Шу ме ре (так как имен но там сле ду ет ис кать
кор ни ва ви лон ской ас тро но мии) сфе ри че ской мо де ли ми ра? При чи ной
то му стал ряд древ не ва ви лон ских тек стов-таб ли чек, а точ нее, их ин тер -
пре та ция. Пре ж де все го это не сколь ко ас тро но ми че ских таб ли чек, объ е -
ди нен ных в се рию под на зва ни ем mul APIN, и так на зы вае мые «Ас т ро ля -
бии» – таб ли цы, где фи гу ри ру ет 36 звезд, яв ле ния ко то рых свя за ны
с 12 ме ся ца ми го да, а так же спи ски звезд Эла ма, Ак ка да и Амур ру. Про -
ис хо ж де ние тер ми на «Ас т ро ля бия» по от но ше нию к ва ви лон ским ас тро -
но ми че ским таб ли цам не ус та нов ле но, од на ко это на зва ние ис по ль зу ет ся 
все ми ис то ри ка ми ас тро но мии на чи ная c XIX в.

По мне нию Б. Ван-дер-Вар де на, «Ас т ро ля бии от ме ча ют на ча ло на -
уч ной ас тро но мии. Они пред став ля ют пер вую по пыт ку сис те ма ти за ции
до на уч ных на род ных зна ний о звез дах, ко то рые вид ны на не бе в раз лич -
ные се зо ны го да. Эта сис те ма, ко неч но, бы ла еще очень не со вер шен ной,
но это бы ло хо ро шее на ча ло»[3].

Ас т ро ля бии мог ли иметь раз ный внеш ний вид: это мог быть и пря -
мо уголь ный спи сок, и круг лый, со стоя щий из 12 сек то ров, раз де лен ных
дву мя внут рен ни ми коль ца ми (рис. 1). По со дер жа нию круг лая «Ас т ро -
ля бия» ни чем не от ли ча лась от пря мо уголь ной, в нее за но си лись те же
звез ды и в том же по ряд ке, что и в пря мо уголь ном ва ри ан те. Ка ж дый из
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12 сек то ров та кой круг лой Ас т ро ля бии от во дил ся под один из ме ся цев 
го да, а внут рен ние кон цен три че с кие кру ги со от ве т ст вен но де ли ли ее
на три зо ны при над леж но с ти: зо ну Эа, рас по ло жен ную во внеш нем
коль це, зо ну Ану – в сред нем и зо ну Эн ли ля – во внут рен нем. Кро ме
то го, су ще с т во ва ли спи с ки звезд Эла ма, Ак ка да и Амур ру, ко то рые по
звез д но му со ста ву со в па да ют со спи с ка ми Ас т ро ля бий, но в них не
про пи са ны на зва ния ме ся цев. Ви ди мо, эти спи с ки вы пол ня ли те же
функ ции, что и Ас т ро ля бии, од на ко они не со дер жат до пол ни тель ных
по яс не ний и не из вес т ны те ас тро но ми че с кие пра ви ла, ру ко во дству ясь 
ко то ры ми, со з да те ли спи с ков рас пре де ли ли звез ды по на зва нию трех
об лас тей Ме со по та мии: Эла ма, Ак ка да и Амур ру.

Под раз де ле ние не ба в круг лой Ас т ро ля бии на зо ны Эа, Ану
и Эн ли ля [4] за слу жи ва ет от дель но го по яс не ния. Ве ро ят но, круг лая
фор ма Ас т ро ля бий сыг ра ла не по след нюю роль в воз ник но ве нии ги -
по те зы о том, что ва ви ло ня не рас по ла га ли не кой те о ри ей о сфе ри че с -
кой ге о мет рии про стра н ст ва. Умо з ри тель ное по стро е ние лег ко пре -
вра ща ет ок руж ность в шар, а шар пред по ла га ет и со от ве т ст ву ю щую
сис те му ко ор ди нат, ко то рая как не ль зя кста ти со в па да ет с на шей со -
вре мен ной мет ро ло ги че с кой сис те мой, и, бо лее то го, из вес т но, что
со вре мен ная мет ри че с кая сис те ма до сих пор ба зи ру ет ся на из ме ри -
тель ных нор мах, со з дан ных в Древ нем Шу ме ре и Ва ви ло не. Наш
один час ра вен 60 ми ну там, од на ми ну та – 60 се кун дам, а ок руж ность 
мы де лим на 360 гра ду сов. 

Все же ги по те за ро ди лась не толь ко из умо з ри тель ной схе мы, по -
стро ен ной на схо д ст ве с фор мой Ас т ро ля бий и мет ри че с кой пре е м ст вен -
но с ти. Дан ное пред по ло же ние де ла ет ся на ос но ве ана ли за од ной из ас -
тро но ми че с ких таб лиц. Б. Ван-дер-Вар ден в ка че с т ве ар гу мен та ции к опи -
сан ной ги по те зе при во дит сле ду ю щий от ры вок из вто рой таб лич ки се рии
mul APIN (текст Sm 1907):
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«От XII 1 до II 30 Солн це на хо дит ся на пу ти Ану: Ве тер и шторм.
От III 1 до V 30 Солн це на хо дит ся на пу ти Эн ли ля: Сбор уро жая

и жа ра.
От VI 1 до VIII 30 Солн це на хо дит ся на пу ти Ану: Ве тер и шторм.
 От IX 1 до XI 30 Солн це на хо дит ся на пу ти Эа: Хо лод» [5].

Объ яс не ние тек ста сво дит ся к сле ду ю щей схе ме. Ва ви лон ские ас -
тро но мы мыс ли ли про стра н ст во как не бес ную сфе ру, ко то рая под раз де -
ля лась ими на три час ти с по мо щью ги по те ти че с ких ок руж но с тей, па рал -
лель ных не бес но му эк ва то ру, при мер но так, как это по ка за но на рис. 2.
Путь Сол н ца они пред став ля ли в ви де на клон ной по от но ше нию к не бес -
но му эк ва то ру ок руж но с ти, опи сы ва ю щей свое го до вое дви же ние во к руг 
сфе ры, со от ве т ст вен но про хо дя по пе ре мен но зо ны Ану, Эн ли ля и Эа. По
ка ж дой из внеш них гра ниц сек то ра Сол н це про дви га лось в те че ние трех
ме ся цев, что в ито ге сло же ния че ты рех се зо нов, как сле ду ет из тек ста, да -
ет нам как раз 12 ме ся цев го да. Со г лас но этой схе ме ас тро но ми че с кие об -
ъ ек ты, при над ле жа щие к Эа, рас по ла га лись в сек то ре А, при над ле жа щие
к Ану – в сек то ре В, ко то рый раз де лял ся не бес ным эк ва то ром, и при над ле -
жа щие к Эн ли лю – в сек то ре С.
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Б. Ван-дер-Вар ден пред ла гая эту сфе ри че с кую мо дель древ не ва -
ви лон ских пред став ле ний о не бе [6], рас су ж да ет та ким об ра зом:
«Ос нов ной во п рос со сто ит в сле ду ю щем: пред став ля ли ли ва ви ло ня -
не дви же ние Сол н ца про сто как пе ре ме ще ние в на прав ле нии се вер –
юг, вы зы ва ю щее сме ну че ты рех се зо нов, или они зна ли, что Сол н це
дви жет ся по на клон но му кру гу. От вет та ков: они зна ли, что Солн це дви -
жет ся по на клон но му кру гу, по сколь ку не по с ре д ст вен но по сле пе ре -
чис ле ния со звез дий на пу ти Лу ны в тек сте яс но ут вер жда ет ся, что не
толь ко Лу на, но так же и Сол н це и пять дру гих клас си че с ких пла нет
пе ре ме ща ют ся по то му же пу ти» [7].

Ос па ри вая мне ние Б. Ван-дер-Вар де на о древ не ва ви лон ской мо -
де ли не бес ной сфе ры, Д. Дикс ут вер жда ет, что ва ви лон ские на блю -
да те ли не име ли ни ка ко го пред став ле ния о кон цеп ции не бес ной сфе -
ры и не мог ли опе ри ро вать по до б ны ми ас тро но ми че с ки ми по ня ти я -
ми, а все дан ные, со дер жа щи е ся в кли но пис ных таб лич ках, «мож но
аде к ват но про ил лю с т ри ро вать ди а г рам мой, со сто я щей из трех пря -
мых ли ний, пе ре се чен ных пер пен ди ку ля ром, пред став ля ю щим со -
бой путь Сол н ца» [8].

 Кри ти ка Д. Дик са то же не бе зу п реч на. Его вер сия вы гля де ла бы бо лее
прав до по доб но, не же ли ги по те за Б. Ван-дер-Вар де на, ес ли бы в кли но -
пис ных таб ли цах се рии mul APIN, в ко то рых как раз и со дер жат ся све де ния
о пе ре ме ще нии ас тро но ми че с ких об ъ ек тов, опи сы ва лось толь ко го до вое
дви же ние Сол н ца с се ве ра на юг от но си тель но не под виж ных звезд. Од на ко
в тек стах упо ми на ет ся и еще один путь в на прав ле нии, пе ре се ка ю щем дви -
же ние с се ве ра на юг, и, как пред по ло жил Ван-дер-Вар ден, вдоль эк лип -
ти ки. Вме с те с тем это толь ко пред по ло же ние, так как в тек сте нет ука -
за ний на то, что дви же ние рас смат ри ва лось как на клон ный круг, са ма
его тра ек то рия не опи сы ва ет ся, и, со от ве т ст вен но, из это го так же не
сле ду ет, что ва ви лон ские ас тро но мы рас смат ри ва ли не бес ный свод как
сфе ри че с кий об ъ ект. 

Схе ма Б. Ван-дер-Вар де на ка жет ся про стой лишь на пер вый
взгляд и ро ж да ет не ма ло спор ных вы во дов. Ес ли мы при зна ем, что ва -
ви лон ские ас тро но мы ис поль зо ва ли по до б ную мо дель в сво их звез д -
ных на блю де ни ях и рас че тах, то нам при дет ся при знать, что еще в шу -
мер ский пе ри од, за 3 тыс. лет до на шей эры и за мно го сто ле тий до рас -
цве та гре че с кой на тур фи ло со фии, им был из вес тен, об раз но вы ра жа -
ясь, «сфе ри че с кий при н цип» ор га ни за ции Все лен ной. Пред по ло же ние 
это слиш ком сме лое, оно со вер шен но не со от но сит ся с из вес т ной нам
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шу ме ро-ва ви лон ской ми фо ло ги че с кой кар ти ной ми ра и не под кре п -
ле но ни ка ки ми до пол ни тель ны ми дан ны ми из пер во ис точ ни ков. Ни
в од ном из кли но пис ных тек стов нет упо ми на ний, ука зы ва ю щих на
то, что ва ви ло ня не рас смат ри ва ли не бо как сфе ри че с кий об ъ ект.
Кос мо го ни че с кие ми фы Шу ме ра, Ва ви ло на и Ас си рии, воз мож но,
из на чаль но име ют раз лич ные ис точ ни ки про ис хо ж де ния, но впо с ле -
д ст вии с хо дом раз ви тия ци ви ли за ций Ме со по та мии в ре зуль та те
куль тур ной пре е м ст вен но с ти пе ре пле та ют ся. Из ме ня ют ся име на бо -
гов, но кос мо го ни че с кие пред став ле ния как ос но ва пред став ле ний
об уст ро й ст ве ми ро з да ния (с не ко то ры ми ва ри а ци я ми) со хра ня ют
свою це ло с т ность. Все лен ная со сто ит из трех ми ров: не бес но го ми ра
бо га Ану, над зем но го ми ра Бе ла (Эн ли ля) и под зем но го ми ра, где
вла ды че с т ву ет Эа. Об щие пред став ле ния ва ви ло нян от но си тель но
фор мы и по ло же ния трех ос нов ных ми ров из ло же ны уже у Ди о до ра
Си ци лий ско го. Зем ля (зем ная го ра) име ет вид вы дол б лен ной сни зу
оп ро ки ну той круг лой бар ки. Под зем ной ко рой про сти ра ет ся ца р ст -
во мер т вых. Внут рен нее уг луб ле ние от но сит ся к ца р ст ву Эа, ко то -
рый гос по д ству ет над та и н ст вен ной глу би ной, над мо ря ми, ис точ ни -
ка ми и клю ча ми. Все это ок ру же но оке а ном как по я сом. Не бес ный
свод, про сти ра ю щий ся над зем ной го рой и сво ей фор мой ей со от ве т -
ст ву ю щий, от де ля ет ся от над зем но го ми ра не бес ным оке а ном. Ос но -
ва ни ем ему слу жит го ри зонт. Из нут ри не ба, из не бес но го до ма вы хо -
дит Сол н це. Двое во рот, на вос то ке и на за па де, об о зна ча ют мес та его 
вос хо да и за ка та. Две го ры, свет лая – на вос то ке и тем ная – на за па де,
слу жат пре д е ла ми пу ти, со вер ша е мо го им над Зем лей. Под вос точ -
ной го рой на хо дит ся ме с то со б ра ния бо гов, где под пред се да т ель ст -
вом Мар ду ка ре ша ют судь бы. Из этой же па ла ты су деб на чи на ет
Сол н це свой путь. По не под виж но му не бу звез ды хо дят ус та нов лен -
ны ми для них пу тя ми [9]. 

До воль но ра нее ли те ра тур ное тво ре ние, от но ся ще е ся к ста ро ва -
ви лон ско му пе ри о ду, а воз мож но и ко вре ме ни Шу мер ско го ца р ст -
ва, – кос мо го ни че с кая по э ма «Эну ма Ан ну Эн лиль» да ти ру ет ся при -
бли зи тель но на ча лом II тыс. до н.э. В ней из ла га ют ся древ не ме со по -
там ские пред став ле ния о стро е нии ми ра, в ко то рых Зем ля изо бра жа -
ет ся по лой, в ви де оп ро ки ну той ча ши, ок ру жен ной во дой. Од на ко
и го раз до бо лее по зд ние ис точ ни ки, по свя щен ные он то ло ги че с ким
воз зре ни ям пред ста ви те лей ва ви лон ской про то на у ки от но си тель но
струк ту ры про стра н ст ва, ни как не впи сы ва ют ся в кон цеп цию о сфе-
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 ри че ской мо де ли не бес ной сфе ры, ко то рая мог ла бы быть раз ра бо та на
древ не ва ви лон ски ми ас тро но ма ми. Так, от по зд не ас си рий ско го пе ри о да
со хра нил ся текст KAR307 [10], не име ю щий не по с ре д ст вен но го от но ше ния 
к ас тро но ми че с ким на блю де ни ям, но со дер жа щий ин фор ма цию о кос мо ло -
ги че с ких пред став ле ни ях ва ви лон ских муд ре цов. В этом тек сте опи сы ва ет -
ся внут рен нее стро е ние не ба, со сто я ще го из трех па рал лель ных друг дру гу
яру сов, со з дан ных из трех раз лич ных по род дра го цен но го кам ня, од на ко
ни че го не го во рит ся об их фор ме [11]. Су ще с т ву ет и сво е об раз ная, еди н ст -
вен ная в сво ем ро де ва ви лон ская кар та Зем ли и ее «ок ре с т но с тей», да ти -
ру е мая этим же пе ри о дом. Зем ля на этой кар те изо бра же на как пло с кий
круг по сре ди вод оке а на [12]. 

Итак, в шу ме ро-ва ви лон ских кос мо го ни че с ких ми фах, от ра жа ю щих
кар ти ну ми ра, мы ви дим вы дол б лен ную бар ку, па рал лель ные яру сы, пло с -
кую ок руж ность, но ни где не упо ми на ет ся по л ная сфе ра, и сме лая ги по те за 
о су ще с т во ва нии сфе ри че с кой ге о мет рии про стра н ст ва в ва ви лон ской ас -
тро но мии в ре зуль та те не на хо дит под твер жде ния в ми фо ло гии ме со по -
там ских ци ви ли за ций, столь бо га той в сво ем со дер жа нии на «ок руг лые
фор мы». Этот кон тр ар гу мент сам по се бе не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим,
од на ко ис клю чать его не ль зя, так как ин тел лек ту аль ная жизнь древ не вос -
точ ных на ро дов бы ла го раз до тес нее свя за на с ре ли ги оз ны ми пред став ле -
ни я ми, не же ли это при ня то в со вре мен ном ми ре. Так, хо ро шо из вес т но,
что ас тро но ми че с кие по зна ния на ос но ве ре гу ляр ных на блю де ний в Древ -
нем Ва ви ло не раз ви ва лись пре ж де все го для ис поль зо ва ния в ас т ро ло гии
и ис ку с ст ве пред ска за ний. Еди н ст вен ный ар гу мент, ко то рый ос та ет ся, –
рас смот рен ный вы ше текст, где, од на ко, тра ек то рия пу ти Сол н ца не опи -
сы ва ет ся, и ис сле до ва тель в сво ем во об ра же нии мо жет при дать ей лю бую
фор му, со от ве т ст ву ю щую сво им со б ст вен ным пред став ле ни ям о пе ре ме -
ще нии не бес ных тел.

Опи ра ясь на ана лиз ука зан но го от рыв ка тек ста из ва ви лон ской
таб ли цы и од но вре мен но опи сы вая пред ло жен ную мо дель как ин тер пре -
та цию это го от рыв ка, Б. Ван-дер-Вар ден де ла ет вы вод, что путь Сол н ца
ва ви ло ня не мыс ли ли как «на клон ный круг». Рас смот рим это ут вер жде -
ние бо лее под роб но. В нем не бы ло бы ни че го сен са ци он но го, ес ли бы
речь шла хо тя бы о по лу к ру ге, так как путь Сол н ца по по лу к ру гу впол не
мож но со от не с ти с от дель ны ми де та ля ми ми фо ло ги че с кой кар ти ны ми -
ра, на при мер с пред став ле ни я ми о пло с кой Зем ле и не бе как оп ро ки ну -
той над ним ча шей или о хол мо об раз ной по вер х но с ти Зем ли и Сол н ца.
Од на ко Б. Ван-дер-Вар ден от от ри ца ния при ми тив ных пред став ле ний
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ва ви ло нян о дви же нии Сол н ца и пла нет по пря мой ли нии (что, как
впол не оче вид но, не со от ве т ст ву ет де й ст ви тель но с ти да же в гла зах
не са мо го ис ку шен но го на блю да те ля пе ре ме ще ний ас тро но ми че с -
ких об ъ ек тов, и мы не ста нем, вслед за Д. Дик сом, ума лять за слу ги
древ не ва ви лон ских ас тро но мов-на блю да те лей), рез ко пе ре хо дит
к то му, что при пи сы ва ет ва ви лон ским муд ре цам зна ния о сфе ри че с -
кой при ро де про стра н ст ва в це лом. 

Во-пер вых, ни че го на пря мую не ут вер ждая об об щей кон цеп ции ми -
ро ус т ро й ст ва в древ не ва ви лон ской ас тро но мии, Б. Ван-дер-Вар ден не од -
но к рат но упо ми на ет о том, что Сол н це и пла не ты дви жут ся по на клон -
но му кру гу. Мож но бы ло бы пред по ло жить, что здесь мы стол к ну лись
с об раз ной лек си кой и речь идет о ге о мет ри че с ких при н ци пах дви же -
ния све тил, не столь ко ука зы ва ю щих на точ ную тра ек то рию, сколь ко
от ра жа ю щих об щие пред став ле ния о не пря мо ли ней но с ти дви же ния ас -
тро но ми че с ких об ъ ек тов, од на ко схе ма, со про во ж да ю щая ана лиз тек -
ста, крас но ре чи во пе ре чер ки ва ет по до б ное пред по ло же ние. Схе ма ти -
че с кий шар, во к руг ко то ро го Сол н це со вер ша ет свой го дич ный об о -
рот, дос та точ но вы ра зи тель но ука зы ва ет на по ни ма ние про стра н ст ва
как сфе ри че с ко го об ъ ек та. 

Во-вто рых, хо тя Б. Ван-дер-Вар ден ни че го не го во рит о фор ме
и по ло же нии Зем ли в пред ла га е мой им древ не ва ви лон ской кон цеп ции 
про стра н ст ва, это ди лем ма из раз ря да за дач пря мо го ло ги че с ко го сле -
до ва ния. Пред став ле ние о сфе рич но с ти про стра н ст ва, как пра ви ло,
вле чет за со бой пред став ле ние о сфе рич но с ти на пол ня ю щих его тел.
Сде ла ем не боль шое ис то ри че с кое от сту п ле ние, что бы про ил лю с т ри -
ро вать это ут вер жде ние. 

Пер вые впе чат ля ю щие ус пе хи в ге о мет ри че с ком опи са нии ми ра
как сфе ры, а так же сфе ри че с ких свойств на пол ня ю щих его не бес ных
тел, т.е. их ви ди мых дви же ний и форм, при над ле жат ан тич ным ав то -
рам. То г да же воз ник ли пер вые ге о цен три че с кие пред став ле ния о ша -
ро об раз ной фор ме Зем ли и о Все лен ной, пре бы ва ю щей в по сто ян ном
вра ще нии. Не бес ный свод стал мыс лить ся как по л ная сфе ра, ко то рая
со вер ша ет об ра ще ние во к руг «оси ми ра», про хо дя щей че рез центр
Зем ли. Пер вая ге о цен три че с кая мо дель стро е ния Все лен ной воз ник ла, 
ве ро ят но, в Гре ции в V в. до н.э. как од на из со став ля ю щих уче ния Пи -
фа го ра Са мос ско го. Имен но он вы ска зал мысль, что Зем ля и все не -
бес ные те ла име ют фор му сфе ры и Зем ля, по ми мо то го, вра ща ет ся
во к руг сво ей оси. 
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Все лен ная Пи фа го ра – это струк ту ра, со сто я щая из про зрач ных
хру с таль ных сфер, по сле до ва тель но по ме щен ных од на в дру гую по
при н ци пу мат реш ки. В цен траль ной сфе ре на хо дит ся Зем ля, во к руг ко -
то рой по сле до ва тель но раз во ра чи ва ют ся хру с таль ные сфе ры Лу ны,
Сол н ца и пла нет, пре бы вая в не из мен ном вра ще нии. Са мая да ле кая
и, со от ве т ст вен но, са мая боль шая – это сфе ра не под виж ных звезд, ко то -
рая за мы ка ет со бой Все лен ную. 

Сле ду ю щая, бо лее раз вер ну тая и усо вер ше н ст во ван ная, ге о цен -
три че с кая кар ти на ми ра бы ла раз ра бо та на Ев док сом Книд ским спус тя
при мер но сто ле тие. В его пред став ле нии, дви же ние ка ж дой из пла нет
за ви сит от вра ще ния не сколь ких сфер, что об ъ яс ня ет пе ре ме ще ние пла -
нет вдоль эк лип ти че с ко го кру га и их по пят ное дви же ние. Сол н це и Лу -
на со вер ша ют свой путь бла го да ря вза и мо де й ст вию трех сфер. В об щей 
слож но с ти Ев докс ука зал на су ще с т во ва ние 27 сфер, слож ные вза и мо -
де й ст вия-вра ще ния ко то рых опи сы ва ли ме ха ни ку Все лен ной. 

Как вид но из при ве ден ных при ме ров, в сфе ри че с кой ге о мет рии
ми ра все об ъ ек ты име ют струк тур ное еди но об ра зие, вме с те с тем мне
не из вес т на ми фо ло ги че с кая кар ти на ми ра, в ко то рой по сре ди сфе ри че -
с ко го про стра н ст ва на хо ди лось бы не что опи сы ва е мое как «холм по -
сре ди вод» или «вы дол б лен ная бар ка».

Су ще с т ву ет оп ре де лен ная дис тан ция от при зна ния то го фак та, что
Сол н це дви жет ся не по пря мой ли нии, а по на клон ной тра ек то рии, до со з -
да ния сфе ри че с кой мо де ли Все лен ной, и в дан ном слу чае ин фор ма ци он -
ные про бе лы на этой дис тан ции за пол ня ют ся чис ты ми до гад ка ми. Ес ли
все же не вы хо дить за рам ки упо мя ну тых тек стов се рии mul APIN, то не по -
с ре д ст вен но в них не упо ми на ют ся ка кие-ли бо ге о мет ри че с кие сво й ст ва
не бес ных све тил. Та ким об ра зом, вы вод о том, что в кас сит ский и ас си рий -
ский пе ри о ды в Древ ней Ме со по та мии бы ла из вес т на сфе ри че с кая мо дель не -
ба, вы гля дит на д у ман ным, хо тя бы еще и по то му, что по до б но го ро да зна ния
на хо дят ся в од ной плос ко с ти с при зна ни ем «сфе ри че с ких при н ци пов» ор га -
ни за ции Все лен ной в це лом, а зна чит, и Зем ли.

Впол не ве ро ят но, что здесь мы стал ки ва ем ся со стрем ле ни ем вы дать
же ла е мое за де й ст ви тель ное или с тем яв ле ни ем, ко то рое Ф. Бэ кон на звал
«идо ла ми те ат ра». По че му, со б ст вен но, для нас пред став ля ет ся важ ным во -
п рос о том, как мыс ли ли се бе про стра н ст во ва ви лон ские ас тро но мы? От ве -
тить мож но сле ду ю щим об ра зом: на чи ная с гре че с кой на тур фи ло со фии и по 
сей день во п рос о ге о мет ри че с кой струк ту ре про стра н ст ва яв ля ет ся од ной
из важ ней ших сфер ин те ре са для на у ки, и со вре мен ный ис сле до ва тель
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ав то ма ти че с ки пред по ла га ет, что столь же боль шое зна че ние этой на уч ной
про бле ме по зна ния ок ру жа ю ще го ми ра при да ва лось все ми и во все вре ме на, 
и в ча с т но с ти в Древ нем Ва ви ло не. В сущ но с ти же, мы ма ло что зна ем о том, 
ка кие на прав ле ния по зна ния де й ст ви тель но с ти бы ли при ори тет ны ми для
ва ви лон ских ас тро но мов, и при пи сы ва ем им те ин те ре сы, ко то рые раз де ля -
ем са ми. Раз и на все г да при ня тая ми фо ло ги че с кая кар ти на ми ра, в ко то рой
чет ко про пи са ны ко н ст рук ция Все лен ной, ме с то и ро ли бо гов и лю дей
и в ко то рой на блю де ния не бес ных яв ле ний рас смат ри ва лись как путь к по -
ни ма нию бо же с т вен ных про мы с лов, и со вре мен ная на уч ная кар ти на ми ра,
ко то рая по сто ян но пре тер пе ва ет из ме не ния и в ко то рой зна ния о ге о мет рии
про стра н ст ва уже не про сто про ли ва ют свет на про бле му фи зи че с ко го уст -
ро й ст ва Все лен ной, но не об хо ди мы так же для прак ти че с ких нужд тех ни че с -
кой на ви га ции, не мо гут и не дол ж ны быть то ж де с т вен ны ми. Воз мож но,
древ не ва ви лон ско го ас тро но ма-на блю да те ля со всем не вол но вал во п рос ге -
о мет ри че с кой струк ту ры про стра н ст ва, а во гла ву уг ла он ста вил про бле мы,
ко то рые со вре мен ный уче ный в сво их ис сле до ва ни ях не за тра ги ва ет во в се?
В кон це кон цов, впол не оче вид но, что со вре мен ная на у ка и древ не вос точ -
ная на у ка – яв ле ния раз лич но го по ряд ка. Ин тер пре ти руя древ ние тек сты
в уго ду сво им пред став ле ни ям о на уч ной зна чи мо с ти тех или иных зна ний,
мы, воз мож но, упус ка ем из ви ду де й ст ви тель но важ ные мо мен ты, ка са ю -
щи е ся сис тем зна ний древ них на ро дов, при пи сы вая их ра з у му со б ст вен ные
на уч ные ин те ре сы и по ис ки, ко то рые их, в свою оче редь, мо жет быть, со -
вер шен но не бес по ко и ли. 

Бо лее ве ро ят но пред по ло жить, что пред став ле ние о сфе ри че с кой
ге о мет рии в тра ек то ри ях дви же ний ас тро но ми че с ких об ъ ек тов воз ник ло 
го раз до по з же – в пе ри од прав ле ния Се лев ки дов, т.е. уже по сле за во е ва ния
Ва ви ло на Алек сан дром Ма ке дон ским, но в дан ном слу чае нет ни ка кой
га ран тии, что мы име ем де ло с дос ти же ни я ми со б ст вен но ва ви лон ской
ас тро но мии, а не гре че с кой. 

Се ман ти че ская сто ро на во про са, 
или «Идо лы рын ка»

Су ще с т ву ет еще один, бо лее об щий ас пект рас смат ри ва е мой
про бле мы. В на уч ной ли те ра ту ре о древ не ме со по там ской ас тро но -
мии ак тив но ис поль зу ют ся со вре мен ные тер ми ны, та кие как «эк лип -
ти ка», «си зи гия», «уз лы», «ано ма лия» и т.п. Ис то ри ки-ас тро но мы, ув ле -
ка ясь ис сле до ва ни ем, за бы ва ют, что са ми ва ви ло ня не не опе ри ро ва ли
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эти ми тер ми на ми, а по то му по пыт ки на й ти в древ них тек стах бу к -
валь ный и аде к ват ный пе ре вод, впи сы ва ю щий ся в смы с ло вые рам ки
со вре мен ных на уч ных по ня тий, – это, воз мож но, оши боч ный путь.
На и бо лее су ще с т вен ным дос ти же ни ем ва ви лон ской ас тро но мии
счи та ет ся те о рия пред ска за ния лун ных за тме ний. Сле ду ет от ме тить,
что по ка нет на уч но го под твер жде ния то му, что ва ви лон ские муд ре -
цы во об ще об ла да ли ка кой-ли бо фи зи че с кой те о ри ей за тме ний.
Мно гие по ня тия, ис поль зу е мые в дис кус си ях на эту те му, не впол не
со от ве т ст ву ют ис тин но му смыс лу тех тер ми нов, ко то рые при ме ня ли 
древ ние ас тро но мы. Они упот реб ля ют ся по ана ло гии, в си лу их схо д -
ст ва, но суть этой ана ло гии в ка ж дом кон крет ном слу чае оп ре де ля ет -
ся ин тер пре та ци ей пе ре во д чи ка. 

Так, О. Ней ге ба у эр, вслед за Ф. Куг ле ром, ре ко н ст ру и ро вал
древ не ва ви лон скую те о рию Лу ны и пла нет. Эта ве ли ко леп ная и да -
ле ко не про стая те о рия в зна чи тель ной сте пе ни по стро е на на до пу -
ще ни ях, и не из вес т но, на сколь ко в де й ст ви тель но с ти она со от ве т ст -
ву ет сис те ме зна ний, от ра жен ной в пер во ис точ ни ке. В ва ви лон ских
ас тро но ми че с ких таб лич ках нет ни ка ких ука за ний на те фор му ли -
ров ки и те кон цеп ции, ко то рые се го дня рас смат ри ва ют ся ис сле до ва -
те ля ми древ ней ас тро но мии как ис кон но ва ви лон ские дос ти же ния.
В ча с т но с ти, зна ме ни тую те о рию дви же ния Лу ны и пла нет по сис те -
ме А и В сле ду ет вос при ни мать как на уч ную ги по те зу, а не как ис тин -
ные те о ре ти че с кие ос но ва ния вы чис ле ний ва ви лон ских ас тро но мов.
Во вся ком слу чае – до тех пор, по ка не бу дет об на ру же но под твер -
жде ние ги по те зы, хо тя бы в ви де све де ний о раз лич ных ас тро но ми -
че с ких шко лах Ва ви ло на. Со в ре мен ная на уч ная тер ми но ло гия спо -
соб на за вес ти ис сле до ва те ля в то рус ло, где свои ро ли иг ра ют толь ко
сло ва-тер ми ны, а не ис тин ные по ня тия, ко то ры ми опе ри ро ва ли древ -
ние на ро ды, и ро ли эти – оши боч ные.

На п ри мер, в тек стах Се лев кид ско го пе ри о да сис те ма ко ор ди нат,
оп ре де ля ю щая по ло же ние ас тро но ми че с ких об ъ ек тов на зо ди а каль -
ном по я се, от ме ча лась в еди ни цах от 0 до 360, пред по ло жи тель но
в гра ду сах. Ас со циа тив ное мыш ле ние под во дит к впол не ло гич но му
умо зак лю че нию, ис тин ные ис то ки ко то ро го сле ду ет ис кать не в ва ви -
лон ской ас тро но мии, а в со вре мен ных пред став ле ни ях о ге о мет рии
про стра н ст ва. В дан ном слу чае на ли чие 360 гра ду сов ав то ма ти че с ки
вы зы ва ет в на шем со з на нии ана ло гию с со вре мен ны ми по зна ни я ми
в об лас ти ге о мет рии, где вся сфе ри че с кая сис те ма ко ор ди нат ба зи ру ет ся
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на 360 гра ду сах. Вы вод на пра ши ва ет ся сам со бой: ва ви лон ским ас тро -
но мам, так же как и на шим со вре мен ни кам, бы ла из вес т на кон цеп ция
не бес ной сфе ры. Од на ко по до б ный вы вод бу дет ос но ван на воль ном
до пу ще нии по ана ло гии, ко то рая мо жет ока зать ся оши боч ной. Три с та
ше сть де сят гра ду сов в со вре мен ной трех мер ной ге о мет рии про стра н -
ст ва и 360 еди ниц де ле ния ок руж но с ти в ва ви лон ской ге о мет рии мо -
гут быть не то ж де с т вен ны по тем за клю че ни ям, ко то рые де ла ют со -
вре мен ный уче ный из про чте ния древ не го тек ста и древ ний на блю да -
тель не бес ных тел из со б ст вен ных рас че тов. Из на чаль но не вер ный
или не точ ный вы бор тер ми нов в на уч ной ин тер пре та ции древ не го
тек ста за час тую впо с ле д ст вии уже не воз мож но ис пра вить ни ка ки ми
об ъ яс не ни я ми и оп ре де ле ни я ми, что мо жет при вес ти к бес ко неч ным
бес плод ным дис кус си ям и вы лить ся в лож ные ги по те ти че с кие по стро -
е ния и те о рии. 

Не точ ное упот реб ле ние слов Ф. Бэ кон на зы ва ет «идо ла ми рын ка»
и по ла га ет их «тя го с т нее всех», так как, про ни кая в ра з ум, сло ва за став -
ля ют лю дей ве рить, что сло во и ре аль ность то ж де с т вен ны, и лю ди уже
не мо гут от ли чить од но от дру го го. Бэ кон ус мат ри ва ет здесь за мк ну тый 
круг, так как оп ре де ле ния, дан ные ве щам, са ми со сто ят из слов, а сло ва
ро ж да ют сло ва. В на шем слу чае мож но по пы тать ся на й ти вы ход. Сле -
ду ет хо тя бы не урав ни вать со вре мен ные тер ми ны в их по л ном об ъ е ме
с те ми по ня ти я ми, ко то рые упот реб ля лись древ ни ми ас тро но ма ми. Так, 
на при мер, сло во «эк лип ти ка» в его со вре мен ном оп ре де ле нии име ет го -
раз до боль ший по ня тий ный об ъ ем, не же ли это мог ло быть в са мых про -
грес сив ных воз зре ни ях ва ви лон ско го ас тро но ма. 

Да же на и бо лее по сле до ва тель ный сто рон ник вер сии о том, что ва -
ви ло ня не рас по ла га ли зна ни я ми о сфе рич но с ти про стра н ст ва, О. Ней-
 ге бау эр за ме ча ет: «То, что ва ви лон ские ас тро но мы пред по ла га ли сфе -
рич ность не ба, или, вы ра жа ясь бо лее ос то рож но, сфе рич ность по вер х -
но с ти, на ко то рой бе рут ся от сче ты, как буд то не оп ро вер жи мо вви ду
ис поль зо ва ния эк лип ти че с ких ко ор ди нат. Од на ко мы не зна ем, в ка -
кой ме ре эта кон цеп ция рас смат ри ва лась как опи са ние фи зи че с кой
ре аль но с ти» [13]. Он пи шет так же, что «для со л неч ных за тме ний, ви -
ди мых в дан ном мес те, не су ще с т ву ет ни ка ко го цик ла; все со вре мен -
ные цик лы от но сят ся к Зем ле в це лом. Ни ка кой ва ви лон ской те о рии
для пред ска за ния со л неч ных за тме ний в 600 г. до н.э. не су ще с т во ва -
ло: об этом сви де т ель ст ву ет весь ма не удов ле т во ри тель ное со сто я ние,
ко то рое мы на блю да ем спус тя 400 лет. Не раз ра бо та ли ва ви ло ня не
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и ни ка кой те о рии, учи ты вав шей вли я ние ге о г ра фи че с кой ши ро ты»
[14]. От су т ст вие ас тро но ми че с ких по ло же ний, учи ты ва ю щих ге о г ра -
фи че с кую ши ро ту, – один из тех фак тов-ар гу мен тов, ко то рые под ры -
ва ют пред по ло же ния о су ще с т во ва нии в Древ нем Ва ви ло не сфе ри че с -
кой ас тро но мии. Од на ко бо лее су ще с т вен ный ар гу мент про тив та кой
ги по те зы – это от су т ст вие ка ких-ли бо те о ре ти че с ких ос но ва ний для
рас че та и пред ска за ния со л неч ных за тме ний, и этот важ ный мо мент
сто ит рас смот реть бо лее под роб но.

Мо дель про стра н ст ва 
и пред ска за ния со л неч ных за тме ний

Здесь сле ду ет по яс нить, ка ким об ра зом пред став ле ния о сфе рич но -
с ти про стра н ст ва свя за ны с уме ни ем пред ска зы вать со л неч ные за тме -
ния. Из-за от но си тель ных раз ме ров Зем ли, Лу ны и Сол н ца лун ная тень
за тра ги ва ет толь ко срав ни тель но не боль шую часть по вер х но с ти Зем ли, 
и да же ес ли за тме ние про и зой дет в пред ска зан ное вре мя, на до так же
знать, где оно бу дет на блю дать ся. Та ким об ра зом, для на блю де ния
пред ска зан но го со л неч но го за тме ния не об хо ди мым ус ло ви ем яв ля ет ся
уме ние оп ре де лить, за тро нет ли вер ши на те не во го ко ну са имен но ту
ме с т ность, где пред по ло жи тель но дол ж но на блю дать ся за тме ние, а сле -
до ва тель но, и уме ние оп ре де лить кон фи гу ра цию ме с т но с ти в це лом.
Толь ко об ла дая точ ной ин фор ма ци ей о рас сто я ни ях, от де ля ю щих Зем -
лю от Сол н ца и Лу ны, и имея пред став ле ние об от но си тель ных раз ме -
рах этих тел, мож но рас счи тать ме с то и вре мя со л неч но го за тме ния.
Как спра вед ли во от ме ча ет Дж. Стил в сво ей ста тье «Пред ска за ние за -
тме ний в Ме со по та мии», «про гноз со л неч ных за тме ний для лю бо го
дан но го мес та тре бу ет зна ния ге о мет рии Зем ли, Лу ны и Сол н ца как сис -
те мы, а так же ге о г ра фи че с кой по зи ции мес та на блю де ния на по вер х но -
с ти Зем ли. Нет ни ка ких под твер жде ний то го, что ва ви лон ские ас тро но -
мы бы ли спо соб ны это рас счи тать» [15]. 

Сол неч ные за тме ния не про ис хо дят в стро го по сле до ва тель ные
пе ри о ды, и это бы ло оче вид ным фак том и для ва ви лон ских ас тро но -
мов, и что бы оп ре де лить хо тя бы «ве ро ят ность за тме ния», тре бо вал ся
ог ром ный опыт на блю де ний. Сред ний ин тер вал ме ж ду по сле до ва -
тель ны ми воз мож но с тя ми за тме ния ра вен при бли зи тель но пя ти с по -
ло ви ной – шес ти лун ным ме ся цам, вре мя от вре ме ни за тме ния про ис -
хо дят с ин тер ва лом в пять ме ся цев. Од на ко да же гру бая оцен ка вре-
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ме ни ожи да е мо го за тме ния дол ж на бы ла пред став лять боль шую про -
бле му для ва ви лон ских на блю да те лей, ко то рые ни че го не зна ли об из -
ме не нии по ло же ния не бес но го све ти ла всле д ст вие пе ре ме ще ния на -
блю да те ля, о раз ме рах и кон фи гу ра ции зем ной по вер х но с ти. Та ким
об ра зом, они не мог ли вы чис лить, бу дет ли за тме ние на блю да е мо на
тер ри то рии Ме со по та мии в пред ска зы ва е мое вре мя. Кро ме то го, для
ус пеш но го пред ска за ния со л неч но го за тме ния все же не об хо ди мо
иметь ка кое-то пред став ле ние о ге о г ра фи че с ких ши ро тах, так как
фик си ро ва ние ши рот в мо мен ты лун ных си зи гий да ет до пол ни тель -
ные воз мож но с ти вы чис ле ния вре ме ни со л неч но го за тме ния.

Од на ко в ме со по там ских ас тро но ми че с ких тек стах от су т ст ву ют
упо ми на ния о ге о г ра фи че с кой ши ро те. При на ли чии до воль но ос но ва -
тель но про ра бо тан ных таб лиц лун ных за тме ний таб ли цы со л неч ных
за тме ний, в сущ но с ти, фаль си фи ци ро ва лись, так как со став ля лись по
пра ви лам, рас счи тан ным для лун ных за тме ний. От су т ст вие пред став -
ле ний о па рал лак се, т.е. о ви ди мом из ме не нии по ло же ния не бес но го
све ти ла всле д ст вие пе ре ме ще ния на блю да те ля, не да ва ло ва ви ло ня -
нам воз мож но с ти опе ри ро вать ве ли чи на ми, тре бу е мы ми для вер но го
оп ре де ле ния рас сто я ний и раз ме ров [16]. Ме ж ду тем это бы ло край не
не об хо ди мо в сис те ме ва ви лон ской ас тро но мии, ко то рая бы ла тес ней -
шим об ра зом свя за на с ас т ро ло ги ей и ис ку с ст вом пред ска за ний. Сол -
неч ные за тме ния на ря ду с лун ны ми рас смат ри ва лись ас т ро ло га ми как
яв ле ния, да ю щие об шир ную ин фор ма цию для пред ска за ний, ка са ю -
щих ся су деб пра ви те ля и все го го су да р ст ва. Пред зна ме но ва ния, ос но -
ван ные на уме нии пред ска зы вать со л неч ные за тме ния, мог ли, по мне -
нию ас т ро ло гов, сыг рать ог ром ную роль в ре ше ни ях го су да р ст вен но -
го мас шта ба, при ни ма е мых пра ви те лем, и, та ким об ра зом, зна ние
о пред сто я щем со л неч ном за тме нии име ло очень боль шое зна че ние не 
толь ко для ас т ро ло гов, но так же для го су да ря и всей стра ны. Имен но
так и про ис хо ди ло в слу чае ус пеш ных пред ска за ний лун ных за тме -
ний. При ме ров по до б ных пред ска за ний лун ных за тме ний со хра ни -
лось дос та точ но мно го. Вот один из них:

«Ес ли лун ное за тме ние про ис хо дит в ме сяц Ни са ну, в пер вую ноч -
ную стра жу – бу дет раз ру ха и брат по й дет уби вать бра та. Ес ли слу -
чит ся оно в ме сяц Ай яр, то ум рет царь и его сы но вья не унас ле ду ют
трон от ца. Про и зой дет оно в ме сяц Абу – Адад [17] на шлет на стра -
ну по топ» [19].
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При всем мно го об ра зии рас че тов лун ных за тме ний и ши ро ком
ис поль зо ва нии пред ска за ний, ос но ван ных на вер ных вы чис ле ни ях
лун ных цик лов, удов ле т во ри тель ной те о рии для вы чис ле ния со л неч -
ных за тме ний, как уже го во ри лось, у ва ви ло нян не су ще с т во ва ло, но
по сколь ку пред ска за ния по до б но го ро да бы ли вос тре бо ва ны, они,
в сущ но с ти, фаль си фи ци ро ва лись. За чем же бы ло при двор ным ас т ро -
ло гам ид ти на по до б ный риск, под вер гая опас но с ти не толь ко свою ре -
пу та цию, но и жизнь? От вет оче ви ден: от су т ст вие пред став ле ний
о сфе ри че с ких при н ци пах дви же ния не бес ных тел и Зем ли, и в ча с т но -
с ти о па рал лак се, не да ва ло воз мож но с ти для точ ных рас че тов, а со ци -
аль ный за каз, в дан ном слу чае от пра ви те ля, жизнь и бла го по лу чие ко -
то ро го мог ли за ви сеть от со л неч но го за тме ния, ви ди мо, имел же с т кие
рам ки. Си ту а ция не пре тер пе ла из ме не ний и в Се лев кид ский пе ри од,
по сле 300 г. до н.э., ко г да ас тро но ми че с кие по зна ния в Ме со по та мии
раз ви ва лись на и бо лее бы с т ры ми тем па ми.

Ка ким же спо со бом, не имея рас чет ных ос но ва ний, ва ви ло ня не
хо тя бы ино г да да ва ли при бли жен но вер ный про гноз со л неч но го за -
тме ния? Сол неч ные за тме ния слу ча ют ся ре же и ме нее ре гу ляр но, чем
лун ные, од на ко при дли тель ных на блю де ни ях ста но вит ся оче вид ным,
что ка ж дые че ты ре го да име ет ся про ме жу ток вре ме ни в один или два
го да, в те че ние ко то рых со л неч ное за тме ние не про ис хо дит. Ес ли Лу -
на во вре мя но во лу ния на хо дит ся слиш ком да ле ко от уз лов, т.е. от пе -
ре се че ния с по я сом эк лип ти ки, этот пе ри од со л неч ное за тме ние не воз -
мож но. По э то му в ва ви лон ских таб ли цах и при су т ст ву ют пред ска за -
ния со л неч ных за тме ний, но они не да ют точ ных дат, а лишь ука зы ва -
ет ся на ве ро ят ность то го, со сто ит ся ли со л неч ное за тме ние в дан ный
пе ри од или оно не воз мож но. 

* * *

В за клю че ние сле ду ет еще раз от ме тить, что древ не ва ви лон ские
ас тро но ми че с кие тек сты – «Ас т ро ля бии» и се рия таб ли чек mul APIN –
ни в яв ном, ни в кос вен ном ви де не со дер жат све де ний о том, ис поль зо -
ва лась ли ва ви лон ски ми ас тро но ма ми сфе ри че с кая мо дель не ба. Су дя
по все му, ва ви ло ня не во об ще не при да ва ли боль шо го зна че ния фор ме
не бес ных тел и не от но си ли струк тур ные сво й ст ва про стра н ст ва к су -
ще с т вен ным во п ро сам ас тро но ми че с ких по зна ний. Од на ко не смот ря на 
свою «не пол но цен ную опи са тель ность» с со вре мен ной на уч ной точ ки
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зре ния, кли но пис ные ас тро но ми че с кие таб лич ки имен но это го пе ри о да
за слу жи ва ют от дель но го на уч но го ис сле до ва ния, так как от ра жа ют пе -
ре ход от ис поль зо ва ния спе ку ля тив но-кос мо го ни че с ких пред став ле -
ний в из у че нии не ба к ма те ма ти че с кой ас тро но мии, ос но ван ной на бо -
лее или ме нее стро гих, но уже ма те ма ти че с ких рас че тах. 

При ме ча ния

1.См.: Oppenheim L.A. New-рrayer to the «Gods of the Night» // Analecta biblica. –
1959. – V. 12. – Р. 282–300.

2. Ф.Бэ кон в сво ей ра бо те «Но вый Ор га нон», вы яв ляя при чи ны, ко то рые час то
ста но вят ся пре пя т ст ви ем на пу ти раз ви тия по зна ния де й ст ви тель но с ти, со з дал сво е об -
раз ную клас си фи ка цию лож ных об ы ден ных и на уч ных пред став ле ний, ме ша ю щих по -
зна нию ис тин ной су ти яв ле ний. Он на звал их идо ла ми и вы де лил че ты ре ос нов ных ви -
да идо лов. «Идо лы ро да» – это вро ж ден ный не дос та ток че ло ве че с ко го ра з у ма, об щий
для всех лю дей. Наш ра з ум, как кри вое зер ка ло, от ра жая ве щи, вос при ни ма ет их че рез
при з му со б ст вен ной не со вер шен ной при ро ды, тем са мым ис ка жая ис тин ную при ро ду
ве щей и пред по ла гая боль ший по ря док и рав но ве сие, не же ли те, ко то рым ве щи под чи -
не ны в де й ст ви тель но с ти. «Идо лы пе ще ры» про ис хо дят так же из ес те с т вен ных не дос -
тат ков че ло ве че с ко го ра з у ма, од на ко име ют не об щее для всех, а ин ди ви ду аль ное про -
яв ле ние. Лич ный жиз нен ный опыт, вос пи та ние, об ра зо ва ние, круг об ще ния, ха рак тер
че ло ве ка, сте пень его вос при им чи во с ти и впе чат ли тель но с ти и т.п. со з да ют во к руг не -
го сво е го ро да ин тел лек ту аль ную «пе ще ру», т.е. оп ре де лен ные рам ки для его ра з у ма,
не кие шо ры, со сто я щие из пред рас суд ков и лож ных ис тин, за ко то рые че ло век в боль -
ши н ст ве слу ча ев не спо со бен за гля нуть. «Идо лы рын ка» – это не дос тат ки, ко то рые
про ис хо дят не столь ко из ес те с т вен ной при ро ды че ло ве ка, сколь ко из со ци аль ной сре -
ды, пре ж де все го из сре ды об ще ния. Эти не со вер ше н ст ва че ло ве ка яв ля ют ся ре зуль та -
том не ких глас ных или не глас ных об ще с т вен ных со гла ше ний и про яв ля ют ся глав ным
об ра зом в сфе ре ре чи. Сло ва как ус то яв ши е ся тер ми ны, опи сы ва ю щие из вес т ные по ня -
тия, не все г да мож но со гла со вать с яв ле ни я ми ре аль но с ти, од на ко ве щи дол ж ны быть
на зва ны, т.е. об о зна че ны сло ва ми, что в ре зуль та те час то ве дет к лож но му опи са нию
ве щей и не вер но му по ни ма нию их сущ но с ти. «Идо лы те ат ра» за ро ж да ют ся в ос нов -
ном в не драх сло жив ших ся на уч ных и фи ло соф ских школ, и в ча с т но с ти про ис хо дят из
тех ме то до ло ги че с ких при н ци пов, ко то рые дик ту ют спо со бы по лу че ния зна ний и оп -
ре де ля ют цен но с т ный ста тус тех или иных форм по зна ния де й ст ви тель но с ти. Глав ные
опо ры этих идо лов – ав то ри те ты, тра ди ции, «ста рая ло ги ка», и, как ука зы ва ет Ф. Бэ кон, 
«вы мыс лам это го те ат ра сво й ст вен но то же, что бы ва ет и в те ат рах по э тов, где рас ска -
зы, при ду ман ные для сце ны, бо лее сла же ны и кра си вы и ско рее спо соб ны удов ле т во -
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Ин сти тут фи ло со фии и пра ва
СО РАН, г. Но во си бирск

Litovka, I.I. The idea of space structure in Babylonian astronomy: some
problem aspects

The paper discusses one of the aspects of the problem of cosmological ideas about space
structure, first of all the case of those in Ancient Babylon. Nevertheless, it is obvious that it would
be incorrect to study ancient and late Babylonian traditions of astronomic observations in
connection with cosmogonic doctrines but in isolation from previous periods of cultural
development in Mesopotamia.
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