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СВЕТЛАНА ГОРШЕНИНА 

МАГИЧЕСКИЕ 
АРАБЕСКИ 

Воссозда .. н Н3 "рах4, челОIeК боится очутитbCJI lНe 3eМJIM. Беа 
таёрдои ПОЧ8Ы под ога ... и он се6!! не ... ЫCJIит. он боl'lТСЯ nOтерА'Т18 ei. 
Его страшит пусто • катара!! ... ожет IOзникнутЬ немз.ecnю ГАе .. 
н И38естно ког ,- ощущение, так хорошо опнцн ое CaPI"""", 

Пусто - с ТJЮ - не060зри ... о - noкойно - 8еЧНО_. не ,не ero 
... ир. И. при од!! на .... /110. он стремится Ofр4АIПЬ Ce6JI от rI08C'QAY 
nOДt<4р4УЛН w пустоты: o+t ПРМД)')4ыаа т и на AJUI - ВCeJI8ННOI\. 
10160 ... ир н :J Н Ы - не сущееТIУ т. Или же - су eelif8T. но (.,.. 
то IН ••• Мир Аречённый - тIOЙ . ДaI&Jl И на П114 • жм8CmtWМ, 
цаета"" мор!! М, пустын" ... и pel<4 .... чело к прмсаамIМт себе "~. 
cтaHOIHTC!! его nOlleJ1нтелем. Но чтобы &IIaCТIONТb. N&IIO AA~ 
Нужно создать IНДIo4МЫ Й знак. принципМ4J1ЬНО ОТII м от p"11WICiO 
мира, однако 3АКJl IOЧАIOЩИЙ 8 себе его TaJ1 ую cyna: н nO __ Im:8 

иеРОГJ1Ифы, пнктогр4М"'Ы, цифры - хрynкмм 6с.ер d мrpм. • 
которуlO С дpe.~ играет чело ест80. 

Эти знаки - образ покорённorо м OC8C8111tOrO МlllIIIL -
предельно 3l<ономичен. Он всегда neP8A Г Ero 810_0 

переместить • npocтpaJ1cтee.. он не nOA&l'8CТ8" IIPI ....... :!=:~-: 
сгуЩА т его, OI04Ma.tI, 1(.81< прyжlolНУ. гоТО8У'О npop I 1801. 

r еографи есl<IoIМ КАРтам I зтом r-It.'I 
особое место. 

Они даlOт ощущенМ4I 11OJIётa, ~"'§"§Iмpмoc~~~r:,,~c~::~!~~ Тому. что IOзникает I горах I IIpICfIO, 
неоБЫЧАЙНО pe3l<0f'0, lCIOtfТP8CТНOП) 
дa"Cl! то. что JleЖМТ У С,8М1)1'О lCP8II 

КapТWn~:~~M:·~~~~~:;:::::::::::i==ii; NI II 860_woro. МlICO 
ка п.дotcM. Ebrll~ ка ар., 
"ICO ... 011 ........ 

~1CO;чу~8С~,.1006On~~DC.' __ .... I ....... 



... 6011.' ... cтeneни - COSД81NU1 н. Набрасывая 
он. ~ 38 богом, 8ОСС03Д8ёт из пустоты. Соэдаёт 

_ A8iT ЖИ3Н. рекам И напрамяет их течение: вздыбливает 
,.., Y'I~IIНO опред!N'я их высоту: neремежает степи с пустынями. 

::;;::~8ICP8ПIlIlЯ раиекие оазисы в их безжизненные просторы: , ne4"ICI тlТ на пnocкости кружочки городов и поселений; отмечает 
NOP" 11 сжеан .... придаlNUl их контуру весьма экзотические очертания. 

но aci .. картограф не Бог, а всего лишь мудрец. И его рукой 
....,. .. 'JOJIЫCO те сакральные истины, в которые он посвящён. но и 
у8 Г~HH"" идеи и верования, которые определяют его эпоху. В них 
...... , I НИХ он ДIЮlCleТСЯ И ямяется ими. Он слит с ними. Они -
3WO ом. Они меняются от века к веку, с ними меняется и картограф с 
81'0 npeдcтaмeниями О мире. Потому-то так резко отличны древние 
~ от с:оаременных. 

ЭаоIlIOЦМ" картографии подобна эволюции живописи. С ТОЙ лишь 
,I""",M, что IUIртография изо всех жанров выбрала самый интимный 
- noplpeT (карта - портрет Земли), а за точку отсчёта взяла 
_'jAlЩМOНМ3М. Живопись и картография - два разнонаправленных 
11 '..... История первой заключается в перемещении внимания с 
«16.81 1. мcyб'laВItr, С внewней реальности на внутреннюю. субъективную, • ..,..81 .... ИН i росу6- В'CПlВНУЮ. История западноевропейской живопil!CИ 
Ji.1iiO ~eaeTC" 1 простую схему: сначала иэ06ражались предметы 
- 110 IICIIlDOIOIOCТИ намбоllее полное подобие увиденному (peai,и~",); 
IWhCW - ощущенм", рождённые lнезапными впечатлениями от BнeWHcro 
.1 .. СИМliрессмонизм), и, наконец, I хх веке - идеи (авангаРДr~ая 
.'IIIIIМCIt). 

В картографии всё наоборот. Развитие идёт через эти же узлы , но 
• ~<r-11IOМ порядке. Соаременные карты почти не ассоциируются у нас 
с а •• IOIIМСЫО. Скорее С технической документацией, предельно точно 
$'111 ..."ацей имные простоpbl. То есть максимально соответствующей 
р • .... ОСТ... Древние же карты воспринимаются иррациональным 
.... мо .. , ОТКРЫВ&lOщим перед нами космические пространства 

СР;РIll8тмчес:кой IlCelleнной. 
А .... 1 .. 118 восточные карты легко удовлетворят приверженцев 

,. 6С111'О c:aмoro радмlUlЛlIНOго авангардистского манифеста ХХ века . 
.. ... 188T пр"мых аналогий 1 реально существующем. Их образы 
p88llЬИОСТ. nтормчнaJI или реальность идеальная. Здесь 

::::::мн ... I3аМмоотношени" и громадных частей Вселенной, и • мен"А и c:uэей, н&Ходящихся в круге представлений 
,,:;~3~":8C~1t rOCnOДCTayIOT иные способы познания, и здесь 
111 МltТYIЩМtI, It83римо устанамивающая свои законы. 

....... амро .. ть л!О6уlO карту с точки зрения формал~ного 
то "рмдётс" при3Н&ть, что перед нами жестко 

"'.ФCZWКЦIUi. В осно"нии её далеко не реальные 
.. Цll8T8, СО"рш8ННО не реальный масштаб. 

• ,CII08НOii схаме, 8 которую плотно вписаны 
... ;~ты и кpyrи. 
~ карты Н8 СТ&ТМЧ8Н - формы 

IlИН...... даlOщим ИС:. скорость И "ryp. .rИf,lта; лиН.... Персидскоro 

залива; реки .ычурностыо своеro контура нanoм .. МIOТ :~:::: 
орхидею: г~opы превращаются в под~ие сжатоА ПружмНIII, 811iC&',1 •• 
в заданныИ квадрат: очертания мореи прорастаlOТ ПPJ!МOJroл ........ 
зубьями. 

Геометрические формы ОЖИlают, обораЧИвalOТс .. ".6ыnanol 
динамикой. преодолевающей гравитацию и разрывающей плосlCOC'Тll 
древнего пергамента. 

Изящная арабская вязь, разметавшись по карте, словно cru 
испуганных птиц. привносит с собою особую иэысканность И лёгкость, 
смягчая стилистику геометрических структур. 

Интуитивный разум пытается рационально вычислить мир, но 
создаёт некую загадочную стихию, некий предмет поклонени .. , 
концентрирующий в себе великую силу и заведомо данную истину. 

Карта и картины - разные миры. Полной аналогии здесь нет и не 
может быть. Хотя бы потому, что карта • силу своего назначени" -
утилитарна, живопись же изначально была связана с миром духа. Хотя 
ранние карты - с большей или меньшей степенью убедительности -
можио сравнивать С супрематической живописью. а более поздние -
с восточной миниатюрой. 

Вот карта дл-Истахри .•. 
Невероятной красоты огромные деревья, преВОСХОд"ЩИ8 

размерами города, горизонтально лежащие на поверхности земли 

причудливые горы , напоминающие стремительные грохочущие 

водопады, и красочные розетки многочисленных портов. 

Д то вдруг плоскость карты прорывается своеобразными 
информационными поворотами - и мы видим миниатюрные модenи 
прибрежных городов-крепостей, причём картограф предстамяет их с 
нескольких точек зрения, создавая иллюзию кругового обхо~ 

Миф обретает зримые очертания - легендарные neрсон.»iCМ 
действуют в реальном картографическом простраНСТ8е. Море, 
внушавшее людям Востока ужас, восприн имаемое ими миром 
враждебным, сопряжённым с чрезвычайной опаaiОСТЬЮ, ПО8МнуJICII 
воле картографа, скрывает в толще вод сумрачных своих обитатeneA. 
Три зоnотых солнечных диска утоплены в пучине, и от них. из.и .. IICЬ 
И клубясь, несутся ураганные волны .•. 

Повествовательность И декоративность потеснили геомеТpw'lСkИА 
схематизм, но ненамного изменили прежние предстaвneнИltО 8ceII.1l1OiL 

Миф, со всеми его нелепостями и абсурдами, с ero гротесцм .... 
смещением пропорций, с его беззаботной неnocлeдо .. тenыlсI1llD.. 
невероятными вариациями, не только не смущает чeno .... как .18\. 
нем ыслимое - напротив,6ессознателыю IЮCпрмнимae1Clll как", •• ,Х"'
Миф священен ..• 

Впрочем, морские путешестви" - удел еще Н8МНOПIJC;~.=::~ 
века - эпоха пеших и конных страНСТIИЙ. Врем", ICМIII.I"'" 
~оrбeнные. но неутомимые, IOOружас:ь ПОСОХОМ 8 фар ... 
Уквы тау (он быстро станет сим8OIIOМ A8llЬИIiIX ~~::=~: 

П11утали по извил истым дорогам Вocтoera .. Эan8дI, -
паломники, торговцы, нищ .... бonЬИ ....... 

Путешестеенники ИСICAII.. кpd Ч'/IJIICO r"::~=:=i У'идеть СlCUOЧные 6or8ТСТ18 - IUll8ltЫl.1 
1'Onuы, рубины, дparoц8НH .... ~ 



!E:::~ ................. кoтoporo принимали 06раз юных с- ...... онм , ... абежно noгн6anи но 8 \fX 06 пери. • 1..,....,. .. "" С чем не сра8НИмое б;аже ъятиях 
• ее СМ" - - ~. . нство ... 

:

:::.- .. IICOМ М8ЧТOif QtIIЛ8 река, 8ытекающая из земного 
• С8ОМХ 1IOД8. редкие пряности: имбирь ревень рая и • ' , алоэ и 

11.1 d2 IDeo6pкraпoчудеснымилегендами neреходил 
.8Jas,.,eмo мaHМJIO К се6е. ,о в предания 

".CWc IlICAellHbIe "Книги чудес" - бестселлеры того 

::.:':c~'~.;'~": 6t.Iвалых n времени -" утеwecтвенников вдохновляли, подогревали 
1'i 8р1'8 делапас:ь верным спутником всех странствующих 
"""'.СКме концепции вдохновляли географию и картографию 

_ ,,"'1"1 э:;:кoro мира "пупом" Земли был Иерусалнм; для мусульма~ 
IIIL отразилось и В географическом противостоянии: каждая ,.. _МJl .. отождеСТ8лялась с определённым религиозным 

6"1X't8'8Ci8OМ, и реальностью был лишь тот мир, где исповедовалась .11..... картографу религия. Мир раскололся надвое. 
t'D.. PCICAII Е8ропа в своей надменной уверенности презирала 

ocywp- тот мир, который её вскармливал и обучал в течение долгог~ 
~ 1118 ..... !' мудрый Восток, убелённый сединами, предпочитал не "'8 _Т1t Н8Своих" Ii' .~- - 060 но общи . ,...--ыи зревал Землю со своей колокольни 

Ifj w М И на Востоке и на Западе было отношение к картам . 
;':"'I~НO почтительное, трепетное, почти священное. Причина этоr; 
• ~ стороны, конечно, в том, что карты исправно играли рол~ 

I ::0 nроеодника и мудрого наставника в тяжёnых странствиях С 
:''' .,.1';" что они рнсовались на дорогом, тщательно и тон·ко 

•~ L. nepБеэгаменте или же на отполированной агатом и хрустальным 
2L ... "7"...... упречная каллиграфи ~ 11 А я, изысканная орнаментация 

• ~ "иниатюрные вставки, рисунки жидким золотом и розбрызгом ;11::.= :r'~. карту не .только дух~вной, но и материальной 
•aIiMt'l-~.I" • еще. со времен туманнои древности человечество 
• I!-"" 8"0 перед картами ата8истический страх. Ибо любое 
....... 1 .... тобою иccneдованной, а значит, в каком-то смысле и 

теперь тебе земли потенциально и неиз6еж'но 

11
.... .блоком рездора. С8ЯЗЬ картографии с геополитикой 

NНтyмТи8НО. ДреIНIIЯ игра В бисер и сегодня случается по 
." ., ••• 111' .... нanoл':!нтCJI nугаlOЩИМ смыслом, теряя ~ри этом с~ою 

.. нaмllНOCТb. 

:~:~~==~=:~~ 466 года Хиджры прощально ласкало ЛеНИ8ые его прихотливо выхватывали из 
сумерек аатеЙЛИDyIo вязь арабских СЛ08. Трёхлетний 

ClМJ
E

8Pb ТlOркских IIЗЫКОВ - был закончен . 
.......... &m. anoлне AOlOneH собой - его "Диван 

....... C86IJ 60raтейwий материал по лингвистике, 
JtOPOIC, нanO .... Han мarический кристалл, 
8U1IИ .... ру puпИЧНIIII пластЫ духовной 

.... ра. но pyкonись, KOТOPYIO 
•• N.tav ..... тре60uлa 8щё одного '''l'0III'' c;A8Jlana 6111 IИД"МЫМ 

яркие краски, наносимые ал-Кашгари на AoporoM _pn __ J\. 
л чах заходящего солнца, складывались в изысканные rlZ .1"IE.a 
у бески - знаковое воплощение присвоенного человечеством 6мna 
ара .. • • 
и еальНО ровные красные полосы гор, желто-зеленые ВOnММClbl8 
~нии степей и пустынь, серо-синие ниточки рек и изумрудны�e впaд*МII 

л реиW светло-жёлтые кружочки , обозначающие области, города и 
МО , ~ -
нароДЫ, разместились в огромном круге, со всех сторон окаимленном 

мировым океаном. w 

Дл-Кашгари совсем не стремился изобразить на своеи карте все 
известные ему сведения. Она была задумана всего лишь как ~ллюс I рация 
К словарю; тюркский этнос интересовал его больше ми~вои географии: 
"Из названных гор, пустынь, рек, источников и водоемов я упомянул 
лишь те, которые находятся в областях ислама; так как их часто 
произносят, я упомянул их из-за их известности, большинство же я 
оставил в стороне ... Из того, что лежит в областях язычников, я назвал 
только часть и отказался перечислять остальные, т.к. их бесполезно 

" упоминать. 
Вскоре, однако, листая древние манускрипты в книгохранил~щах 

Багдада в ту пору бывшем розой ветров торговли и путешествии, ал
Кашгар~ изменил концепцию своей карты. Ему захотелось создать 
карту мира подобную той, что украшала собой роскошный "Дтлас 
ислама", составленный в Х веке. 

А может быть, идея создания для нас непривычной, круглой карты 
мира вовсе не принадлежит ал-Каш гари? И её автор - другой 
человек? Ведь для того, чтобы графически воплотить свои идеи, 
Махмуду Кашгарскому вовсе её не требовалось. Но, однако, карта 
была создана. 

В самом центре её, вместо Мекки и Иерусалима, оказался основной, 
с точки зрения составителя, политический центр - Баласагун -
блистател ьная столица караханидов, чуть позже кара-китайских 
гурханов . 

По словам ал-Кашгари, она была построена тюркским царём Шу . 
Но где находится этот город и пески какой пустыни сокрыли ero 

величественные развалины - до сих пор с абсолютной точностыо не 
определено. Возможно, Баласагун - это древнее городище дк
Пешин, один из многих полурасплывшихся холмов ("тепе". как 
называют местные жители), затерявшийся в испепеnённых ано •• 
степных просторах неподалёку от полуразрушенной таИНCТlеtш~ 
башни "Бураны". Д может быть, руины этого сокрыты 8 
- ОДНОМ из многих, лежащих на пути от Кучи до 
Согласно древним китайским хроникам, именно там, к югуот 
ше (р. Чу) находился и процветал "город генерапа 
превратившийся в результате долгих метамоpфo.s 8 Бanac''1'Со-

Был заполнен и пустовавший в круге иna,цНlllii ~1rW'" 
Чисто условно, взаиморазграничивающимl4CJI лин ....... (е ..... 
ч~~ти и восточной половине карты области 
желтыми кружочками). К тому же ни одно l4S ....... 

в западной части карты, не астречапоса. 8 C:~=: 
Разгадка этой, ничем не оnpa ..... 0* 

старой турецкой 
• 1914-1915 гr .• H.I~МOН8l1t1МC. 



~дакциеМ тюркского словаря ал-Каш гари, а 
JI'МtWt точную, по словам переписчика, копию с 

Таким 06puoм, в ист,ории О древнейшей арабской карте 
ал-Кашгари появляется ещё одно действующее 

не,И31":ТНIЫЙ Переписчик, живший в ХIII в. Последний , 
представлениям своего времени, подкорректировал 

""110"" ХI .. 
-

Собственно текст, вероятно, не претерпел особых изменений зато 
'М3 • noдвергалась значительной перера60тке. Переписчик опустил 
МfIOf\)8 113 того, о чём говорится В тексте, не использовав всех сведений 
.,. Каwгари (например, на карте не отмечены упоминаемые автором 
_РРIlТОРИИ Византии и Тибета), зато добавил новые сведения, которые, 
IIO-8МДИмому, отсутствовали в протографе (области Ирана, ближнего 
вoc1ou, Северной Африки). 

8рIlДЛИ сегодня возможно реконструировать первоначальный вид 
.... ым-Кawгари и rзнать, ,!!влялся ли он её автором (что маловероятно). 
.но. существующеи картои скрывается старая; за цветной штукатуркой 
- древняя фреска. Отделить одно от другого сложно, да и едва ли 
lIес6ходимо. Достаточно констатировать, что словарь ал-Каш гари и 
tIpИJIOЖIIнная к нему карта являются памятником двух временных 
среаое - ХI и ХIII вв. 

Несмотря на то, что константинопольская карта занимает вполне 
Н83а8ИСИМое ~ОЛОЖIIние в средневековой мусульманской картографии 
И и~т свое, особое ~~цo, отличное от китайских, арабских и 
индмиских образцов, все же можно говорить о взаимодействи и 
раапмчных традиций восточной картографии и по отношению к нашей 
карте. 

Плоскостность, условность и внутренняя замкнутость характерн'ы 
ДllII ~ без ИС~lOЧения средневековых карт Востока и Зjlпада. 
Oco6I.Iи изысканныи схематизм, графичность, стремление к геометризму 
r'OIIOpмT о том, что автору был знаком арабский картографический 
utерим. Воздействие мусульманской, иудаистской и христианской 
асхатоnorии прочитывается в . определении пределов мира, на краю 
tю'fOPOГO автор помещает мифическую землю народов Гога и Магога 
Се аребской традиции "Иаджудж" и "Маджудж"), отделённую от 
• IИJIМ3О88ННЫХ народов громадной стеной, якобы построенной 
А.I"сандрам Македонским во время походов на Восток. В 
........ _fиМ nerендарнойстраны и стены "Зу-л-Карнайна" на крайнем 

(вероятно, внутри Индо-Китая) автор отталкивается от 
!~fi::-;~~~,амм "Китаб сурат ал-ард" - "Книга изображений 

тюркской тредиции наиболееотчётливо прослеживается 
карты на восток, характерной ещё для орхонских 
1. Зависимость картографа от мифологических 

• fNA anoХИ скaзanac:ь и В том, что в самом центре карты ал-
• .."MNIPO Иссык-Куль (называя его озером Барсган). На 

. ".-._ nJМNIнию, была родина Тюрка, сына Йафета, 
1JPOК. 

~~:=.t многие сведения, сообщаемые 
I t'IСIОЛbICО оригинальны, что провести 

I ТО время географической 

тературой весьма сложно. А Эрих фон Деникен в своеМ -_. 
~~споминания о будущем" вообще предположил, что мc,~ 
информации Махмуда ал-Каш гари иррационален... v 

Очерч ивая границы известного мира, картограф крамнммм 
населёнными пунктами на западе называет Андалусию (Испанию), на... 
юге - Сарандиб (Цейлон, воспринимаемый автором как продолжекие 
материка, а не как остров); на севере - Уральские ~opы и северную 
зону Сибири. На Востоке же мир ограничен Япониеи. 

ПО мнению И . И. Умнякова, именно так расшифровывается арабское 
Джабарка, бывшее искажённым китайским Жи-6ень-го, Т.е. Японией. 
НО ведь, по авторитетному свидетельств~ И.Ю.Крачковского, самое 
знакомство арабской географическои литературы с Японией 
сомнительно. 

Интересно и предположение картографа о том, что к югу от 
Андалусии (там, где в действительности, возможно, располагались 
страны южнее экватора) находится необитаемое "из-за чрезмерного 
зноя" пространство. Столь же пустынен и крайний север - .~a карте 
нет ни одного географического имени, а только надпись: ни одна .. " 
тварь не живет там из-за чрезмерного холода . 

Карта подробно повествует и о Центральной Азии, со странами 
которой Махмуд ал-Каш гари был знаком не только по книгам, а на 
основании непосредственных наблюдений и по многочисленным 
изустным рассказам. Несмотря на безусловную ценность подобных 
сведений, это оостоятельство весьма осложнило идентификацию 104 
названий, отмеченных на карте, которые, с большей или меньшей 
вероятностью, атрибутировались разными исследователями. 

Внутри карты - Каспийское море (автор называет его морем 
Абескуна, или морем Булгар) и озеро Балхаш. Справа в Каспийское 
море впадают две реки, одну из которых картограф называет Джейхуном 
(Амударья),имя же другой упомянуто только в тексте - Ходженд 
(Сырдарья). Слева - река Атил (Волга с притоком Камой) и её рука., • 
под которым арабские географы подразумевали Дон. Возможно, 
подобные неточности объясняются воздействием на ал-Каш гари какого
нибудь более раннего географа, так как его современникам было 
известно о существовании Аральского моря . 

Столь же смутное представление имел автор и о .течении рек 
Сибири, заставляя их впадать в единый внутренний водный бассейн -
Балхашское озеро. Дополнительные сведения по лимнологии atm:IP 
помещает в тексте, где есть названия других озёр, не о6оЗНАЧеНlttIIIRn 
карте. 

Махмуда ал-Кашгари интересует лишь "область 
Которой он понимает пространство от Узгента до си НА (кит .... ) _ .. .r~.~ 
(Византии) до Сина. Величину её о .. определяет 8 SOOO()::::~ 
и 3000 фарсахов ширины и тут же говорит, .что .. 
географической карте, чтобы "все об зтом эttallИ" • 

В пределах обозримого ему мира учёllЫЙ _" •• Jfiu" 

массивы, проявляя при ЭТОМ~;~[~~~~~~~~;iii Азии и меньшую - о горах Востока,"~IДМIИ 
при этом он показывает только пик Дд8ма .. 
древнему преданию Ад8м - IIOCМ ero 
именно здесь одной ногой crynм ___ ~ • .,. ... 



Таким образом, древнейшая карта преАСт •• n..,. 
своеобразную квинтэссенцию знаний тюркского мира Х! е ....... 'М .. 

Первым, кто обратил на неё внимание, был К. Миллер, соаа ........ 
себе известность очень солидными трудами по картографии ;ф •• '8ro 
мира и средневековой Европы . Арабскими картами он заинтерес:оmncи 
уже на склоне лет: первый выпуск труда "Маррае arabic8e" (1934) 
вышел в свет, когда его автору было восемьдесят два года. 

Несмотря на то, что материал он собрал колоссальный, работа 
содержала немало крупных ошибок; не зная языка, Миллер изyчan 
карты в отрыве от сопровождающего их текста, пользуясь ДNИ 

дешифровки надписей помощью не всегда авторитетных арабисто •• 
в 1935 г. карту вновь переиздал и прокомментировал А. Германн, 

знаток исторической географии Китая и отчасти Средней Азии. Его 
статья, небольшая по объёму, было написана вдумчиво и внимател .. но, 
но он, вслед за Миллером, почти не обращался к тексту ал-Кашгари и 
сравнительно мало пользовался параллельными арабскими 
материалами. 

Следующим и, пожал у й, лучшим интерпретатором 
константинопольской карты стал И.И.УМНЯК08. Ученик В.В.БаРТОI6ЬДа, 
непревзойдённого виртуоза формального анализа средневеко.ых 
мусульманских письменных источн иков, постарался понliтtt вес .. 
материал, доставляемый картой в системном анализе. Его ВЗГЛIIД на 
рукопись Io! приложенную к ней карту - это взгляд не ИЗ8не, БЫСТР6llЙ 

·и поверхностный, а изнутри . Скрупулёзное изучение не только самой 
карты, но и всего сочинения Махмуда ал-Кашгари с при влечением 6IC8" 
известной арабской и персидской литературы, читаемой 8 оригинале, 
дополнялось и теми знаниями , что были накоплены И.И.УМНЯК08611М на 
протяжении нескольких десятилетий разнообразной научно
исследовательской деятельности по изучению прошлого Средней 
Азии. . 

Тюркский мир был знаком ему как никому другому: ОСl:fOlaТ8ЛЫfOe 
образование, полученное в Петербургском университете, Дa.'LO ему 
прекрасное знание не только восточных ЯЗЫК08 - apa6cкoro, 
персидского, турецкого, но и западноевропейских - английскoro, 
немецкого, французского и итальянского. 

Годы, проведённые в качестве драгомана - neреводчи .. - • 
российском полпредстве в Бухаре, свободное владение y3f5l6 l lJlU ... 
таджикским языками, близкое знакомство с осо6енност.м" 
деятельность в Средазкомстарисе, С8Язанная с MНO~::== 
зкспедициями, "оживили" книжные знания по истоpиr'l::кai 
Средней Азии .•. 

И всё же ... 
Старая, карта - это умозрительнu маrw'8ааи 

Это миф о мире, полный самого Гl6убокoro .. 
Возможно, он выражает какие-то ."H6118 с ... ,_ 
нельзя будет описать с точки зрении нор .... ' ••• 
ПОЯ8ление карты на земле - иррацМON8o'lЫ'о. 
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