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КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ПРОЛИВ 

ПО ВОЗЗРЕНИЯМ АРАБСКИХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ УЧЕНЫХ 

(ДО АЛ-ИДРИСИ)1 

 
Аннотация. Статья посвящена представлениям арабских географов IX – начала 

XI в. о водных связях Византии и Малой Азии с севером Европы. «Геогра-

фия» Птолемея имела важное значение для арабов. Ал-Хорезми изменил 

координаты книги Птолемея и трансформировал античные воззрения, по-

казав связь Меотиды и Северного Внешнего моря. Ал-Хорезми не знал 

о проливе Босфор Киммерийский и слиянии Черного и Азовского морей. 

Однако пролив от Черного моря (море Барики и Лазики у ал-Хорезми) 

до Константинополя, как и дальнейшая связь с морями вплоть до Гибрал-

тара, были известны ал-Хорезми. Ибн Хордадбех, Ибн Русте и ряд более 

поздних географов получили знания о Константинополе и окружающих во-

дах, в том числе о проливе, от бывших византийских пленников; они не 

приводили античных названий для Черного и Азовского морей. Ал-Баттани 

и ряд других ученых вслед за ним, напротив, использовали имена Понт и 

Меотис и описывали соединение Меотиса, находящегося на севере, по-

средством реки Танаис, с Понтом, который, в свою очередь, был связан 

проливом, проходящим мимо Константинополя, со Средиземным морем. 

В Х в. арабские географы представили т. н. Атлас ислама. Карты не имели 

координат, а были схематичными изображениями водных массивов и суши, 

с их описанием. Основоположником был ал-Балхи, труд которого считался 

утерянным, хотя ныне есть мнение, что он все же сохранился. На его про-

изведение опирался ал-Истахри, а его младший современник Ибн Хаукал, 

с согласия первого, использовал и изменил труд ал-Истахри. Все эти карты 

и тексты имеют ту особенность, что не знают названий для Черного или 

Азовского морей, но представляют на картах и в тексте огромный водный 

массив, тянущийся от Гибралтара до Сирии и Египта, затем поворачиваю-

щий к северу и переходящий в Константинопольский пролив. Этот поток 

проходит мимо Константинополя и, миновав Византию и земли славян, 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках проекта «Трансграничные взаимодействия и кон-

тактные зоны в Восточной Европе (античный и средневековый опыт)» по Про-

грамме фундаментальных исследований Президиума РАН «Историческая па-

мять и российская идентичность». 
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уходит в северные воды, которые считались частью Окружающего землю 

Океана. Недавно опубликованная анонимная карта и текст к ней начала 

XI в. схожа с картой Ибн Хаукала: Константинопольский пролив тоже от-

ходит от общего водного массива, но около Константинополя показана 

«длинная стена» и обозначен город Киев (Куйаба) – единственное изобра-

жение его на арабских картах. Таким образом, арабские географы показы-

вали информацию о связях северных земель (Руси, Хазарии, Волжской 

Булгарии, Скандинавии) с Византией и Востоком. То обстоятельство, что 

многие не знали о существовании Черного и Азовского морей, означает пре-

имущественный интерес их к областям ислама и Поволжья. 

Ключевые слова: история средних веков, историческая география, история 

картографии, арабские картографы 

Для ученых Арабского халифата картина мира складывалась на ос-
нове античной географии и космографии, сирийской, иранской, индий-
ской традиций, которые дали фундаментальные сведения о Земле, ее 
месте во Вселенной, разделении, рельефе. Не меньшее значение имело и 
накопленное в результате обширных завоеваний практическое знакомст-
во с морями и сушей, с отдаленными народами и местами их прожива-
ния. Модели географических образов ойкумены в одних случаях соот-
ветствовали реальности, в других «подгонялись» под традиционные, 
накопленные ранее или взятые из других культур познания, которые 
зачастую переплетались друг с другом, давая сложный комплекс образов 
пространства

2
. 

В VIII–IX вв. при дворах властителей Арабского халифата перево-
дились труды античных и восточных авторов. «С наличными текстовы-
ми материалами (записями логографов, переводами и др.) арабские пи-
сатели обращались как с общим или ничейным достоянием, усердно 
черпая из них то, что считали нужным или подходящим. Путем простой 
перестановки литературных материалов, новой их компоновки, система-
тизации было создано немало арабских книг. Метод компилирования 
получил широкое признание. Включение в свою книгу чужого сочине-
ния, по частям или целиком, в тех же самых выражениях, никак не воз-
бранялось, даже наоборот, по крайней мере в отдельных отраслях лите-
ратуры, поощрялось и предписывалось. Добросовестные авторы при 
этом указывали свой источник и границы каждой цитаты, а менее акку-
ратные обходились без этого либо же старались затушевать заимствова-

                                                           
2 Замятин Д. Н. Метагеография: пространство образов и образы пространства. 

М., 2004. С. 14–15. 
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ние»
3
. Это обстоятельство необходимо учитывать при обращении к ин-

формации арабских ученых. 
Арабские писатели широко использовали сведения об отдаленных 

землях иноязычных сочинений, как и свидетельства, полученные в об-
щении с торговцами, моряками, путешественниками, которые передава-
лись от одного автора к другому

4
. Большое значение имели сирийские 

переводы греческих произведений. Именно из них арабы узнали о фи-
лософии, медицине, алхимии, географии времен античности

5
. Служите-

ли науки при описании Земли ссылались на Гиппократа, Галена, Ари-
стотеля, Птолемея и др. Для арабских знатоков непререкаемым автори-
тетом был александрийский ученый Клавдий Птолемей (II в. н. э.), со-
ставивший карту мира по географическим координатам. В его «Геогра-
фическом руководстве» была обоснована необходимость картографиче-
ского метода описания Земли, выработки системы координат. Птолемей 
придерживался северной ориентации карты, описания ойкумены с Запа-
да на Восток, внутри же каждой территории – с севера на юг (Ptol. Geog. 
1.24.1; 2.1.4 и др.). 

В Багдаде, в «Доме мудрости» (Байт ал-Хикма), ученые из разных 
стран занимались как переводами научных трактатов с других языков на 
арабский, так и астрономическими, математическими, географическими 
вычислениями. Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми (ок. 783 – ок. 850) ра-
ботал при дворе халифа ал-Ма’муна (813–833). Здесь было проведено 
измерение градуса земного меридиана, составлены «Проверенные ма-
муновские таблицы» с координатами населенных пунктов и составлена 
карта мира

6
. В этой работе, вероятно, участвовал и ал-Хорезми. Опира-

                                                           
3 Халидов А. Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. М., 1985. 

С. 75. 
4 Подробнее см.: Коновалова И. Г. «Система координат» средневековой мусуль-

манской географии // Джаксон Т. Н., Коновалова И. Г., Подосинов А. В. Imagi-

nes Mundi: античность и средневековье. М., 2013. С. 133–277. 
5 Honigmann E. Die sieben Klimata und die Πόλεις Ἐπίσημοι. Heidelberg, 1929. 

S. 156 et passim; Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература // 

Крачковский И. Ю. Избр. соч. М.; Л., 1957. T. 4. С. 87–88. 
6 Существует мнение, что карта мира в сочинении ал-‘Умари (1301–1349) вос-

производит карту ал-Ма’муна. См.: Wissenschaft und Technik im Islam: Katalog 

der Instrumentensammlung des Institutes für Geschichte der Arabisch-Islamischen 

Wissenschaften / hrsg. von F. Sezgin. Frankfurt am Main, 2003. Bd. 2: Geographie. 

S. 9–10. Аналогичная карта представлена в издании: Българските земи в сред-

новековната арабописмена картографска традиция (IX–XIV в.): Атлас / под ред. 

С. Кендеровой, А. Стаматова. София, 2011. С. 268. Однако публикаторы не свя-
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ясь на «Географическое руководство» Птолемея, он создал «Книгу кар-
тины Земли», в которой определил расположение топонимов, гидрони-
мов, ойконимов и проч. внутри семи «климатов» с запада на восток, рас-
считав точки координат по современным ему данным долготы дня и 
солнцестояния

7
. 

При издании «Книги картины Земли» ее исследователь Х. фон 
Мжик пронумеровал все встречающиеся в труде ал-Хорезми точки ко-
ординат оронимов, береговых линий морей, озер, течений рек и топони-
мов, показав их в круглых скобках

8
. Все упомянутые в данной статье 

номера географических объектов соответствуют издательским. 
Ал-Хорезми в основном пользовался названиями из книги Птоле-

мея, но переданы они были в искаженной или арабизированной форме. 
Так, среди шестого, седьмого и «заокраинного» «климатов» им были 
перечислены среднеазиатские, прикавказские, приазовские и причерно-
морские города, выбранные из труда Птолемея по принципу упомина-
ния самого длинного или самого короткого дня или ночи. Большей части 
этих городов уже не существовало (таких, как Борисфен, Евпатория, 
Тирамба), другие названия со временем изменились (как античная Гер-
монасса – Матраха IX в.). Однако известные во время жизни 
ал-Хорезми топонимы – такие, как Константинополь, Гераклея и неко-
торые другие переданы автором в привычной арабизированной форме 
(Кустантинийа, Харакла и т. п.). 

Несмотря на использование множества топонимов и гидронимов из 
книги Птолемея, ал-Хорезми не называл Понт и Меотис. 

Меотис именуется им словом ал-Батиха – «русло потока, усеянное 
камешками; низменность, заливаемая водой; болото»

9
. Этим словом 

ал-Хорезми называл многие озера, хотя в данном случае оно может быть 
калькой с греческого Меотис – «болото». Это озеро имело связь двумя 
водными потоками с Северным Внешним морем. В тексте ал-Хорезми 
эти реки фигурируют под номерами (2375–2376) и (2377–2378). Часть 
реки (2375–2376) может быть идентифицирована с р. Ликос Птолемея, 
начинающейся в горах Бодин и впадающей в Меотис. Вторая часть этой 

                                                                                                                             
зывают ее с именем ал-Ма’муна. Я глубоко благодарна И. Г. Коноваловой за 

возможность использовать материалы данного источника. 
7 Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература. С. 94–97; Калини-

на Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата: тексты, пер., коммент. 

М., 1988. С. 12–14. 
8 См.: Kitāb Ṣūrat al-arḍ des Abū Ǧa‘far Muḥammad Ibn Mūsā al-Ḫuwārizmī / hrsg. 

H. von Mžik. Leipzig, 1926. 
9 Гиргас В. Ф. Словарь к арабской хрестоматии и Корану. Казань, 1881. С. 65. 
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реки соответствует Турунтусу Птолемея, начинающемуся в Рипейских 
горах и впадающему в Сарматский океан (Северное море ал-Хорезми). 
Соединив эти потоки, ал-Хорезми показал одну реку, текущую от Мео-
тиса (ал-Батихи) в Северное Внешнее море через Рипейские горы. Ана-
логичным образом он поступил с двумя частями реки (2377–2378), соот-
ветствующие птолемеевым Турунту и Хесину, показав их как единый 
поток, соединяющий ал-Батиху и Северное Внешнее море через Рипей-
ские горы. Горы Бодин – у ал-Хорезми (913–914) – расположены не-
сколько западнее, чем у Птолемея, что исключает их из направления 
течения этих рек

10
. На рисунке, который не имеет координат и сохранил-

ся в единственной рукописи, ясно показаны эти две реки, соединяющие 
Северное Внешнее море и Батиху (Меотис). 

Представления о Меотиде как части Внешнего (Северного) океана 
и о течении рек от этого Океана в Понт или Меотиду сушествовали как 
в античности, так и в раннем средневековье

11
. В книге Птолемея есть 

информация о впадении рек Хрон, Рудон, Турунт и Хесин в Балтийское 
море (Ptol. Geog. 3.5)

12
, что могло повлиять на воззрения ал-Хорезми. 

Координаты в книги ал-Хорезми, в отличие от птолемеевых, пока-
зывают, что Меотис не имеет никакой связи с Черным морем. Как у 
большинства арабских географов, карты и схемы ориентированы на юг, 
но на рисунке ал-Батихи ал-Хорезми север расположен наверху. Вместо 
пролива Боспор Киммерийский Птолемея показана крупная река с нечи-
таемым названием, идущая к югу от ал-Батихи и завершающаяся безы-
мянным озером (Рис. 1)

13
. 

Таким образом, ал-Хорезми является единственным арабским авто-
ром, который не показал или не знал о связи Азовского и Черного морей. 

                                                           
10 Mžik H. von. Osteuropa nach der arabischen Γεωγραφικὴ ὑφήγησις des 

Klaudios Ptolemaios von Muhammad ibn Musa al-Huwarizmi // Wiener Zeitschrift 

für die Kunde des Morgenlandes. Wien, 1936. Bd. 43. S. 185; Калинина Т. М. Све-

дения ранних ученых Арабского халифата. С. 104. 
11 Подосинов А. В. Гидрография Восточной Европы в античной и средневековой 

геокартографии // Джаксон Т. Н., Калинина Т. М., Коновалова И. Г., Подоси-

нов А. В. «Русская река»: речные пути Восточной Европы в античной и сред-

невековой географии. М., 2007. С. 38–45. 
12 Там же. С. 32. 
13 History of Cartography. Chicago; London, 1992. Vol. 2. Book 1: Cartography in the 

traditional Islamic and South Asian Society / ed. by J. B. Harley, D. Woodward. 

P. 123, Fig. 5.16. 
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Рис. 1. Азовское море (Батиха, Меотис) по ал-Хорезми 
(по: History of Cartography. Vol. 2. Book 1 / ed. by J. B. Harley, D. Woodward. Pl. 5) 

Fig. 1. The Sea of Azov (Batā’iḥ Māyūṭīs) by al-Khwārazmī 
in: Harley J. B., Woodward D. (Eds.). History of Cartography. Vol. 2. Book 1. Pl. 5 
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Черное море, если следовать координатам ал-Хорезми, являет собой 
восточную часть огромного водного массива, простирающегося от Гиб-
ралтара до Лазики, восточной части побережья Черного моря и называ-
ется, по именам побережий, «морем Барики (Барки?) и Лазики»

14
. Кон-

стантинополь (Кустанинийа) среди координат присутствует и как город, 
и как название пролива, соединяющего восток Средиземного моря – 
часть водного массива под названием «Море Египта и Сирии» с «Морем 
Барики и Лазики». Барика (или Барка) – топоним может относиться к 
плато в Киренаике; возможно, к Фракии

15
; есть также предположение, 

что Барка – это искаженное название Иберии
16

 (впрочем, последнее 
предположение мало вероятно, так как и у Птолемея, и в действительно-
сти Иберия не имела выхода к Черному морю. 

Ниже показана моя реконструкция карты Восточной Европы по ко-
ординатам книги ал-Хорезми, где отчетливо видны рисунки ал-Батихи, 
Моря Барики и Лазики и Моря Египта и Сирии (Рис. 2)

17
. Рисунок из 

рукописи ал-Хорезми, как видно, заметно отличается от всех реконст-
рукций по координатам из его книги, что может объясняться грубым 
воспроизведением поздним переписчиком. На реконструкции хорошо 
виден пролив, на берегу которого показан Константинополь (выделен 
мной красным кругом); в тексте ал-Хорезми отметил, что этот город 
стоит на берегу пролива

18
. 

                                                           
14 Mžik H. von. Osteuropa nach der arabischen Γεωγραφικὴ ὑφήγησις des 

Klaudios Ptolemaios… S. 191–193; Czeglédy K. Die Karte der Donaulandschaft-

gruppe nach al-Ḫuwārizmī // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 

Budapest, 1950. T. 1. Fasc. 1. S. 259–260. 
15 Mžik H. von. Osteuropa nach der arabischen Γεωγραφικὴ ὑφήγησις des 

Klaudios Ptolemaios… S. 164; Kitāb Ṣūrat al-arḍ des Abū Ǧa‘far Muḥammad Ibn 

Mūsā al-Ḫuwārizmī. S. X. 
16 Крюков В. Г. Ал-Хуварiзмi про «Сарматію – землю бурджанiв» та сусідні с 

нею «країни». Луганськ, 2009. С. 190. 
17 Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата. С. 106. Рекон-

струкции восточноевропейской части Земли по данным ал-Хорезми имеются 

также и в других трудах. См.: Mžik H. von. Osteuropa nach der arabischen 

Γεωγραφικὴ ὑφήγησις des Klaudios Ptolemaios… S. 168; Географическая 

карта мира ал-Xорезми по книге «Сурат ал-арз» / введ. и интерпретация карты 

С. Р. Джафри; ввод. исслед. Ю. С. Мальцева; предисл. и ред. К. С. Айни. Ду-

шанбе; Сринагар, 1985; Крюков В. Г. Ал-Хуварiзмi про «Сарматію – землю бу-

рджанiв»… С. 46–47. 
18 Kitāb Ṣūrat al-arḍ des Abū Ǧa‘far Muḥammad Ibn Mūsā al-Ḫuwārizmī. S. 31 (451), 

72 (1084, 1085). 
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Рис. 2. Реконструкция карты Восточной Европы по ал-Хорезми 
(по: Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского халифата. С. 106) 

Fig. 2. The map of Eastern Europe: reconstruction after al-Khwārazmī 
in: Kalinina T. M. Svedenija rannih uchenyh Arabskogo halifata. S. 106 

В античности существовали представления о связи Черного моря и 
северной части Океана (Океан, по воззрениям древних греков, окружал 
всю Землю) рекой? Танаис, которая являлась границей Европы и Азии. 
В соответствии с античной традицией, Европа представлялась арабским 
географам похожей на остров

19
. Он был ограничен рекой Танаис, соеди-

нявшейся с озером Меотис (в арабской передаче – Майутис или Майтас 
(иногда с искаженной диакритикой – Манитас или Маниташ) и морем 
Понт (в арабском варианте – Бунтус, с искаженной диакритикой – Ни-
тас или Ниташ). Понт соединялся водной цепью со Средиземным мо-
рем, последнее – с Атлантикой на Западе через Гибралтар, а на севере 

                                                           
19 Подробнее см.: Подосинов А. В. Гидрография Восточной Европы… С.27–50. 
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водный поток доходил до северной части Атлантики (возможно Север-
ного Ледовитого океана). 

В «Книге путей и стран» известного автора IX в. Ибн Хордадбеха, 
«Книге хараджа» Кудамы ибн Джа‘фара Х в., сочинениях ал-Мас‘уди 
описываются византийские фемы. Черное море именуется морем Хазар 
(бахр ал-Хазар), что рядом исследователей объяснялось существованием 
хазарских владений в Причерноморье и Крыму

20
. Ибн Хордадбех также 

упоминает, что частью этого моря является Понт (Бунтус), в данном 
случае – Пропонтида, соединявшая Геллеспонт и Боспор Фракийский

21
. 

О Константинополе этот автор говорил, что город окружен с востока и 
севера заливом (вероятно – Золотой Рог); однако есть описание пролива 
(халидж) до слияния его с морем Сирии

22
. Эти известия Ибн Хордадбех 

получил от бывшего византийского пленника Муслима ибн Абу Мусли-
ма ал-Джарми (середина IХ в.). О пути из Атталии в Малой Азии, морем 
и сушей до Константинополя и о самом городе рассказал также бывший 
пленник Харун ибн Йахъя (конец IX или начало Х в.), история которого 

                                                           
20 Бартольд В. В. Бахр ал-хазар // Бартольд В. В. Сочинения. М., 1965. Т. 3: Ра-

боты по исторической географии. С. 367; Бейлис В. М. Сведения о Черном мо-

ре в сочинениях арабских географов IХ–Х вв. // Ближний и Средний Восток: 

сб. статей / под ред. И. А. Фалиной. М., 1962. С. 22; Новосельцев А. П. Араб-

ский географ IX в. Ибн Хордадбех о Восточной Европе // Древнейшие госу-

дарства Восточной Европы. 1998 г. / отв. ред. Т. М. Калинина. М., 2000. C. 365. 

Некоторые современные исследователи оспаривают принадлежность Крыма 

хазарам. 
21 Kit b al-Mas lik wa’l-Mam lik (Liber viarum et regnorum), auctore Abu’l-K sim 

‘Obaidallah ibn ‘Abdallah ibn Khord dhbeh, et excerpta e Kit b al-Kharadj, 

auctore Kod ma ibn Dja’far / ed. M. J. de Goeje. Leiden, 1889. Р. 103; Ибн Хор-

дадбех. Книга путей и стран / пер. с арабского, коммент., исслед., указ. и карты 

Н. Велихановой. Баку, 1986. С. 97. 
22 Kit b al-Mas lik wa’l-Mam lik (Liber viarum et regnorum)… Р. 103–104; Ибн 

Хордадбех. Книга путей и стран. C. 97. С моей точки зрения, этот рассказ ка-

сается уже не залива Золотой Рог, а Проливов, состоящих из нескольких час-

тей, тянущихся от Константинополя до Средиземного моря, тем более, что 

Ибн Хордадбех уточняет длину этого водного потока от Моря хазар (т. е. Чер-

ного) до моря Сирии (Эгейского?) в 320 миль. Это больше, чем 430 км, кото-

рые составляли расстояние Черноморских проливов, поэтому речь идет, по 

всей видимости, обо всей длине проливов и морей, а не только о протяженно-

сти Босфора, Дарданелл и Мраморного моря. См.: Kit b al-Mas lik 

wa’l-Mam lik (Liber viarum et regnorum)… Р. 103–104; Ибн Хордадбех. Книга 

путей и стран. C. 279, примеч. 75. 
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сохранилась в труде Ибн Русте (первая треть Х в.). Однако никакого на-
звания для Черного моря он не привел, указав, что «в Константинополе 
[есть] канал, приходящий к нему из страны, называемой Болгар. Течет к 
ней этот поток на расстоянии двадцати дней и, когда входит в город, 
разделяется на три части»

23
. 

Таким образом, связь Черного и Средиземного моря через проливы 
была известна. 

Ал-Баттани, астроном и географ Х в., писал: «Земля делится на три 
части. Первая – от Зеленого моря (здесь – Атлантика. – Т. К.) со стороны 
севера и пролива (Босфора. – Т. К), который выходит из Понта в Великое 
море (Средиземное. – Т. К.), и [областей], что [лежат] между озером Ме-
отис и Понтом. Описывают границы этой области: с запада и севера – 
Западное море, оно же Океан (Атлантика от Эфиопии до Британии. – 
Т. К.), со стороны юга – море Египта и Рума (Средиземное. – Т. К.), 
со стороны востока – Танаис и озеро Меотис. Эта земля похожа на ост-
ров, название ее – Европа»

24
. Ал-Баттани описал Черное и Азовское мо-

ря, используя античные гидронимы: «Море Понт (Бунтус) простирается 
от Лазики до великого Константинополя. Длина его 1060 миль, а шири-
на 300 миль. В него впадает река, называемая Танаис, течение его со 
стороны севера от озера, которое называется Меотис. Это большое море, 
хотя и называется озером. Длина его с востока на запад 300 миль, а ши-
рина 100 миль. У Константинополя отделяется от него пролив, который 
течет подобно реке и впадает в море Египта (бахр ал-Миср, так называ-
лась часть Средиземного моря. – Т. К.). Ширина его у Константинополя 
величиной в 3 мили, и Константинополь [расположен] на нем»

25
. Отме-

тим, что Меотис представлялся озером, расположенным где-то на севе-

                                                           
23 Kit b al-AʽL k An-Nafîsa VII, auctore Abû Alî Ahmed ibn Omar ibn Rosteh et 

Kit b al-Bold n, auctore Ahmed ibn Jakùb ibn W dhih al-K tib al-Jakûbî / ed. 

M. J. de Goeje. Leiden, 1892. Р. 126; Vasiliev A. A. Harun-ibn-Yahya and his de-

scription of Constantinople // Seminarium Kondakovianum: recueil d’études, ar-

chéologie, histoire de l’art, études byzantines. Prague, 1932. Vol. 5. P. 149–163. 
24 Al-Batānī sive Albatenii Opus astronomicum ad fidem codicis Escurialensis Arabi-

ce editum, Latine versum / a cura C. A. Nallino. Milano, 1903. Pars 1: Versio 

captium cum animadversionibus. P. 27; Крачковский И. Ю. Арабская географи-

ческая литература. С. 103; Калинина Т. М. Сведения ранних ученых Арабского 

халифата. С. 144–145. 
25 Al-Batānī sive Albatenii Opus astronomicum… Pars 1. P. 27. В переводе 

И. Ю. Крачковского водный поток, соответствующий Босфору, назван заливом 

(поскольку арабское слово халидж имеет оба значения). Я предпочитаю зна-

чение «пролив» как более точное в данном случае. 
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ре. Это описание, с некоторыми вариациями в размерах морей, повтори-
ли ученые IX–X вв. Ибн Русте, ал-Мас‘уди, Кудама ибн Джа‘фар, Ага-
пий Манбиджский. 

Итак, водный поток, состоящий из проливов и морей, соединяющий 
Черное море со Средиземным, был хорошо известен географам IX–Х вв. 

Ал-Баттани и его последователи описывали Средиземное море: 
«Море ар-Рума и Мисра Египта. – Т. К.) выходит из пролива

26
, который 

выходит из моря Океана Западного (западная часть Атлантики. – Т. К.), 
у острова, который именуется Гадира напротив Андалусии, [идет] к Ти-
ру и Сидону со стороны востока. Длина его 5000 миль, а ширина в од-
ном месте 600 миль, в другом 700 миль, в третьем 800 миль. В нем есть 
один залив, который выходит в сторону севера вблизи Румии (Рима. – 
Т. К.), длина его 500 миль, называется он Адрис (Адриатическое море. – 
Т. К.). Другой выходит по направлению к земле Нарбонна, длина его 
200 миль». Упомянуты также острова Корсика, Сардиния, Кипр, Сици-
лия и Крит

27
. Отметим, что ал-Баттани, при описании Средиземного 

моря, как и многие последующие авторы, не сообщает о проливе в сто-
рону Константинополя. 

В Х в. сложилась плеяда ученых, которых исследователи называют 
«классической школой арабских географов», так как их труды содержа-
ли карты, названные учеными «Атласом ислама»

28
. Арабские географы 

«классической школы» значительно расширили географические пред-
ставления ученых халифата. Хотя главная роль отводилась описанию 
стран ислама, они уделяли внимание Византии, Восточной Европе, 
Дальнему Востоку. Их сочинения содержали круглые карты мира и кар-
ты регионов. 

                                                           
26 Перевод И. Ю. Крачковского: «из залива», что кажется мне неверным. Из 

дальнейшего текста очевидно, что имеется в виду пролив Гибралтар. См.: 

Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература. С. 103. 
27 Al-Batānī sive Albatenii Opus astronomicum… Milano, 1899. Pars 3: Textum ara-

bicum continens. P. 27; 1903. Pars 1. P. 20 (transl.). Перевод на рус. яз. см.: Крач-

ковский И. Ю. Арабская географическая литература. С. 103. Мой перевод от-

личается лишь стилистически, иной вариант см. выше, примеч. 18. 
28 Подробнее см.: Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература. 

С. 194–218; Kramers J. H. Djughrāfiyā // Enzyklopaedie des Islam: geographi-

sches, ethnographisches und biographisches Wörterbuch der mohammedanischen 

Völker / hrsg. von M. Houtsma u. a. Leiden, 1938. Erg.-Bd. S. 66; Tibbets G. R. 

The Balkhī School of Geographers // History of Cartography. Chicago; London, 

1992. Vol. 2. Book 1. P. 108–129. 
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Основоположником этой географической школы был Абу Зайд 
ал-Балхи (ок. 850–934). Он учился в Иране у знаменитого ученого 
ал-Кинди; вернувшись в Балх, больше не выезжал из него, но был в кон-
такте с жившим в Бухаре известным ученым, везирем Саманидского 
государства ал-Джайхани. Ал-Джайхани написал не дошедшее до нас 
известное географическое сочинение «Книга путей и стран». На него 
ссылались последующие авторы, писавшие в жанре описательной гео-
графии; есть предположение, что указанные выше известия о Черном и 
Азовском морях восходят к произведению ал-Джайхани

29
. Но карт, как 

можно понять по очень кратким сведениям о его сочинении, он не при-
лагал к своему труду. 

Ал-Балхи написал около 920 г. трактат «Изображение семи клима-
тов», хотя в источниках встречаются и другие названия

30
. До недавнего 

времени считалось, что эта книга до нас не дошла. Однако в Институте 
арабских рукописей (Institute of Arabic Manuscripts) Лиги арабских стран 
в Каире была обнаружена рукопись географического сочинения «Упо-
минание о расстояниях и изображение климатов», чьим автором указан 
Абу Зайд Ахмад ибн Сахл ал-Балхи. Как писали многие востоковеды до 
этого, очень часто встречались сочинения со схожими или аналогичны-
ми названиями, где автором был указан ал-Балхи. Однако при тщатель-
ном анализе оказывалось, что труд аналогичен либо сочинению ал-
Истахри, либо труду Ибн Хаукала

31
. Предварительное ознакомление с 

каирской рукописью позволило востоковеду из Казахстана Р. Б. Кумеко-
вой предположить, что это не редакция труда ал-Истахри, а, скорее все-
го, оригинальное сочинение ал-Балхи с картами

32
. Каждую область 

                                                           
29 Подробнее см.: Мишин Д. Е. Джайхани и его «Книга путей и государств» // 

Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2009. № 1. 

С. 33–45; Göckenjan H., Zimonyi I. Orientalische Berichte über die Völker Osteu-

ropas und Zentralasiens im Mittelalter: die Ǧayhānī-Tradition (Ibn  usta, Gardīzī, 

 udūd al-  lam, al-Bakrī und al-Marwazī. Wiesbaden, 2001. 
30 Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература. С. 195–196; Watt 

W. M. Abū Zayd al-Balķī // Enzyclopaedia Iranica / ed. by E. Yarshater et al. Lon-

don, 1983. Vol. 1. Fasc. 4. P. 399–400. 
31 Подробнее см.: Kramers J. H. La question Balkhi-Istahri-Ibn Hawkal et l’Atlas de 

l’Islam // Acta Orientalia. Leiden, 1932. T. 10. P. 9–30. 
32 Кумекова Р. Б. Карта мира Абу Зайда ал-Балхи (Х в.) как источник по истории 

Казахстана // Вестник Казахского национального университета. 2009. № 3 

(54). С. 63–65; Ее же. Сведения классических арабских географов о тюркских 

племенах Казахстана // Кипчаки Евразии: история, язык и письменные памят-

ники: сб. материалов междунар. науч. конф., посвящ. 1100-летию Кимекского 
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предваряет географическая карта, текст представляет собой описание 
этих карт. Как предполагали ученые ранее, ал-Истахри почти полностью 
включил труд ал-Балхи в свое сочинение. Однако Р. Б. Кумекова не ука-
зала на возможность сопоставления этой рукописи с трудом или картами 
Ибн Хаукаля, поэтому требуется серьезная дальнейшая разработка этой 
темы. К сожалению, каирская карта и само сочинение не издано, они 
известны только в комментариях к картам и рукописи Р. Б. Кумековой. 

В настоящее время известна другая недатированная круглая карта 
мира, хранящаяся в Стамбуле, автором которой назван ал-Балхи 
(Рис. 3)

33
. 

Труд ал-Балхи был использован и дополнен его младшим совре-
менником Абу Исхаком ал-Фариси ал-Истахри, нисба которого показы-
вает место его рождения – на юге Ирана. Известно, что он путешество-
вал по Ирану и странам Средней Азии, был в Аравии, Сирии и Египте. 
В начале 930-х гг. написал собственное географическое сочинение 
«Книга путей стран». Считается, что около 950 г. им самим или его уче-
никами была произведена редакторская работа этого труда, именно она 
сохранилась и была весьма популярна; известны карты и тексты этого 
произведения, а также персидские переводы

34
. 

Пролив, еще не названный именем ал-Кустантинийи, ал-Истахри 
впервые упомянул в начале книги, где описывается вся Земля. 
Ал-Истахри писал, что из ал-Мухит

35
 вытекает некий халидж

36
, который 

идет позади ас-сакалиба
37

 и пересекает ард ар-Рум
38

 до ал-Кустанинийи
39

, 
пока не впадет в бахр ар-Рум

40
. 

                                                                                                                             
государства (Астана, 29-30 мая 2013 г.) / под. ред. Б. Е. Кумекова. Астана, 2013. 

С. 324–330. 
33 Българските земи… Атлас. С. 98–99 (описание), 100–101 (Il. 1). 
34 Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература. С. 196–198; Miquel A. 

Al-Isṭakhrī // Encyclopaedia of Islam / ed. by B. Lewis et al.; new ed. Leiden, 1997. 

Vol. 4. P. 222–223; Tibbets G. R. The Balkhī School of Geographers. P. 108–111. 
35 Окружающего моря, здесь – северо-западная часть Атлантики в современном 

понимании. 
36 Халидж – по-арабски, «залив» или «пролив». Здесь по смыслу – пролив. 
37 Как правило, этноним обозначает славян. 
38 Земля или страна Византия. 
39 Константинополь. 
40 Бахр ар-Рум – море Византии; этот гидроним охватывает водное пространст-

во, включающее Гибралтар, Средиземное, Адриатическое, Мраморное и про-

чие моря до Константинопольского пролива. Описание см. ниже. 
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Рис. 3. Круглая карта мира ал-Балхи 
(по: Българските земи… Атлас. С. 100–101, Il. 1) 

Fig. 3. Round map of the World by al-Balkhī 
in: Kenderova S., Stamatov A. (Eds.). B’lgarskite zemi… Atlas. S. 100–101, Il. 1 

При описании моря ар-Рума пролив ал-Кустантинийа
41

 упомина-
ется уже под своим именем. Но прежде кратко – о море Рума: «Что каса-
ется бахр ар-Рум, то это пролив из моря Окружающего, между 
ал-Андалусом

42
, Сеутой, между Танжером и Джабал ал-Тарик

43
. Затем 

                                                           
41 Константинопольский пролив. 
42 Мусульманская часть Испании. 
43 У европейцев – Гибралтар. 
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тянется вдоль побережья Магриба и длится восточнее, пока не достиг-
нет земли Египта, а далее земли Сирии. Затем поворачивает в сторону 
ас-Сугура

44
 и закругляется к ард ар-Рум от Антиохии

45
 и ее округов. 

Затем море идет к западу к халиджу ал-Кустантинийа и переходит в 
него (курсив. – Т. К.). Затем доходит до побережья Афин, затем до побе-
режья Румийи

46
. Ал-Истахри отмечает Анталию как крепость, принад-

лежащую Византии на побережье, вокруг которой было много населен-
ных округов. Далее ал-Истахри пишет: «Затем (море) переходит к (по-
бережью) соленого пролива, он известен как пролив (халидж) 
ал-Кустантинийа, и через него (протянута) длинная цепь, не проходят 
корабли из моря и другие без разрешения через преграду, а нападают в 
море ар-Рума из моря ал-Мухит с тыла ар-Рума»

 47
. 

Черного и Азовского морей ал-Истахри не знал. При рассказе о мо-
ре ар-Рума в книге ал-Истахри подробнее, чем показано на его схема-
тичных картах, описаны берега этого водного бассейна: упомянуты при-
брежные города Испании, области Галисии, франков, Сирии, Египта, 
Византии. Сохранившиеся поздние карты (самая ранняя XII в.) весьма 
схематично отражают Константинопольский пролив, тем не менее там 
отчетливо прорисованы основные хоронимы и ойконимы вокруг моря 
Рума и Константинопольского пролива (Рис. 4, 5)

48
. 

В свою очередь труд ал-Истахри лег в основу географического про-
изведения Абу-л-Касима Ибн Хаукала ан-Нисиби, уроженца г. Нисибин в 
Верхней Месопотамии. Он много путешествовал, побывав в Северной 
Африке, Сицилии, мусульманской Испании, возможно, в Индии. Есть 
предположение, что он был политическим агентом при дворе кордовского 
Омейада Абд ар-Рахмана III (912–961). Познакомившись с ал-Истахри, 
Ибн Хаукал, по согласию последнего, использовал его материалы для сво-
ей книги, завершенной в 977 или 988 гг.

49
 

                                                           
44 Пограничная административная область между Византией (укрепления в Ме-

сопотамии и Сирии) и Арменией (западные области Великой Армении и часть 

Малой Армении) в составе Арабского халифата. 
45 Город в Северной Сирии. 
46 Румийа – Рим. 
47 Viae regnorum. Descriptio ditionis moslemicae, auctore Abu Ishák al-Fárisí al-Istakh-

rí / ed. M. J. de Goeje. Leiden, 1870. P. 68–71. 
48 Българските земи… Атлас. С. 115 (описание), 116–117 (Il. 2.4); 109 (описание), 

112–113 (Il. 2.3). 
49 Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература. С. 198–205; Miquel A. 

Ibn  awḳal // Encyclopaedia of Islam. Leiden, 1986. Vol. 3. P. 786–788. 
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Хотя большая часть карт мира арабов имела южную ориентацию, 
карта Средиземного моря в трактате Ибн Хаукала имеет западную ори-
ентацию – так, как будто автор смотрел на Средиземноморье со своей 
позиции, с востока

50
. Это не меняет, однако в целом его сведений о море 

ар-Рума и проливе ал-Кустанитинийа. 

 

Рис. 4. Фрагмент круглой карты мира ал-Истахри 
(по: Българските земи… Атлас. С. 116–117, Il. 2.4) 

Fig. 4. Fragment of the round map of the World by al-Istakhrí 
in: Kenderova S., Stamatov A. (Eds.). B’lgarskite zemi… Atlas. S. 116–117, Il. 2.4 

По карте Ибн Хаукала, начальная часть изображения моря Рума 
почти совпадает с данными ал-Истахри: от западной части Окружающе-
го океана (бахр ал-Мухит, здесь, как и у ал-Истахри – Атлантики) пока-
заны соединяющиеся между собой моря, начиная от Гибралтарского 
пролива. В главе «море ар-Рума» и при описании карты Ибн Хаукал пе-
речисляет области и населенные пункты побережья, например, Танжер, 
Тиннис, Дамиат, Фараму, Аскалон, Бейрут, Триполи, Латакию, аль-
Масису (т. е. Мопсуестию), города в верховьях Евфрата и Тигра. Эти 
города, по его мнению, весьма близко находятся от моря Рума. Описы-

                                                           
50 Pinto K. C. “Surat Bahr al- um” (Picture of the Sea of Byzantium): possible mean-

ings underlying the forms // Eastern Mediterranean Cartographies: International 

conference on the history of cartography, Athens, 11-16 July 1999 / ed. by G. Tolias, 

D. Loupis. Athens, 2004. P. 225. 
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вая довольно подробно территорию Малой Азии, Ибн Хаукал упоминает 
о надписи на карте, на суше вблизи моря Рума, где сказано, что на этом 
отрезке земли живут люди, говорящие на непонятных языках, отличаю-
щиеся друг от друга и находящиеся в состоянии междоусобицы; часть 
их подчиняется великому правителю Рума, а часть имеет других прави-
телей, но все они исповедуют христианскую веру

51
. 

 

Рис. 5. Фрагмент круглой карты мира ал-Истахри 
(по: Българските земи… Атлас. С. 112–113, Il. 2.3) 

Fig. 5. Fragment of the round map of the World by al-Istakhrí 
in: Kenderova S., Stamatov A. (Eds.). B’lgarskite zemi… Atlas. S. 112–113, Il. 2.3 

Перечислив большое количество разных городов у побережья и у 
истоков рек, разных округов, не уточняя, правда, какому государству 
принадлежат эти населенные области, он пишет, что море Рума тянется 

                                                           
51 Opus geographicum: secundum textum et imagines codicis constantinopolitani 

conservati in bibliotheca antiqui palatii No. 3346 cui titulus est “Liber imaginis ter-

rae”, auctore Ibn  aukal (Abū ’l- āsim Ibn  auḳal al-Na ībī) / ed. J. H. Kramers. 

Leiden, 1938. Vol. 1. P. 192. 
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до тех пор, пока не дойдет до самого края земли Египта, простираясь по 
этой земле к Сирии, проходя вблизи области ас-Сугур, в которой извес-
тен город Тарс, затем проходит по территории Византии до города Ан-
талия, затем переходит через Константинопольский пролив и по другой 
стороне продолжается до Афин, далее до берегов Калабрии, Лангобар-
дов, Ифранджи и Румии (т. е. Италии), проходит далее до страны 
ал-Андалус, впадая затем в Окружающее море

52
. Широким полукругом, 

с другой стороны, море доходит до Сирии и уходит на север (не забудем, 
что он находится внизу карты). С этого места начинается громадный 
Константинопольский пролив, на восточном берегу которого показана 
Македония. Изображений Черного и Азовского морей на карте нет. Про-
лив далее полукружием огибает Константинополь, таким образом, ви-
димо, показав Золотой Рог; ниже на западном берегу пролива указана 
сторона (область, нахва) Трапезунда (это либо ошибка автора, либо из-
менение стороны в связи с ориентацией карты). По обеим сторонам 
пролива далее показаны славяне (ас-сакалиба). 

Отдельно от моря Рума, при общем описании Земли, Ибн Хаукал 
указал, что в правой части карты показан пролив, который называется 
ал-Кустантинийа. На этом участке суши читается балад ар-Рум, т. е. 
страна Византия. Слово «страна» находится на другом участке суши, 
а также на побережье небольшого участка [суши] в середине пролива 
ал-Кустантиниййи. На побережье лежат области Македонии, Пело-
поннеса, Венеции, Калабрии, области ал-Анкабризи, Ифранджи и 
Джиликии. В углу карты – страна ал-Андалус. В нижней части моря 
ал-Мухит – пустыни севера

53
. 

Этот пролив еще раз описывается со стороны его северной части: 
«Константинопольский пролив впадает в море Рума из моря Окружаю-
щего до того [места] о котором я говорил раньше, от самого севера до 
пустынных окраин, которые не посещают из-за холода, и уходит он 
[пролив на севере] в бедную из бедных землю Гога и Магога (Йаджудж 
и Маджудж)»

54
. Названия Йаджудж и Маджудж происходит от библей-

ских имен, но в арабской традиции они связывались с легендой об 
Александре Македонском, который запер этих жестоких людей за же-
лезной стеной, и разрушиться эта преграда должна только перед концом 
света, когда выйдут народы Гог и Магог, принеся разрушение миру. На-
роды Йаджудж и Маджудж фигурируют как жители дальнего востока 

                                                           
52 Opus geographicum: secundum textum et imagines codicis constantinopolitani. 

P. 191–194, 201–204. 
53 Ibid. P. 10. 
54 Ibid. P. 202. 
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ойкумены в сочинениях ал-Хорезми, Ибн Хордадбеха, Ибн ал-Факиха 
и др., но по материалам ал-Истахри, Ибн Хаукала и Ибн Фадлана, они 
обитают на севере (Рис. 6)

55
. 

 

Рис. 6. Фрагмент круглой карты мира Ибн Хаукала 
(по: Българските земи… Атлас. С. 130–131, Il. 3) 

Fig. 6. Fragment of the round map of the World by Ibn  awḳal 
in: Kenderova S., Stamatov A. (Eds.). B’lgarskite zemi… Atlas. S. 130–131, Il. 3 

В отличие от ал-Истахри, Ибн Хаукал считал, что Константино-
польский пролив соединяется с Каспием, что существенно отличается от 
представлений ал-Истахри. Последний называл Каспий морем ал-Хазар 
и писал: «Это море не соединяется ни с одним из морей на поверхности 
земли, и если человек объедет вокруг моря, то вернется к тому месту, 
с которого начал (путь) без помех, разве только пресная река впадает 
в него (имеется в виду Итиль. – Т. К.)»

56
. 

Ибн Хаукал соединил море ал-Хазар, посредством реки Итиль, 
с проливом ал-Кустантинийа, добавив в описание моря ал-Хазар 
ал-Истахри существенную деталь: «Это море не соединяется ни с одним 
из морей на поверхности земли ни способом смешения, ни способом 
связи, кроме того, что входит в него из реки ар-Рус, известной как 

                                                           
55 Българските земи… Атлас. С. 129 (описание), 130–131 (Il. 3). 
56 Viae regnorum descriptio ditionis moslemicae… P. 218. 
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Итиль, и оно (море. – Т. К.) связано ответвлением, ведущим от него к 
проливу, (который) выходит из земли ал-Кустанинийа, с морем Окру-
жающим (курсив. – Т. К.). И если человек объедет вокруг этого моря… 
(далее – как у ал-Истахри. – Т. К.)»

57
. 

Таким образом, если ал-Истахри соединял Константинопольский 
пролив с северными водами Окружающего океана, то Ибн Хаукал при-
соединил сюда и ответвление от реки Итиль, т. е. Волги, показав таким 
образом свое представление о водных путях Восточной Европы. 

Следует отметить, что даже на первый взгляд заметно большое 
сходство опубликованных карт ал-Балхи и Ибн Хаукала, поэтому необ-
ходима дальнейшая систематическая работа по сравнению текстов и 
карт авторов. Соотношение произведений трех авторов так и не подда-
ется пока уверенному отождествлению, вследствие чего приходится 
вспомнить замечание М. Де Гуе, который около 150 лет назад сказал, что 
относительно сочинений ал-Балхи, ал-Истахри и Ибн Хаукаля сущест-
вует большая путаница

58
. 

Таким образом, как на карте, так и в тексте Ибн Хаукала, восточно-
европейские водные пути представлены одним водным потоком, связы-
вающим малоазиатские и византийские земли с севером. Авторы «клас-
сической школы» географов отразили таким образом полученную новую 
информацию о торговых и дипломатических связях северных земель 
(Руси, Хазарии, Волжской Булгарии, Скандинавии) с Византией и Вос-
током. То обстоятельство, что представители этой школы географов не 
знали о существовании Черного и Азовского морей, показывает пре-
имущественный интерес их к областям ислама и Поволжья. 

Указанными известиями географов, однако, не ограничиваются 
знания арабских ученых о Восточной Европе. 

В 2002 г. была опубликована прямоугольная карта и ее части из 
«Книги чудес наук и диковин виденного воочию» анонимного автора, 
который жил между 1020 и 1050 гг. в Египте. Автор использовал данные 
книг более двадцати предшественников, а также оригинальную инфор-
мацию, полученную от современных ему торговцев и путешественни-
ков

59
. В правой нижней части карты мира показана Европа с очень 

большим Пиренейским полуостровом, где с трудом читается надпись 

                                                           
57 Opus geographicum: secundum textum et imagines codicis constantinopolitani… 

P. 288. 
58 De Goeje M. Die Istakhrī-Balkhī Frage // Zeitschrift der Deutschen Morgenländi-

schen Gesellschaft. Leipzig, 1871. Bd. 25. S. 42. 
59 См.: An eleventh-century Egyptian guide to the universe: the Book of curiosities / 

ed. and transl. by Y. Rapoport, E. Savage-Smith. Leiden, 2014. Fols. 23B – 24A. 
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«ал-Андалус»; есть имя «Италия». Константинополь отмечен на оконеч-
ности европейского континента позади некоей коричневой каменной 
стены. Не исключено, что имеется в виду «Макрус тайхон», т. е. «Длин-
ные стены», выстроенные императором Феодосием. Справа от Констан-
тинополя внизу есть надпись: Киев (аль-Kåyаbah) – единственное обо-
значение Киева на арабских картах. Большая часть топонимов и гидро-
нимов весьма схожа с информацией труда Ибн Хаукала, как и название 
Киева в арабской передаче (Рис. 7)

60
. 

 

Рис. 7. Фрагмент прямоугольной карты из «Книги чудес» 
(по: Book of curiosities / ed. by Y. Rapoport, E. Savage-Smith. Fol. 24A) 

Fig. 7. Fragment of a rectangular map in the “Book of curiosities” 
in: Rapoport Y., Savage-Smith E. (Eds.). Book of curiosities. Fol. 24A 

                                                           
60 An eleventh-century Egyptian guide to the universe: the Book of curiosities. Fol. 24A; 

P. 182–184, Fig. 2.1, 2.2. 
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Арабские ученые воспринимали славян, русов, болгар, алан как со-
седей Византии; знали хазар, волжских булгар, тюрок, некоторые другие 
народы Восточной Европы и Средней Азии. Однако, в отличие от визан-
тийцев, арабы никогда не называли эти народы ни скифами, ни тавро-
скифами, ни гиперборейцами или подобными античными этнонимами

61
, 

хотя и византийские, и западноевропейские представления о Земле и 
мире основывались на античном наследии. При этом арабские авторы не 
упоминали своих византийских современников, что говорит о слабом 
влиянии византийской науки на арабских ученых

62
. Несмотря на это, 

информация о географическом положении Византии, сведения арабских 
историков о византийских императорах и их войнах с арабами и други-
ми народами, о Средиземном море, его островах и проливах, о связи с 
водными бассейнами Восточной Европы были отлично известны араб-
ским географам. 

Статья поступила в редколлегию 31.10.2016 г. 
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STRAIT OF CONSTANTINOPLE 

ON VIEWS ARABIC MEDIEVAL SCIENTISTS 

(BEFORE AL-IDRISI) 

Abstract: The article is devoted to representations of Arab geographers of the 9th –

11th centuries on waterways linking Byzantium and Asia Minor with the north of 

Europe. “Geography” Ptolemy was important for the Arabs. Al-Khwarizmi’s 

book changed the coordinates of the Ptolemy and transformed the ancient be-

liefs, showing the connection Meotis and North Outer Sea. Al-Khwarizmi was 

not aware of the Cimmerian Bosporus and the confluence of the Black and Azov 

Seas. However, a break from the Black Sea (“Sea Barikа and Lazika” by 

al-Khwarizmi) to Constantinople, as well as further communication with seas up 

to Gibraltar were known al-Khwarizmi. Ibn Khordadbeh, Ibn Rusta and a num-

ber of later geographers learned about Constantinople and the surrounding wa-

ters, including the Strait, from the former Byzantine captives; they do not lead 

the ancient names for the Black and Azov Seas. Al-Battani and a number of oth-

er scientists after him, on the contrary, used the names of Pont and Meotis. 

He described connection of the Meotis, located on the north by the river Tanais, 

the Pont, who, in turn, was connected by a channel passing by Constantinople, to 

the Mediterranean Sea. In the tenth century Arab geographers presented the so-

called “Atlas of Islam”. Maps don't have the coordinates and were schematic 
images of water bodies and land, with their description. The founder of this 

school was al-Balkhi, whose work was considered lost, but now it is believed 

that it is still preserved. His work was the foundation for al-Istakhri and his 

younger contemporary of Ibn Haukal, with the consent of the first, used and 

changed the work of al-Istakhri. All these maps and texts have the peculiarity 

that do not know the names for the Black and Azov Seas, but there is the huge 

body of water, stretching from Gibraltar to Syria and Egypt, and then turning 

to the north and rolling in the Strait of Constantinople. This stream passes Con-

stantinople and Byzantium and passed the land of the Slavs, leaves in northern 

waters, which are considered part of the surrounding land Ocean. A recently was 

published an anonymous map and text to it (the beginning of 11th century). It is 

somewhat similar to the map of Ibn Haukal: Strait of Constantinople also departs 

from the general body of water, but about Constantinople shows the “long wall” 

and also the city of Kiev (Kuiaba) – a single image it on the Arabic maps. This is 

a unique card. Thus, the Arab geographers show information about the connec-

tions of the northern lands (Rus, Khazaria, Bulgaria on Volga, Scandinavia) with 
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Byzantium and the East. The fact that many do not know about the existence of 

the Black and Azov seas, is advantageous to the areas of their interest of Islam 

and the Volga region. 

Keywords: History of the middle Ages, historical geography, cartography history, 

Arab cartographers 
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