И.Г. КОНОВАЛОВА
О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕОГРАФИИ:
АРАБСКИЕ ГЕОГРАФЫ XII–XIV ВЕКОВ
О ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
В статье исследуется вопрос о преемственности в развитии средневековой арабской географии на примере анализа сведений о Восточной Европе в сочинениях
крупнейших арабских географов XII–XIV вв. ал-Идриси, Ибн Са‘ида и Абу алФиды. Рассматриваются различные способы отбора сведений, применявшиеся
указанными географами, методы их инкорпорации в новое сочинение, выявляются
основные линии заимствований. Сравнение материалов ал-Идриси, Ибн Са‘ида и
Абу ал-Фиды о Восточной Европе показывает, что, несмотря на очевидную связь
этих сочинений, к вопросу об их соотношении, вопреки распространенному в историографии мнению, не следует применять категорию прогресса. Ибн Са‘ид не
ставил перед собой задачи приращения знаний о Восточной Европе по сравнению
с ал-Идриси; то же самое относится и к Абу ал-Фиде, который не стремился углубить представления Ибн Са‘ида об этом регионе. Каждый автор «осваивал» это
пространство заново, заимствуя из сочинений предшественников лишь ту информацию, которая отвечала целям и задачам его собственного труда.
Ключевые слова: средневековая исламская география, ал-Идриси, Ибн Са‘ид, Абу
ал-Фида, Восточная Европе, традиция, преемственность.

Вопрос о роли преемственности в рамках научной или культурной
традиции является одним из важнейших в изучении интеллектуальной
истории. Его разработка позволяет понять природу трансформаций
предметного поля, проблемного репертуара и методологических основ
той или иной области интеллектуальной деятельности, постичь внутреннюю логику развития науки и культуры как универсальных форм
освоения окружающего мира. Выяснение характера преемственности
имеет большое значение также и для других областей исторического
знания, в частности, для источниковедения и – если речь идет о научных традициях в географической науке – для исторической географии.
Одной из наиболее содержательных и интересных средневековых
традиций землеописания по праву считается исламская география и
картография. Мусульманские географы сумели собрать колоссальный
объем информации о населявших землю народах. Географический горизонт арабо-персидских ученых обнимал не только собственно исламские
страны, но также всю Европу (за исключением ее крайнего севера), Ки
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тай, Тибет, Индию, Малайский архипелаг, берега Восточной Африки (до
южного тропика); описание Центральной Африки оставалось непревзойденным вплоть до открытий европейских путешественников XIX в.1.
Значение средневековой мусульманской географии заключается не только в гигантском объеме накопленных ею фактических данных, но и в разработке многочисленных способов их презентации в виде астрономических таблиц, «книг путей и государств», страноведческих сборников,
всемирных географий, космографий, историко-географических энциклопедий, «книг чудес». Несмотря на то, что средневековая исламская география – в зависимости от времени, места и социально-политических обстоятельств – развивалась в различных интеллектуальных контекстах, ей
были присущи общие методологические установки, обеспечивавшие ее
внутреннюю когерентность и преемственное развитие.
Практика исследования исламских географических сочинений позволила установить, что многие из них по своему составу были более или
менее тесно связаны друг с другом – вплоть до включения обширных
фрагментов из трудов предшественников и сосуществования в рамках
одного произведения нескольких версий описания одного и того же
объекта. Соответственно текстуальные заимствования рассматривались
исследователями как одна из главнейших форм преемственности в исламской географической литературе.
Детальное рассмотрение сообщений арабо-персидских авторов IX–
XVII вв. о Восточной Европе привело к выделению традиционных сюжетов, общих для целого ряда сочинений. Например, было выявлено,
что рассказы об «острове русов», о «трех группах русов», о каспийских
походах русов повторялись с различными вариациями многими арабоперсидскими авторами X–XVII вв.2. При этом иногда в поздних по времени произведениях можно было обнаружить пространные выписки из
более ранних трудов, которые либо совсем не дошли до нас, либо сохранились в сокращенных редакциях. В результате сравнительного анализа арабо-персидских источников о Восточной Европе Б.Н. Заходером
была сформулирована идея о том, что в IX–X вв. в исламских странах,
связанных с Восточной Европой посредством Волжско-Каспийского
пути, сложился более или менее устойчивый комплекс сведений о данном регионе. Этот гипотетический свод известий Б.Н. Заходер назвал
«Каспийским сводом»3. Дальнейшее изучение этого круга известий позКрачковский 1957.
Бартольд 1963; Новосельцев 2000; Коновалова 2013.
3 Заходер 1962, 1967.
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волило определить его первоисточник – несохранившееся сочинение
арабского ученого первой четверти X в. ал-Джайхани (вазира при дворе
Саманидов)4, и дало возможность говорить о существовании географической традиции или даже «школы», связанной с его именем5. Еще одна
исламская традиция землеописания X в. сформировалась на основе не
дошедшего до нас труда арабского географа ал-Балхи (ум. в 934 г.),
продолжателями которого были ученые середины – второй половины X
в. ал-Истахри и Ибн Хаукал. Их сочинения, очень близкие по своему
содержанию, получили в европейской историографии наименование
«классической школы арабских географов», или «школы ал-Балхи»6.
Выявление заимствований из более ранних сочинений, а также
установление общего круга сведений о Восточной Европе, несомненно,
важно для фиксации самого факта преемственности в средневековой
исламской географической литературе. Однако само по себе это мало
что дает для понимания характера преемственности и ее роли в развитии той или иной географической традиции. Достаточно сказать, что
заимствование всегда было выборочным и очень часто не буквальным,
и это ставит вопрос о «фильтрах», через которые автор пропускал заимствованную информацию, и о месте последней в авторском замысле
реципиента. О том, каким образом заимствованные данные могли инкорпорироваться в состав нового сочинения, можно судить, рассмотрев
географические трактаты трех крупнейших арабских географов XII–
XIV вв. ал-Идриси, Ибн Са‘ида и Абу ал-Фиды.
Сочинение ал-Идриси «Отрада страстно желающего пересечь мир»
(Нузхат ал-муштā╗ ф╖ и╜тирā╗ ал-āфā╗, 1154 г.) оказало значительное
влияние на последующую арабскую географическую литературу. Оно
явилось одним из важных источников сочинения Ибн Са‘ида «Книга
географии о семи климатах» (Китāб джу╒рāф╖йā ф╖-л-а╗āл╖м ассаб‘а, вторая половина XIII в.), которое, в свою очередь, послужило
основой для многих сообщений «Книги упорядочения стран» (Китāб
та╗в╖м ал-булдāн) Абу ал-Фиды (1321–1331 гг.)7.
Исследователи сочинений Ибн Са‘ида и Абу ал-Фиды отмечают,
что наряду с обильным заимствованием фактических данных у алИдриси, географы XIII–XIV вв. развили принципы землеописания, исНовосельцев 2000. С. 280–313.
Göckenjan, Zimonyi 2001.
6 Крачковский 1957. С. 194–218.
7 Об этих сочинениях и содержащихся в них сведениях о Восточной Европе
см.: Крачковский 1957. С. 281–299, 352–358, 386–394; Коновалова 1999, 2006, 2009.
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пользовавшиеся ал-Идриси, введя в свои сочинения указание широт и
долгот для каждого крупного пункта. Географические координаты, приводимые Ибн Са‘идом и Абу ал-Фидой, рассматриваются в историографии как «дополнение» этих авторов к текстовой информации ал-Идриси,
своего рода «усовершенствование» последних, позволившее сделать географам XIII–XIV вв. «шаг вперед по сравнению с трудом ал-Идриси»8.
Однако сравнительный анализ восточноевропейских материалов в
сочинениях ал-Идриси, Ибн Са‘ида и Абу ал-Фиды позволяет прийти к
иным выводам о характере преемственности этих сочинений. В трудах
трех географов выделяется комплекс общих, «базовых» сведений, переходящих из сочинения в сочинение. Эти сведения восходят к известиям
ранних арабских географов, опиравшихся, в свою очередь, на птолемеевскую традицию, и относятся, главным образом, к элементам оро- и гидрографии региона (в ряде случаев удается проследить и картографическую
основу этой информации)9. Элементы рельефа и – в меньшей степени –
гидрографии служили опорными деталями, помогавшими географам располагать в пространстве сведения о населенных пунктах, странах и народах или же структурировать пространство для тех областей (как правило,
северных), о которых иная информация в исламском мире просто отсутствовала. Лишь для немногих районов Восточной Европы географы XII–
XIV вв. располагали «самодостаточными» сведениями, которые сами по
себе позволяли составить развернутые описания ряда объектов (такой
материал предоставляли, как правило, черноморские лоции, использованные ал-Идриси и Абу ал-Фидой10). В большинстве же случаев фрагментарные современные данные помещались географами в традиционный контекст, который придавал им связность и целостность.
Соотношение новой и традиционной информации во всех рассматриваемых сочинениях имеет свои особенности. У каждого автора более
или менее отчетливо выделяется комплекс новой информации о тех или
иных объектах, которая выполняет структурообразующие функции, деформирует традиционный контекст или – в отдельных случаях – даже
полностью вытесняет его.
Для ал-Идриси такой новой информацией являются полученные от
купцов и путешественников маршрутные данные; их использование
позволило географу либо составить описания ряда областей Восточной
Бартольд 1973; Крачковский 1957. С. 355–356; Толмачева. С. 16.
См. сопоставительные топонимические таблицы в: Коновалова 2009. С. 167–
169, 176.
10 Коновалова 1999. С. 152–179; Коновалова 2003.
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Европы, совершенно неизвестных более ранним арабским авторам
(Поднепровье, Поднестровье, Половецкая земля, Восточная Прибалтика), либо полностью обновить топонимическую номенклатуру региона,
в той или иной мере уже знакомого его предшественникам (Северное
Причерноморье)11.
Новая информация в тексте Ибн Са‘ида присутствует в куда менее
концентрированном виде, чем в сочинении ал-Идриси. Тем не менее
Ибн Са‘иду удалось создать свою собственную картину физической и
этнополитической географии отдельных областей Восточной Европы –
Северного Кавказа, Северного Причерноморья, Нижнего и Среднего
Поволжья, отразив новые этнополитические реалии этих регионов при
монгольском владычестве12.
Абу ал-Фида в силу своего высокого положения13 имел доступ к современной ему информации, связанной с дипломатическими, экономическими и религиозными контактами мамлюкского Египта и Золотой Орды.
Тем самым он получил возможность составить свои, оригинальные описания Черного и Азовского морей и впадающих в них с севера рек Днестра и Дона, а также дать развернутые характеристики золотоордынских
городов Северного Причерноморья, Нижнего и Среднего Поволжья14.
Анализ новой информации в сочинениях арабских географов XII–
XIV вв. позволяет сделать вывод о перемещении центров информации о
Восточной Европе в рассматриваемый период. Если для исламских географов домонгольского времени (ал-Идриси) значительная часть сведений о народах Восточной Европы поступала в страны Халифата через
Булгар на Волге, то уже во времена Ибн Са‘ида эта информационная
роль Булгара перешла к политическим и экономическим центрам Золотой Орды, в первую очередь к портовым городам Северного Причерноморья, участвовавшим в международной торговле, а также к золотоордынской столице городу Сараю и – в меньшей степени – к стоявшему в
низовьях Волги Саксину.
Приемы совмещения новых и традиционных сведений могли быть
самыми разными. Если основу рассказа Абу ал-Фиды о северных странах составляют обширные выдержки из сочинения Ибн Са‘ида, то последний, обращаясь к книжной информации, не только избегает прямоКоновалова 1999. С. 123–189, 193–198.
Коновалова 2009. С. 30–33.
13 Абу ал-Фида был сирийским эмиром, сумевшим сохранить и расширить
свои владения после завоевания Сирии мамлюками и пользовавшимся расположением мамлюкского султана ан-Насира.
14 Коновалова 2009. С. 108–111, 113–114, 119–125.
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го цитирования фрагментов из сочинений своих предшественников, но
подвергает их сообщения основательной переработке. Об этом свидетельствует тот факт, что в тексте «Географии» почти совершенно отсутствуют маршрутные данные с указанием расстояний между пунктами. В
тех немногочисленных случаях, когда Ибн Са‘ид указывает расстояния
между теми или иными объектами, он опирается, главным образом, на
книжную информацию, источник которой, как правило, нетрудно установить. При этом объем заимствованного материала у Ибн Са‘ида очень
невелик сравнительно с теми возможностями, которые предоставляло
ему, скажем, сочинение ал-Идриси. К примеру, Ибн Са‘ид совершенно
не воспользовался богатыми сведениями ал-Идриси о городах Нижнего
Подунавья, Поднестровья, Поднепровья и Северного Причерноморья
при составлении своего описания всех этих регионов.
Таким образом, говоря о характере заимствования Ибн Са‘идом
данных из его главного источника – сочинения ал-Идриси, – следует
иметь в виду, что почерпнутые им из Нузхат ал-муштā╗ сведения были
поставлены испанским географом в иную, чем у его предшественника,
систему связей.
Что касается астрономических данных, которыми оперировали
Ибн Са‘ид и Абу ал-Фида, то исследование их материалов не оставляет
сомнений в том, что соединение астрономических и описательных данных в сочинениях авторов XIII–XIV вв. следует считать чисто механическим. Там, где можно сравнить текстовую информацию о местонахождении тех или иных объектов и указанные Ибн Са‘идом их координатные данные, они противоречат друг другу. О формальном соединении тех и других сведений говорят и материалы Абу ал-Фиды, который
не заботился о выяснении достоверности приводимых им координатных
данных и довольно часто без каких-либо комментариев приводил несколько вариантов астрономической локализации, взятых им из различных источников. Попытка перенести на карту те географические объекты, для которых Ибн Са‘идом и Абу ал-Фидой указаны широта и долгота (это в основном города), показывает, что на основании их координатных данных вычертить карту, сколько-нибудь соответствующую реальному положению вещей, невозможно, ибо города расположены бессистемно: так, почти все пункты Северного Кавказа оказываются к югу от
Трапезунда; Сарир (царство в горном Дагестане), напротив, лежит много севернее, почти на одной широте с Тмутараканью, а Саксин почти на
той же широте, что и Булгар15.
15

См. таблицы: Коновалова 2009. С. 172–173.
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Кроме того, последовательное использование Ибн Са‘идом и Абу
ал-Фидой координатного принципа оказалось несовместимо с основным
способом локализации, практикуемым ал-Идриси, – определением местоположения одного пункта относительно каких-либо других в рамках
определенного маршрута. Тем самым для географов XIII–XIV вв. исключалась возможность прямого заимствования сообщений ал-Идриси,
без нарушения их внутренней структуры, основу которой составляли
именно дорожники. Не случайно в исследованных мною частях сочинения Ибн Са‘ида и Абу ал-Фиды, при всей очевидной зависимости их
текстов от материалов ал-Идриси, тем не менее не встречается скольконибудь пространных цитат из трактата последнего.
Сравнение материалов ал-Идриси, Ибн Са‘ида и Абу ал-Фиды о
Восточной Европе убеждает в том, что, несмотря на очевидную связь
этих сочинений, к вопросу об их соотношении, вопреки распространенному в историографии мнению, не следует применять категорию «прогресса» и рассматривать сочинения этих ученых как вехи в поступательном движении средневековой науки. Ибн Са‘ид не ставил перед
собой задачи приращения знаний о Восточной Европе по сравнению с
ал-Идриси; то же самое относится и к Абу ал-Фиде, который не стремился углубить представления Ибн Са‘ида об этом регионе. Каждый
автор «осваивал» это пространство заново, пренебрегая многими сведениями своих предшественников – не случайно, этнополитическая картина Восточной Европы у Ибн Са‘ида и Абу ал-Фиды практически исчерпывается пределами Золотой Орды, несмотря на наличие богатого
материала о Руси и Прибалтике в сочинении ал-Идриси. Интерес к тем
или иным сведениям ал-Идриси со стороны Ибн Са‘ида или к материалам последнего у Абу ал-Фиды диктовался, главным образом, задачами
их собственных сочинений, а также содержанием той информации о
Восточной Европе, которая поступала в мусульманский мир по современным для них каналам, которые для второй половины XIII – первой
трети XIV в. были почти целиком связаны с контактами Золотой Орды
и мамлюкского Египта.
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