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Предисловие

В 1983 г. человечество широко отмечает 1200-летие со дня 
рождения одного из величайших ученых Средней Азии и 
средневекового Востока Мухаммада ибн Мусы ал-Хорезми.

Заслуги ал-Хорезми перед мировой наукой трудно пере
оценить. Он был родоначальником могучей когорты ученых 
средневекового Востока, деятельность которых перебросила 
мост от античной науки к науке эпохи Возрождения. В част
ности, Ф. Энгельс, говоря о формировании естествознания 
как настоящей науки, подчеркивал, что оно развивалось 
в средние века именно на Востоке: «Начатки точного иссле
дования природы стали развиваться у греков александрий
ского периода, а затем, в средние века, у арабов. Настоящее 
же естествознание начинается только со второй половины 
XV века...» х. Разумеется, понятие «арабы» здесь не только 
этноним, оно распространяется на всех средневековых уче
ных Востока, писавших на арабском языке — международ
ном языке науки того времени.

Ал-Хорезми познакомил арабоязычный научный мир 
с «индийским счетом» — десятичной позиционной системой 
нумерации, которая впоследствии была заимствована евро
пейцами и получила название «арабских цифр». Его алгеб
раический трактат положил начало распространению алгеб
ры в Европе и дал название этой отрасли математики. Самое 
имя ученого ал-Хорезми, указывающее на его происхожде
ние из среднеазиатского государства Хорезм, трансформиро
валось в устах европейских ученых в слово Algor ithmus, 
первоначально обозначавшее десятичную позиционную си
стему и арифметические действия в этой системе, а затем пре
вратившееся в современный термин «алгоритм», или 
«алгорифм». Труды ал-Хорезми по астрономии сыграли исклю
чительную роль в истории этой науки. Ал-Хорезми принад
лежат одни из первых астрономических таблиц, которые, 
как и его математические труды, стали рано известны в Ев-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 20. 
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pone по латинским переводам и оказали большое влияние на 
развитие мировой астрономии. Географический труд ал- 
Хорезми явился первым в своей области в Средней Азии, на 
Ближнем и Среднем Востоке и проложил путь развитию 
географии в этих регионах.

В своей деятельности ал-Хорезми был не одинок. Вдали 
от родины, в Багдаде, с ним работали его великие соотечест
венники — среднеазиатские ученые, оказавшиеся вместе 
в силу общности исторических обстоятельств и их судеб.

Крупнейший отечественный востоковед В. В. Бартольд, 
справедливо оценивая на базе глубокого анализа перво
источников великое значение роли среднеазиатских ученых 
в развитии науки Востока для определенных исторических 
этапов, пользовался терминологией, которая может быть пра
вильно понята лишь с коррективами. Хорезм и Хорасан 
он называл «востоком иранского мира», разумея либо былую 
их зависимость от Ирана, причем для Хорезма это не сов
сем справедливо, либо сферу распространения в них иран
ских языков. Если учесть то, что и Хорезм и Хорасан — 
области самобытные в этническом, культурном и историко
политическом отношении, то эпиграфом к данной книге мог
ли бы быть слова В. В. Бартольда: «В области точных наук 
восток иранского мира дал тогда западу все, что мог». Под 
«тогда» В. В. Бартольд здесь имеет в виду эпоху ал-Хорезми, 
ибо в качестве примера он приводит далее самого ал-Хо
резми 2.

2 Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана.— Соч. 
М.: Изд-во вост, лит., 1963, т. 2, ч. 1, с. 222—223.

3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 178.

Цель этой книги — показать на основе анализа трудов ал- 
Хорезми и других средневековых источников, а также со
временных исследований сущность и значение научной дея
тельности ал-Хорезми, среду и эпоху, в которой она про
текала.

Между нами и ал-Хорезми — более тысячелетия. За это 
время наука ушла далеко вперед, и современная математика, 
астрономия, география уже не те, что в трудах ал-Хорезми, 
но многим эти науки обязаны именно ему. Потому заслуги 
ал-Хорезми перед мировой наукой всегда будут неоспоримыми 
и вечными. «Исторические заслуги,— писал В. И. Ленин,— 
судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравни
тельно с современными требованиями, а по тому, что они 
дали нового сравнительно со своими предшественниками» 3.
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Первая глава этой книги написана П. Г. Булгаковым 
(последний раздел этой главы — о трудах ал-Хорезми — 
совместно с Б. А. Розенфельдом), вторая и третья главы — 
Б. А. Розенфельдом, четвертая и пятая главы — А. А. Ахме
довым и Б. А. Розенфельдом, заключение — П. Г. Булга
ковым и Б. А. Розенфельдом. Во второй главе авторы суще
ственно пользовались исследованиями А. П. Юшкевича об 
арифметическом трактате ал-Хорезми, а в четвертой главе — 
исследованиями Э. С. Кеннеди, О. Нейгебауэра и Н. Д. Сер
геевой об астрономических трактатах ал-Хорезми.

Авторы выражают глубокую благодарность академику 
АН УзССР С. X. Сираждинову, члену-корреспонденту АН 
УССР А. Н. Боголюбову, члену-корреспонденту АН 
ТаджССР Б. А. Литвинскому, профессору А. П. Юшкевичу 
и кандидату физико-математических наук М. М. Рожанской 
за ряд ценных советов.



Глава первая

Эпоха, жизнь и окружение

Судьбы сведений о жизни людей далекого прошлого, как 
и судьбы самих этих людей, не одинаковы. Если случилось, 
что ученик Абу Али ибн Сины (Авиценны) записал со слов сво
его учителя довольно подробную его биографию, а затем до
полнил ее, и если жизненный путь Абу Райхана Бируни до
статочно четко прослеживается на основании автобиографи
ческих фактов, рассеянных в его трудах, а к тому же и об 
Ибн Сине и об Бируни немало сообщают более поздние авто
ры, то ал-Хорезми не имел своих биографов и сам о себе ни
чего не говорит. Отрывочные данные о нем в позднейших ис
точниках крайне скудны.

Наиболее ранние и в дальнейшем существенно необогащае- 
мые сведения об ал-Хорезми содержит первый по времени 
в арабоязычной литературе свод биографий ученых, состав
ленный вХв. Ибн ан-Надимом и названный им просто «Пере
чень» или «Список» («ал-Фихрист»). Биография эта столь крат
ка, что ее можно привести здесь полностью:

«Ал-Хорезми. Имя его — Мухаммад ибн Муса, а происхо
ждение из Хорезма. Он был поставлен лично ведать „Сокро
вищницей мудрости" при ал-Ма’муне и принадлежал к числу 
знатоков астрономии. Люди до начала обсерваторных наб
людений и после него опирались на два его зиджа (астрономи
ческие таблицы), первый и второй, известные под названием 
„ ас-Синдхинд”. Ему принадлежат следующие книги: книга 
„Зидж” в двух редакциях — первой и второй, „Книга о сол
нечных часах”, „Книга о действиях с астролябиями”, „Книга 
о построении астролябии” и „Книга истории”»1.

1 Ибн ан-Надим. Ал-Фихрист. Каир, 1929, с. 397. На араб. яз.

К этим сведениям мы еще вернемся. Впоследствии средне
вековые биографы и историки на Востоке лишь повторяли их 
без существенных изменений, как, например, в XIII в. Ибн 
ал-Кифти и Абу-л-Фарадж Бар-Эбрей. Однако и в трудах 
упомянутых авторов, и в иных первоисточниках встречают
ся отдельные упоминания ал-Хорезми в связи с другими ли
цами, которые позволяют узнать новые детали его жизни и 
деятельности и более подробно судьбу научного наследия.
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Даты рождения и смерти ал-Хорезми в источниках не 
приводятся, и, если бы не одно замечание крупнейшего сред
невекового историка Абу Джа‘фара ат-Табари (839—923), 
мы бы не имели никаких оснований даже для самых осторож
ных предположений. В связи со смертью халифа ал-Васика, 
случившейся в 847 г., ат-Табари сообщает, что незадолго до 
этого ал-Хорезми совместно с другими астрономами составил 
для халифа благоприятный гороскоп, но тем не менее тот 
умер 2 * *. На этом сведения о жизни ал-Хорезми во всех извест
ных нам источниках обрываются, хотя он пользовался боль
шим уважением и считался едва ли не первым по значению 
ученым Багдада. Вывод здесь может быть лишь один — что 
вскоре после 847 г. ал-Хорезми не стало. Забегая несколько 
вперед, скажем, что ход ряда событий и некоторые конкрет
ные факты позволяют уверенно полагать, что халиф ал-Ма5 
мун привлек к себе ал-Хорезми с группой других средне
азиатских ученых еще во время своего пребывания в Мер
ве, т. е. в период между 809—819 гг. Если предположить, 
что ал-Хорезми умер около 850г. в возрасте около 70 лет и на
чал службу у ал-Ма?муна сложившимся ученым в расцвете 
сил, когда ему было 25—30 лет, то время его рождения па
дает на первую половину 80-х годов VIII в.

2 Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djafar at-Tabari.
Ser. Ill, vol. 2/Rec. S. Guyard, M. J. Goeje. Lugduno —Batavorum,
1881, p. 1364.

Не во всех деталях окончательно решенным остается воп
рос о полном имени ал-Хорезми. Структура средневековой 
традиционной арабской формы имен собственных упрощен
но выглядит так: кунья (прозвание) по сыну («отец такого- 
то»), затем — собственно имя, далее — кунья по отцу («сын 
такого-то»), за которой может следовать вторая такая же 
кунья, третья и т. д. («...сына такого-то, сына такого-то...» 
и т. д.), и, наконец,— нисба или несколько нисб (именований 
по месту рождения, жизни, религиозной принадлежности, 
профессии и т. п.).

В исходной, основной форме имени ал-Хорезми, кото
рую приводит Ибн ан-Надим (Мухаммад ибн Муса ал-Хо
резми), мы видим собственно имя (Мухаммад), кунью по 
отцу (ибн Муса — «сын Мусы») и нисбу (ал-Хорезми — «Хо
резмиец» или «из Хорезма»). Что касается куньи по сыну, 
то в ранних источниках ее нет, а в поздних — их две раз
ные: Абу Джасфар («отец Джасфара») и Абу ‘Абдаллах 
(«отец ‘Абдаллаха»). Первая из них содержится в заголовке 
географического труда ал-Хорезми «Книга картины Земли», 
дошедшего до нас в уникальной (страсбургской) рукописи 
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XI в., и указана в сборнике биографий ученых Ибн ал-Киф- 
ти (XIII в.) 3. Вторая приводится арабским историком XIV в. 
Ибн Халдуном, когда он говорит о приоритете ал-Хорезми 
в написании первого труда по алгебре 4, а также фигурирует 
в заглавии алгебраического трактата ал-Хорезми в окс
фордской (бодлеянской) рукописи, переписанной в 1342 г.

3 Ибн ал-Кифтй. Ихбар ал-сулама би-ахбар ал-хукама. Каир, 1326 г. 
хиджры, с. 177. На араб. яз. (В дальнейшем ссылки на эту книгу 
будут содержать только фамилию автора).

4 Ибн Халдун. Ал-Мукаддима. Бейрут, 1900, с. 579. На араб. яз.
5 Nallino С. A. Al-Khuwarizmi е il suo rifacimento della Geografia 

di Tolomeo.— In: Raccolta di scritti editi e inediti. Roma, 1944, 
vol. 5, p. 463.

6 Бартольд В. В. Введение к изданию Худуд ал-салам.— Соч. М.: 
Наука, 1973, т. 8, с. 511.

Из исследователей нового времени одни предпочли кунъю 
Абу Джасфар (К. Наллино, Г. Мжик, В. В. Бартольд и др.), 
другие — Абу Абдаллах (К. Броккельман, Ф. Сезгин и др.), 
третьи оставили вопрос открытым из-за отсутствия основа
ний для окончательного его решения (И. Ю. Крачковский 
и др.); к последним присоединимся и мы.

Уже упоминавшийся историк X в. ат-Табари в том же 
своем коротком рассказе об участии ал-Хорезми в состав
лении гороскопа халифа ал-Васика приводит еще две нисбы 
ученого — ал-Кутруббули и ал-Маджуси. По поводу 
последней, означающей «из магов», т. е. из зороастрий
цев, споров в современной научной литературе нет. Во 
времена ал-Хорезми нередко встречались приверженцы зо
роастризма, открыто исповедовавшие свою старую веру, но 
затем в силу тех или иных обстоятельств принимавшие ислам. 
Так, например, случилось с ближайшим коллегой ал-Хорез
ми Йахьей ибн Абу Мансуром, также зороастрийцем, кото
рого обратил в ислам лично халиф ал-Ма^мун. Что же 
касается второй приводимой ат-Табари нисбы ал-Хорезми ал- 
Кутруббули. то она привела В. В. Бартольда (не без влия
ния К. Наллино 5) к гипотезе, что еще предки ал-Хорезми 
переехали из Хорезма в Ирак и там, в дачном месте Кутруб- 
бул на Тигре близ Багдада, и родился ал-Хорезми 6. С этой 
гипотезой трудно согласиться. Прежде всего Ибн ан-Надим 
прямо указывает, что сам ал-Хорезми, а не какие-то его 
предки — из Хорезма. Кроме того, нисба ал-Хорезми 
у ат-Табари — первая, а во всех остальных источниках — 
единственная. Следовательно, она — основная. Основная 
же нисба. как правило, указывает на место рождения самого 
лица, а не его предков. И наконец, при двух географических 
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нисбах первая обычно указывает на место рождения, а вто
рая — на место последующего жительства. Например, Ибн 
ал-Кифти в сведениях о мервском астрономе Хабаше ал- 
Хасибе, современнике ал-Хорезми, оказавшемся вместе 
с ним в Багдаде, приводит две его нисбъъ — ал Мервази («Мерв- 
чанин») и ал-Багдади («Багдадец»), поясняя, что первая — 
по происхождению, а вторая — по жительству 7. Параллель 
эта тем более убедительна, что понятие происхождения и 
здесь и у Ибн ан-Надима, когда он говорит, что «происхож
дение ал-Хорезми — из Хорезма», передано одним и тем же 
арабским словом асл. Другой пример: тот же Ибн ал-Киф
ти дает две нисбы в имени врача XII в. Наджм ад-дина Абу- 
л-Футуха: одну — по происхождению (ас-Сумайсати 8), 
другую — по месту учебы (ал-Багдади) 9.

По-видимому, уже на склоне лет ал-Хорезми поселился 
среди садов и виноградников Кутруббула; до этого он дол
гие годы работал в Багдаде, а родился в Хорезме 10.

История Хорезма, страны древней самобытной цивили
зации, уходит в далекое прошлое. Хорезмийцы (хорасмии) 
сложились как народность еще в доахеменидское время, 
вероятнее всего, еще во второй половине II тысячелетия 
до н. э. Их страна, Хорезм, упоминается в знаменитой Бе- 
хистунской надписи, высеченной по приказу ахеменидского 
царя Дария! (522—486г. дон.э.). Текст надписи свидетельст
вует о том, что Хорезм, как и другие древнейшие государства 
Средней Азии — Парфия, Бактрия и Согдиана, уже принад
лежал Ахеменидам к началу царствования Дария и, следо
вательно, был завоеван в 40-х годах VI в. до н. э. его пред
шественником Киром II. Согласно Геродоту, при Дарии I 
Хорезм вместе с Согдом и Парфией входил в XVI сатрапию 
ахеменидской державы. Отголоски легендарных представле
ний хорезмийцев о глубокой древности их страны мы находим 
в труде великого хорезмского ученого-энциклопедиста XI в. 
Абу Райхана Бируни (973—1048): «Жители Хорезма... счи
тали годы от начала заселения [своей страны], которое про
изошло за девятьсот восемьдесят лет до Александра...»11, 
т. е. в самом конце III в. II тысячелетия до н. э.

7 Ибн ал-Кифти, с. 117.
8 Сумайсат — город на Евфрате.
9 Ибн ал-Кифти, с. 279.

10 Колебания в этом вопросе были и у самого В. В. Бартольда, кото
рый в другом своем труде считает ал-Хорезми уроженцем Хорезма. 
См.: Бартольд В. В. Соч., 1963, т. 2, ч. 1? с. 222.

11 Бируни Абу Рейхан. Памятники минувших поколений. /Пер. 
М. А. Салье.— Избр. произведения. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 
1957, т. 1, с. 47.



Во второй половине IV в. до н. э. Хорезм освободился от 
господства Ахеменидов и в отличие от остальных древней
ших государств Средней Азии отстоял свою независимость 
во время завоеваний Александра Македонского. Во II—I вв. 
до н. э. Хорезм представлял собой могущественное независи
мое государство. Он сохранил свой суверенитет при Куша- 
нах (I — начало III в. н. э.) и Сасанидах (III — VII вв. 
н. э.) и оставался свободным вплоть до арабских завоева
ний. Лишь в 712 г. хорезмшах (правитель Хорезма), опасаясь 
народного восстания, призвал себе на помощь арабское вой
ско во главе с военачальником Кутайбой ибн Муслимом, 
сдал без боя страну и признал верховную власть халифата над 
Хорезмом на условии сохранения местного правления за хо- 
резмшахами, отныне вассалами Багдада. И действительно, 
под наблюдением халифов и их верховного наместника 
в Средней Азии со ставкой в Мерве хорезмшахи пользовались 
впоследствии известной свободой, о чем, в частности, свиде
тельствует факт направления в 751 г. хорезмшахом своего 
посольства к китайскому двору.

Как свидетельствуют археологические раскопки, круп
ные городища существовали в Хорезме уже в VI—V вв. до 
н. э. (Кюзели-гыр, Дингильдже, Калалы-гыр). В них за кре
постными стенами находились коллективные дома, состоя
щие из тесных, вплотную примыкавших друг к другу поме
щений, заселенных отдельными семьями, а также индиви
дуальные постройки для представителей знати и культовые 
сооружения. Число и структура хорезмских городищ из века 
в век изменялись в сторону их расширения, и к началу вто
рой половины I тысячелетия н. э. в стране уже существова
ли города раннефеодального типа с посадами вокруг мощных 
крепостей-усадеб.

Во II—I вв. до н. э. среди древних городов Хорезма вы
двигается Джанбас-кала, в начале нашей эры возникает Аяз- 
кала, в первые века н. э. быстро возвышается и обретает сто
личное значение Топрак-кала. В начале IV в. н. э. вокруг 
крепости Фир (Фил) начинает складываться город Кйт 
(позднее Шаббаз, ныне г. Бируни в Каракалпакской АССР). 
Город продолжал существовать и расти и после гибели кре
пости, которую подмыла и обрушила часто менявшая свое 
русло Амударья (Джейхун). Свидетелем окончательного 
разрушения Фира был Бируни, который так рассказывает об 
этом: «Аль-Фир — крепость на краю [главного] города Хо
резма [т. е. Кята], построенная из глины и сырцового кир
пича в виде трех укреплений, одно внутри другого. Они сле
довали друг за другом в отношении высоты, а выше всех были 
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дворцы царей... Аль-Фир был виден на расстоянии десяти 
миль [т. е. около 20 км] и больше. Его разбила и разру
шила река Джейхун, и каждый год она уносила эту [кре
пость] по кускам, так что в тысяча триста пятом году эры 
Александра [т. е. в 993 г. н. э.] от нее ничего не осталось» 12. 
В V—VI вв. н. э. Кят становится крупнейшим городом Хо
резма и его столицей, которой он остается вплоть до 995 г., 
когда пришедшая к власти новая династия хорезмшахов пе
ренесла столицу страны в Гургандж (ныне Куня-Ургенч 
в Ташаузской области Туркменской ССР). Ко времени араб
ских завоеваний Хорезм славился как страна множества 
городов, важнейшими из которых были Кят, Гургандж, 
Хива, Замахшар, Хазарасп, Дарган и др.

Оседлая цивилизация Хорезма зиждилась, как и другие 
крупнейшие цивилизации древнего Востока (Египет, Ва
вилон), на искусственном орошении. Почти одновременно 
с возникновением крупных поселений, в середине I тысяче
летия до н. э., появляются большие магистральные каналы, 
питаемые Амударьей. Развитие ирригации прослеживается 
на протяжении всей истории древнего и раннесредневекового 
Хорезма. В частности, в начале нашей эры строятся крупные 
Кырккызский и Топраккалинский каналы с большими водо
заборными сооружениями 13.

Основным занятием населения Хорезма издревле было 
скотоводство, рыболовство, производство зерновых куль
тур, хлопководство, овощеводство, садоводство и виногра
дарство на базе поливного земледелия. В стране были раз
виты гончарное ремесло, производство оружия (особенно лу
ков), выделка тканей, мехов, ковров и одежд. Большой 
славой пользовались мелкие быстроходные суда, изготовлен
ные хорезмскими мастерами. Исключительно высокого раз
вития достигло строительное дело, что видно на примере 
и жилых помещений, и дворцов, и храмов, и особенно мощ
ных крепостей.

Развитию экономики, культуры и науки Хорезма в зна
чительной мере способствовало положение его крупнейших 
городов на торговом пути, связывавшем Поволжье и другие 
земли Европы с Хорасаном, Ираном, центральными и юж
ными областями халифата. Этот путь пересекался с «вели- 
вой шелковой дорогой», связывавшей Хорезм с Согдом и 
странами восточнее его. По берегу Амударьи и по самой реке
12 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 1, с. 48.
13 Гулямов Я. Г. История орошения Хорезма. Ташкент: Изд-во АН 

УзССР, 1957, с. 99; Андрианов Б. В, Древние оросительные системы 
Дриаралья. М.; Наука, 1969.
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осуществлялась связь Хорезма с Термезом и другими горо
дами юга Средней Азии, которые, в свою очередь, были свя
заны с Индией и Китаем. Археологические находки свидетель
ствуют о наличии торговых связей древнего Хорезма с 
такими дальними землями, как Египет и эллинистическое При
черноморье. Через Хорезм веками не только осуществлялся 
широкий международный обмен товарами, но и происходило 
проникновение сведений о жизни и обычаях разных народов, 
их культурных и научных традиций. И еще в доисламское 
время представители многих культур и религий осели в Хо
резме и нашли там вторую родину.

В древности и в раннем средневековье культурным взаи
мосвязям Хорезма с Согдом, Маргианой (позднее Хорасаном) 
и другими регионами, входившими в сферу господства Ахе- 
менидов, а позднее Сасанидов, способствовала и распростра
нявшаяся в оседлой среде их народов религия — зороаст
ризм. Зороастризм имел локальную специфику, обусловлен
ную воздействием местных архаичных верований и культов, 
однако основа его вероучения, обязательные ритуалы и об
ряды, а также важнейшие регламентируемые им нормы ре
лигиозного и светского права стали общими и обязательными 
для всех приверженцев этой веры. Что еще важнее, зоро- 
астрийские религиозные тексты явились уникальными фик
саторами многовековых напластований мифологии и эпоса 
древнейших народов Востока, а также хранителями леген
дарных и реальных сведений исторического, географиче
ского, этнографического и социального характера. Весь этот 
«культурный фонд» зороастризма, освященный авторитетом 
веры, явился в доисламское время одной из основ культур
ного сближения народов Средней Азии и Ближнего Востока.

С древнейших времен и вплоть до исламизации зороаст
ризм был основной религией хорезмийцев. Зороастрийцами 
были предки ал-Хорезми и, как показывает его нисба ал- 
Маджуси 14, какое-то время его жизни и он сам.

14 По-персидски зороастриец — магус. В арабском языке звука «Г» 
нет, и потому в арабской передаче это слово =- маджус.

Зороастризм возник, по мнению многих исследователей, 
около VII в. до н. э. Его основание приписывается пропо
веднику Заратуштре, которого большинство современных 
ученых считают исторической личностью, но реальных дан
ных о его биографии до нас дошло очень мало, поскольку 
еще в древности его жизнь и деятельность стали достоянием 
мифологии. Легенды и современные гипотезы о месте жизни 
Заратуштры и, следовательно, возникновения зороастризма 
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противоречивы. Согласно сасанидской традиции Заратуштра 
был родом из древнего Азербайджана. О живучести этой 
версии свидетельствует ее наличие в трудах Бируни 15. Те 
же сасанидские источники называют родиной зороастризма 
древнюю Рагу (средневековый Рей, находившийся на окраи
нах современного Тегерана), а древнегреческие — Бактрию. 
Однако анализ содержания «Авесты», свода зороастрийских 
текстов, привел многих авторитетных ученых к выводу, что 
зороастризм возник в Средней Азии в конфедерации земель 
во главе с Хорезмом (В. Хеннинг, К. Барр, Ж. Дюшен- 
Гюйимен, И. Гершевичи др.) или в самом Хорезме (С. П. Тол
стов и др.).

15 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 1, с. 205.
16 Подробнее см.: Гафуров Б. Г. Таджики. М.: Наука, 1972, с. 46—64.

«Авеста» складывалась, редактировалась и изменялась на 
протяжении многих веков. В последнем своем виде она со
стоит из четырех основных книг: «Ясна» — тексты по обря
довым церемониям, «Яшта» — гимны божествам, «Видев- 
дат» — предписания о нормах поведения, ритуальные пра
вила, сюжеты из древней мифологии и эпоса и «Виспрат» — 
собрание молитв. Наиболее старой частью «Авесты» являют
ся «Гаты» («песни» Заратуштры), входящие в «Ясну». Пред
полагают, что «Гаты» были созданы самим Заратуштрой еще 
в доахеменидское время, в VII в. до н. э. или даже несколько 
раньше (тогда несколько отодвигается и время жизни Зара
туштры), и что из Средней Азии уже при Ахеменидах зоро
астризм распространился в подвластные им страны, где 
вплоть до ислама оставался господствующей религией.

Сущностью зороастризма, если говорить упрощенно, 
является вера в верховного светлого, доброго бога Ахура- 
Мазду, которому противостоит владыка сил зла Ахра-Манью. 
Их борьба и есть суть мирового процесса. Все в мире (боги, 
животные, явления природы и прочее) относится либо к Прав
де, либо ко Злу и находится в состоянии постоянной борьбы. 
Жизнь — от Правды, смерть — от Зла. Человеку предостав
лено право выбора, с кем быть, и от этого зависит его судьба. 
Особое место в зороастризме занимает почитание огня, ко
торый является символом божественной доброй воли и 
правды, а также почитание земли и воды. Поэтому зороаст
рийцы не хоронили и не сжигали тела умерших, а оставляли 
их на съедение птицам; кости потом сохраняли в специаль
ных сосудах — оссуариях 16.

Жреческое сословие в странах зороастризма, в том числе 
и в Хорезме, являлось наиболее грамотной частью общества.
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Наличие в зороастрийском пантеоне астральных божеств 
(например, Митра — бог Солнца) обусловило связь зоро- 
астрийских жрецов с астрономией, хотя последняя сущест
вовала в Хорезме и «вне религии» в силу общественных прак
тических потребностей в ней. Так же и хорезмский кален
дарь; формально он связан с зороастризмом и восходит к так 
называемому младоавестийскому календарю, о чем свиде
тельствуют названия некоторых дней и месяцев, заимство
ванные из божественной и мифологической ономастики «Аве
сты», но изменившиеся на местной языковой почве. Однако, 
как и астрономия в целом, календарь в Хорезме служил 
не только и не столько задачам культа (определение дней ре
лигиозных праздников и т. п.), а был жизненно необходим 
для практических хозяйственных потребностей — опреде
ления времен половодья и разлива Амударьи и других цик
лов, связанных с ирригацией и поливным земледелием.

Хорезм — страна древней культуры. Жители его гово
рили на своем, хорезмийском языке, относящемся к древним 
восточноиранским языкам и сложившемся в I тысячелетии 
до н. э. В IV—II вв. до н. э. возникла хорезмийская пись
менность. Хорезмийский язык еще был жив во времена Би- 
руни, т. е. в XI в. н. э.

Высокую оценку развитию искусств в Хорезме доислам
ского периода дают исследователи древнехорезмийской ци
вилизации. В частности, С. П. Толстов пишет: «Античный 
Хорезм создал художественную культуру. Монументальная 
архитектура, поражающая горделивой величественностью 
своих форм, великолепная пластика монументальных гли
няных статуй, терракотовых статуэток и рельефов, тонкое 
искусство античных хорезмийских медальеров и, наконец, 
богатая гамма графических живописных образцов росписей 
составляют в целом глубоко оригинальный и целостный ком
плекс, свидетельстующий о самостоятельности, силе и зре
лости образного мышления и художественного мастерства 
создателей древнехорезмской цивилизации» 17.

17 Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.: 
Л.: Изд-во АН СССР, 1948, с. 189, 190.

Хорезм может быть также назван страной древнейшей 
науки в Средней Азии и страной передовой науки в этом ре
гионе во все периоды его античной и раннесредневековой 
истории. Сложившиеся здесь еще в доисламское время ус
тойчивые местные научные традиции, обогащенные куль
турным общением с другими народами, явились одной из 
важнейших предпосылок формирования в этой стране таких 
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великих мыслителей мирового значения, как ал-Хорезми 
и Бируни.

Особенно это касается астрономии и тесно связанной с ней 
математики. Эти науки были жизненно необходимы прежде 
всего для развития основы хозяйства Хорезма — ирригации. 
Они служили задачам определения периодов половодья и 
направлений строящихся каналов, регулировки водозабора 
в них, измерения и расчета площадей орошаемых земель. 
На них зиждилось ведение сельскохозяйственного календа
ря. Без математики невозможно было развитие строительного 
дела, торговли и решение комплекса имущественных вопро
сов. О практическом значении этих наук для далекого прош
лого судим не только мы сегодня с высоты современного уров
ня знаний. Это ясно себе представляли и глубоко понимали 
сами ученые Хорезма.

В предисловии к своему алгебраическому трактату ал- 
Хорезми писал: «Поэтому я составил краткую книгу об ис
числении алгебры и алмукабалы, заключающую в себе 
простые и сложные вопросы арифметики, ибо это необходимо 
людям при дележе наследства, составлении завещаний, раз
деле имущества и судебных делах, в торговле и всевозможных 
сделках, а также при измерении земель, проведении каналов, 
[в практической строительной] геометрии и прочих разно
видностях подобных дел» 18.

18 Аль-Хорезми. Математические трактаты/Пер. Ю. X. Копелевич, 
Б. А. Розенфельда. Ташкент: Фан, 1964, с. 26.

19 Бируни Абу Реахан. Определение границ мест для уточнения рас
стояний между населенными пунктами («Геодезия»)/Пер. П. Г. Бул
гакова.— Избр. произведения. Ташкент: Фан, 1966, т. 3, с. 84.

Спустя два столетия другой величайший ученый Хорез
ма — Абу Райхан Бируни, анализируя причины возникно
вения уже целого ряда наук (математика, астрономия, ме
дицина, ветеринария, география, логика, история и др.), 
приходит к следующему общему замечательному по своей пра
воте выводу: «Таково положение наук. Их породили по
требности человека, необходимые для его жизни. Сообразно 
с ними науки разветвились. Полезность наук — получение 
посредством их необходимых вещей, а не стяжаемые с их по
мощью злато и серебро» 19.

Тот же Бируни, полемизируя с арабоязычным ученым 
IX в. Ибн Кутайбой, доказывавшим, что арабы издревле 
знали астрономию лучше, чем другие народы, пишет, раз
умея практическое значение астрономии для сельского хозяй
ства Хорезма: «Мне неизвестно, не знал он или прикидывался 
не знающим того, что знают земледельцы и пахари во вся
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ком месте и селении о начале [полевых] работ и о других ве
щах, и того, что им ведомо о времени совершения подобных 
дел. Ведь те, для кого крышей служит небо и кого не прикры
вает ничто другое, над кем постоянно, в одном и том же по
рядке, всходят и заходят звезды, связывают с ними начало 
своих дел и знание времени» 20.

20 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 1, с. 259.
21 Там же.
22 Там же, с. 261.
23 См.: Воробьева М. Г., Рожанская М. М. О некоторых астрономиче

ских функциях Кой-Крылган-калы.— В кн.: Тр. Хорезм, археол.- 
этногр. экспедиции. М., 1966, т. 5, с. 251—264; Воробьева М. Г., 
Рожанская М. М., Веселовски > И. Н. Древнехорезмский памятник 
IV в. до н. э. Кой-Крылган-кала с точки зрения истории астроно
мии.— Ист.-астрон. исслед., 1969, вып. 10, с. 15—34.

24 Бируни Абу Рейхан. Канон Массуда/Пер. П. Г. Булгакова, 
Б. А. Розенфельда при участии М. М. Рожанской. — Избр. произ
ведения, Ташкент: Фан, 1973, т. 5, ч. 1, с. 314.

Здесь же Бируни утверждает не только то, что астроно
мия существовала в древнем Хорезме, причем для понятия 
«астроном» в хорезмийском языке имелось свое слово «ахтар- 
веник», но и то, что хорезмийцы «лучше знали эти созвез
дия, чем [доисламские] арабы» 21.

Об астрономических знаниях древних хорезмийцев сви
детельствуют также приведенные Бируни хорезмийские на
звания «стоянок Луны» — групп звезд вдоль видимой орби
ты Луны, в которых Луна будет находиться в течение каждого 
из 28 дней лунного месяца,— и соответствия между хорез- 
мийскими «стоянками Луны» и «стоянками Луны» арабов и 
согдийцев 22.

О ведении астрономических наблюдений в Хорезме еще 
в древний период говорят и данные археологии. При раскоп
ках Кой-Крылган-калы — городища древнего Хорезма, 
относящегося к IV в. до н. э.— первым векам н. э., были 
найдены части глиняных дисков и колец с пазом, в которых 
вращались диски,— по-видимому, фрагментов элементар
ных плоских астролябий 23. Такие кольцевые инструменты, 
с помощью которых измерялась высота Солнца на небесном 
меридиане, описаны Бируни в его «Каноне Мас^уда» 24.

Древний хорезмийский календарь, восходящий, как и 
согдийский, к введенному в обиход при Ахеменидах так на
зываемому младоавестийскому календарю, в дальнейшем 
стал существенно отличаться от персидского календаря, со
хранив вместе с тем свою большую близость с согдийским. 
Бируни не только констатирует этот факт в общих словах 
(«Жители Хорезма сходятся с жителями Согда в отношении 
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начала годов и месяцев и расходятся в этом с персами») 25, 
но и объясняет сущность расхождения. И в персидском, и 
в хорезмийском, и в согдийском солнечных календарях было 
12 месяцев по 30 дней каждый. Добавочные же 5 дней каждо
го года, помимо учета високоса, персы ежегодно вставляли 
между 8-м и 9-м месяцем, а хорезмийцы и согдийцы помещали 
их в конце 12-го месяца, благодаря чему начала годов и нача
ла некоторых месяцев у последних расходились с таковыми 
у персов 26.

25 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 1, с. 256.
26 Там же, с. 57, 60.
27 Гудкова А. В., Лившиц В. А. Новые хорезмийские надписи из нек

рополя Ток-калы и проблема «хорезмийской эры».— Вести. Ка
ракалпак. фил. АН УзССР, 1967, № 1, с. 10—11.

28 Кутейба цбн Муслим ал-Бахили — арабский военачальник,

Уникальные подробные сведения Бируни о хорезмий
ском календаре блестяще подтверждаются данными архео
логии. В. А. Лившиц по этому поводу говорит: «...там, где 
Бируни мог использовать проверенные источники, там, где 
он мог сам собрать интересующие его сведения или уточнить 
данные информаторов, его изложение точно в мельчайших 
деталях. Это доказывается материалом токкалинских оссу- 
арных надписей, блестяще подтверждающих данные Биру
ни о хорезмийском календаре... Эти материалы позволяют 
проследить взаимоотношения систем церковного и граждан
ского календарей в древнем Хорезме, о чем сообщает и Би
руни... Они показывают в то же время, насколько точно и 
полно знал Бируни календарь Хорезма» 27.

Развитию астрономии в Хорезме способствовала и необ
ходимость ориентации по звездам хорезмских путешествен
ников и проводников торговых караванов через бескрайние 
степи и пустыни, где небесные светила зачастую были един
ственными ориентирами. Наряду с точными науками в Хо
резме, безусловно, существовали свои исторические и лите
ратурные традиции, хранителями которых преимущественно 
были зороастрийские жрецы.

Присоединение Хорезма к халифату нанесло огромный 
урон хорезмийской культуре. Исламизация местного населе
ния, сопровождавшаяся искоренением «ереси» во всех ее 
проявлениях, привела к уничтожению не только памятни
ков изобразительного искусства, но и почти всего богатей
шего, веками складывавшегося фонда хорезмийской пись
менности. При этом гибли не только книги, но и люди, писав
шие или хранившие их. Стрешные свидетельства этому при
водит Бируни: «И уничтожил Кутейба 28 людей, которые хо
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рошо знали хорезмийскую письменность, ведали их преда
ния и обучали [наукам], существовавшим у хорезмийцев, 
и подверг их всяким терзаниям, и стали [эти предания] столь 
сокрытыми, что нельзя уже узнать в точности, что [было с 
хорезмийцами даже] после возникновения ислама...

Затем, после того как Кутейба ибн Муслим ал-Бахили по
губил хорезмийских писцов, убил священнослужителей и 
сжег их книги и свитки, хорезмийцы остались неграмотными 
и полагались в том, что им было нужно, на память» 29.

Однако в конце VIII — начале IX в., уже в иных исто
рических условиях, в Хорезме наступает новый подъем раз
вития науки, обусловленный значительными сдвигами в со
циально-экономической жизни народов Средней Азии. Если о 
периоде V—VIII вв. н. э. можно говорить как о начальной ста
дии феодализма, причем во второй половине VII — первой по
ловине VIII в. процесс складывания феодальных отноше
ний был несколько задержан арабскими завоеваниями, то 
с конца VIII и особенно в IX в., после восстановления мест
ной экономики, ликвидации былой удельной политической 
и хозяйственной раздробленности, а главное —, как резуль
тат прогресса производительных сил в сельском хозяйстве 
и ремесленном производстве, роста градостроительства, ожив
ления внутренней и внешней торговли, развитие феодальных 
отношений в Средней Азии протекает все более ускоренно.

Нельзя отрицать роли в этом и того фактора, что в неко
торых странах халифата феодализм достиг к тому времени 
более высокого уровня развития. В системе единого центра
лизованного государства, каким до середины IX в. являлся 
халифат, это не могло не оказать стимулирующее влияние 
на убыстрение развития феодализма в Средней Азии, тем бо
лее что в ней созрели необходимые для этого условия.

Являвшееся исторически прогрессивным формирование 
базиса кульминирующего феодализма и обусловленные этим 
мощные процессы развития в IX в. культуры и особенно 
науки были свойственны народам не только Средней Азии, 
но и других регионов халифата, имевших свое культурное 
прошлое, свои традиции, свое наследие, иными словами — 
свой культурный потенциал. И IX век явился для них не 
только началом новой эры возрождения их культур, но и 
периодом еще более тесного и оживленного культурного со
трудничества, особенно в сфере науки. В значительной сте
пени этому способствовал ставший в ту эпоху общим и еди
ным для всего мусульманского Востока международный язык

?9 Еируни Абу Рейхан, Избр. произведения, т. 1, с. 48, 63. 
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науки — арабский язык, выработавший развитую научную 
терминологию. На нем создавали свои труды ученые разных 
народов. На нем писал и ал-Хорезми. Через арабский язык 
осуществлялся международный обмен научной мыслью не 
только среди современников. На арабский язык была пере
ведена основная часть научного наследия древних греков, 
а также выдающиеся памятники индийской, сирийской и 
иранской науки. Это обусловило приобщение ученых разных 
народов к великому научному наследию прошлых времен и 
открыло пути синтетического освоения и развития этого нас
ледия на базе собственных достижений.

Тесное научное сотрудничество народов в период господ
ства халифата не привело к потере их собственного само
бытного культурного этнического лица. Напротив, резуль
таты этого сотрудничества многих народов не только яви
лись ценным вкладом в сокровищницу человеческой мысли, 
но и обогатили их собственные культуры, способствовали 
развитию своих научных школ, открытию новых направле
ний и перспектив научного поиска.

IX век для науки народов халифата — век великих свер
шений. Это — век бурного развития математики, выделения 
из нее в качестве самостоятельной дисциплины алгебры, 
перехода от заимствований к составлению первых тригоно
метрических и астрономических таблиц, основания стацио
нарных астрономических обсерваторий; это — век измере
ния величины Земли, появления первых специальных трудов 
по географии и памятников картографии, формирования фи
лософских школ, развивавших прогрессивные тенденции 
древнегреческой философии и создавших свои оригинальные 
мировоззренческие концепции; это — век дальнейшего раз
вития медицины, историографии, филологии и других наук. 
В осуществлении этих великих дел принимали участие уче
ные разных народов, в первых рядах которых мы видим пред
ставителей Средней Азии во главе с гениальным ал-Хорезми.

Крупнейшим культурным центром халифата в эпоху ал- 
Хорезми была его столица — Багдад. В Багдад стекались 
не только огромные материальные богатства в виде денежных 
и натуральных податей, взимавшихся с подчиненных земель, 
но и ценности духовного характера —^прежде всего памят
ники древней и раннесредневековой письменности разных на
родов, явившиеся объектом дальнейшего их творческого ос
воения. В Багдад привлекались и ученые из разных стран ха
лифата, а судьба ученого в феодальное время была связана 
с двором правителя, ибо только там он мог обрести и мате
риалы для своей работы, и необходимые инструменты и 
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оборудование, и, наконец, средства для своего существо
вания.

В процессе последующего освобождения отдельных зе
мель от власти халифата, начавшегося с середины IX в., 
столицы новых создающихся государств со своим двором и, 
следовательно, со своей материальной базой, обусловив
шей не только прекращение оттока местных ученых, но и 
привлечение их со стороны, превращаются в самостоятель
ные культурные и научные центры. Таковыми для Средней 
Азии явились столица Тахиридов Мерв, столицы хорезм- 
шахов Кят и Ургенч, Саманидов — Бухара, Тимуридов — 
Самарканд. Но, за исключением Мерва, о котором речь будет 
идти ниже особо, все это произошло уже после времени ал- 
Хорезми. В его же эпоху многие ученые, сформировавшиеся 
на базе местных научных традиций, в поисках соответствую
щих условий для широкого развития своей деятельности, 
а зачастую и по прямому повелению халифа были вынужде
ны покидать свою родину.

Привлечение ученых к халифскому двору в Багдад, есте
ственно, было связано с их отбором. Приглашались наибо
лее авторитетные специалисты, уже сформировавшиеся 
в своих родных краях, о чем свидетельствует глубокое знание 
ими местных научных традиций. По-видимому, ал-Ма?мун 
создал среднеазиатский костяк своего научного окружения 
не непосредственно в Багдаде, а еще в бытность свою в Сред
ней Азии, в Мерве, откуда он вел борьбу за халифский пре
стол со своим братом, и где он затем некоторое время пре
бывал уже в качестве халифа, о чем подробнее будет сказано 
ниже. Все это позволяет уверенно полагать, что и ал-Хорез
ми, и его среднеазиатские коллеги по работе в Багдаде, уро
женцы прежде всего Мерва и его округи, а также и некото
рых других областей Средней Азии, сформировались как 
ученые на местах, а затем, через Мерв, оказались в Багдаде, 
где в известный период возглавили научную жизнь. Послед
нее можно утверждать без сомнений; свидетельств в источ
никах этому много.

Сведения о конкретном времени и месте учебы ал-Хорезми 
на его родине, равно как и о его учителях, до нас не дошли. 
Анализ его трудов и ссылок на них других ученых показы
вает, что он хорошо знал иранскую астрономическую школу, 
иранский календарь, а также систему иранских эр и граж
данской хронологии, которая была связана и с астрономией, 
и с историей древней и раннесредневековой иранской госу
дарственности. Выше уже отмечалось, что одним из путей 
проникновения иранских научных традиций в Хорезм был 
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зороастризм. Принадлежность ал-Хорезми к зороастризму 
и вероятная близость его к жреческим кругам могут быть 
одним из объяснений его знакомства с достижениями иран
ской науки.

Однако основы глубоких знаний астрономии и математи
ки ал-Хорезми вряд ли получил только в зороастрийской 
жреческой среде. Как видно из цитировавшихся слов ал- 
Хорезми, он прекрасно понимал практическое значение этих 
наук. Поэтому можно предполагать, что основных своих учи
телей ал-Хорезми нашел в светской среде, в лице тех без
вестных ученых, которые продолжали вести сельскохозяй
ственный календарь, измерять земельные площади, прово
дить каналы и заниматься другими подобными делами, пере
численными в упомянутой цитате из алгебраического трак
тата ал-Хорезми.

Труды ал-Хорезми показывают также, что он хорошо был 
знаком с индийской астрономией и, особенно математикой. 
В. В. Бартольд склонен видеть здесь, причем именно на при
мере ал-Хорезми, прямое влияние индийской научной тра
диции непосредственно в Средней Азии, проникшей туда 
вместе с буддизмом 30. Однако по сравнению с Бактрией и 
даже с Согдом Хорезм: не был областью, где буддизм пустил 
сколько-нибудь глубокие корни. Возможно, что ал-Хорезми и 
встречался у себя на родине с людьми, в той или иной степени 
знакомыми с индийской наукой. Но основные источники для 
глубокого, детального изучения индийской математики и 
астрономии стали ему доступны, скорее всего, уже после его 
переселения в Багдад. Еще при деде ал-Ма^муна халифе ал- 
Мансуре (754—775) была составлена арабская обработка 
крупнейшего астрономического труда выдающегося индий
ского астронома VII в. Брахмагупты, получившая название 
«Большой ас-Синдхинд». Эта книга, являвшаяся главным аст
рономическим руководством для астрономов халифата 
вплоть до времени ал-Ма^муна, содержала и богатый мате
матический материал. При составлении своих астрономичес
ких таблиц (зиджа) ал-Хорезми, безусловно, частично опи
рался на нее, почему его зидж часто назывался «[Малый] 
ас-Синдхинд».

Видимо, в Багдаде же перед ал-Хорезми открылись ши
рокие возможности для творческого освоения и греческого 
научного наследия, перевод которого на арабский язык на
чался при том же ал-Мансуре, а особенно широкого размаха 
достиг при ал-Ма^муне, в чем была немалой руководящая 
роль лично ал-Хорезми.
30 Бартольд В. В. Соч., т. 2, ч. 1, с. 222.
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Современниками, а впоследствии и ближайшими сотруд
никами ал-Хорезми на поприще науки были такие замеча
тельные среднеазиатские ученые, как ферганец Ахмад ибн 
Мухаммад ибн Касир ал-Фергани, уроженцы Мерва Хабаш 
ал-Хасиб и Йахйа ибн Абу Мансур, а также Халид ал-Мер- 
верруди из средневекового города Мерверруда, администра
тивно подчиненного Мерву. О каждом из них речь будет ид
ти особо, в связи с их совместной деятельностью в Багдаде. 
Но их жизненные пути пересеклись еще раньше, в Мерве, 
и пересеклись не случайно.

Средневековый Мерв, находившийся близ современного 
Байрам-Али в Туркменской ССР, в эпоху ал-Хорезми был 
центром арабского наместничества в Хорасане и во всей 
Средней Азии. В нем в 809 г. началась бурная политическая 
карьера ал-Ма^муна, одного из сыновей халифа Харуна 
ар-Рашида.

Личность ал-Ма^муна — сложная и противоречивая. С од
ной стороны, он — хитрый, смелый и жестокий политик, не 
брезгавший никакими средствами для достижения своих це
лей, с другой — крупнейший покровитель светских наук, 
немало способствовавший развитию научной деятельности 
в Багдаде.

Восторженной одой ал-Ма^муну звучит лекция о нем, 
прочитанная И. В. Гоголем в октябре 1834 г. в Петербург
ском университете в присутствии А. С. Пушкина и В. А. Жу
ковского. Вот некоторые выборки из нее:

«Ни один государь не принимал правления в такую бле
стящую эпоху своего государства, как Ал-Мамун. Грозный 
калифат величественно возвышался на классической земле 
древнего мира. Он обнимал на востоке всю цветущую юго- 
западную Азию и замыкался Индиею, на западе он прости
рался по берегам Африки до Гибралтара. Сильный флот 
покрывал Средиземное море. Багдад, столица этого нового 
чудесного мира, видел повеления свои исполняющимися в от
даленных краях провинций... В таком виде принял государ
ство Ал-Мамун, государь, которого Царьград назвал велико
душным покровителем наук, которого имя история внесла 
в число благодетелей человеческого рода и который замыслил 
государство политическое превратить в государство муз... 
Он был влюблен в науку, и влюблен совершенно бескорыст
но: он любил науку для нее же самой, не думая о ее цели 
и применении. Он предался ей с исключительною страстью... 
Багдад распростер дружелюбные длани всему ученому тог
дашнему миру. Милости калифа были открыты всякому, кто 
принадлежал к какому бы то ни было званию, какой бы ни 
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был он религии, каких бы ни был исполнен противоречащих 
начал... Благородный Ал-Мамун истинно желал сделать 
счастливыми своих подданных. Он знал, что верный путе
водитель к тому — науки, клонящиеся к развитию челове
ка. Он всеми силами заставлял своих подданных принимать 
вводимое им просвещение... В правлении Ал-Мамун был 
больше философ-теоретик, нежели философ-практик, каким 
бы должен быть государь... Он показал собою государя, 
который при всем желании блага, при всей кротости сердца, 
при самоотвержении и необыкновенной страсти к наукам 
был, между прочим, невольно одною из главных причин, 
ускоривших падение государства» 31.

Тезис этой лекции, что ал-Ма’мун был деятельным сто
ронником развития наук и что он привлекал к своему двору 
ученых, взирая не на их веру и звания, а на знания, без
условно, верен. Однако личность ал-Ма’муна характеризует
ся здесь не только односторонне, но и сквозь призму чрез
мерной идеализации, в чем вина не столько самого Н. В. Го
голя, сколько востоковедческой европейской литературы, 
которой он пользовался.

Ал-Ма’мун отнюдь не был «благодетелем человеческого 
рода» и не замышлял «государство политическое превратить 
в государство муз». По отношению к своим подданным он был 
далеко не «благородным» и далеко не «истинно желал сделать 
их счастливыми». Достаточно вспомнить, что ал-Ма’мун, 
еще не став халифом, в 809—810 гг. руководил из Мерва по
давлением антихалифатских восстаний в Средней Азии, а за
тем пролил немало крови в Азербайджане, пытаясь подавить 
освободительное движение, руководимое Бабеком. Многие 
факты из реальной биографии ал-Ма’муна опровергают по
стулат Н. В. Гоголя, что «в правлении Ал-Мамун был боль
ше философ-теоретик, нежели философ-практик, каким бы 
должен был быть государь».

Известному арабскому поэту IX в. ат-Тамими принадле
жат следующие строки, цитируемые историком ат-Табари:

А не видел ли ты удара ал-Хасана ибн Сахла 
Твоим мечом, о повелитель правоверных? 
Он [удар] заставил кружить по Мерву голову 

Абу-с-Сарайа, 
Являя ее назиданием для прохожих 32.

Чья эта была голова, по приказу кого она была отрубле
на и почему именно в Мерве ее носили по улицам в назидание
31 Гоголь Н. В. Собр. соч. М.: Гослитиздат, 1956, т. 6, с. 62—68.
32 Annales quos scripsit... at-Tabari. Ser. Ill, vol. 3, p. 986. 
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прохожим? Для ответа на эти и многие другие вопросы про
следим политический путь ал-Ма5муна, начав с 809 г.

33 Тус — средневековый округ в Хорасане, занимавший земли близ со
временного Мешхеда.

В том году халиф Харун ар-Рашид решил сам возглавить 
свое воинство, посланное им на усмирение народов Средней 
Азии. В поход он взял с собой одного из своих сыновей — 
ал-Ма’муна, оставив вместо себя в Багдаде второго сына — 
ал-Амина. По дороге в Тусе 33 он заболел и в том же 809 г. 
умер. Перед смертью он отправил во главе своей армии 
ал-Ма^муна в Мерв; там ал-Ма’мун обосновался и оттуда ру
ководил подавлением восстания в Средней Азии. Около 810 г. 
ал-Амин, опасаясь возросшей военной мощи ал-Ма 5муна, при
казал ему вернуться в Багдад. Ал-Ма?мун отказался, и между 
братьями разгорелась открытая война. После побед полко
водцев ал-Ма5муна под Реем (в районе современного Теге
рана), а затем и в самом Ираке в 813 г. ал-Амин был свер
гнут сторонниками ал-Ма’муна, и последний был провоз
глашен халифом. Однако осторожный ал-Ма’мун не спешил 
с переездом в Багдад и временно своей столицей сделал Мерв. 
Оттуда он направлял своих людей вершить дела в Багдаде, 
там он принимал иноземных послов, чеканил своюк монету. 
По-видимому, тогда же, в период между 813—818 гг., он на
чал привлекать к своему халифскому двору в Мерве наиболее 
известных среднеазиатских ученых, в числе которых оказал
ся и ал-Хорезми.

Воцарение ал-Ма^уна на халифском престоле значило 
продолжение власти Аббасидов, власти суннитов, тогда как 
шиитские круги в Иране надеялись, что братоубийственная 
(в буквальном смысле) война ал-Ма5муна с ал-Амином по
зволит им передать бразды правления в халифате Алидам — 
прямым потомкам халифа сАли ибн Абу Талиба. И вскоре 
после провозглашения халифом ал-Ма5муна в Ираке вспых
нуло шиитское восстание, во главе которого стоял Абу-с- 
Сарайа. Восстание в 815 г. было подавлено, и ал-Хасан ибн 
Сахл, брат везира ал-Ма5муна, казнил Абу-с-Сарайа. Мерв, 
как и весь Хорасан, в эту эпоху был областью известного 
шиитского влияния. Вот почему для устрашения его жителей 
туда была доставлена голова казненного, которую носили по 
городу в назидание прохожим.

Ал-Ма’мун понял, что подобными мерами он не сможет 
упрочить свое благополучие в Хорасане, и сделал резкий пово
рот в своей политике. В 816 г. он пригласил в Мерв из Ме
дины прямого потомка халифа сАли, кумира всех шиитов 
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халифата сАли ибн Мусу ар-Рида. Там, в Мерве, в пышном 
окружении своей знати и в присутствии авторитетных предста
вителей и шиитских и суннитских кругов в марте 817 г. он 
торжественно назначил с Али ибн Мусу ар-Рида своим наслед
ником на пост халифа, выдал замуж за его сына свою дочь и 
приказал заменить официальный суннитский черный цвет на 
знаменах и парадных одеждах на зеленый цвет шиитов. Тем 
самым он заявил о своем переходе в лагерь шиитов. Этот хит
рый политический маневр вызвал резонанс. В Хорасане 
почва под ногами ал-Ма^муна укрепилась, а в Багдаде про- 
суннитские силы подняли мятеж и в том же 817 г. объявили 
халифом Ибрахима ибн ал-Махди. В 818 г., после очередной 
переоценки обстоятельств, ал-Ма5мун начал медленно дви
гаться к Багдаду. В сентябре 818 г., когда он находился 
в Тусе, неожиданно, промучившись три дня, умер сАли ибн 
Муса ар-Рида, поев фруктов не без доли яда. Очевидная при
частность к этому ал-Ма’муна привела к восстановлению его 
власти в Багдаде: в июне 819 г. «лжехалиф» Ибрахим ибн 
ал-Махди бесследно и навсегда исчез. А в августе того же года 
ал-Ма5мун торжественно въехал в Багдад, предварительно 
еще раз сменив цвет своих знамен — восстановив суннит
ский черный вместо недолго, но выгодно ему послужившего 
шиитского зеленого 34. Вероятно, тогда же, а может быть 
несколько позднее, в Багдад прибыли из Мерва собранные 
им там среднеазиатские ученые во главе с ал-Хорезми. По
литическая сторона дальнейшей биографии ал-Ма’муна 
нас мало интересует. Как уже упоминалось, в оставшийся 
период своей жизни он безуспешно пытался подавить осво
бодительное движение в Азербайджане, возглавляемое Бабе- 
ком. В последние свои годы (830 и 833) он совершил два воен
ных похода в Византию. Во время второго из них, летом 
833 г., ал-Ма^мун умер.

34 Материалы по истории туркмен и Туркмении. М.; Л., 1939, т. 1, 
с. 84—85; Macoudi. Les praires d’or/Text et trad, par G. Barbier de 
Meynard, Pavet de Gourteille, vol. 1—9. P., 1861 — 1877, vol. 5, 
p. 116; Петрушевский П. И. Ислам в Иране в VII — XV веках. Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1966, с. 247, 252, 253.

Прибыв в Багдад, ал-Ма5мун сразу же приступил к осу
ществлению своей широкой научно-организационной про
граммы, начав с оживления и расширения деятельности 
«Дома мудрости» («Байт ал-хикма» или «Дар ал-хикма»), 
называемого в источниках также «Сокровищницей мудрости» 
(«Хизанат ал-хикма»). В современной литературе бытует 
мнение, что сам ал-Ма?мун основал этот центр переводческой 
и, шире, научной жизни халифата, располагавший бога
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тейшим собранием «иноземных» книг, главным образом на 
греческом языке и преимущественно естественнонаучного 
и философского содержания, а также широким штатом 
опытных переводчиков 35. Это мнение ошибочно. «Дом муд
рости» был создан при Харуне ар-Рашиде, а спорадическое 
появление арабских переводов и обработок отдельных па
мятников иранской, индийской и греческой науки имело 
место еще раньше.

35 См., например: Григорян С. Н. Средневековая философия народов 
Ближнего и Среднего Востока. М.: Наука, 1966, с. 81; Филъшмин
ский И. М. Арабская литература VIII —IX веков. М.: Наука, 1978« 
с. 20.

36 Наллино К. сИлм ал-фалак: та’рихуху синда-л-сараб фи-л-курун 
ал-вуста. Рим, 1911, с. 181 —186. На араб, яз.; Sezgin F. Geschichte 
des arabischen Schrifttums. Leiden, 1978, Bd. 6, S. 115.

37 Sezgin F., 1974, Bd. 5, S. 20.
38 Ибн ал-Кифти, с. 149.

Уже к середине VIII в. Абу-л-Хасаном‘Али ибн Зийадом 
ат-Тамими был переведен на арабский язык с пехлеви «Шах
ский зидж» («Зидж аш-Шах»), или «Зидж Шахрияра» («Зидж 
аш-Шахрийар», его пехлевийское название «Зик-и Шатроай- 
ар»), составленные при последнем сасанидском царе Йез- 
дигерде III (632 -651) и названный по имени его отца Шах
рияра. «Зиджами» на средневековом Востоке называли 
астрономические сочинения, состоящие из небольшой те
оретической части и таблиц, относящихся к сферической 
тригонометрии и сферической астрономии, к движению 
Солнца, Луны и планет. Зиджи содержали также таблицы 
неподвижных звезд и, иногда, таблицы перехода от одной 
календарной эры к другой, хронологические таблицы, 
географические, астрологические и другие таблицы. «Шах
ский зидж» был вершиной развития иранской астрономии 36 37. 
К середине VIII в. относится самая ранняя арабская обра
ботка астрономических таблиц индийского астронома VII в. 
Брахмагупты, получившая название «Зидж ал-Арканд»3?. 
Знаменитый переводчик «Калилы и Димны» перс ‘Абдаллах 
ибн ал-Мукаффа (721—757), по видимому, явился первым 
автором перевода «Категорий», «Аналитики» и «Книги об 
истолковании» («Герменевтики») Аристотеля 38.

При халифе ал-Мансуре в 70-х годах VIII в. Ибрахим 
ибн Хабиб ал-Фазари выполнил в виде таблиц (зиджа) 
сокращенный перевод-обработку астрономического свода 
Брахмагупты «Брахма-спхута-сиддханта», который вошел 
в научный обиход под названием «ас-Синдхинд» или «Боль
шой ас-Синдхинд». Как отмечает историк арабской астроно
мии К. Наллино, зидж ла-Фазари «прославился среди ара
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бов так, что они [арабы] работали исключительно по нему 
вплоть до дней ал-Ма’муна, когда начало распространяться 
учение Птолемея в [сфере] астрономических расчетов и таб
лиц»39. В то же самое время Йаскуб ибн Тарик на базе дру
гой работы Брахмагупты— «Кхандакхадьяки» и упомя
нутого выше старого «Зиджа ал-Арканд» составил свой 
«ал-Арканд», но уже не в виде таблиц, а в форме трактата. 
Эта книга была менее популярна, чем «ас-Синдхинд», однако 
и она в немалой степени способствовала проникновению 
индийской астрономической традиции в среду мусульман
ских астрономов доальмагестовского периода40. Йаскуб 
ибн Тарик написал еще один труд — «Строение небесных 
сфер» на основе сведений, полученных им от индийских 
ученых, посетивших Багдад в 777 или 778 г. Труд этот 
позднее привлек внимание такого серьезного ученого, как 
Бируни 41. Ко времени ал-Мансура относится и расцвет 
деятельности знаменитого алхимика и переводчика Джабира 
ал-Хаййана (ок. 721 — ок. 869), который, в частности, за
нимался комментированием «Начал» Евклида и «Альмаге
ста» Птолемея42.

39 Наллино К., с. 150.
40 Там же, с. 166, 172—174.
41 Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература.— Избр. 

соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957, т. 4, с. 68.
42 Sezgin F., Bd. 5, S. 105; Bd. 6, S. 90, 134.
43 Ибн ал-Кифти, с. 69.
44 Бируни Абу Рейхан. Фармакогнозия в медицине/Пер. У. И. Кари

мова.— Избр. произведения. Ташкент: Фан, 1973, т. 4, с. 82; Ибн 
Абу Усайби^а. сУйун ал-анба табакат ал-атибба. Каир, 1882, т. 1, 
с. 182. На араб. яз.

При Харуне ал-Рашиде переводческая деятельность 
впервые получила свою административную базу: был со
здан «Дом мудрости». Ибн ал-Кифти, опираясь на «ал-Фих- 
рист» Ибн ан-Надима, сообщает, что везир Харуна ар-Ра
шида. Йахйа ибн Халид ибн Бармак (ок. 738—805) дал 
задание группе неких переводчиков сделать арабское из
ложение «Альмагеста» Птолемея, но остался недоволен ре
зультатом их работы. Тогда он вновь поручил это двум 
лицам, возглавлявшим «Дом мудрости»,— Абу Хассану 
и Салману. Те организовали новый переводческий коллек
тив и успешно справились с работой 43. В ту пору в «Доме 
мудрости» начал свою деятельность сириец Абу Закарийа 
Йахйа ибн Масавайх (777—857), которому, несмотря на его 
молодость, Харун ар-Рашид поручил организацию перевода 
греческих медицинских книг, доставленных из Анкиры 
и Амории после военного похода арабов на Византию44.
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Там же начал свою плодотворную переводческую работу 
ал-Хаджжадж ибн Йусуф ибн Матар ал-Куфи, подготовив
ший первый вариант своего перевода «Начал» Евклида. 
О нем еще будет речь ниже.

В эпоху ал-Ма?муна деятельность «Дома мудрости», 
замершая при ал-Амине, не только возродилась, но и полу
чила небывалый, подлинно государственный размах. Это 
было обусловлено, как говорилось выше, потребностями 
развития производства во всех его сферах, расширяющейся 
торговли, роста культуры. Это стимулировалось интегра
цией достижений науки многих народов, открытием новых, 
великих перспектив развития мысли на базе греческого 
наследия. И это осуществлялось совместными усилиями 
выдающихся умов той эпохи, собранных в Багдаде.

Как никогда активизировалась доставка книг в «Дом 
мудрости», преимущественно из Византии. В мирные вре
мена по повелению ал-Ма5муна их покупали там или выме
нивали, причем обмен велся иногда на уровне самих пра
вителей; в периоды войн они становились трофеями. Штат 
переводчиков все более расширялся, а их опыт, квалифика
ция и школа росли. В результате в сравнительно короткий 
срок было завершено первичное ознакомление культурной 
среды народов халифата с основным фондом греческой нау
ки — трудами Аристотеля, Платона, Евклида, Архимеда, 
Аполлония, Менелая, Гиппократа, Галена, Птолемея и 
и многих других.

Но дело не только в числе освоенных авторов и книг. 
Суть — в принципиально новом качестве этого основания. 
Именно в это время, в эпоху ал-Хорезми, наследие древних 
переместилось из сферы познания в сферу творческой раз
работки. Именно в это время многие переводчики пишут 
и свои оригинальные труды, более того, наряду с перевод
чиками появляется плеяда исследователей в современном 
смысле этого слова.

Создание нового на базе старого требует проверки ста
рого. И не случайно в эпоху ал-Хорезми и не без его прямого 
участия в Багдаде, а затем в Дамаске в целях проверки 
результатов древних астрономов и получения новых дан
ных основываются первые в халифате стационарные астро
номические обсерватории. В этих же целях организуются 
работы по измерению величины земного шара. «Дом мудро
сти» становится центром по координации всего комплекса 
научных исследований в области естественных наук, а ал- 
Хорезми, как об этом сообщают Ибн ан-Надим45 и Ибн

Ибн ан-Надим, с. 397. 
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ал-Кифти 46 и как считают современные исследователи 47, 
назначается его главой.

46 Ибн ал-Кифти, с. 187.
47 Sayili A. The Observatory in Islam. Ankara, 1960, p. 55.

48 Ибн ал-Кифти, с. 46—47.
49 Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. Weimar, 1898, 

Bd. 1; Supplementband 1. Leiden, 1937, S. 363; Крачковский И. Ю, 
Избр. соч., т.| 4, с. 78.

50 Brockelmann С. Geschichte der arabischen Litteratur, Bd. 1, S. 203; 
Supplementband1 1, S.r 364; Миели А. Ал.-сИлмсинда-л-сараб ва 
асруху фи] татаввур ал-силм ал-салами. Каир, 1962, с. 128. На араб, 
яз.

51 Brockelmann С. Geschichte der arabischen Litteratur, Bd. 1, S. 205 — 
206; Supplementband 1, S. 366—369; Ибн Абу Усайби^а, т. 1, с. 197— 
200; Вируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 4, с. 85—86.

При ал-Хорезми в «Доме мудрости» работали перевод
чики разных поколений. Старейшим из них, по-видимому, 
был ал-Хаджжадж ибн Йусуф ибн Матар ал-Куфи. За свою 
жизнь он дважды перевел «Начала» Евклида. Первый из 
переводов, выполненный еще при Харуне ар-Рашиде, он 
назвал «Харуновым переводом», второй, подготовленный 
при ал-Хорезми,—«Ма’муновым переводом» 48. Ему же при
надлежит один из переводов «Альмагеста» Птолемея, 
завершенный в 82/—828 гг. 49

В эпоху ал-Ма5муна в «Доме мудрости» работал Абу За- 
карийа Йуханна (или Йахйа) ибн ал-Батрик. В числе книг, 
переведенных им, — «Тимей» Платона, «О небе», «Метеоро- 
логика», «О душе» и «Политика» Аристотеля 50.

В конце жизни ал-Ма5муна в «Доме мудрости» начина
ется долгая и плодотворная деятельность одного из круп
нейших переводчиков IX в. Хунайна ибн Исхака (ок. 808 — 
ок. 873), которая продолжалась и при ал-Хорезми, и после 
него. Свободно владея четырьмя языками — греческим, 
сирийским, арабским и персидским, Хунайн ибн Исхак пе
ревел около ста трудов. Отметим лишь важнейшие из них: 
«Афоризмы» и «Прогностика» Гиппократа, почти все наследие 
Галена («Книга о режиме здоровья», «Книга о свойствах 
пищи», «Книга о простых лекарствах» и мн. др.), медицин
ская энциклопедия Орибазия и ее авторское сокращение, 
«Синопсис», «Государство» и «Тимей» Платона, «О животных» 
и «Метафизика» Аристотеля, «Сферики» Менелая и Феодосия. 
Он же составил в арабском переводе свод комментариев 
греческих ученых к «Метеорологике» Аристотеля и изложил 
«Введение» Порфирия к «Категориям» Аристотеля. Хунайн 
ибн Исхак известен и как автор собственных трудов, глав
ные из которых — «Введение в медицину» и «Фармакопея» 51.

31



В переводе некоторых сочинений Галена Хунайну помогал 
несторианский врач Салмавайх ибн Бунан (ум. 840)62, 
которого, следовательно, также знал ал-Хорезми. Сын Ху- 
найна Исхак ибн Хунайн перевел «Альмагест» Птолемея, 
что иногда ошибочно приписывается самому Хунайну52 53.

52 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 4, с. 81.
53 Sezgin F., Bd. 5, S. 89.
54 Sezgin F., Bd. 6, S. 90, 180—182; Brockelmann C., Bd. 1, S. 204— 

206; Supplementband 1, S. 365—366; Юшкевич A. IT. История мате
матики в средние века. М.: Физматгиз, 1961, с. 202—204.

Ал-Хорезми был свидетелем начала деятельности дру
гого выдающегося переводчика IX в. и к тому же крупного 
ученого, имя которого — Коста (Константин) ибн Лука 
ал-Басалбакки (820—912). Его имя указывает, что он был 
христианином. Как переводчик он прославился переводами 
«Начал» Евклида, включая дополнения к ним Гипсикла 
(XIV и XV книги), «Арифметики» Диофанта, «Механики» 
Герона, «Сферики» Феодосия, комментариев Александра 
Афродисийского и Филонова к «Физике» Аристотеля. Ему 
принадлежат также переводы трудов Аристарха, Автолика 
и некоторых других авторов, а также изложение «Альма
геста» Птолемея. В числе его собственных трудов мы видим, 
в частности, сочинения по медицине («Трактат о сохранении 
здоровья и устранении болезней»), «Введение в астрономию», 
два руководства по работе со сферическими астрономиче
скими инструментами. Но особенно высоко современные 
историки математики ценят его трактат «О доказательстве 
действий при исчислении двух ошибок», в авторе которого 
они видят одного из первых на мусульманском Востоке тео
ретиков правила двойного ложного положения, внесшего 
свой вклад в использование греческих математических идей 
для обоснования алгоритмов вычислительной математики 54.

Таковы дошедшие до нас отрывочные данные о некоторых 
сотрудниках ал-Хорезми по возглавлявшемуся им «Дому 
мудрости». Многие имена и факты еще предстоит здесь от
крыть, многие безвозвратно утеряны.

Среднеазиатские ученые, прибывшие вместе с ал-Хорезми 
в Багдад, участвовали в организации, а затем возглавили 
первые на мусульманском Востоке стационарные астроно
мические обсерватории, непосредственно связанные с «Домом 
мудрости». Их задачей была проверка в целях дальнейшего 
развития высших достижений астрономии у разных народов, 
итогом которых явились «Альмагест» Птолемея для греков, 
«Брахма-спхута-сиддханта» Брахмагупты для индийцев 
и «Шахский зидж» для персов. Со всеми этими фундамен-
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тальными трудами арабоязычный научный мир к тому вре
мени был уже хорошо знаком. Этого требовало также даль
нейшее развитие практической астрономии и геодезии, без 
которого невозможно было совершенствование службы вре
мени и ведения календаря, методики определения расстоя
ний между населенными пунктами, их азимутов и геогра
фических координат, что, в свою очередь, было необходимо 
для развития математической географии и картографии. 
В астрономии в пределах всего халифата наступила новая 
эра — эра систематических астрономических наблюдений на 
широкой научной основе, эра составления так называемых 
«испытанных», или «проверенных», астрономических таб
лиц, эра поисков нового.

Первая такая обсерватория была открыта не позднее 
лета 828 г. в Багдаде, в квартале аш-Шаммасийа. Ее орга
низацию и руководство наблюдениями ал-Ма’мун поручил 
уроженцу Мерва Йахйе ибн Абу Мансуру (ум. в 830 г.)55, 
которого привлек к своему двору еще в Мерве в 818 г. До 
этого, там же в Мерве, Йахйа ибн Абу Мансур находился 
на службе у везира ал-Ма5муна — ал-Фадла ибн Сахла ас- 
Серахси. Будучи тогда зороастрийцем, Йахйа ибн Абу Ман
сур именовался Бизист, сын Фирузана. После убийства 
ал-Фадла ибн Сахла (818) ал-Ма’мун приблизил Бизиста 
к себе, обратил его в ислам и дал ему новое имя.

55 Подробнее о происхождении Йахйи ибн Абу Мансура см.: Булга
ков П. Г. К истории среднеазиатской средневековой астрономии.— 
Обществ.! науки в Узбекистане, 1980, № 10, с. 54—56.

56 Ибн ал-Кифти, с. 234.
57 Saytli А., р. 53—56, 71, 89.

То, что именно Йахйа ибн Абу Мансур возглавил об
серваторию в аш-Шаммасии, доказывается данными сред
невековых источников 56, и современными исследованиями 57. 
Это же, а также датировка начала работы обсерватории пе
риодом не позже 828 г. и связь обсерватории с ал-Хорезми, 
а следовательно, и с «Домом мудрости видны из следующего 
сообщения Бируни из его «Геодезии»: «Не дошли до нас 
сведения о чьих-нибудь измерениях после Птолемея вплоть 
до времен повелителя правоверных ал-Ма5муна. Он при
казал Йахйе абн Абу Мансуру возобновить эти расчеты, 
и тот выполнил это в аш-Шаммасии. Известно, что Йахйа 
нашел наибольшее склонение [равным] ста пятидесяти семи 
долям из двух тысяч четырехсот долей, составляющих пол
ную окружность, а это соответствует 23°33'. Основываясь 
на последней величине, он составил таблицы в своем зидже. 
Так рассказывает о нем ал-Хорезми, относя данные све

2 Мухаммад ал-Хорезми 33



дения к увиденному воочию, поскольку он лично наблю
дал за данными измерениями» 58. Бируни сообщает, что эти 
измерения производились в 213 г. хиджры, т. е. в 828 г. 
Далее, указывает там же Бируни, в следующем году в аш- 
Шаммасии снова было произведено измерение угла наклона 
эклиптики к небесному экватору и найдена величина 23°35'. 
Оба эти измерения производились путем наблюдения наи
большей и наименьшей высот Солнца: если эти величины 
были равны Лтах и Л.т!!!, то угол 8 наклона эклиптики к не
бесному экватору находился по формуле

58 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 3, с. 125.
59 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 3, с. 267.
60 Kennedy Е. S., Faris N. The Solar eclipse technique of Yahya b. 

Abi Mansur.— J. Hist. Astron., 1970, vol. 1, p. 20—38.
61 Ха^раддин аз-Зирикли. Ал-Аслам. Каир, 1958, т. 9, с. 319. На 

араб. яз.

^max ^min
1 2

В первом случае Лшах = 79°6', Лтш = 32°0', во втором — 
йтах - 80°8', йтп - 32°58'.

Бируни называет Йахйю хронологически первым, кто 
из ученых халифата наблюдал моменты осеннего равноден
ствия 59. Недавние исследования Э. С. Кеннеди и Н. Фариса 
показывают, что Йахйа использовал при определении за
тмений приближенный метод, неизвестный Птолемею и при
менявшийся, по-видимому, астрономами в доисламской Сред
ней Азии и в Иране или Индии 60.

Согласно дошедшим до нас сведениям, возможно далеко 
не полным, Йахйа ибн Абу Мансур оставил после себя «Про
веренный зидж» (название этого зиджа «ал-Мумтахан»— 
«проверенный»— означает, что приведенные в нем данные 
не взяты без проверки из зиджей его предшественников, 
а получены с помощью наблюдений; известны две редакции 
этого зиджа), трактат «Об определении высот Солнца для 
каждой шестой части часа [каждого дня] для широты Города 
Мира [т. е. Багдада]», книгу, обобщающую его астрономи
ческие наблюдения, и послания об астронойических на
блюдениях, адресованные группе ученых 61.

Вторая обсерватория была открыта около 831 г. на горе 
Касийун близ монастыря Дайр Мурран в окрестностях Да
маска. Она подчинялась обсерватории в аш-Шаммасии, 
и после смерти Йахйи ибн Абу Мансура обе эти обсерватории 
возглавил еще один среднеазиатский ученый, прибывший 
в Багдад вместе с ал-Хорезми и Йахйей из Мерва,— Халид 
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ибн *Абдалмалик ал-МерверруДи 62. Он был родом из города 
Мерверруда (ныне селение Меручак в Северном Афганистане 
на берегу Мургаба), административно подчиненного в сред
ние века Мерву. По данным Бируни, Халид ибн с Абдалмалик 
занимался наблюдениями в Касийунской обсерватории 
в 831—832 гг. и определил угол наклона плоскости эклип
тики к плоскости небесного экватора в 23°33'57"63. Он оста
вил после себя «Зидж», но вошел в историю мировой науки 
как один из руководителей работ по измерению величины 
градуса меридиана Земли, о чем подробнее будет сказано 
ниже.

62 Sayili А., р. 56, 62, 63.
63 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 3, с. 125.
64 Sayili Л., р. 59.
65 Юшкевич А. П., с. 268.
66 Sayili А., р. 49.
67 Sezgin F., Bd. 5, S. 243; Bd. 6, S. 138.
68 Юшкевич А. П., c. 268.
69 Sayili A., p. 67.

В работе обсерватории в аш-Шаммасии принимал актив
ное участие еще один среднеазиатский ученый — ал-сАббас 
ибн Сасид ал-Джаухари 64. Предполагают, что он — уро
женец Фараба (Отрара на берегах Сырдарьи в Южном Ка
захстане)65. Он был опытным астрономом, особенно в области 
вычислений эфемерид планет66, но больше прославился как 
талантливый математик. В его научное наследие входят 
«Зидж», «Трактат о расстояниях Солнца от центра Земли», 
комментарии к «Началам» Евклида, «Дополнения к I книге 
«Начал», «Усовершенствование V постулата «Начал»67. 
В последнем труде ал-Джаухари проявил себя как первый 
на мусульманском ^Востоке исследователь теории параллель
ных. При этом, как отмечает А. П. Юшкевич, одна из его 
теорем «особенно примечательна: на скрытом допущении 
этого предложения основано известное ^.доказательство^ 
V постулата, предложенное в 1800 г. французским геометром 
А. М. Лежандром»68.

Говоря о ближайших сотрудниках Йахйи ибн Абу Мансу
ра в руководимой им обсерватории в аш-Шаммасии, в числе 
ученых несреднеазиатского происхождения прежде всего 
следует упомянуть Абу-т-Таййиба Синда ибп сАли, еврея, 
обращенного в ислам ал-Ма?муном. Годы его жизни и место 
рождения неизвестны. Скорее всего, он был сверстником 
ал-Хорезми, поскольку последние сведения о нем обрыва
ются в 844 г.69 Ему ал-Ма’мун поручил изготовление ин
струментов для Шаммасийской обсерватории, в которой он 
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затем работал наблюдателем в 828—832 гг. Он оставил после 
себя также «Зидж», «Книгу о конических сечениях» и ком
ментарии к «Началам» Евклида. Но главное, что он, по 
всей вероятности, явился первооткрывателем в мировой 
науке метода определения величины Земли по наблюдению 
с высокой точки понижения горизонта. Раньше современ
ными учеными это ставилось в заслугу Бируни, но сам Би- 
руни указал на Синда ибн сАли 70.

70 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 3, с. 215.
71 Кадри Хафиз Тукан. Турас ал-сараб ал-силми фи-р-рийадийат 

ва-л-фалак. Каир, 1963, с. 208. На араб. яз.
72 Ибн ан-Надим, с. 397—398.
73 Там же, с. 404.

Воздавая должное Синду ибн сАли, мы, однако, считаем 
открытым вопрос о принадлежности ему алгебраического 
тРУДа («Китаб ал-джабр ва-л-мукабала»), трактата об «ин
дийском счете» («Китаб ал-хисаб ал-хинди») и «Книги о сло
жении и вычитании» («Китаб ал-джам сва-т-тафрик»)71. Дело 
в том, что только в «ал-Фихристе» Ибн ан-Надима эти со
чинения приписываются Синду ибн сАли, биография кото
рого там следует сразу же после биографии ал-Хорезми 72. 
Однако названия этих трех сочинений в том же «ал-Фихри
сте» и на том же листе (sic!) отсутствуют в списке трудов 
ал-Хорезми, хотя они, безусловно, принадлежали ему, ибо 
два первых дошли до нас, а третье упоминается как принад
лежащее ал-Хорезми, в другом месте «ал-Фихриста»73. 
К тому же все позднейшие средневековые биографические 
и библиографические справочники не сообщают о принад
лежности упомянутых трудов Синду ибн сАли. Скорее 
всего, в автографе «ал-Фихриста» было сделано на полях 
авторское добавление к списку трудов ал-Хорезми, но пере
писчик ошибочно перенес его в биографию Синда на том 
же листе.

Еще одним сотрудником Йахьи ибн Абу Мансура в воз
главляемой им обсерватории был сАли ибн сИса ал-Астур- 
лаби ал-Харрани. Его нисбаал-Астурлаби («астролябист») 
уже говорит о его славе в области конструирования астроно
мических инструментов. И действительно, ему совместно 
с Синдом ибн сАли ал-Ма’мун поручил руководить изготов
лением необходимых для обсерваторий инструментов. 
Другая его нисба — ал-Харрани указывает на его проис
хождение из сабиев — язычников-звездопоклонников, из 
которых вышли такие знаменитые багдадские математики 
и астрономы, как Сабит ибн Курра (836—901) и ал-Баттани 
(ум. 929). Ал-Астурлаби также был выдающимся ученым.
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Именно он вместе с Халидом ибн ^Абдалмаликом ал-Мер- 
верруди явился основным исполнителем работ по истори
ческому измерению величины градуса меридиана Земли. 
Он оставил после себя «Зидж», ряд трактатов об устройстве 
и способах работы с астролябией и, к сожалению, не дошед
шее до нас сочинение «О несостоятельности „искусства44 
звездных предсказаний», написанное, как явствует из 
его названия, в опровержение астрологии 74.

74 Brockelmann С., Supplementband 1, S. 394; Sezgin F., Bd. 6, S. 143.
75 Крачковский И. Ю. Избр. соч., т. 4, с. 86.
76 Там же, с. 90.
77 Там же, с. 105.

С «Домом мудрости» и с координируемыми им обсерва
ториями была связана деятельность великого современника 
ал-Хорезми уроженца Ферганы Ахмада ибн Мухаммада 
ибн Касира ал-Фергани. Время его рождения неизвестно, 
а последнее упоминание о нем относится к 861 г.75 Его глав
ный астрономический труд известен под разными названиями: 
«Книга о небесных движениях и свод науки о звездах», 
«Книга о началах (или элементах) науки астрономии», «Книга 
о причинности небесных сфер», «Тридцать разделов» и др. 
В этой книге ал-Фергани четко и для своего времени глу
боко научно излагает основы астрономии, опираясь прежде 
всего на достижения Птолемея, изложенные как в его «Аль
магесте», так и в «Планетных гипотезах» (откуда заимство
ваны данные о расстояниях от Земли до планет и о размерах 
планет) и в «Географическом руководстве». Наиболее ориги
нальным является географический раздел этой книги, со
держащий координаты многих городов, не упомянутых 
в «Географическом руководстве» Птолемея76. При этом пере
числение городов в рамках климатов (широтных зон) 
ал-Фергани, видимо под влиянием местных среднеазиатско- 
иранских традиций, ведет с востока на запад вопреки Пто
лемею, у которого этот порядок обратный — с запада на 
восток. Интересно, что ал-Хорезми, а затем Бируни придер
живались в этом Птолемея, а крупнейший астроном X в. 
ал-Баттани шел за ал-Фергани 77.

Упомянутый труд ал-Фергани уже в XII в. был дважды 
переведен на латинский язык: в 1145 г. Иоанном Севиль
ским и в 1175 г. Герардом Кремонским. Он издавался 
в 1493, 1537, 1590 и 1669 гг. и одно время был основным 
учебником по астрономии в Европе. В 1464 г. выдающийся 
математик и астроном Региомонтан (Иоганн Мюллер из 
Кенигсберга) читал в Падуе лекции об астрономии ал-Фер- 

37



гани 78, а еще до этого из кнйги ал-Фергани черпал сведения 
о мироздании великий Данте 79.

78 Юшкевич А. П., с. 408.
79 Крачковский И. Ю. Избр. соч., т. 4, с. 86.
80 Бируни Абу Рей хан. Избр. произведения, т. 3, с. 150, 151, 168, 

203 и др.
81 Ибн ал-Кифти, с. 117.
82 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 3, с. 209.
83 Sezgin F., Bd. 6, S. 173.

Помимо этого главного труда, ал-Фергани принадлежит 
«Книга о построении астролябии», где приведены первые 
дошедшие до нас доказательства теорем о стереографической 
проекции, а также «Книга о действиях с астролябией», 
«Трактат об определении времен нахождения Луны над 
Землей и под ней», «Вычисление семи климатов» и «Таблицы». 
В конце жизни ал-Фергани оказался в Египте, где на о-ве 
Рода в русле Нила (на территории современного Каира) 
он построил нилометр — инструмент, фиксирующий уро
вень воды в Ниле, основанный на принципе сообщающихся 
сосудов. Этот инструмент сохранился доныне.

К числу среднеазиатских ученых, прибывших при ал- 
Ма’муне из Мерва в Багдад, относится Ахмад ибн сАб
даллах, прозванный Хабаш ал-Хасиб ал-Марвази (Хабаш 
Вычислитель из Мерва), проживший около ста лет (ок. 764— 
ок. 864). Он оставил после себя ряд астрономических таблиц 
(зиджей), в том числе «Испытанный зидж», который позднее 
пользовался большим успехом у астрономов и к которому, 
в частности, не раз обращался Бируни 80. Специальные 
таблицы Хабаш составил для координат Дамаска («Дамас
ский зидж»); он также был основным автором сводных таб
лиц, обобщивших астрономические наблюдения в эпоху 
ал-Ма’муна («Ма’мунов зидж»)81. В своей работе «О рас
стояниях и [небесных] телах» Хабаш рассматривал актуаль
ные проблемы определения координат и расстояний пунктов 
по наблюдению небесных светил 82. Ему принадлежат также 
7 трактатов о работе с астролябией и другими инструмента
ми, «Книга о касающихся окружностях», «Книга об, опре
делении азимута киблы (направления на Мекку)»83.

Исключительно велики заслуги Хабаша в математике, 
особенно в области тригонометрии. Как указывает А. П. Юш
кевич, ему принадлежит первенство вынесения за пределы 
гномоники тангенса и котангенса и табулирования этих 
функций. Он же одним из первых стал пользоваться функ
цией косеканса, для которого он составил таблицы через 
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1°, что до изобретения логарифмов имело большую практи
ческую ценность, позволив заменить деление умножением84.

84 Юшкевич A. IT., с. 282, 283.
85 Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Востоке. Таш

кент: Фан, 1967, с. 80, 170; Sayili A. Logical necessities in mixed 
equations by <Abd al-Hamid Ibn Turk and Algebra of his time. An- 
kciFci 1962

86 Sezgin F., Bd. 5, S. 105; Bd. 6, S. 90, 134.
87 Подробнее о философских взглядах ал-Кинди см.: Григорян С. Н., 

с. 85—92; Джанматова X. И. Аль-Кинди и его философские взгляды 
Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ташкент: Ин-т философии АН 
УзССР, 1971.

Ко времени ал-Хорезми современные исследователи от
носят деятельность еще одного среднеазиатского математи
ка — сАбдалхамид ибн Васис ибн Турк ал-Хутали, уроженца 
Хутталяна — средневековой горной области (в современ
ном Таджикистане между Пянджем и Вахшем). Им были 
написаны не дошедшее до нас «Руководство по арифметике» 
и труд по алгебре «Необходимости в составных уравнениях», 
в котором излагается теория квадратных уравнений 85. 
Других подробностей о его жизни и деятельности мы не 
знаем.
I Младшим современником ал-Хорезми был великий араб
ский философ и энциклопедист Йаскуб ибн Исхак ал-Кинди 
(801—866), основоположник прогрессивного восточного ари- 
стотелизма и рационализма. Он родился в Куфе, учился 
в Куфе, Басре и Багдаде, куда переехал еще при ал-Ма’муне 
и где затем работал всю свою жизнь. Глубокое знание ал- 
Кинди греческого философского и естественнонаучного на
следия позволяет предполагать, что он непосредственно 
был связан с «Домом мудрости» и его книжными фондами 
и, следовательно, хорошо был знаком с ал-Хорезми86.

В своих философских работах «О количестве книг Ари
стотеля и о том, что необходимо для усвоения философии», 
«О пяти сущностях», «О первой философии», «Определение 
и описание вещей» и др. ал-Кинди развивает прогрессивные 
тенденции философии Аристотеля. Признавая сотворенность 
мира, он считает материю реально существующей, вечной, 
неуничтожимой. Основу природы составляют пять сущно
стей: материя, форма, пространство, время и движение. 
Признавая высшее, божественное знание, он вместе с тем 
выступает как поборник человеческого разума и верит 
в его великие возможности. На философию ал-Кинди боль
шое влияние оказал му'тазилизм — рационалистическое 
направление в исламе, официально признанное ал-Ма’му- 
ном 87.
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Как ученый ал-Кинди оставил след почти во всех со
временных ему отраслях знания. Им написано свыше 270 
трудов. Упомянем выборочно лишь некоторые из них. В об
ласти математики —«Введение в арифметику», «Об исполь
зовании геометрических вычислений для решения алгебра
ических уравнений», «О проектировании сферы на плоскость», 
«О построении круга, равного площади данного цилиндра», 
«О задачах „Начал" [Евклида]» и др. В области астроно
мии — «В разъяснение положений светил», «О вычислении 
положения центра Луны относительно Земли», «О парал
лаксе» и др. В области физики —«О причине приливов 
и отливов», «О том, что природа мира различается вследст
вие различия четырех элементов», «О причине возникнове
ния тумана» и др. Из области других наук —«Введение 
в искусство музыки», «О музыкальных ритмах», «О по
знании свойств составных лекарств», «Изображение обитае
мой Земли» и др.88

88 Brockelmann С., Bd. 1, S. 209—210; Supplementband 1, S. 372 — 
374; Кадри Хафиз Тукан, с. 166—176.

Такова далеко не полная характеристика научного ок
ружения ал-Хорезми в Багдаде. Бок о бок с ним работали 
представители разных профессий, поколений, народов 
и религий. Многие из них вписали свое слово в историю 
мировой науки.

Силами ближайших сотрудников ал-Хорезми из числа 
астрономов была решена важнейшая задача той эпохи — 
определение величины земного шара. Без этого невозможно 
было дальнейшее развитие геодезии, географии и картогра
фии. В источниках нет сведений, что ал-Хорезми принимал 
личное участие в этих работах, но быть в стороне от них он 
не мог, так как являлся главой «Дома мудрости», которому 
подчинялись основанные ал-Ма5муном обсерватории.

Как рассказывает Бируни в «Геодезии», опирающийся 
на сведения Хабаша ал-Хасиба, и египетский астроном 
X в. Ибн Йунус в своем «Большом зидже», ссылающийся 
на Синда ибн сАли, ал-Ма’мун отправил экспедицию, в ко
торую входили астрономы, землемеры и подсобные рабочие, 
в пустыню близ средневекового иракского городка Синджара, 
находившегося примерно в трех днях пути к западу от Мо
сула. Там было найдено ровное место, и экспедиция раз
делилась на два отряда. Один из них, руководствуясь астро
номическими наблюдениями, пошел строго на север, дру
гой на юг. Свой путь они замеряли с помощью шестов 
и натягиваемых на них веревок. Когда каждый из отрядов 
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прошел, судя по данным астрономических наблюдений, 
расстояние, за которое полуденная высота Солнца измени
лась точно на 1°, они, измерив веревки, определили величину 
пройденного ими пути. Для контроля при возвращении 
каждый из отрядов проделал эту операцию вторично. По 
данным отряда, двигавшегося на север во главе с Халидом 
ибн ‘Абдалмаликом ал-Мерверруди, в котором участвовал 
Синд ибн Али, длина 1° меридиана Земли составила ровно 
56 миль. По данным второго отряда, который возглавил 
Али ибн сИса ал-Астурлаби и куда входил неизвестный 
нам из других источников землемер Ахмад ибн ал-Бухтури 
аз-Зарра, эта длина составила 56 и 2/3 мили. Средневековая 
арабская миля равнялась приблизительно 2 км, так что 
полученные результаты были весьма точными для той эпохи. 
Данные первого отряда использовал в своем вычислении 
величины Земли Хабаш ал-Хасиб, а данные второго отряда — 
ал-Фергани 89. К сожалению, время этих работ в источниках 
не приводится.

89 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 3, с. 211 — 213; Налли- 
но К., с. 281—284.

90 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 3, с. 215.
91 Ибн ал-Кифти, с. 162.
92 Ибн ан-Надим, с. 399.

В 830 г., во время похода ал-Ма’муна на Византию, со
провождавший его Синд ибн Али определил величину Земли 
путем наблюдения понижения горизонта с вершины горы 
с известной высотой. Однако результат этого определения 
до нас не дошел 90.

Среднеазиатские ученые в Багдаде не только занимались 
исследовательской работой, но и деятельно участвовали 
в подготовке научных кадров.

Халид ибн<Абдалмалик ал-Мерверруди воспитал астро
номов в лице своего сына Мухаммада и внука с Омара. 
Последний оставил после себя свой «Зидж», руководство 
по изготовлению астролябии и книгу о движении планет 91.

Учеником Хабаша ал-Хасиба был Мухаммад ибн Абдал
лах ибн сОмар ибн ал-Базийар, который, по словам Ибн 
ан-Надима, «преуспевал в искусстве астрономии». Он яв
ляется автором «Зиджа» и руководства по переводу дат из 
одних эр в другие92.

Во второй половине IX в. в области астрономии и других 
точных наук прославились так называемые Сыновья Мусы 
ибн Шакира, обязанные, как мы увидим, своим научным вос
питанием также среднеазиатским ученым. Об их авторитете 
лишь в одной из областей их деятельности — в астрономии 
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свидетельствуют слова такого крупного историка астроно
мии, как Бируни: «Мы изучали... рассуждения сыновей 
Мусы ибн Шакира, а также и других ученых и нашли, что 
лучше всего будет принять те данные и поступать согласно 
тому, что говорили сыновья Мусы ибн Шакира, ибо они не 
жалели усилий для достижения истины и стояли в свою 
эпоху одиноко по мастерству и остроте наблюдений» 93. 
Их было три брата. Старший из них, Мухаммад ибн Муса 
ибн Шакир (ум. 873), специализировался преимущественно 
в области астрономии и математики. Средний, Ахмад ибн 
Муса ибн Шакир, также занимался этими науками, но боль
ше проявил себя в области механики. Младший, ал-Хасан 
ибн Муса ибн Шакир, был только математиком. Ряд своих 
работ они написали от общего имени сыновей Мусы ибн 
Шакира, но иногда выступали и как отдельные авторы. 
В числе их трудов: «Механика Сыновей Мусы», «Книга об 
измерении сфер», «Книга о трисекции угла», «Зидж», «Книга 
о действиях с астролябией», «Трактат об определении но
волуния», обработка «Книги о конических сечениях» Апол
лония Пергского и др.94

93 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 1, с. 166.
L94 Sezgin F., В. 5, S. 246; Bd. 6, S. 147; Кадри Хафиз Тукан, с. 187— 

> 194.
95 Ибн ал-Кифти, с. 287, 288.
96 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 1, с. 67.

Ибн ал-Кифти сообщает, что, когда Муса ибн Шакир 
умер, ал-Ма^мун прикрепил трех его малолетних сыновей 
к «Дому мудрости» и поручил Йахье ибн Абу Мансуру обу
чение их наукам, назначив их опекуном своего начальника 
полиции Исхака ибн Ибрахима ал-Муссаби 95. Поскольку 
ал-Хорезми в это время был главой «Дома мудрости», без
условно, и он участвовал в научном воспитании Сыновей 
Мусы, которые, следовательно, являются учениками двух 
выдающихся ученых Средней Азии. В свою очередь, уче
ником Сыновей Мусы, или, как выражался Бируни, «тво
рением этих людей, принадлежавшим к их дому»96, был 
знаменитый математик и астроном Сабит ибн Курра.

По данным, которыми мы располагаем в настоящее 
время, ал-Хорезми был автором 12 работ, из которых 6 дошли 
до нас в арабском оригинале, 3 — в латинских переводах 
или обработках и 3 пока не обнаружены (однако от двух 
из них сохранились фрагменты в сочинениях ученых сред
невекового Востока).

1. «Краткая книга об исчислении алгебры и алмукабалы» — 
знаменитый алгебраический трактат ал-Хорезми. Словами 
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«алгебра» и «алмукабала» в его названии переданы арабские 
термины ал-джабр и ал-мукабала, буквально «восполнение» 
и «противопоставление», с помощью которых алгебраические 
уравнения приводились к каноническим видам, для которых 
в книге был изложен способ решения. Эти слова стали впо
следствии названием нового раздела математики, который 
в Европе первоначально именовался Algebra et almucabala, 
а затем стал более коротко называться алгеброй. Трактат 
дошел до нас в арабском оригинале.

Арабские рукописи этого трактата хранятся в Оксфорде 
(Бодлеянская библиотека, Hunt. 214/1, лл. 1—34), в Кабуле 
(Рийасат ал-Матбусат, 20) и две в Медине (библиотека сАри
фа Хикмата); еще одна рукопись этого трактата была не
давно обнаружена с Адилем Анбубой в рукописи 5955 быв
шей Прусской государственной библиотеки в Берлине 
(лл. 60—95 об.).

Трактат был написан ал-Хорезми при ал-Ма^уне, т. е. 
до 833 г., поскольку в предисловии фигурирует посвящение 
этой книги ал-Ма’муну.

2. «Книга об индийском счете». Этот не менее знаменитый 
арифметический трактат ал-Хорезми сохранился только 
в латинском переводе. Рукопись хранится в библиотеке 
Кембриджского университета (И, 6.5), она была переписана 
в XIV в. и является списком перевода со многими пропуска
ми, вставками и искажениями. В основе рукописи лежит 
перевод, выполненный, вероятно, Герардом Кремонским 
или Аделардом из Бата в XII в. Важнейшие латинские об
работки этого трактата принадлежат Иоанну Испанскому 
(хранятся в Парижской национальной библиотеке — lat. 
16202 и ст. фонд 7359) и «магистру А.»—по-видимому 
Петру Альфонсу (хранятся в Венской национальной биб
лиотеке — lat. 275, в Баварской государственной библио
теке в Мюнхене — С1ш. 13021 и 18927; в Парижской нацио
нальной библиотеке — lat. 16208 и в Амброзианской биб
лиотеке в Милане — A sup. 3). Этот труд был написан после 
алгебраического трактата, так как последний упоминается 
в нем.

3. «Книга о сложении и вычитании». Эта книга ал-Хо
резми до нас не дошла, однако ее упоминает Ибн ан-Надим, 
но не в биографии ал-Хорезми, а в разделе, посвященном 
ученому X в. сАбдаллаху ибн ал-Хасану ас-Сайданани, 
который, по словам Ибн ан-Надима, составил на этот труд 
ал-Хорезми свой комментарий . По-видимому, ссылка97

9? Ибн ан-Надим, с. 404.

43



ал-Хорезми в его «Книге об индийском счете» на «другую 
книгу по арифметике» является ссылкой на этот трактат, 
поэтому он, как и алгебраический трактат, написан до 
«Книги об индийском счете». М. Я. Выгодский 98 99 считал, 
что «Книга о сложении и вычитании» была посвящена ре
шению арифметических задач с помощью распространен
ного на средневековом Востоке правила «двойного ложного 
положения». Эта книга цитируется Абу Камилом ал-Мисри 
в его алгебраическом трактате ". Ниже мы приведем важ
нейшую часть этой цитаты.

98 Выгодский И. Я. Происхождение «Правила двух ложных положе
ний».— Ист.-мат. исслед., 1960, вып. 13, с. 231—252.

99 Рукопись библиотеки Кара Мустафа (Стамбул) № 379, л. 109 об.— 
110 об.

4. «Книга картины Земли» — знаменитая «География» 
ал-Хорезми, положившая начало всей арабоязычной гео
графической литературе. Этот труд сохранился в арабском 
оригинале в уникальной Страсбургской рукописи (Универ
ситетская и Областная библиотека, 4247). Поскольку в этой 
книге упоминается город Самарра в Ираке, основанный 
в 836 г. халифом ал-МуСтасимом, она была написана ал- 
Хорезми после этого года.

5. «Зидж» ал-Хорезми, известный также под названием 
«[Малый] ас-Синдхинд», дошел до нас в обработке Масламы 
ибн Ахмада ал-Маджрити из Мадрида, работавшего в X в. 
в Кордове. Сохранились только латинские переводы Аде- 
ларда из Бата и Петра Альфонса этой обработки в пяти ру
кописях: Бодлеянской библиотеки (Auct. Р.1.9), Шартрской 
публичной библиотеки (214/173), Мадридской национальной 
библиотеки (10 016), Парижской национальной библиотеки 
(3642 (1258)) и колледжа «Корпус Кристи» Кембриджского 
университета. Как мы увидим ниже, «Зидж» мог быть за
кончен только после смерти ал-Ма^муна и после окончания 
«Книги об индийском счете».

Комментарии к «Зиджу» ал-Хорезми, озаглавленные 
«Разъяснени ошибок «Зиджа» ал-Хорезми (Таслил зидж 
ал-Хваризми)», написанные ал-Фергани и астрономом X в. 
Мухаммадом ал-Хашими, не сохранились, но до нас дошли 
цитаты из этих сочинений в трудах Бируни. Комментарии 
к «Зиджу» ал-Хорезми с тем же названием, написанные астро
номом X в. Ахмадом ибн ал-Мусанной ибн сАбд ал-Каримом, 
сохранились в еврейском переводе Абрахама ибн Эзры.

6. «Книга о действиях с астролябиями». Это сочинение 
сохранилось в составе анонимного трактата в единствен
ной рукописи бывшей Прусской государственной библио
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теки в Берлине (5093); так как анонимная рукопись помещена 
после трактата ал-Фергани «Совершенное об астролябии» 
и переписана тем же переписчиком, в каталоге библиотеки 
автором рукописи считается ал-Фергани. Название трактата 
указано Ибн ан-Надимом 10°.

100 Ибн ан-Надим, с. 397.
101 Там же.
102 Там же.
103 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, 1957, т. 1, с. 138.
104 Annales quos scripsit... at-Tabari, Ser. Ill, vol. 1, p. 328, 551; vol. 2, 

p. 937, 1085.
105 Ibn Wadhih qui dicitur al-Jaccubi Historiae pars altera historiam 

islamicam continens/ Ed. M. Th. Houtsma. Lughduno; Batavorum, 
1883, p. 5, 21, 126, 261.

106 Hamzae Isfahanensis Annalium libri X/Ed. et rec. M. F. Gottwaldt. 
Petropoli; Lipsiae. Vol. 1, 1883. 187 p., Vol. 2, 1884. 143 p.

7. «Книга о построении астролябии» . Она не дошла 
до нас, но, так как это название носит анонимный трактат, 
5-м разделом которого является предыдущий трактат ал- 
Хорезми, возможно, что «Книга о построении астролябии» 
ал Хорезми совпадает с первыми четырьмя разделами этой 
рукописи.

100101

8. «Определение азимута при помощи астролябии» со
хранилось в уникальной рукописи стамбульской библиотеки 
Айя София (4830/13, л. 198об.— 200).

9. «Построение часов на плоскости солнечных часов» 
в составе той же рукописи стамбульской библиотеки Айя 
София, которая содержит предыдущее сочинение (4830, 
л. 231об.— 235). Так как в этом трактате, также как в «Кни
ге картины Земли», упоминается город Самарра, трактат 
также написан после 836 г. По-видимому, упоминаемая 
Ибн ан-Надимом «Книга о солнечных часах»  совпадает 
с этим трактатом.

102

10. «Трактат об определении календаря евреев и их празд
ников». Это небольшое сочинение ал-Хорезми сохранилось 
в арабском оригинале в единственной рукописи, которая 
находится в Патне (Индия) в Банкипурской библиотеке 
(2468/24, лл. 115об.— 117). Он был написан в 823 г.

11. «Книга истории» не сохранилась полностью, но от
дельные отрывки из нее имеются в виде цитат в сочинениях 
историков: в «Памятниках минувших поколений» Бируни , 
в упоминавшемся нами сочинении историка X в. ат-Табари , 
в «Истории» багдадского ученого IX в. ал-Йаскуби , 
в «Книге истории лет царей и пророков» иранского ученого 
X в. Хамзы ал-Исфахани , в «Словаре стран» ученого 

103
104
105

106
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XIII в. Якута ар-Руми ал-Хамави 107. Особенно много 
цитат из «Книги истории» ал-Хорезми в «Хронографии» 
сирийского историка и метролога, митрополита Нисибин- 
ского Элиаса Бар-Шинайи (975—ок. 1050) 108. Фрагменты 
из «Книги истории» ал-Хорезми имеются также в «Истории 
Багдада» Ахмада ибн Абу Тахира Тайфура (IX в.)109, 
в «Истории халифов» анонимного автора XI в.110 111 и в исто
рических комментариях Ибн Бадруна (XII—XIII вв.) 
к «Веселой поэме» испано-арабского поэта XI в. Ибн сАб
ду на 1П. На «Книгу истории» ал-Хорезми как на один из 
своих источников ссылается Абу-л-Хасан сАли ал-Массуди 
(X в.) в своих знаменитых «Промывальнях золота и рудни
ках драгоценностей»112; влияние «Книги истории» ал-Хо- 
резми на труды восточных историков анализировалось 
К. Наллино 113.

107 Jacut’s Geographisches Worterbuch/Hrsg. F. Wiistenfeld, Leipzig, 
1866, Bd. 2, S. 504.

108 Арабский и сирийский тексты и нем. пер.: Baethgen F. Fragmente 
syrischer und arabischer Historiker. Leipzig, 1884, S. 14—66, 109— 
132; фр. nep.: Chronographic d’Elie Bar-Sinaya, metropolotain de 
Nisibe/Trad. L.-J. Delaporte. P.: 1910, p. 81—113.

109 Sechster Band des Kitab Bagdad von Ahmad ibn abi Tahir Taifur/ 
/Hrsg. und fibers, von Dr. H. Keller. Teil. I. Arabischer Text. Leipzig, 
1908, S. 55, 145, 212, 349.

110 История халифов анонимного автора XI века. Факс, рукописи 
Предисл. и крат, излож. содерж. П. А. Грязневича. М.: Наука, 
1967, с. 469, 471.

111 Dozy R. Commentaire historique sur la роете d’lbn Abdoun par Ibn 
Badroun. Leyde, 1846, p. 15, 226.

112 Magoudi. Les prairies d’or, vol. 1, p. 11.
113 Nallino C. Al-Khuwarizmi e il suo rifacimento della Geografia di 

Tolomeo, p. 471—472.

12. «Квадривиум». Латинские рукописи обработок «Книги 
об индийском счете» ал-Хорезми, выполненных «магистром 
А.», составляют первые три книги более обширного сочи
нения, называемого «Книга введений ал-Хорезми в астроно
мическое искусство» или «Книга введений ал-Хорезми в весь 
квадривиум». 4-я книга этого сочинения носит название 
«О музыкальных и геометрических отношениях», а 5-я — 
«О временах и движениях». Переводом арабского названия, 
по-видимому, является первое название, слова «астрономи
ческое искусство», вероятнее всего, перевод арабского вы
ражения «синаса ат-танджим», охватывающего астрономию 
и астрологию, термин «квадривиум», т. е. арифметика, гео
метрия, астрономия и музыка, очевидно, принадлежит 
«магистру А.» или переписчикам его обработки.
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Таков небольшой список всех известных на сей день 
трудов ал-Хорезми. Что касается содержания дошедших 
из них и их великого историко-научного значения, то об 
этом речь пойдет в следующих главах. Здесь же мы кратко 
охарактеризуем сохранившиеся фрагменты из «Книги исто
рии». Судя по этим фрагментам, «Книга истории» представ
ляла собой изложение событий по годам, для некоторых 
наиболее важных событий ал-Хорезми указывал располо
жение планет.

Первым по времени из этих фрагментов являлось при
водимое Ибн Бадруном сообщение о годе рождения Алек
сандра Македонского, за который ал-Хорезми принимает 
312 г. до н. э. (он пишет, что «это было за 933 года до хиджры»), 
т. е. начало «эры Александра». Следующим было приводимое 
Бируни и ал-Яскуби сообщение о дне рождения пророка 
Мухаммада (20 апреля 571 г. н. э.), ал-Яскуби приводит 
расположение планет для этого события, а также для года, 
когда Мухаммад объявил о своей пророческой миссии 
(12 ноября 601 г.), о дне смерти Мухаммада (26 мая 632 г.) 
и о дне убийства почитаемого шиитами ал-Хусайна, сына 
сАли ибн Абу Талиба (10 октября 680 г.). Якут приводит 
сообщение о взятии Мухаммадом Хайбара — оазиса и се
ления в 150 км севернее Медины — в 629 г. В сохранившем
ся тексте «Хронографии» Бар-Шинайи приведено 121 со
общение из «Книги истории» ал-Хорезми — с И по 
168 г. хиджры, т. е. с 632 по 784 г., далее в сохранившейся 
рукописи «Хронографии» отсутствуют 4 листа, несомненно 
содержащие сведения из книги ал-Хорезми, относившиеся 
к событиям, современником которых он был. Некоторые 
из таких сообщений, датируемые 786, 809—813 и 825—826 гг., 
приведены ат-Табари. Хамза ал-Исфахани приводит более 
подробные сведения ал-Хорезми о землетрясении 713 г., 
а ат-Табари — о взятии хазарами Тифлиса в 764 г.

Ал-Хорезми приводит сообщения об обстоятельствах 
вступления на престол и смерти всех халифов, начиная от пер
вого «праведного халифа» Абу Бакра до халифа ал-Ма^муна, 
о вступлении на престол царя Ирана Йездигерда III 
(632 г.) и его бегстве в Мерв после взятия арабами его сто
лицы Ктесифона, а. также о византийских императорах 
Ираклии, Льве и Константине, воевавших с арабами. Ал-Хо
резми подробно сообщает об арабских завоеваниях, в част
ности о завоевании ими Дамаска (635), Ктесифона, Селев- 
кии и Иерусалима (637), Барки (641; сообщение о завоевании 
тем же полководцем сАмиром ибн ал-сАсом Александрии 
и Египта в 640 г., данное Бар Шинайей по другим источни-
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кам, несомненно, имелось и у ал-Хорезми), Ахваза и Азер
байджана (642), Истахра, Хамадана, Исфахана и Рея (649), 
Табаристана и Фарса (650), Герата, Мерверруда и Серахса 
(652), Анкиры, нынешней Анкары (653), Кабула (665), 
Армении (706), Тохаристана, Бухары и Самарканда (709). 
Ал-Хорезми сообщает о многих сражениях с византийцами, 
в том числе об осаде Константинополя в 716 г., о сражениях 
с «тюрками» (хазарами) в 722, 730 и 737 гг. и о взятии «тюр
ками» Тифлиса в 764 г.114, о восстании Абу Муслима в 747 г., 
приведшем к власти Аббасидов, и об убийстве Абу Муслима 
в 754 г., об антиарабском восстании Синбада из Нишапура 
(Сумбата-Мага) и его подавлении (754), о подавлении анти- 
арабского восстания в Табаристане (759), антиарабского 
восстания Уштасина (Устазсиза) в Хорасане (767) и мятежей 
сторонников различных мусульманских сект (745, 755), 
а также о сражениях между сторонниками различных пре
тендентов на халифский престол. Ал-Хорезми сообщает об 
основании городов Басры и Куфы в 637 г. и Васита в 702 г. 
и особенно подробно о строительстве Багдада в 762—766 г., 
а также о построении мечети Омейядов в Дамаске в 706 г. 
и о расширении главного мусульманского святилища Каабы 
в Мекке в 756 г. В «Книге истории» имеются также сообщения 
о затмении 5 октября 693 г.115, о землетрясениях в Антиохии 
10 октября 713 г. ив Нисибине и в междуречье Тигра и Ев
фрата 23 января 718 г., о многих землетрясениях в 748—749 гг., 
в частности в Палестине 116, о наводнении и чуме на дороге 
в Мекку в 699 г., о чуме в Сирии в 677 и 725 гг., о «большом 
море» и «большой тьме во всем мире» и о выпадении «красной 
пыли» в 784 г.

114 О взятии хазарами Тифлиса см.: Бердзенишвили Н. А., ДондуаВ. Д., 
Думбадзе М. К., Меликишвили Г. А., Месхиа Ш. А. История Гру
зии. Тбилиси: Ганатлеба, 1962, т. 1. с. 122.

115 Это затмение не отмечено 3. М. Буниятовым в его работе «Сведения 
о кометах, звездах, метеорах и затмениях в некоторых средневеко
вых арабских источниках» (Изв. АН АзССР. Сер. физ.-техн, и мат. 
наук, 1977, № 4, с. 106—112).

116 Эти землетрясения не отмечены 3. М. Буниятовым в его работе 
«Сведения о землетрясениях в некоторых средневековых арабских 
источниках» (Изв. АН АзССР. Науки о Земле, 1977, № 5, с. 93— 
100).

Приведем в качестве примеров несколько сохранившихся 
фрагментов «Книги истории» ал-Хорезми. Бируни приводит 
отрывок из этой книги о рождении пророка Мухаммада: 
«Родился он — мир над ним! — через пятьдесят дней после 
прихода в Мекку „людей со слоном44, а именно в понедель
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ник 17 дей-маха в сорок втором году царствования Анушир- 
вана, или 20 нисана 882 года по „эре Александра44 согласно 
„Книге истории44 Мухаммада ибн Мусы ал-Хорезми»117. 
«Люди со слоном»— эфиопские завоеватели, предприняв
шие неудачный поход на Мекку ок. 570 г. н. э. Ал-Хорезми 
указывает дату рождения Мухаммада по персидскому ка
лендарю, в котором годы указаны от вступления на престол 
сасанидского царя Ануширвана (531—579), и по греко
сирийскому календарю, именовавшемуся на средневековом 
Востоке «эрой Александра», об этом календаре мы будем 
говорить ниже, в четвертой главе. По нашему календарю 
дата, о которой пишет здесь ал-Хорезми,— 20 апреля 
571 г. Ал-Яскуби приводит сообщение ал-Хорезми 
о том же дне в таком виде: «Сказал ал-Хорезми: в день 
рождения пророка Аллаха Солнце было в Тельце в [1] гра
дусе, Луна — во Льве в 18 градусах 10 минутах, Сатурн — 
в Скорпионе в 9 градусах 40 минутах в попятном движении, 
Юпитер — в Скорпионе в 2 градусах 10 минутах в попятном 
движении, Марс — в Раке в 2 градусах 50 минутах, Венера — 
в Тельце в 12 градусах 10 минутах»118. Здесь указаны по
ложения планет, Солнца и Луны в этот день, причем для 
каждого светила указан знак зодиака, в котором оно нахо
дилось в этот день, и градусы и минуты положения светила 
в этом знаке зодиака.

117 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 1, с. 138.
118 Ibn Wadhih qui dicitur al-Jacubi ^Historiae pars altera, p. 5.
119 Бируни Абу Рейхан. Избр. произведения, т. 1, с. 376.

По поводу расположения планет в день рождения Му
хаммада Бируни пишет в «Памятниках минувших поколений»; 
«Абу Масшар говорит в „Книге тайн44 со слов Мухаммада 
ибн Мусы ал-Хорезми, что тот вычислил положение светил 
на эту ночь и не нашел восходящего светила, рожденный 
под которым имел бы право на пророчество, кроме первой 
части Весов, а это время требует, чтобы солнце находилось 
в знаке Скорпиона»119. Приведенные здесь слова ал-Хорезми, 
которые также могут быть заимствованы из его «Книги 
истории», интересны в следующем отношении: день рожде
ния Мухаммада приходившийся на 20 апреля, соответствует 
положению Солнца в начале Тельца, на что и указано в сло
вах ал-Хорезми, приведенных ал-Яскуби. Поэтому из слов 
ал-Хорезми, цитируемых Абу Масшаром, видно, что согласно 
вычислениям ал-Хорезми Мухаммад не имел «права на 
пророчество». Из этих слов можно сделать вывод о действи
тельном отношении ал-Хорезми к догмам ислама.
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Очень интересны цитируемые Бар-Шинайей сообщения 
ал-Хорезми о строительстве Багдада: «145 год начался 
в четверг 1 нисана 1073 года греков [1 апреля 762 г. н. э.]. 
В этом году ал-Мансур начал строить Багдад, который он 
назвал Городом Мира... 146 год начался в понедельник 
21 адара 1074 года греков [21 марта 763 г.]. В нем ал-Мансур 
закончил строительство Города Мира и переехал туда со 
своими людьми... 149 год начался в воскресенье 16 шубата 
1077 года греков [16 февраля 766 г.]. В нем были закончены 
стены Багдада и все строительство. 157 год начался в вос
кресенье 24 тишрина второго 1085 года греков [21 ноября 
773 г.]. В нем ал-Мансур перевел рынки Багдада в Карх 
и построил их на средства своих сокровищ»120. Все даты 
после 622 г.— года начала мусульманской эры хиджры — 
здесь приведены по мусульманскому календарю и по греко
сирийскому календарю с сирийскими названиями месяцев 
юлианского календаря; Карх — район Багдада, находя
щийся на правом берегу р. Тигр.

120 Baethgen F. Fragmente syrischer und arabischer Historiker, S. 58— 
60.

121 Ibid., S. 59.
122 Annales quos scripsit... at-Tabari. Ser. Ill, vol. 1, p. 328.

Интересны также сообщения ал-Хорезми о взятии ха
зарами Тифлиса, цитируемые Бар-Шинайей и ат-Табари. 
У Бар-Шинайи сказано: «147 год начался в пятницу 9 адара 
1075 года греков [9 марта 764 г.]. В нем тюрки пришли 
в Тифлис, убили Харба ибн ‘Абдаллаха и увели много 
пленных» 121. Ат-Табари пишет о 147 годе: «А из того, что 
было в нем,— это поход Астархана, [со слов] ал-Хорезми, 
во главе тюрок на мусульман в области Армении, пленение 
большого числа мусульман и людей аз-зимма, вступление 
в Тифлис и убиение Харба ибн сАбдаллаха ар-Раванди, 
к имени которого восходит квартал в Багдаде». Далее рас
сказывается, что во время нападения «тюрок» Харб нахо
дился в Мосуле во главе двухтысячного войска, а халиф 
ал-Мансур, узнав о нападении «тюрок», послал против них 
Харба и Джабраила ибн Йахью. «И пошел с ним Харб 
и был убит, и был обращен в бегство Джабраил, и постигло 
мусульман то, что я указал»122. Под «людьми аз-зимма» 
имелись в виду грузины и армяне, находившиеся под «за
щитой» мусульман (слово «аз-зимма» означает «защита»).

Как мы видим, если у Бар-Шинайи имеются только крат
кие сведения о сообщениях ал-Хорезми, то ат-Табари при
водит значительно более пространные сведения из «Книги 
истории». Из сообщений ат-Табари о событиях, происшед
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ших при жизни ал-Хорезми, упомянем рассказ о халифе 
Мухаммаде ал-Амине, о сражениях между его сторонниками 
во главе с сАли ибнсИсой ал-Маханом и сторонниками ал- 
Ма^муна во главе с Тахиром ибн ал-Хусайном, о том, как 
ал-Ма5мун получил сообщение Тахира об убийстве ал-Ами
на «во вторник после 12-й ночи сафара 198 года» (13 октября 
813 г.), о том, как ал-Ма^мун пригласил к себе военачаль
ников, его везир ал-Фадл ибн Сахл прочел это сообщение 
и собравшиеся поздравили ал-Ма5муна с победой, о том, 
как ал-Ма5мун лишил младшего сына Харуна и Зубайды 
ал-Касима, которого ал-Амин объявил своим преемником, 
права на престолонаследие и тем самым открыл себе путь 
к престолу халифа. Далее ал-Хорезми описывает внешность 
ал-Амина и приводит стихи убившего его Тахира, впослед
ствии наместника ал-Ма5муна в Хорасане и основателя ди
настии Тахиридов, правившей в этой стране 123. Ат-Табари 
и Ибн Абу Тахир Тайфур цитируют также сообщение ал- 
Хорезми о поездке халифа ал-Ма5муна в имение своего ве- 
зира ал-Хасана ибн Сахла Фам ас-Салх в рамадане—шав- 
вале 210 г., т. е. в декабре 825 г.—феврале 826, г.124

123 Ibid., vol. 2, р. 937, 938
124 Ibid., р. 1085; Ibn abi Tahir Tailur, S. 349.

Другие подробности об убийстве ал-Амина Тахиром при
ведены Ибн Абу Тахиром Тайфуром. В частности, здесь го
ворится, что во время сражений с войсками ал-Амина Та
хир был в «зеленой одежде», но «отбросил ее через восемь 
дней после вступления в Багдад». В анонимной «Истории 
халифов» приводятся сведения ал-Хорезми о двух послед
них омейядских халифах Ибрахиме ибн Валиде и Марване 
ибн Мухаммаде — об отречении Ибрахима в пользу Марва
на и о гибели Ибрахима в войске Марвана при его пораже
нии на р. Большой Заб.

Дошедшие до нас фрагменты «Книги истории» ак-Хорез- 
ми показывают, что это была книга, исключительно богатая 
как историческими, так и естественнонаучными сведениями.

Последняя цитата из «Книги истории» ал-Хорезми, при
веденная ат-Табари, относится к 826 г. (несмотря на то, что 
ат-Табари упоминает об ал-Хорезми в 847 г., он не приво
дит цитат из «Книги истории», относящихся к более поздне
му времени), отсюда можно сделать вывод, что «Книга исто
рии» была закончена около 830 г. Этот вывод подтверждается 
и сопоставлением того, что в «Книге истории» хазары име
нуются «тюрками», а в «Книге картины Земли», написанной 
после 836 г., слова «хазары» и «тюрки» относятся к разным 
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народам, и, следовательно, ал-Хорезми получил дополни
тельную информацию о хазарах и тюрках после окончания 
«Книги истории», но до окончания «Книги картины Земли».

Если «Книга истории» закончена около 830 г., то весьма 
вероятно предположение, что приведенные выше слова ал- 
Хорезми, цитируемые в «Геодезии» Бируни, об астрономиче
ских наблюдениях Йахья ибн Абу Мансура в 828 г. также 
заимствованы из «Книги истории» ал-Хорезми.

Глава вторая

«Индийский счет»

«Книга об индийском счете» ал-Хорезми была первым 
сочинением на арабском языке, в котором излагалась изоб
ретенная индийцами и общепринятая в настоящее время 
десятичная позиционная нумерация с помощью «индийских 
цифр», от которых произошли наши «арабские цифры», и опи
сывались арифметические действия с помощью этих цифр.

Большинство народов пользуются десятичной системой 
счисления, связанной с тем, что первым «счетным прибором» 
человека были его руки с десятью пальцами. Первые цифры 
и представляли собой изображения одного, двух, трех и т. д. 
пальцев. Одной из наиболее примитивных систем обозначе
ния чисел была древнеегипетская система, в которой числа 
от 1 до 9 изображались соответственно 1, 2, . . ., 9 верти
кальными палочками, десятки от 10 до 90 — соответственно 
1, 2, . . ., 9 знаками, обозначающими 10, сотни от 100 до 
900 — соответственно 1, 2, . . ., 9 знаками, обозначающими 
100, и т. д. Значительно совершеннее древнеегипетской си
стемы система хорошо известных «римских цифр», в кото
рой вертикальными палочками I, II, III обозначались только 
числа 1, 2, 3 (первоначально, как это делалось и в латин
ской рукописи трактата ал-Хорезми, 4 обозначалось анало
гичным знаком ПИ), а для 5 применялся специальный знак 
V, символизирующий ладонь с 5 пальцами, числа 6, 7, 8 
и первоначально 9 обозначались соединениями знака для 5 
со знаками для 1, 2, 3, 4, для 10 использовался знак X, сим^ 
волизирующий две ладони с 10 пальцами, для 50 применял
ся знак L, символизирующий «большую ладонь», знаки для 
100, 500 и 1000 представляли собой первые буквы слов сеп- 
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turn — «сто», demimille — «полутысяча», mille —«тысяча»; 
аналогичная система так называемых геродиановских цифр 
применялась в древней Греции.

Другой способ записи цифр—с помощью букв, число
вое значение которых определялось их местом в алфавите,— 
был изобретен древними финикиянами и применялся древ
ними евреями, греками (у которых буквенные цифры вытес
нили геродиановские), арабами (у которых буквенные циф
ры назывались «абджад» по названиям первых четырех букв 
алфавита и «джумал» — «суммы», так как числовое значе
ние слова равнялось в этой системе сумме числовых значений 
его букв), славянами, грузинами и армянами. У финикиян 
и евреев, алфавит которых состоял из 22 букв, они выражали 
единицы!, 2, . . ., 9, десятки 10, 20, . . ., 90 и сотни 100, . . . 
. . ., 400, а остальные сотни обозначались соответственными 
парами букв; у греков, алфавит которых содержал 24 буквы, 
к ним добавлялись 3 вышедшие из употребления буквы 
и имелись буквенные цифры для всех единиц, десятков и со
тен до 900; у арабов, в алфавите которых было 28 букв, 
имелись буквенные обозначения для всех единиц, десятков, 
сотен и 1000; буквенный алфавит славян был подобен грече
скому, и некоторые буквы, добавленные славянами к гре
ческому алфавиту, не имели числовых значений; напротив, 
грузины и армяне, алфавиты которых также были основаны 
на греческом с добавлением новых букв, имели буквенные 
цифры для всех единиц, десятков, сотен и тысяч.

Более сложной была система цифру древних вавилонян. 
Они имели только два знака: узкий вертикальный клин для 
1 и широкий горизонтальный клин для 10, но знак для 1 
у них обозначал не только 1, но и 60, 602, 603 и т. д., а знак 
для 10 — не только 10, но и 600, 10-602, 10-603 и т. д. Впо
следствии вавилоняне ввели специальный знак в виде стрел
ки, направленной направо вверх, для обозначения пропус
каемого разряда. Вавилонская система нумерации была пер
вой позиционной системой, т. е. такой системой, в которой 
числовое значение знака зависит от его положения в записи 
числа, однако отсутствие нулей в конце записи числа делало 
вавилонские обозначения чисел неоднозначными.

Древние индийцы пользовались так называемыми цифра
ми брахми, названными по имени бога Брахмы. В этих циф
рах имелись отдельные знаки для единиц, десятков, сотен, 
тысяч и т. д., причем знаки для сотен, тысяч и десятков 
тысяч являлись комбинациями знаков для 100, 1000 и 10 000 
и знаков для единиц (рис. 1). Аналогичная система имелась 
во II тысячелетии до н. э. в Китае. На основе этой системы 
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возникла современная китайская нумерация, в которой 
имеются знаки для единиц от 1 до 9 и для 10, 100, 1000 и т. д., 
а десятки, сотни, тысячи и т. д. обозначаются соединениями 
знаков для 10, 100, 1000 и т. д. со знаком для некоторого 
числа единиц. Отметим, что первые три цифры у китайцев 
совпадают по форме с цифрами брахми. Эти знаки, как и рим
ские цифры I, II, III, обозначают соответственно 1, 2 и 3 
пальца.

Впоследствии индийцы усовершенствовали свою систему 
нумерации и оставили только знаки для единиц, отбросив

Рис. 1
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знаки длй 10, 100 и т. д., и получили, таким образом, пози
ционную десятичную систему. Первая известная нам запись 
с помощью цифр брахми, в которой применялись только 
первые девять цифр, относится к VI в.— это число 346, 
обозначающее год, соответствующий 595 г. н. э. Знака нуля 
первоначально не было, для него оставлялось пустое место 
на счетной доске; отметим, что индийское название нуля 
«шунйа» обозначает «пустое». На основе цифр брахми вырабо
талась современная индийская нумерация «деванагари» («бо
жественное письмо»).

Эволюция индийских цифр от цифр брахми до деванагари 
изображена на рис. 2.

Первое указание на создание индийцами новой системы 
счисления имеется в рукописи сирийского епископа Севера 
Себохта, жившего в VII в. в монастыре в Кеннешре в вер
ховьях Евфрата. В рукописи, датированной 622 г., Себохт, 
возражая тем, кто относится с презрением к ученым, не поль
зующимся греческим языком, в качестве примера крупных 
научных достижений таких ученых приводит систему счис
ления индийцев: «Я не стану касаться науки индийцев, на
рода, отличного от сирийцев, их замечательных открытий 
в астрономии, более глубоких, чем открытия греков и ва
вилонян, их системы счисления, превосходящей все описа
ния. Я хочу лишь сказать, что счет производится при 
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помощи девяти знаков. Если бы об этих вещах узнали те, кто 
думает, будто достиг пределов науки, только потому, что го
ворит по-гречески, то они убедились бы, что имеются и дру
гие, знающие кое-что» Ч К 686 г. относится свидетельство 
индийского грамматика Санкары, писавшего, что один и тот 
ке знак, «помещенный в различных местах, обозначает раз
личные понятия, выражаемые словами „единица44, „деся
ток44, „сотня44, „тысяча44 и т. д.» 1 2.

1 Nau F. Notes d’astronomie syrienne.— J. Asiatique, ser. 6, 1910, 
vol. 16, p. 225.

2 Datta B, Early history of the principles of place value.— Scientia, 
1931, vol. 50, p. 20—25.

Арабы заимствовали у индийцев «индийские цифры» 
в двух вариантах — восточном и западном. Восточноараб
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ские цифры первоначально имели вид, показанный на рис. 3, 
впоследствии цифра В была заменена на кружок О» а знак 
нуля — на точку; первые три восточноарабские цифры про
изошли от скорописного написания |, || и ||| (одной, двух 
и трех) палочек. Западноарабские цифры в разных рукопи
сях имели разную форму (рис. 4). Цифры XV в. весьма близ
ки к европейским, откуда видно, что «арабские цифры» ев
ропейцев произошли именно от западноарабских цифр. Весь
ма возможно, что западноарабские цифры, близкие к нашим 
цифрам 2 и 3, произошли от скорописного написания двух 
и трех палочек в форме = и =. Западноарабские цифры на
зывались «губар». Это название произошло от арабского сло
ва губар — «пыль»: арабы, как и индийцы, первоначально 
производили вычисления с помощью заостренной палочки 
на счетной доске, покрытой пылью. Еще в XIII в. арифме
тический трактат Насир ад-Дина ат-Туси (1201 —1274) на
зывался «Сборник по арифметике с помощью доски и пыли» 
(Джамис ал-хисаб би-т-тахт ва-т-тураб), и только в «Солнеч
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ном трактате по арифметике» Низам ад-Дина ан-Найсабури, 
работавшего в XIII—XIV вв. в Тебризе, впервые описаны 
арифметические действия на бумаге.

Историки математики высказывают различные гипотезы 
о том, каким образом наши «арабские цифры» произошли 
от «индийских цифр», которыми пользовались арабы. Не
смотря на явное сходство западноарабских цифр «губар» 
с европейскими цифрами и на то, что мы называем эти цифры 
«арабскими», некоторые историки математики сомнева-

Рис. 3

лись, что наши цифры имеют арабское и индийское проис
хождение. Немецкий историк математики Ф. Вёпке, осно
вываясь на сходстве между индийскими цифрами и «апекса
ми» Боэция (480? — 524) — жетонами, с помощью которых 
производились действия на счетной доске — абаке, утверж
дал, что европейцы получили «арабские цифры» непосредст
венно от индийцев без посредничества арабов; а Н. М. Буб
нов из Киева предложил теорию происхождения наших
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цифр вообще без всякого участия и индийцев и арабов. За
метим, что арабское название нуля сифр, буквально «пус
тое»,— перевод индийского термина шунйа (наше слово 
«цифра», происшедшее от латинского слова ciffra, обозна
чавшего нуль, представляет собой искажение арабского сло
ва сифр).

Если мы заменим в латинском переводе «Книги об ин
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дийском счете» ал-Хорезми латинскую транскрипцию его 
имени «Алгоризми» на «ал-Хорезми» и восстановим слово 
«Аллах», которое латинский переводчик перевел латинским 
словом deus — «бог», то начало этого трактата читается сле
дующим образом:

«Сказал ал-Хорезми: вознесем достойную хвалу Аллаху, 
правителю и защитнику нашему, воздадим ему должное 
и хвалу умножим прославлением, помолимся ему, чтобы на
правил он нас по стезе справедливости, чтобы вел нас доро
гой истины, чтобы помог нам исполнить то, что мы решили 
разъяснить об индийском счете из девяти знаков, которыми 
они выражали любое свое число, ради удобства и краткости, 
облегчая дело тому, кто изучает арифметику, то есть число 
самое большое и самое малое, и все, что есть в нем от умно
жения и деления, сложения, вычитания и прочее.

Сказал ал-Хорезми: когда увидел я, что индийцы состав
ляли из девяти знаков любое свое число благодаря располо
жению, какое они установили, я пожелал раскрыть, если 
будет угодно Аллаху, что получается из этих знаков для об
легчения изучающему... Итак, они создали девять знаков, 
фигуры которых такие:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
В фигурах их имеются также различия у разных людей: 

такое различие бывает в фигуре знака пять и шесть, а так
же семь и восемь. Но в этом нет никакой помехи: ведь это 
знаки, выражающие число» 3.

3 Аль-Хорезми. Математические трактаты/Пер. Ю. X. Копелевич, 
Б. А. Розенфельда. Ташкент: Фан, 1964, с. 9.

4 Vogel К, Mohammed ibn Musa Alchwarizmi’s Algorismus. Aalen, 
1963, S. 51.

Словом «знаки» мы переводим латинское слово literas — 
«буквы».

На рис. 5 изображен титульный лист ташкентского изда
ния «Математических трактатов» ал-Хорезми 1964 г., на 
рис. 6 изображены арабские цифры в кембриджской руко
писи (DA-Dixit Algorizmi) и в латинских рукописях обрабо
ток трактата ал-Хорезми «магистра А.» (Ах — Аб) и Иоанна 
Испанского (Н), а также в рукописях, хранящихся в Эску- 
риале (Codex Vigilanus), Гейдельберге (Университетская биб
лиотека Salem 4°1Х, № 23) и Мюнхене (Clm 18927, «толед
ские» и «индийские» цифры) 4. Отметим, что Codex Vigilanus, 
написанный в 976 г., является древнейшей латинской руко
писью, содержащей арабские цифры,— это рукопись «Эти-
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мологий» (Origines) еписко
па Севильи Исидора (570— 
636). «Этимологии»—энцик
лопедический труд, в кото
ром новые понятия объяс
няются путем филологичес
кого анализа терминов; ма
тематике посвящена неболь
шая часть 3-й из 20 книг это
го труда. Арифметика здесь 
излагается с помощью рим
ских цифр, но девять араб
ских цифр без нуля приве
дены в добавлении к этому 
разделу. Отметим также бли-ИЗДАТеЛЫЛвО .НАУКА- УЗБЕКСКОЙ ССР _L ' 'wm,.., зость «индийских» цифр по
следней, мюнхенской руко
писи к восточноарабским

Рис. 5 ЦИфРаМ-
В латинской рукописи 

знаки, обозначающие цифры 1, 
2, . . ., 9, пропущены, но несомненно, что в рукописи самого 
ал-Хорезми на их месте стояли приведенные нами выше вос
точноарабские цифры. В рукописи трактата ал-Хорезми, с 
которой производился арабский перевод, эти цифры могли 
быть заменены западноарабскими цифрами «губар». После 
приведенных нами слов в латинской рукописи написано: 
«А фигуры, в которых имеются различия, следующие», сами 
же разночтения арабских цифр пропущены. Мы уже упоми
нали разночтения цифры 5 в восточноарабских цифрах, воз
можно, что здесь оно и имеется в виду. Указание на разно
чтения цифр 6, 7 и 8 делает весьма вероятным предположе
ние, что здесь говорилось также о разночтениях между 
восточноарабскими и западноарабскими цифрами.

Далее ал-Хорезми пишет: «Я уже открыл в книге алгебры 
и алмукабалы, т. е. восполнения и противопоставления, что 
всякое число является составным и что всякое число составля
ется из единиц. Итак, единица находится в каждом числе. 
И об этом говорится в другой книге по арифметике. Единица 
есть корень всякого числа, и она находится вне чисел» 5. 
Ссылка ал-Хорезми на его «книгу алгебры и алмукабалы», 
т. е. на «Краткую книгу об исчислении алгебры и алмука-^ 
балы», указывает на то, что его арифметический трактат был

5 Аль-Хорезми, с. 9.
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Рис. 6
написан позже алгебраического. Слова «восполнение и про
тивопоставление» — перевод арабских «ал-джабр ва-л-му- 
кабала», транскрипцией которых являются слова «алгебра 
и алмукабала». Ссылка на «другую книгу по арифметике», 
несомненно, имеет в виду второй арифметический трактат 
ал-Хорезми — не дошедшую до нас «Книгу о сложении и вы
читании», посвященную изложению вопросов арифметики 
без применения «индийских цифр». Как видно из ссылки, 
в этой книге рассматривался вопрос о взаимоотношении меж
ду числом и единицей. Слова «единица есть корень всякого 
числа, и она находится вне чисел» являются цитатой из этой 
книги. Это видно из того, что цитата заканчивается словами 
«А теперь вернемся к книге» 6. Отметим, что утверждение 
ал-Хорезми о том, что единица «находится вне чисел», вос
ходит к эллинистической науке, которая не считала единицу 
числом: Аристотель писал в 7-й главе 3-й книги «Физики»: 
«Число же больше единицы и есть некоторое количество [еди
ниц]» 7. Аналогично 2-е определение 7-й книги «Начал» 

6 Аль-Хорезми, с. 10.
7 Аристотель. Физика/Пер. В. П. Карпова.— Соч. М.: Мысль, 1981, 

т. 3, с. 120.
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Евклида: «Число же — множество, составленное из еди
ниц» 8. Другие сведения о «Книге о сложении и вычитании» 
мы приведем в конце этой главы. В кембриджской рукописи 
многие числительные, записанные в оригинальном тексте 
ал-Хорезми словами или с помощью «индийских цифр», за
писаны римскими цифрами. Поэтому в целях приближения 
перевода к первоначальному тексту ал-Хорезми мы при даль
нейшем цитировании его трактата будем заменять римские 
цифры рукописи соответствующими словами или арабскими 
цифрами: «Я нашел,— говорит ал-Хорезми,— все, что мож
но назвать из [отдельных] чисел, то есть все, что сверх еди
ницы и до девяти, а это то, что между девятью и единицей, 
а именно, если единица удваивается, будет два, если та же 
единица утраивается, будет три, и так далее до девяти. За
тем на место единицы ставится десять и удваивается и 
утраивается, как это делалось с единицей, и из их удвоения 
получается двадцать, из утроения — тридцать и так далее 
до девяноста. Затем на место единицы ставят сто и удваивают 
и утраивают, как это делалось с единицей и десятью, и полу
чается из них двести, триста и так далее до девятисот. Далее 
на место единицы ставят тысячу, и удвоением и утроением, 
как мы говорили, из нее получаются две тысячи, три тыся
чи и так далее до бесконечного числа в соответствии с этим 
способом» 9. Здесь, как и в начале трактата, мы заменяем 
латинизированное имя Algorizmi рукописи именем ал-Хо 
резми. В рукописи вместо слов «двести, триста и так далее 
до девятисот» написано «СС, ССС и так далее до DCCCG», 
вместо «две тысячи, три тысячи» — «II тысячи, III тысячи» 
и аналогично в других случаях.

8 Евклид. Начала/Пер. Д. Д. Мордухай-Болтовского. М.; Л.: Гос- 
техтеориздат, 1949, т. 2, с. 9.

9 Алъ-Хорезми, с. 10.
10 Vogel К. Mohammed ibn Musa Alchwarizmi’s Algorismus, S. 11.

Интересно выражение ал-Хорезми «и так далее до беско
нечного числа» (etcetera usque in infinitum numeium) 10. 
Представление о бесконечности как о числе установилось 
в математике только в XIX в., когда «бесконечно удаленную 
точку» стали рассматривать как равноправную с остальными 
точку проективной прямой или расширенной плоскости комп
лексного переменного, и в особенности после создания 
Г, Кантором теории трансфинитных чисел. Идея актуаль
ной бесконечности, лежащая в основе этого понятия, отри
цалась Аристотелем, признававшим только потенциальную 
бесконечность. В 1-й главе 6-й книги «Физики» он писал: 
«Невозможно, чтобы что-либо непрерывное состояло из не
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делимых частей, например линия из точек, если линия не
прерывна, а точки неделимы» п. Точку зрения Аристотеля 
разделял и Евклид, сформулировавший 20-е предложение 
9-й книги «Начал» о бесконечности множества простых чи
сел так: «Первых чисел существует больше всякого предпо
ложенного количества первых чисел» 11 12.

11 Аристотель, т. 3, с. Г79.
12 Евклид, т. 2, с. 89.
13 Saint Augustin. La Cite de Dieu/Trad. E. Saisset. P., 1855, vol. 2, 

p. 369. Рус. пер.: Творение блаженного Августина — епископа Ип- 
понийского. Т. 4. О граде Божием. Киев, 1882, ч. 2, с. 269.

14 Сансур А. Ю., Бокатуева С. А. Новые исследования о математичес
ком творчестве Сабита ибн Корры.— В кн.: Тр. XIII Междунар, 
конгр. по истории науки. Секции 3, 4. М., 1974, с. 101.

15 Pines S. Thabit b. Qurra’s conception of number ^and theory of mathe
matical infinity.— In: Actes du XI Congr. Intern, hist. sci. Wroclaw 
etc.: Ossolineum, 1968, vol. 3, p. 160—166.

Представление об актуальной бесконечности поддерживал 
христианский религиозный философ Августин Аврелий (354— 
430), который в своем «Граде божием» посвятил этому во
просу специальный раздел «Против тех, кто утверждает, что 
сам бог не может познать бесконечные вещи». Указывая 
на бесконечность ряда натуральных чисел, Августин писал: 
«Превышает ли такая бесконечность знание божие и можно 
ли утверждать, что он знает какое-то определенное коли
чество чисел и не знает остальных? Никто не осмелится ут
верждать такую бессмыслицу» 13. Аналогичную точку зре
ния развивал в IX в. в Багдаде упоминавшийся нами Сабит 
ибн Курра. В ответах на вопросы его ученика Абу Мусы 
Исы ибн Усейда он писал, что «общие понятия бесконечны 
по их видам» и что бог «знает эти вещи актуально все вмес
те, например он знает виды чисел и фигур, каждый из этих 
видов, их акциденции, особенности и прочие свойства. Он 
знает также все виды чисел. Но виды фигур и чисел беско
нечны, поэтому допускается существование вещей, число ко
торых актуально бесконечно» 14.

Сабит ибн Курра пользуется термином «полное число» 
(ал-садад би асрихи) в том же смысле, в котором ал-Хорезми 
говорил о «бесконечном числе». В частности, для четных чи
сел и чисел, кратных трем, Сабит ибн Курра применял выра
жения «половина полного числа» и «треть полного числа» 15.

Но вернемся к ал-Хорезми. «И я нашел,— пишет он да
лее,— почему индийцы действовали этими разрядами. Из 
них первый — разряд единиц, в котором удваивается и 
утраивается [единица и получается] все, что между единицей 
и девятью. Второй разряд — десятков, в котором удваивает
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ся и утраивается [десять и получается] все, что От десяти до 
девяноста. Третий разряд — сотен, в котором удваивается 
и утраивается [сто и получается] все, что от ста до девятисот 
Четвертый разряд — тысяч, в котором удваивается и утраи
вается [тысяча и получается] все от тысячи до девяти тысяч. 
Пятый разряд — десятков тысяч» 16. (В латинской рукопи
си, как уже говорилось, вместо «от ста до девятисот» написа
но «от С до DCGCC», вместо «от тысячи до девяти тысяч» — 
«от тысячи до IX М», а «десятков тысяч» записано одним 
знаком X.) «Таким образом,— продолжает ал-Хорезми,— 
всякий раз, когда возрастает число, прибавляются разряды, 
и будет расстановка числа такая: всякая единица, какая 
была в высшем разряде, будет в низшем, который перед ним, 
десятью, а что было в низшем десятью, будет единицей в выс
шем, который следует за ним. Начало разрядов будет справа 
от пишущего, и это будет первый из них, и состоит он из еди
ниц. Если же они ставили десять вместо единицы, и были 
они во втором разряде, и была их фигура фигурой единицы, 
то была необходима им фигура десятков, подобная фигуре 
единицы, чтобы было известно из нее, что это десять. Итак, 
они ставили перед нею один разряд и ставили в ней малень
кий кружок, наподобие о, чтобы по нему знали, что разряд 
единиц пуст и что нет в нем никакого числа, кроме малень
кого кружка, который, как мы говорили, его занимает. 
И этим показано, что число, которое стоит в следующем раз
ряде, будет десятки и что это второй разряд, т. е. разряд де
сятков» 17.

Так как арабы пишут справа налево, для ал-Хорезми 
цифра, обозначающая единицы, стоит перед цифрой десят
ков, а эта последняя, в свою очередь, перед цифрой сотен. 
Этим и объясняются слова ал-Хорезми «всякая единица, ко
торая была в высшем разряде, будет в низшем, который пе
ред ним, десятью». Отметим, что в следующих за этими сло
вах в латинской рукописи вместо слов «который следует за 
ним» написано «который предшествует ему»; эти слова при
надлежат не ал-Хорезми, а, по-видимому, европейскому пе
реводчику или переписчику, писавшему слева направо.

По поводу происхождения знака нуля в виде кружка ис
торики математики высказывают различные гипотезы. Нам 
представляется наиболее убедительным предположение гол
ландского математика Г. Фрейденталя о том, что такой знак

Аль-Хорезми, с. 10 (перевод исправлен по кн.: Vogel К. Mohammed 
ibn Musa Alchwarizmi’s Algorismus, S. 11).

17 Там же.
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нуля индийцы заимствовали у александрийских астрономов, 
с сочинениями которых они познакомились в IV в. н. э. 
Дело в том, что в это время в Александрии пришли к власти 
христиане и начались гонения против языческих ученых, 
некоторые из которых бежали в Персию и Индию. В Индии 
александрийский астроном Паулос написал астрономиче
ский труд, получивший название «Паулиса-сиддханта». Гре
ческое происхождение имели и появившиеся в это время 
в Индии «Явана-сиддханта» (Иония — одно из названий Гре
ции) и «Ромака-сиддханта» (Ромея — одно из названий Ви
зантии). Птолемей и другие александрийские астрономы при 
обозначении целых чисел пользовались греческой буквенной 
нумерацией, а в качестве дробей, как правило, применяли 
заимствованные у вавилонян шестидесятеричные дроби, при
чем шестидесятеричные цифры (от 1 до 59) также записыва
ли с помощью греческой буквенной нумерации. Нуль алек
сандрийские астрономы обозначали буквой о, имевшей 
числовое значение 70 и поэтому не обозначавшей шестидеся
теричной цифры. Для обозначения нуля она, по-видимому, 
была выбрана как первая буква греческого слова oo6sv — 
«ничто».
г Таким образом, для арабских математиков в записях чи
сел 10, 20, 30 и т. д. цифры 1, 2, 3 . . . — «после кружка». 
«После кружка,— пишет ал-Хорезми,— они ставили в упо
мянутом втором разряде все, что хотели из числа десятков, 
т. е. из того, что между десятью и девяноста, а это изобра
жения десятков. Изображение десяти таково: 10, изображе
ние двадцати — 20, и точно так же изображение тридцати — 
30 и так до девяноста. Следовательно, кружок будет в пер
вом разряде, а знак, относящийся к самому числу,— во вто
ром разряде. Следует, однако, иметь в виду, что знак, 
означающий в первом разряде единицу, во втором означает 
десять, в третьем — сто, а в четвертом — одну тысячу. Точ
но так же тот знак, который означает в первом разряде два, 
во втором означает двадцать, в третьем — двести, в четвер
том — две тысячи и то же самое разумей о других» 13. В текс
те латинской рукописи вместо цифровых обозначений 10, 
20, и 30 оставлены пробелы, слова «десяти», «двадцати» и 
«тридцати» заменены римскими цифрами X, XX, и XXX, 
а вместо « девяноста» написано IX.

18 А лъ-Хорезми, с. 11.

Затем ал-Хорезми описывает число с 20 десятичными зна
ками: «Два знака, если ты сложишь их согласно тому, что 
мы говорили об этих знаках, будет число тысяч этих знаков 18 
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тысяч тысяч тысяч тысяч пять раз согласно числу знаков, 
которые стоят перед ними; и сто тысяч тысяч тысяч тысяч че
тыре раза согласно числу знаков, которые стоят перед ними; 
и восемьдесят тысяч тысяч тысяч тысяч четыре раза согласно 
тому, что есть в этих знаках. Затем семьдесят тысяч тысяч 
тысяч три раза согласно знакам, которые стоят перед ними, 
и три тысячи тысяч тысяч три раза, и пятьдесят одна тысяча 
тысяч два раза, и четыреста тысяч, и девяносто две тысячи 
и восемьсот шестьдесят три» 19. Правда, ал-Хорезми не ука
зывает двух первых цифр этого числа, но, если заменить 
их точками, оно примет вид . . 180 073 051 492 863.

19 Алъ-Хорезми, с. 11—13.
20 Юткевич А. П. Арифметический трактат Мухаммеда бен Муса аль

Хорезми.— Тр. Ин-та истории естествознания и техники АН СССР, 
1954, т. 1, с. 94.

Для обозначения разрядов свыше тысячи ал-Хорезми, 
как и все последующие арабоязычные математики, пользо
вался терминами «тысяча тысяч» (наш миллион), «тысяча 
тысяч тысяч» (109), «тысяча тысяч тысяч тысяч» (1012) и т. д. 
Аналогичные названия применялись и в Европе. Например, 
немецкий математик Адам Ризе (ок. 1525 г.) выражал число 
86 789 325 178 как «восемьдесят шесть тысяч тысяч тысяч, 
семьсот тысяч тысяч, восемьдесят девять тысяч тысяч, триста 
тысяч, двадцать пять тысяч, одна сотня, семьдесят восемь» 20. 
Слово «миллион» (от итальянского millione, увеличительно
го от mille — «тысяча») впервые применил Марко Поло 
(XIII в.) для описания сказочных богатств Китая (современ
ники Поло, не верившие его рассказам, дали ему прозвище 
Марко Миллионе). В математику этот термин был введен 
в XV в. Лукой Пачоли. В конце того же века Никола Шюке 
ввел термины «биллион», «триллион» и т. д. до «нониллиона» 
для 2-й, 3-й, . . ., 9-й степеней миллиона. Термины Шюке 
с несущественными изменениями применяются и в настоящее 
время, однако большей частью не для степеней миллиона, 
а для 3-й, 4-й, . . ., 10-й степеней тысячи.

Далее ал-Хорезми переходит к арифметическим действи
ям. Прежде всего он определяет сложение и умножение. 
«Если ты хочешь,— пишет он,— прибавить число к числу или 
отнять число от числа, поставь оба числа в два ряда, т. е. 
одно под другим, и пусть будет разряд единицы под разрядом 
единицы и разряд десяти под разрядом десяти. Если захо
чешь сложить оба числа, т. е. прибавить одно к другому, 
а именно прибавишь каждый разряд к разряду того же рода, 
который над ним, т. е. единицы к единицам, десятки к де-
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сяткам. Если в каком-нибудь из разрядов, т. е. в разряде 
единицы или десяти или каком-нибудь другом, соберется 
десять, ставь вместо них единицу и выдвигай ее в верхний 
ряд, т. е. если ты имеешь в первом разряде, который есть 
разряд единицы, десять, сделай из них единицу и подними 
ее в разряд десятков, и’там она будет означать десять. Если 
от числа осталось что-нибудь, что ниже десяти, или если 
само число ниже десяти, оставь его в том же разряде. А если 
ничего не останется, поставь кружок, чтобы разряд не был 
пуст; но пусть будет в нем кружок, который займет его, что
бы не случилось так, что, если он будет пуст, разряды умень
шатся и второй будет принят за первый, и так ты обманешься 
в своем числе. То же самое ты сделаешь во всех разрядах. 
Подобным же образом, если соберется во втором разряде де
сять, сделаешь из них единицу и поднимешь ее в третий раз
ряд, и там она будет означать сто, а что останется ниже деся
ти, останется здесь. Если же ничего в других не остается, 
ставишь здесь кружок, как выше. Так ты сделаешь в других 
разрядах, если будет больше. Если же ты захочешь отнять 
одно от другого, т. е. число от числа, отнимай каждый раз
ряд от другого разряда того же рода, который над ним, как 
это было сказано выше. Если же в верхнем разряде нет дос
таточного числа, от которого ты мог бы отнять число ниж
него разряда, т. е. если оно меньше или если там нет ничего, 
возьми из второго разряда, который выше того верхнего, 
единицу и сделай из нее десять; от них отнимешь то, что 
тебе нужно, а что останется, оставишь в том же верхнем раз
ряде. А если ничего не останется, поставишь там кружок, 
как выше: если же во втором разряде сверху не было ничего, 
возьми единицу из третьего разряда и будет десять во вто
ром. И снова из этих десяти возьми единицу и поступи с нею 
так, как выше; и останется во втором девять, и начинай всег
да при сложении и вычитании с более высокого разряда, 
а затем от следующего, который идет за ним...» 21

21 Аль-Хорезми, с. 13—14.

При этом ал-Хорезми приводит два примера на вычита
ние: 6422 — 3211 = 3211 и 1144 — 144 = 1000. После это
го, по словам ал-Хорезми, должен был следовать третий 
пример, по-видимому, из случая, когда некоторые цифры 
гычитаемого больше соответственных чисел уменьшаемого: 
в «Книге Алгоризма о практике арифметики» Иоанна Се
вильского, являвшейся обработкой арифметического тракта
та ал-Хорезми, приведены такие примеры: 12025 — 3604 = 
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= 8421 и 10000 — 15 = 9985 22. Отсутствие в рукописи ал- 
Хорезми третьего примера привело некоторых историков 
науки к мнению, что он производил вычитание только в тех 
случаях, когда «все цифры вычитаемого не больше соответст
венных цифр уменьшаемого» 23.

22 Joanni Hispalensis liber algorismi de pratica arismetrice. — In: 
Trattati d’Aritmetica pubblicati da Baldassare Boncompagni. Roma, 
1857, p. 33—34.

23 См.: Цейтен Г. История математики в древности и в средние века/ 
Пер. П. С. Юшкевича. М.; Л.: ОНТИ, 1938, с. 197.

24 Joanni Hispalensis liber algorismi, p. 38.

Ал-Хорезми рассматривает отдельно частный случай сло
жения — удвоение (тадсиф, duplicatio), т. е. сложение двух 
равных слагаемых, и обратное действие — раздвоение (тан- 
сиф, mediatio). Возможно, эти действия заимствованы из 
египетских источников: в древнем Египте умножение произ
водилось путем последовательного удвоения множимого 
и сложения результатов удвоения. Как известно, всякое на
туральное число можно записать в виде суммы чисел вида 
2П, где п изменяется от 0 до некоторого натурального числа. 
Это представление равносильно записи данного числа в двоич
ной системе (например, 37 = 32 + 4 + 1); деление произво
дилось раздвоением (например, частное от деления 19 на 8 
представлялось в виде 2 + х/4 + Vs). По словам Иоанна 
Севильского, «раздвоение есть вид деления, а удвоение — 
вид умножения» и выделение их в отдельные действия объяс
няется только тем, что они «необходимы при нахождении 
корня, который находится с помощью удвоения и раздвое
ния. По этой причине они здесь приведены самостоятельно, 
хотя и должны были бы быть приведены более подобающим 
образом после разбора умножения и деления» 24.

Говоря о раздвоении какого-нибудь числа, ал-Хорезми 
предлагает начать это действие с первого разряда. «Если 
число было нечетное, раздвой четное, и останется единица, 
которую раздвоишь, то есть разделишь на две половины, 
и одну половину составят тридцать частей из шестидесяти, 
составляющих единицу; и поставишь под тем же разрядом 
тридцать, затем раздвоишь следующий разряд, если число 
его было четным; если же оно нечетное, возьми половину 
четного и поставь ее на ее место и составь как половину ос
тавшейся единицы пять и поставь их в предыдущем разряде. 
Однако, если в том же разряде, который ты хочешь раз
двоить, нет ничего, кроме единицы, ставь на ее место кружок 
и ставь пять в предыдущем разряде. И таким же образом 
действуй во всех разрядах. И если хочешь удвоить, начни 
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с высшего разряда и удваивай, а если число, возрастая, 
превысит десять, сделай из десяти единицу и поставь ее в соот
ветствующий разряд, и ты найдешь, если будет угодно Ал
лаху» 25.

25 Аль-Хорезми, с. 14, 15.
26 Там же, с. 15.

Изложив действия сложения, вычитания, удвоения и раз
двоения, ал-Хорезми заключает: «Я раскрыл также в кни
ге, что каждому числу, которое умножается на любое дру
гое число, необходимо, чтобы одно из них было взято крат
ным соответственно единицам другого. И если ты захочешь 
умножить какое-нибудь число на другое с помощью индий
ских знаков, необходимо запомнить умножение чисел, кото
рые имеются между единицей и девятью, друг на друга, 
совпадают ли эти числа или они различны. Если же ты хо
чешь умножить число на другое, поставь одно из них соглас
но количеству его позиций на доске или на каком-нибудь 
другом предмете, где тебе угодно. Затем поставь первый раз
ряд второго числа под высшим разрядом первого. И будет 
первая позиция этого числа под крайней позицией первого 
числа, какое ты поставил. И будет вторая позиция пред
шествовать первому числу налево, чему пример будет: 
если бы мы захотели умножить две тысячи триста двадцать 
шесть на двести четырнадцать и поставили две тысячи трис
та двадцать шесть индийскими знаками в четырех разрядах, 
и будет в первом разряде, который справа, шесть, во вто
ром — два, что означает двадцать, в третьем — три, что 
означает триста, а в четвертом — два, что означает две ты
сячи. После этого поставим под двумя тысячами четыре, 
затем в следующем налево единицу, что означает десять- 
а после этого в третьем два, что означает двести, и изобра, 
жение этого таково:

232626
214».
Числовое «изображение» в рукописи также пропущено. 

Из последующих разъяснений ал-Хорезми видно, что он 
рекомендует сначала умножить на 214 число тысяч множимо
го (2) и записать произведение 428 над 214, стерев 2:

428326
214.
Затем число 214 передвигается на разряд вправо: 
428326

214 .
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Далее на него умножается число сотен множимого (3). Пер
вые две цифры произведения 642 складываются с соответст
венными цифрами 28, и сумма (64 + 28 = 92) записывается 
над 21. Оставшаяся цифра 2 ставится вместо числа сотен 
множимого:

492226
214 .

Число 214 перемещается вправо еще на один разряд: 
492226

214 ,
и на него умножается число десятков множимого (2). Первые 
две цифры произведения 428 складываются с соответствен
ными цифрами 22. Сумма двух первых произведений и сумма 
(42 + 22 = 64) пишутся над 21, а цифра 1 этой суммы при
бавляется к 8. Оставшаяся цифра 8 ставится вместо числа 
десятков множимого:

496486
214 .

Число 214 вновь на один разряд передвигается вправо: 
496486

214,
и на него умножаются единицы множимого (6). Первые три 
цифры произведения 1284 складываются с соответственными 
цифрами 648 суммы трех первых произведений, и сумма 
(648 + 128 = 776) пишется над 21, оставшаяся цифра 4 за
писывается вместо единиц множимого. Таким образом полу
чается произведение 497 764.

После этого ал-Хорезми излагает способ проверки опе
раций удвоения и умножения при помощи девятки. Он, 
в частности, указывает, что если остаток от деления на 9 
удвоения остатка от деления на 9 данного числа или произ
ведения остатков от деления на 9 данных сомножителей не 
совпадают с остатком от деления на 9 удвоения данного чис
ла или произведения данных сомножителей, то вычисление 
произведено неправильно. Как и многие позднейшие авторы, 
ал-Хорезми не отмечает, что совпадение указанных остатков, 
являясь лишь необходимым и недостаточным условием пра
вильности вычисления, не гарантирует правильности вьг 
числения. Ал-Хорезми рекомендует отбросить «от числа 
которое ты умножал, девять и девять», а также «от другого 
числа девять и девять» и перемножить остатки, а затем 
«отбросить девять» из произведения остатков и проделать то 
же с произведением данных чисел. Если «то, что осталось,— 
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указывал ал-Хорезми,— сойдется с тем, что я сказал тебе 
запомнить, знай, что ты нашел правильный ответ, если же 
не сойдется, разумей, что ты ошибся» 27.

27 Там же, с. 16, 17.

Большое место в трактате уделено операции деления. 
Рассмотрим действия ал-Хорезми на приводимом им приме
ре 46 468 : 324. Ал-Хорезми записывает эти числа следую
щим образом:

46468
324 .

Затем первую цифру от частного 1 он помещает над послед 
ним разрядом делителя:

1
46468
324.

Произведения 1 на цифры делителя 324 вычитаются из 
соответственных цифр делимого, и полученная разность за
писывается вместо тех цифр делимого, из которых произво
дилось вычитание:

1
14068
324.
Число 324 передвигается вправо на разряд:

1
14068
324, 

а вторая цифра частного (4) записывается над единицами де
лителя:

14
14068
324 .

После этого произведения 4 на цифры делителя вычита
ются из соответственных цифр числа 14 068 и разность (1406— 
— 1290 = 110) записывается вместо числа 1406:

14
1108
324 .
Число 324 передвигается вправо еще на один разряд:

14
1108
324 ,
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а третья цифра частного, равная 3, записывается над едини
цами делителя:

143
1108
324 .

Теперь произведения 3 на цифры делителя вычитаются 
из соответственных цифр числа 1108 и место числа 1108 за
нимает разность (1108 — 974 = 136), и получается ответ:

143
136.
324 .
Ал-Хорезми записывает его в следующем виде: «сто сорок 

три и сто тридцать шесть долей из трехсот двадцати четырех 
долей единицы» 28 (в наших обозначениях 143136/324). В ру
кописи отсутствует приведенное нами «изображение» част
ного, но имеются слова «изображение этого таково», а из 
текста ясно, что получается именно такая запись. Эта за
пись, несомненно существовавшая в оригинальном тексте 
ал-Хорезми,— общепринятая у арабоязычных математиков 
запись смешанного числа. Она — неизбежный результат вы
полнения действий, рекомендуемых ал-Хорезми.

28 Там же, с. 19, 20.
29 Там же, с. 20.

В тексте ал-Хорезми есть и пример деления без остатка: 
1800 : 9 - 200.

Изложив арифметические действия над целыми числами, 
ал-Хорезми переходит к арифметике дробей: их умножению, 
делению, извлечению из них корней. По его словам, «дроби 
имеют многие названия, бесчисленные и бесконечные, как 
половина, треть, четверть, одна девятая, одна десятая, одна 
доля из тринадцати, одна доля из восемнадцати и т. д.

Индийцы же полагают определение своих долей в шести
десятых: они делят единицу на шестьдесят долей, которые 
называют минутами, каждую минуту — снова на шестьдесят 
долей, которые называют секундами, так что одна доля из 
шестидесяти — минута, а одна доля из трех тысяч шестисот— 
секунда. Каждая секунда также делится на шестьдесят, 
и будет одна доля из двухсот шестнадцати тысяч терций; 
каждая терция также делится на шестьдесят кварт, и такие 
разряды будут до бесконечности. Первым же будет разряд 
градусов, в котором находится целое число, а на второй по
зиции будут минуты, на третьей — секунды, на четвертой — 
терции и так до девятой и десятой позиций» 29.
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Говоря о различных названиях дробей, ал-Хорезми имеет 
в виду прежде всего так называемые «главные дроби» (руус, 
множественное число от ра’с — «голова») — дроби вида 1/п 
от V2 (нисф, мы встречались с этим же корнем в слове «тан- 
сиф» — «раздвоение») до Vlo; названия дробей от V3 до х/10 
производятся определенным способом из названий соответст
венных целых чисел (3 = салас, V3 сулс; 4 — арбас, V4 = 
= рубс, 5 — хаме, V5 = хумс, 6 = ситт, V6 = суде, 7 — 
еабс, х/7 = еубс, 8 — саман, Vs = сумн, 9 = тисс, V9 = 
= тусс, 10 = сашар, 1/10 = сушр). Дроби вида Мп при п^> 

10 выражаются оборотами типа «одна доля (джуз\ это 
слово означает также «часть» и «делитель») из п», а дроби 
вида mln (кроме дробей вида 2/п при п 10, выражаемых 
двойственным числом от наименований Мп) — оборотами 
типа чт долей из п».

Шестидесятеричные дроби, о которых пишет ал-Хорез
ми, были заимствованы индийцами у александрийских аст
рономов (в частности, этими дробями систематически поль
зовался Птолемей в своем «Альмагесте»). В свою очередь, 
последние переняли их у астрономов древнего Вавилона, где 
применялась шестидесятеричная система как дробей, так 
и целых чисел. Александрийские астрономы, как и арабо
язычные астрономы средневекового Востока, записывали 
шестидесятеричные цифры от 1 до 59 с помощью буквенной 
нумерации, в которой первые девять букв обозначали цифры 
от 1 до 9, следующие девять — цифры от 10 до 90 и т. д. 
Встречающееся в кембриджской рукописи слово «градус» 
(gradus), буквально «степень» или «ступень»,— перевод араб
ского слова «дараджа» (как правило, арабоязычные астроно
мы обозначали этим словом только градусы эклиптики, гра
дусы же небесного экватора они выражали словом «заман» — 
«время», а градусы всех остальных кругов — словом «джуз» 
— «доля, часть»).

Минута — minuta (буквально «уменьшенная» — 1/60) — 
перевод арабского слова «дакика» и греческого слова «lepta» 
(индийские астрономы называли минуты словом «линта», 
являющимся искажением слова lepta). Секунда — secunda 
(буквально «вторая», т. е. вторая уменьшенная — 1/602) — 
перевод арабского «санийа». Терция — tertia (буквально 
«третья» — 1/603) — перевод арабского «салиса». Кварта — 
quarta (буквально «четвертая» — 1/604) — перевод арабско
го «рабиса». Секста — sexta и октава — octava (буквально 
«шестая» и «восьмая» — 1/606 и 1/608) — перевод арабских 
слов «садиса» и «самина». Говоря о разрядах шестидесятерич
ных дробей, ал-Хорезми, как и в случае десятичных разря
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дов целых чисел, считает, что «такие разряды будут до бес
конечности».

«Знай,— указывает далее ал-Хорезми,— что всякое це
лое число при умножении на целое число дает целое число 
и всякое целое число, умноженное на какую-нибудь дробь, 
дает дробь такого же рода, что и та дробь; так, два градуса, 
умноженные на две минуты, дадут четыре минуты, а три 
градуса на шесть терций — восемнадцать терций. Минуты 
на минуты дадут секунды, секунды на секунды — кварты, 
терции на терции — сексты, кварты на кварты — октавы, 
ибо ты складываешь оба разряда, которые множишь друг 
на друга, и то, что получится из числа дробей, подобно тому, 
что получится из целого числа, взаимно умноженного. На
пример, шесть минут, умноженные на семь минут, дадут 
сорок две секунды, так как минуты есть шестидесятые части 
одного целого, и когда ты умножишь шестидесятые части на 
шестидесятые, будет то, что получится от умножения шес
тидесяти на шестьдесят, то есть три тысячи шестьсот; и точ
но так же семь секунд на девять минут дадут шестьдесят три 
терции; и образуют каждые шестьдесят из них одну секун
ду, и останутся три терции. Так как минуты это шестидеся
тые части, а секунды — три тысячи шестисотые, то, если 
умножить их друг на друга, получатся доли из двухсот шест
надцати тысяч, то есть терции, и будут это шестидесятые 
от долей из трех тысяч шестисот» 30.

30 Там же.
31 Там же.

Здесь ал-Хорезми формулирует правило умножения шес
тидесятеричных разрядов, которое можно выразить форму
лой

1/60™ • 1/60™ - 1/60™+п.

Затем он перемножает 1х/2 на 1х/2; представляя каждый со
множитель в виде 1°30' и превращая эти выражения в 90, 
находит произведение 90'-90' = 1800". Записав результат 
в виде 135' и 2°15', он указывает, что получились «два и пят
надцать минут, которые составляют четверть единицы» 31, 
т. е. произведение равно После чего ал-Хорезми 
выполняет более сложное умножение: 2°45'-3°10'30" = 
= 165'-11430" - 1885950"' - 31432"30"' - 523'52"30'" = 
= 8°43'52"30"'. «Точно так же,— заключает ал-Хорезми,— 
будешь поступать со всеми другими дробями, а именно пре
врати каждую из них, которую ты хочешь умножать, в дру
гой, самый низший разряд, какой был в каждой из них.
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После этого умножай одну из них на другую и сохрани, что 
получишь, и посмотри, в каком оно разряде. Затем дели на 
шестьдесят так, как я сказал тебе, и доведешь их до граду
сов, и они дойдут до них из разрядов, которые ниже граду
сов, и что получится, будет то самое, что вышло у тебя из 
умножения одной из них на другую. Есть для этого и другой 
способ, более короткий, но это тот порядок, которым поль
зовались индийцы, в котором они изображали свои числа» 32.

32 Там же, с. 21.
33 Там же, с. 23.
34 Joanni Hispalensis liber algorismi, p. 54.

Этот «другой порядок», по-видимому, способ умножения 
шестидесятеричных дробей, аналогичный нашему способу 
умножения дробей десятичных. Этим способом пользовались 
александрийские астрономы, от которых его могли заимст
вовать авторы индийских «сиддхант».

Ал-Хорезми рекомендует поступать аналогично и при 
делении дробей или смешанных чисел. Деление, по его мне
нию, следует проверять умножением.

В трактате рассматривается и сложение шестидесяте
ричных дробей различных разрядов, а также целых чисел 
(«градусов») на примере «суммы 12 градусов 30 минут 45 се
кунд и 50 кварт», которую ал-Хорезми предлагает записы
вать в виде следующей таблицы:

Он дает описание этой таблицы. В ча- Градус 12
стности, он пишет: «В разряде терции по- Минута 30
ставим два кружка, так как терции от- Секунда 45
сутствуют, чтобы было понятно, что оста- Терция 00
лись кварты, затем поставим под двумя Кварта 50
кружками пятьдесят в разряде кварты... и изображение это
го будет такое» 33. Правда, в кембриджской рукописи таб
лицы нет, однако она имеется в книге Иоанна Севильского 34.

Ал-Хорезми описывает действия с шестидесятеричными 
дробями, разряды которых написаны один под другим, как 
в приведенной выше таблице, а затем говорит об умножении 
смешанных чисел. Кембриджская рукопись его трактата 
обрывается на описании умножения смешанных чисел 
З1^ и 83/11? записанных в виде

3 8
1 и 3
2 И.

О содержании не дошедшей до нас части трактата ал-Хорез
ми можно судить по обработке Иоанна Севильского, подроб
но излагающей операции умножения и деления обыкновен
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ных дробей, а также по извлечению квадратного корня 
(о последнем действии ал-Хорезми упоминал, когда перехо
дил к описанию арифметики дробей).

В разделе, посвященном умножению и делению дробей, 
Иоанн определяет знаменатель дроби (denominatio fracti- 
onis, буквально «наименование дроби»), числитель дроби 
(numerus fractionis — «число дроби»), а также общий зна
менатель (numerus d en от inat ionum — «число наименова
ний» и numerus communis — «общее число»), который он 
находит простым перемножением знаменателей всех слага
емых; «числом наименований» Иоанн называл общий знаме
натель дробных частей одного числа, а «общим числом» — об
щий знаменатель двух дробных чисел. В этом месте текст 
Иоанна отличается от текста ал-Хорезми. На это указывал 
сам Иоанн: «...это и есть также то, что, как известно, гово
рит Алхоризм (alchorismus dicere videtur) об умножении и 
делении дробей, хотя и по-иному» 35. Однако из этих же 
слов следует, что в трактате ал-Хорезми имелись разде
лы об умножении и делении обыкновенных дробей. Иоанн 
довел до конца пример умножения = 2821/22), на
котором обрывается кембриджская рукопись, сформулиро
вав результат в таком виде: «двадцать восемь целых и двад
цать одна двадцать вторая одной целой» 36.

В обработках трактата ал-Хорезми Иоанна Севильского 
и «магистра А.» имеются разделы об извлечении корней, ко
торые можно считать изложением не дошедшего до нас ана
логичного раздела в трактате ал-Хорезми. В начале этого 
раздела Иоанн Севильский указывает на значение этой опе
рации: «Учение об этом крайне необходимо не только в гео
метрии и астрономии, но и во всем квадривиуме» 37. «Ква- 
дривиум» (по-латыни «четыре пути») вместе с «тривиумом» 
(«три пути») составляли «семь свободных искусств»: в три
виум входили грамматика, риторика и диалектика (искусство 
спора) — науки, считавшиеся более простыми, откуда наше 
слово «тривиальный», квадривиум содержал математические 
науки — арифметику, геометрию, астрономию и музыку. 
Мы уже упоминали, что обработка арифметического трактата 
ал-Хорезми «магистром А.» объединена с его обработкой «Ква- 
дривиума» ал-Хорезми. Из позднейших восточных квадривиу- 
мов упомянем квадривиум Ибн Сины (980—1037), входящий 
в состав его «Книги исцеления».

Затем Иоанн определяет квадратный корень из данного
35 Ibid*, р. 68.
36 Ibid.
3? Ibid., р. 72. 
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числа как число, которое, будучи умноженным на себя, дает 
данное число, и разбирает некоторые свойства чисел, ис
пользуемые при извлечении квадратного корня. Для извле
чения квадратного корня из данного числа Иоанн разбивает 
данное число на группы по два разряда, считая справа, 
и находит первую цифру корня — число, квадрат которого 
равен числу, стоящему в первой слева группе, или является 
ближайшим к нему по недостатку. Например, при извлече
нии корня из 5625 группами разрядов являются 56 и 25 
и первой цифрой корня будет 7. Иоанн записывает данное и 
найденное число следующим образом:

5625
7,

а затем производит вычитание 56 — 7 — 49, 56 — 49 — 7 
и записывает 7 вместо 56:

725
7.
Далее нижняя семерка удваивается и сдвигается на раз

ряд вправо:
725
14.
После этого он находит число, которое, «будучи умножен

ным на удвоенное число и на себя, дает число, равное верх
нему или ближайшее к нему меньшее»,— в данном случае 
5. Найденное число записывается внизу, справа от 14:

725
145.
Далее из 725 вычитаются произведения 100-5, 40-5 и 

5-5, причем после первых двух вычитаний число 725 превра
щается соответственно в 225 и 25, а после третьего вычита
ния от него не остается ничего, т. е. корень извлечен нацело. 
После этого в 145 число 14 снова заменяется его половиной, 
т. е. 7, полученное число 75 и является искомым корнем.

Как мы видим, при извлечении квадратного корня Иоанн 
действительно прибегает к операциям удвоения и раздво
ения.

В случае, когда корень не извлекается нацело, Иоанн 
рекомендует прибавить к его целой части последний остаток, 
разделенный на удвоенную целую часть корня, это можно 
выразить формулой

yw = / -г + —■,

где а2 —• наибольший целый квадрат, содержащийся в N.
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Для проверки извлеченного корня Иоанн также поль
зуется правилом девятки (75 при делении на 9 дает остаток 
3, квадрат этого остатка равен 9, а 5625 делится на 9 без 
остатка). Отметим, что индийцы наряду с квадратными кор
нями умели извлекать и кубические; из арабоязычных 
математиков первым извлечение кубических корней произ
водил в X в. ан-Насави; проверка извлечения квадратных и 
кубических корней при помощи девятки впервые встреча
ется в арифметической части упомянутого выше квадриви- 
ума Ибн Сины. Во второй половине XI в. ’Омар Хайям 
(1048—1131) в не дошедших до нас «Проблемах арифметики» 
доказал правильность методов извлечения квадратных и 
кубических корней, применяемых индийцами, на основе 
арифметических книг «Начал» Евклида. Кроме того, Хайям 
показал, «как определять ребра квадрато-квадратов, ква- 
драто-кубов, кубо-кубов и так далее сколько угодно, чего 
раньше не было» 38.

38 Хаййам <Омар. Трактаты. М.: Изд-во вост, лит., 1962, с. 74,75.
39 Vogel К. Mohammed ibn Musa Alchwarizmi’s Algorismus, S. 43.
л° А бу Камил. Китаб ал-джабр ва-л-мукабала. Рукопись библиотеки 

Кара Мустафа, № 379, л. 109 об.

Заметим, что рукописи А3 и А4, содержащие обработки 
арифметического трактата ал-Хорезми, озаглавлены соот
ветственно «Книга введения ал-Хорезми в астрономическое 
искусство» (Liber ysagogarum alchorismi in artem astrono- 
micam) и «Книга введения ал-Хорезми в весь квадривиум» 
(Liber ysagogarum alchoarismi ad totum quadriviurn). Не
видимому, последнее название было дано европейскими пере
водчиками или авторами обработок на основании приведен
ных выше слов ал-Хорезми обо «всем квадривиуме» 39.

Что же известно современным историкам науки о трак 
тате ал-Хорезми «Книга о сложении и вычитании»? Мы уже 
приводили отрывок из его «Книги об индийском счете», ко
торый, по-видимому, взят им из «Книги о сложении и вычи
тании». Несомненным фрагментом этого трактата является 
и следующий отрывок из «Книги алгебры и алмукабалы» 
Абу Камила (на него наше внимание обратил Р. Рашед): 
«Что касается главы об удвоенных числах, их последователь
ностях и суммах последовательностей, как удвоения на клет
ках шахмат и другие, например единица, два, четыре, восемь, 
шестнадцать и так далее, то это так, как сказал Мухаммад 
ибн Муса ал-Хорезми, да смилостивится над ним Аллах» 40. 
Здесь имеется в виду известная индийская легенда, согласно 
которой изобретатель шахмат получил в награду 1 + 2 +
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+ 4 . . . + 263 зерен пшеницы. Затем формулируется пра
вило, которое можно выразить формулой 1 + 2 + 4 + 
+ . . . + 2к = 2?+1 — 1, после чего Абу Камил пишет: 
«Муххамад ибн Муса, да будет доволен им Аллах, облегчил 
это и упростил: он положил первое число равным двум, что
бы избавиться от прибавления единицы. Если поступать 
подобным образом, то четыре будет вторым, и если умно
жить четыре на равные им, получится шестнадцать, а это 
четвертое» 41, и далее всегда произведение двух чисел по
следовательности равно числу, номер которого равен сумме 
номеров множителей. Таким образом, суть «упрощения» 
ал-Хорезми заключается в том, что он сопоставил геомет
рической прогрессии 2, 22, 23, . . . арифметическую прогрес
сию 1, 2, 3,... А. П. Юшкевич назвал аналогичное сопостав
ление, произведенное в XV в. Николой Шюке, «предвосхи
щением свойств будущих логарифмов» 42.

Глава третья

«Алгебра и алмукабала»
Хотя термин «алгебра» возник только благодаря тракта 

ту ал-Хорезми «Краткая книга об исчислении, алгебры и 
алмукабалы», алгебраические методы решения задач при
менялись задолго до ее создания. Уже древние египтяне 
решали задачи, равносильные линейным уравнениям, назы
вая неизвестное «аха» — «куча, груда». Вавилоняне были 
знакомы с системами линейных уравнений, но главные дости
жения их математиков в области алгебры относятся к ква
дратным уравнениям. Вавилоняне рассматривали только 
квадратные уравнения, обладающие положительными кор
нями, причем из трех типов квадратных уравнений вида

ах2 + Ъх = с, (1)
ах2 = Ъх + с, 
ах2 + с = Ъх

(2)
(3)

в вавилонских клинописных математических текстах име-

41 Там же, л. НО.
42 Юшкевич А. П. История математики в средние века. М.: Физматгиз, 

1961, с. 422.
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ются только уравнения вида (1) и (2); при этом уравнения 
вида (2) записывались так:

ах1 2 — Ьх = с. (2)

1 История математики с древнейших времен до начала XIX столетия. 
М.: Наука, 1970, т. 1, с. 43.

2 Евклид. Начала/Пер. Д. Д. Мордухай-Болтовского. М.; Л.: Гос- 
техтеориздат, 1948, т. 1, с. 78.

Квадратные уравнения вида (3) в клинописных текстах 
не встречаются, но там есть задачи, равносильные этим урав
нениям, выражающиеся системой уравнений

Все эти уравнения записывались в словесной форме. 
Например, уравнение вида (2) х2 — х ~ 14, 30 (справа — 
число 870 = 14-60 + 30, записанное с помощью шестидеся
теричных цифр) формулировалось: «Я вычел из площади 
сторон у моего квадрата, это 14, 30». Решение задачи чита
лось следующим образом: «Ты берешь 1, коэффициент. Ты 
делишь пополам 1, это 0; 30. Ты умножаешь 0; 30 на 0; это 
0; 15. Ты складываешь это с 14, 30, и это есть 14, 30; 15, что 
является квадратом для 29; 30. Ты складываешь 0; 30, 
которое ты умножал, с 29; 30, получается 30, сторона 
квадрата»х.

Это вычисление в точности соответствует нашей формуле

X=V (т)2 + ? + т
для уравнения х2 = рх + q. Вавилоняне знали также неко
торые задачи, выражающиеся кубическими уравнениями. 
Для решения некоторых классов задач они составляли об
ширные таблицы решений.

Древние греки решали задачи, равносильные квадратным 
уравнениям, с помощью геометрической алгебры, изложен
ной во II книге «Начал» Евклида. В 14-м предложении этой 
книги разбирается задача «Построить квадрат, равный дан
ной прямолинейной фигуре» 2, причем прежде всего он ре
шается для случая, когда прямолинейная фигура — прямо
угольник со сторонами а и Ъ. Эта задача равносильна квад
ратному уравнению х2 = аЪ, ее решение — среднее геомет
рическое отрезков а и Ъ — строится с помощью циркуля и 
линейки. Вместе с тем в 5-м предложении этой книги Ев
клид доказывает: «Если прямая рассечена на равные и не
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равные отрезки, то прямоугольник, заключенный между 
неравными отрезками всей прямой, вместе с квадратом на 
отрезке между сечениями равен квадрату на половине». 
В 6-м предложении той же книги Евклид утверждает: «Если 
прямая рассечена пополам и к ней «по прямой» приложена 
какая-либо другая прямая,то прямоугольник, заключенный 
между всей прямой с приложенной и самой приложенной, 
вместе с квадратом на половине равен квадрату на прямой, 
составленной из половины и приложенной» 3. Эти предло
жения, равносильные тождествам

3 Там же, с. 64, 67.

<5>

(а + b) b + J + ^ , (6)

позволяют решить «задачу о приложении с недостатком» _. 
«приложить к данному отрезку а прямоугольник данной 
площади S с недостатком, равным данному квадрату» — 
и «задачу о приложении с избытком» — «приложить к дан
ному отрезку а прямоугольник данной площади S с избыт
ком, равным данному квадрату — искомого отрезка». Под 
«приложением» понималось решение уравнения ах = S 
при данных а и 5, поэтому задачи о приложении с недостат
ком и избытком равносильны квадратным уравнениям

х (а — х) = S,
х (a х) == S.

Если положить в этих уравнениях S = у2, мы получим 
уравнения параболы, эллипса и гиперболы, названия кото
рых связаны с этими задачами: слово parabole означает 
«приложение», elleipsis — «недостаток», a hyperbole — «из
быток», и построение этих кривых по точкам равносильно 
решению этих задач при данных у. Поэтому указанные 
задачи и, в частности, задачи построения конических сече
ний по точкам, решавшиеся древними греками, фактически 
представляли собой геометрические решения квадратных 
уравнений.

В III в. н. э. в Александрии появилась «Арифметика» 
Диофанта, в которой была введена специальная алгебраи
ческая символика: неизвестное обозначалось g, квадрат — 
Ат, а куб — Кт (применялись также обозначения для 4, 5 
и 6-й степеней и для величин, обратных указанным степе
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ням), свободный член уравнения выражался буквой 
с числовым коэффициентом (буква <; — последняя буква 
слова arithmos — «число», Д^иК^ — первые две буквы слов 
dynamis и kybos, ц° — первые две буквы слова monas — 
«единица»). С помощью этих обозначений записывались 
алгебраические уравнения и их системы. Большая часть 
уравнений Диофанта были неопределенными, т. е. число 
уравнений было больше числа неизвестных. Уравнения 
решались, как правило, в целых или рациональных числах. 
В большинстве случаев решение уравнений у Диофанта 
допускает геометрическую интерпретацию как задачу о на
хождении точек пересечения кривых, заданных уравнениями, 
с некоторыми прямыми 4, однако сам Диофант почти не 
пользуется геометрической терминологией.

4 См.: Диофант Александрийский. Арифметика и Книга о многоуголь
ных числах/Пер. И. Н. Веселовского; Под ред. и с коммент. 
И. Г. Башмаковой. М.: Наука, 1974, с. 190—193.
Диофант Александрийский, с. 56.

Некоторые системы уравнений в I книге «Арифметики» 
Диофанта равносильны квадратным уравнениям. Такова, 
например, задача 127: «Найти два таких числа, чтобы их 
сумма и произведение равнялись заданным числам». К этой 
задаче Диофант делает примечание: «Нужно, чтобы квадрат 
полусуммы искомых отличался от их произведения на ква
драт. Это необходимое условие формирования» (т. е. реше
ния в рациональных числах при целых данных числах). 
Задача равносильна системе

х + у = а, ху — Ъ.
Диофант решает задачу на примере: «Пусть их сумма 

будет 20, а произведение 96» 5, полагая разность искомых 
чисел 2;. Следовательно, их можно записать в виде ; + 10 
и <; — 10. Произведение искомых чисел равно 100 — g2, 
но по условию это 96, отсюда д2 = 4 и g = 2, поэтому иско
мые числа 12 и 8. Задача равносильна квадратному урав
нению х2 + 96 = 20<г, условие Диофанта — условие равен
ства дискриминанта этого уравнения нулю.

Как видим, Диофанту был известен целый ряд фактов 
теории квадратных уравнений. Заметим, что в арабских 
переводах «Арифметики» Диофанта и примыкающих к ней 
греческих сочинений знаки для неизвестной, ее квадрата и 
других степеней заменялись словесными терминами, восхо
дящими к терминам ал-Хорезми и его последователей, а на
звание сочинения Диофанта переводилось «Книга алгебры и 
а лму кабалы».
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Квадратные уравнения имелись и в китайской и индий
ской литературе. В древнекитайской «Математике в девяти 
книгах», окончательный текст которой был отредактирован 
Чжан Цаном (ум. 150 до н. э.), VIII книга содержит решение 
систем п линейных уравнений с п неизвестными с помощью 
метода «фан-чэн», равносильного методу Гаусса, а в IX кни
ге «Гоу-гу», посвященной задачам, связанным с теоремой 
Пифагора (гоу — меньший, горизонтальный катет прямо
угольного треугольника, гу — большой, вертикальный ка
тет, гоу-гу — зависимость, выражаемая теоремой Пифагора), 
имеется серия задач, сводящихся к системам уравнений вида

x*2zb#2== я, |
y^rX=b. /

Квадратное уравнение получали, исключая у. Однако 
решение этого уравнения находили в том случае, когда 
в обоих уравнениях стоял знак «—», полагая х — z — Ь/2, 
у = z + Ь/2 и вычисляя z, В этой же книге приводится и 
другой тип задач, сводящихся к квадратным уравнениям,— 
задачи на пропорции, у которых средние члены равны или 
отличаются на постоянную. Позднее китайцы стали обозна
чать одну неизвестную специальным иероглифом — «тянъ— 
юань» — «небесный элемент», а для других неизвестных 
пользовались иероглифами, обозначающими другие элементы.

Задачи, сводящиеся к квадратным уравнениям, имелись 
и в древнеиндийских «Ведах», сборнике священных гимнов, 
в особенности в «Шулва-сутре» («Правила веревки») (V в. 
до н. э.), значительная часть которой посвящена правилам 
построения алтарей. Однако решение квадратных уравнений 
впервые приводится в Индии в V в. Ариабхатой. Например, 
рассматривая уравнение

tx2 -|- рх = qp,
к которому приводит задача на сложные проценты, Ариаб
хата словесно формулирует решение, которое можно запи
сать с помощью формулы

С квадратными уравнениями была связана также задача 
об определении числа членов арифметической прогрессии по 
данным сумме, первому члену и разности прогрессии, а так
же ряд других задач. В VI в. Брахмагупта сформулировал 
общее правило решения квадратных уравнений в канониче
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ской форме ах* + Ъх — с, где а 0, а b и с могут быть как 
положительными, так и отрицательными. Решение Брахма
гупты построено по образцу решения Ариабхаты. Брахма
гупта еще не говорит о двух корнях квадратного уравнения. 
Математик IX в. Магавира предлагает решение квадратного 
уравнения в более простой форме:

+ &2 — Ъ

6 История математики..., с. 192, 193.

Х= 2~а

Решая квадратное уравнение
1 2— х2 — х= — п 

в виде

он указывает, что «квадратный корень можно как прибав- 
лять, так и вычитать». Математик XII в. Бхаскара уже фор
мулирует условие существования двух положительных 
корней 6.

Таким образом, ко времени ал-Хорезми задачи, приводя
щиеся к квадратным уравнениям, умели решать математики 
многих стран как Запада, так и Востока. Несомненно, что 
элементы алгебраических теорий ряда этих математиков были 
известны ал-Хорезми; в то же время некоторые достижения 
этих математиков, как, например, единое правило решения 
квадратных уравнений Брахмагупты, сформулированное 
с помощью отрицательных чисел, ал-Хорезми не воспринял.

Рассмотрим теперь алгебраический трактат ал-Хорезми 
и сравним излагаемую им теорию с алгебраическими теори
ями его предшественников.

В начале алгебраического трактата ал-Хорезми говорит 
о постоянстве процесса преемственности научных знаний: 
один из «ученых прошлых времен и ушедших народов», 
по словам ал-Хорезми, «опередил других в том, что не раз
рабатывалось до него, и оставил это в наследие тем, кто 
придет после него. Другой комментирует труды его предше
ственников и этим облегчает трудности, открывает закрытое, 
освещает путь и делает это более доступным. Или же это 
человек, который находит в некоторых книгах изъяны и 
соединяет разъединенное, думая хорошо о своем предшест
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веннике, не заносясь перед ним и не гордясь тем, что 
сделал» 7.

7 Аль-Хорезми. Математические трактаты/Пер. Ю. X. Копелевич, 
Б. А. Розенфельда. Ташкент: Фан, 1964, с. 25.

8 Там же, с. 26.
9 Там же.

Далее, посвятив свою книгу халифу ал-Ма’муну и изло
жив свои взгляды на практическое значение математики, 
ал-Хорезми переходит к математическому содержанию трак
тата. Он пишет:

«Когда я рассмотрел то, что нужно людям при счете, 
я нашел, что все это есть число» 8. Ал-Хорезми разъясняет, 
что все числа составляются из единиц и единица входит в со
став всех чисел». «Я нашел также,— продолжал он,— что 
все числа, превышающие единицу и до десяти, мы называем 
единицами. Затем десяток удваивается и утраивается, по
добно тому как это делается с единицей, и получаются двад
цать, тридцать и так далее до полной сотни. Затем сотня 
удваивается и утраивается, подобно тому, как это делается 
с единицей и десятком, до тысячи. Затем тысяча повторяется 
таким же образом в каждом сочетании до конца познава
емого из чисел.

Я нашел, что числа, в которых нуждаются при исчисле
нии алгебры и алмукабалы, бывают трех видов: корни, ква
драты и простое число, не отнесенное ни к корню, ни к ква
драту. Корень — это всякая вещь, умножаемая на себя, 
будь то число, равное или большее единицы, или дробь, мень
шая ее. Квадрат — это то, что получается из корня при его 
умножении на себя. Простое число — это всякое число, 
называемое словами без отношения к корню или к ква
драту» 9.

Выше говорилось, что слова «исчисление алгебры и алму
кабалы» — первоначальное название алгебры, сокращением 
которого является современное название этой науки. Выра
жением «исчисление алгебры и алмукабалы» мы передаем 
арабские слова «хисаб ал-джабр ва-л-мукабала»; ал-джабр, 
буквально «восполнение», и ал-мукабала, буквально, «про
тивопоставление»,— две алгебраические операции, с по
мощью которых алгебраические уравнения приводятся к ка
ноническому виду. «Восполнение» — перенос вычитаемых 
выражений из одной части равенства в другую, когда первая 
часть восполняется, а «противопоставление» — сокращение 
равных слагаемых в обеих частях равенства, при котором 
сокращаемые члены «противопоставляются». Ал-Хорезми 
постоянно применяет глаголы джабара — «восполнять» 
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и кабала — «противопоставлять». Так, он пишет: «Эти десять 
корней восполнят вычитаемые двадцать корней до десяти 
корней»; «Квадрат равен сорока вещам без четырех квадра
тов. Восполни это четырьмя квадратами и прибавь их к ква
драту» 10. Второй из этих глаголов он применяет в выраже
ниях: «Ты противопоставил десять прибавляемых вещей де- 
сяти вычитаемым вещам, т. е. уничтожил их... Пятьдесят 
дирхемов и квадрат равны двадцати девяти дирхемам и де
сяти вещам. Противопоставь то, что ты вычтешь из пятиде
сяти, двадцати девяти, останется: двадцать один и квадрат 
равны десяти вещам» 11.

10 Аль-Хорезми, с. 38, 39. Во второй фразе речь идет об уравнении 
х2 = 40# — 4ж2, преобразуемом к виду 5ж2 = 40ж.

11 Там же, с. 35, 40, 41. Во второй фразе речь идет об уравнении 50 Ц- 
+ х2 = 29 + Юж, преобразуемом к виду 21 Ц- х2 = Юх.

«Корень» (джизр, буквально «корень растения») — на
звание неизвестной величины, которую требуется опреде
лить из уравнения. Этот термин, по-видимому, перевод сан
скритского слова мула — «корень растения», применявше
гося индийскими учеными для обозначения квадратного 
корня. Первоначально неизвестная величина называлась 
«имуществом» (мал), позднее арабоязычные математики 
стали называть неизвестную величину «вещью» (шаи). Воз
можно, здесь не обошлось без влияния ал-Хорезми, кото
рый писал: «Корень — это всякая вещь, умножаемая на 
себя».

Средневековые математики Европы называли неизвест
ную res и cosa, это переводы слова шаи на латинский и 
итальянский языки. «Квадрат» (мал, буквально «имущест
во») — здесь название «квадрата корня». Первоначально 
этим словом обозначалась неизвестная в линейных уравне
ниях, в которых требовалось определить некоторое иму
щество. С появлением квадратных уравнений это название 
закрепилось за квадратом неизвестной, поэтому ее и стали 
называть «корнем». Средневековые математики Европы на
зывали квадрат неизвестной census и substantia — латин
скими переводами слова мал. Под «простым числом» ал- 
Хорезми имеет в виду натуральное число, что видно из его 
слов: «Все числа составляются из единиц», «число, равное 
или большее единицы, или дробь, меньшая ее».

Вначале ал-Хорезми рассматривает уравнения «квадра
ты равны корням», «квадраты равны числу» и «корни равны 
числу», т. е. уравнения вида

ах2 = Ъх, ах2 = с, Ъх — с.
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Он показывает, что корни этих уравнений соответственно 
равны

Затем он переходит к полным квадратным уравнениям, ко
торые мы выше обозначили (1), (2) и (3). Об уравнении (1) 
ал-Хорезми пишет:

«Что касается квадратов и корней, равных числу, то ес
ли, например, ты скажешь: квадрат и десять его корней 
равны тридцати девяти дирхемам, то это означает, что если 
добавить к некоторому квадрату то, что равно десяти кор
ням, получится тридцать девять. Правило таково: раздвой 
[число] корней, получится в этой задаче пять, умножь это 
на равное ему, будет двадцать пять. Прибавь это к тридцати 
девяти, будет шестьдесят четыре. Извлеки из этого корень, 
будет восемь, и вычти из этого половину [числа] корней, т.е. 
пять, останется три: это и будет корень квадрата, который 
ты искал, а квадрат есть девять. Так же [поступают] и если 
указаны два квадрата, три или меньше или больше — ты 
приводишь их к одному квадрату, а корни и число, [данные] 
с ним, приводишь к тому же, что и квадрат. Подобно этому, 
если ты скажешь: два квадрата и десять корней равны со
рока восьми дирхемам, то это означает, что если сложить 
два квадрата и прибавить к ним равное десяти корням од
ного из них, получится сорок восемь дирхемов. Нужно при
вести два квадрата к одному, а ты знаешь, что квадрат есть 
половина двух квадратов. Поэтому ты приводишь каждую 
вещь в этой задаче к ее половине, как если бы было сказано, 
квадрат и пять корней равны двадцати четырем дирхемам, 
что означает: если прибавить к квадрату пять его корней: 
получится двадцать четыре. Тогда раздвой [число] корней, 
получится два с половиной, умножь это на равное ему, по
лучится шесть с четвертью. Затем прибавь это к двадцати 
четырем, будет тридцать дирхемов с четвертью. Извлеки 
корень из этого, будет пять с половиной. Вычти из этого 
половину [числа] корней, т. е. два с половиной, останется 
три: это и будет корень квадрата, а квадрат есть девять. 
Так же, если сказано: половина квадрата и пять корней 
равны двадцати восьми дирхемам, это означает: если добавить 
к половине квадрата равное пяти его корням, получится 
двадцать восемь дирхемов. Ты хочешь дополнить твой квад
рат так, чтобы он стал полным квадратом, т. е. удвоить 
его. Удвой его и также удвой все, что’имеется у тебя из рав
ного этому. Получится: квадрат и десять"корней равны пяти
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десяти шести дирхемам. Раздвой [число] корней, получится 
пять. Умножь это на равное ему, будет двадцать пять. При
бавь это к пятидесяти шести, будет восемьдесят один. Извле
ки корень из этого, будет девять. Вычти из этого половину 
[числа] корней, т. е. пять, останется четыре, это и будет 
корень квадрата, который ты искал, а квадрат — шест
надцать и половина его — восемь. Таким же образом посту
пай всегда, когда встретишься с квадратами, корнями и 
равным им числом» 12.

12 Аль-Хорезми, с. 27, 28.

Столь же детально и обстоятельно рассматривает ал- 
Хорезми уравнения (3) и (2):

«Что касается квадратов и чисел, равных корням, то если, 
например, ты скажешь: квадрат и число двадцать один дир
хем равны десяти его корням, то это означает: если при
бавить к квадрату двадцать один дирхем, получится равное 
десяти корням этого квадрата. Правило его таково: раздвой 
[число] корней, получится пять. Умножь это на равное ему, 
будет двадцать пять. Вычти из этого двадцать один, кото
рые, как сказано, были с квадратом, останется четыре. Из
влеки из этого корень, будет два. Вычти это из половины 
[числа] корней, т. е. пяти, останется три: это и будет корень 
квадрата, который ты искал. Его квадрат — девять; если 
хочешь прибавить этот корень к половине [числа] корней, 
будет семь, это [тоже] корень квадрата, который ты искал; 
его квадрат — сорок девять. Если тебе встретится задача, 
приводящая тебя к этой главе, попробуй найти ее правильное 
решение при помощи сложения, если же это не получится, то 
необходимо вычитание. В этой главе применяется и сложе
ние и вычитание, чего нет в остальных из тех трех глав, 
в которых нужно раздваивать [число] корней. Знай, что если 
в этой главе ты раздвоил [число] корней и умножил его на 
равное ему и произведение оказалось меньше числа дирхе
мов, сложенных с квадратом, задача невозможна. А если 
оно в точности равно [числу] дирхемов, корень квадрата 
равен половине [числа] корней без сложения и вычитания. 
Всегда, когда тебе встречаются два квадрата, или больше 
или меньше, приведи их к одному квадрату, подобно тому 
как я объяснил тебе в первой главе...».

«Что касается корней и числа, равных квадрату, то если, 
например, ты скажешь: три корня и число четыре равны квад
рату, то правило таково: раздвой [число] корней, получится 
полтора, умножь это на равное ему, будет два с четвертью. 
Прибавь к четырем, будет шесть с четвертью. Извлеки из 
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этого корень, получится два с половиной. Прибавь это 
к половине [числа] корней, т. е. к полутора, получится че
тыре: это и будет корень квадрата, а квадрат есть шестна
дцать. Все, что больше квадрата или меньше, приведи к од
ному квадрату.

Таковы те шесть видов, которые я упомянул в начале 
этой моей книги. Я истолковал их и сообщил о том, что 
в трех из этих видов нет раздвоения [числа] корней, и объяс
нил необходимое для них правило. Что же касается [случа
ев], когда необходимо раздвоение [числа] корней в трех ос
тальных главах, то я достоверно изложил их в [этих] гла
вах и начертил для каждой главы чертеж, объясняющий 
причину раздвоения» 13.

13 Там же, с. 28, 29.

Три вида уравнений (1), (2) и (3) ал-Хорезми рассматри
вает как различные, так как коэффициенты он считает толь
ко положительными. Приведенные шесть видов уравнений 
представляют их «канонические формы», для каждой из ко
торых указывается правило решения.

Ал-Хорезми не воспринял этого введенного Брахмагуп
той (с астрономическим трудом которого он был хорошо 
знаком) общего правила, объединявшего три последние слу
чая. Однако, следуя индийцам, именовавшим свободный 
член уравнения рупами (индийская денежная единица, от 
названия которой происходит современная рупия), ал-Хо
резми называет свободный член уравнения дирхемами 
(арабская денежная единица, название которой происходит 
от греческой драхмы).

Ал-Хорезми описывает правила решения полных квад
ратных уравнений. Для уравнения х2 + 10<г = 39 (оно, как 
и другие примеры ал-Хорезми, обошло почти все средневе
ковые арабские и западноевропейские учебники алгебры) 
решение ал-Хорезми может быть записано в виде

х=У +39-^- = 1425 + 39-5 =

= /64 — 5 = 8 — 5 = 3;
для уравнения + ICte = 48, равносильного уравнению 
ж2 + 5х = 24,— в виде

х = / (4-у + 24 - 4 = /6 4 + 24 - 2 4- =

= /304-24=54-24 = 3;
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для уравнения 1/2^2 + 5х = 28, равносильного уравнению 
«г2 + Юх = 56, — в виде

х=уГ (-£)2 + 56--^- = /25-56- 5 = -/81 -5 = 

= 9 — 5 = 4.
Уравнение х2 + 21 = 10<г ал-Хорезми предлагает решать 

по правилу
^=^-±]/ (4)2-21=5± i/"25 —21 = 5 + 2, 

причем здесь рассматриваются оба положительных решения: 
х± = 7 и х2 = 3 (отрицательных решений ал-Хорезми не 
рассматривает). Слова ал-Хорезми «задача невозможная» 
объясняются тем, что уравнение х2 + а = Ъх при (Ь/2)2 < а 
имеет два мнимых корня, а его слова «корень квадрата 
равен половине [числа] корней без сложения и вычитания» 
означают, что то же уравнение при (Ь/2)2 = а имеет единст
венный корень х = Ь/2.

Для уравнения Зх 4- 4 = х2 правило ал-Хорезми можно 
записать в виде

*=4+/ (4)!+4 -1 -г+V24+4=

-4 4 + |4 4=’'

Большой интерес представляют геометрические доказа
тельства ал-Хорезми его правил решения квадратных урав
нений. Для уравнения х2 4~ Юх = 39 это доказательство 
таково:

«Что касается причины [правила для вида] квадрат и 
десять корней равных тридцати девяти дирхемам, то чер
теж этого таков: квадратная плоская фигура с неизвестными 
сторонами — это тот квадрат, который ты хочешь узнать 
вместе с его корнем. Это плоская фигура А В, каждая сто
рона которой — корень [квадрата], а если умножить каж
дую его сторону на некоторое число, это число есть число 
корней. Всякий корень подобен корню этой плоской фигу
ры. Поэтому когда говорится, что к квадрату прибавлены 
десять корней, возьмем четверть от десяти [корней], т. е. 
два с половиной [корня], построим каждую из этих четвер
тей на одной из сторон плоской фигуры так, что они будут 
вместе с первой фигурой, т. е. фигурой АВ, причем их ши
рина есть два с половиной, это будут поверхности Н, F, 
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К, С. Получится плоская фигура с равными неизвестными 
сторонами, в каждом из четырех углов которой недостает 
[фигуры размерами] два с половиной на два с половиной. 
Таким образом, чтобы [вся] эта фигура превратилась в квад
ратную, к ней нужно добавить четыре раза фигуру [разме
рами] два с половиной на равное этому, все это вместе — 
двадцать пять. Мы знаем, что первая фигура, т. е. фигура 
квадрата, вместе с окружающими ее фигурами, представляю
щими десять корней, составляет число тридцать девять. Если 
мы прибавим к ней двадцать пять, т. е. четыре квадрата 
в углах фигуры АВ, большая фигура превратится в квадрат, 
т. е. фигуру DE. Мы знаем, что вся эта фигура равна шести
десяти четырем и каждая ее сторона, т. е. корень, равна 
восьми. Если мы вычтем два раза из восьми равное четверти 
десяти, т. е. [вычтем] пять от концов стороны самой большой 
фигуры, т. е. фигуры DE, остаток стороны есть три: это — 
корень этого квадрата. А это мы и делали, когда раздваива
ли десять корней, умножали это на равное ему и прибавля
ли это к числу, т. е. к тридцати девяти, дополняя большую 
фигуру тем, что недоставало в ее четырех углах. Так как 
четверть всякого числа, умноженная на равное ей, а затем 
на четыре, равна произведению половины [числа] на равное 
ей, мы умножали половину [числа] корней на равное ей 
вместо умножения четверти [числа корней] на равное ей, 
а затем на четыре.

Вот чертеж этого (рис. 7).
Имеется и другой чертеж, передающий смысл этого. Это 

плоская фигура АВ, являющаяся квадратом. Мы хотим 
прибавить к ней равное десяти ее корням. Для этого раздваи
ваем десять [корней], получается пять, строим [получен
ные] две плоские фигуры на двух сторонах фигуры АВ, это 
будут фигуры С, D, причем длина каждой из этих фигур — 
пять, т. е. половина десяти корней, а ширина их равна сто
роне фигуры АВ. У нас осталась квадратная фигура в одном 
из углов фигуры АВ [размерами] пять на пять, а [пять] — 
половина десяти ^корней, построенных на сторонах первой 
фигуры. Мы знаем, что первая фигура — квадрат и что две 
фигуры на ее сторонах составляют десять корней. Все это 
вместе составляет тридцать девять. До полной самой боль
шой фигуры остается квадратная фигура [размерами] пять на 
пять, т. е. двадцать пять. Прибавим это к тридцати девяти, 
чтобы дополнить большую фигуру, т. е. фигуру СЕ. Все это 
вместе составляет шестьдесят четыре. Извлечем корень, это 
восемь. Это одна сторона самой большой фигуры. Если мы 
вычтем из нее равное тому, что мы прибавляли, т. е. пять,
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останется три. Это сторона фигуры АВ. являющейся квадра 
том, т. е. корень, а квадрат его девять. Вот чертеж этого» 14 
(рис. 8).

14 Там же, с. 29—31.

Аналогичным образом доказывает ал-Хорезми и правила 
решения уравнений хг + 21 = Юх и Зх + 4 = х\

В первом случае он изображает х2 в виде квадрата AD 
и пририсовывает к нему прямоугольник ЕВ. равный «числу» 
(рис. 9). Длина ЕС полученного прямоугольника по условию 
задачи равна 10. Ал-Хорезми делит сторону ЕС пополам 
в точке Н и опускает перпендикуляр HF на противоположную 
сторону прямоугольника; а затем дополняет прямоугольник 
EF до полного квадрата MF. Прямоугольник ЕВ по усло
вию равен 21, а квадрат MF -—*25. На стороне МК этого 
квадрата он откладывает линию * KL = КН. тогда LH — 
квадрат со стороной 2, равный разности квадрата 25 и пря
моугольника 21. Поэтому, если отнять НА. равную стороне 2 
квадрата, из НС. т. е. 5, получится корень первого квадра
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та, т. е. х, равный 3. Ал-Хорезми замечает, что, если при
бавить HG = НА к НС, получится 7, что также удовлетво
ряет данному уравнению, однако его чертеж соответствует 
только первому корню (чертеж для обоих корней приведен 
в переводе трактата ал-Хорезми, выполненном Робертом 
Честерским).

Во втором случае ал-Хорезми снова строит х2 в виде квад
рата AD (рис. 10). Далее он откладывает СЕ, равную 3, 
на стороне AG этого квадрата и проводит EG параллельно 
стороне АВ квадрата. Тогда прямоугольник будет равен Зх 
и, следовательно, прямоугольник ЕВ равен 4. Сторона ЕС 
вновь делится пополам в точке Н, и на отрезке ЕН строится 
квадрат EF со стороной 1V2, равный 2Ч4. Сторона HF про
должается до такой точки L, что FL = АЕ. Через точку L 
проводится линия ML, параллельная АС. Линии ML и HL 
отсекают квадрат НМ, который равен квадрату EF (т. е. 
2Ч4), сложенному с прямоугольником АС (т. е. 4), поэтому 
его сторона АН = 2Ч2 и х = АС = 2Ч2 + 1Ч2 = 4.

Как мы видим, ал-Хорезми доказывает приводимые им 
правила решений квадратных уравнений, по существу сов
падающие с применяемыми в настоящее время правилами, 
с помощью «геометрической алгебры». Однако он не исполь
зует предложения II книги «Начал» Евклида, как это делал 
во второй половине IX в. Сабит ибн Курра в «Рассуждении 
об установлении правильности задач алгебры с помощью 
геометрических доказательств» 15 (Сабит сократил название 
нового раздела математики до слов «алгебра» — ал-джабр).

15 Luckey Р. Tabit b. Qurra fiber den geometrischen Richtigkeitsnach- 
weis der Auflosung der quadratischen Gleichungen.— Ber. Sachsi- 
schen Akad. Wiss. math.-phys. KI., 1941, Bd. 13, S. 93—114.

Вслед за изложением и геометрическим доказательством 
правил решений уравнений в трактате ал-Хорезми идет 
«Глава об умножении». Касаясь ее содержания, ал-Хорезми 
пишет: «Я сообщу тебе, как умножать вещи, являющиеся 
корнями, одну на другую, если они [стоят] отдельно, если 
к ним прибавлены числа, если из них вычтены числа или 
если они вычтены из чисел, а также как прибавлять их друг 
к другу и вычитать их друг из друга.

Знай, что для того, чтобы умножить число на число, не
обходимо взять одно из двух чисел кратным столько раз, 
сколько единиц в другом. Если имеются сочетания, к которым 
прибавлены единицы или из которых вычтены единицы, то 
нужно умножать четыре раза: сочетания на сочетания, со
четания на единицы, единицы на сочетания и единицы на 
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единицы. Если единицы, находящиеся при сочетаниях, при
бавляются или вычитаются, то четвертое произведение так
же прибавляется, если одни из них прибавляются, а другие 
вычитаются, четвертое произведение вычитается.

Например, если десять с единицей [умножены] на десять 
с двумя, то десять на десять — это сто, единица на десять — 
это прибавляемые десять, два на десять — это прибавляемые 
двадцать, а единица на два — это прибавляемые два, и все 
это вместе — сто тридцать два.

Если десять без единицы [умножаются] на десять без 
единицы, то десять на десять — это сто, вычитаемая единица 
на десять — это вычитаемые десять, снова вычитаемая еди
ница на десять — это вычитаемые десять, все это вместе — 
восемьдесят, а вычитаемая единица на вычитаемую едини
цу — это прибавляемая единица, и все это вместе — во
семьдесят один...

Если скажут: десять с вещью [умножены] на равное им, 
то скажи: десять на десять — это сто, десять на вещь — это 
десять вещей, снова десять на вещь — это десять вещей, 
вещь на вещь — это прибавляемый квадрат, поэтому все это 
вместе — сто дирхемов, двадцать вещей и прибавляемый 
квадрат» 16.

16 Аль-Хорезми, с. 33, 34.
Диофант Александрийский, с. 40.

Под словом «сочетания» (сукуд, множественное число от 
сакд, буквально «узлы») ал-Хорезми понимает одночлены, 
суммой которых является многочлен (выше он употреблял 
слово «сочетание» в значении одночлена при х = 10 в выра
жении «тысяча повторяется таким же образом в каждом соче
тании до конца познаваемого из чисел»). Фразами «вычита
емая единица на вычитаемую единицу — это прибавляемая 
единица», «вычитаемая вешь на вычитаемую вещь — это при
бавляемый квадрат» ал-Хорезми формулирует правило 
знаков для умножения чисел и «вещей». Впервые с этим пра
вилом мы встречаемся в «Арифметике» Диофанта: «Недоста
ток, умноженный на недостаток, дает наличие; недостаток 
же, умноженный на наличие, дает недостаток» 17.

То, что Диофант называл «наличием», а ал-Хорезми 
«прибавляемым», иногда рассматривают как положительные 
величины, а то, что Диофант называл «недостатком», а ал- 
Хорезми «вычитаемым»,— как отрицательные величины. 
В частности, так поступал издатель арабского текста трак
тата ал-Хорезми Ф. Розен, который переводил термины 
ал-Хорезми как positive и negative. Поскольку у ал-Хорез

92



ми перед вычитаемыми величинами всегда имеются величи
ны, из которых эти величины вычитаются, нет оснований 
отождествлять их с отрицательными числами. Как мы виде
ли по классификации квадратных уравнений, ал-Хорезми 
этих чисел не признавал. Однако уже в «Книге вразумления 
начаткам науки о звездах» Бируни выражения «без едини
цы», «без вещи» и т. д., которые у ал-Хорезми всегда фигури
ровали как вычитаемые величины, используются и самосто
ятельно, т. е. как отрицательные. На вопрос: «Как умно
жаются вещи?» — Бируни отвечал: «Если умножить вещь 
на вещь, получится квадрат, если умножить ее на число, 
получатся вещи в этом числе. Если умножить [отнимаемую] 
вещь на вещь, получится отнимаемый квадрат. Если умно
жить [отнимаемую] вещь на число, получатся отнимаемые 
вещи в этом числе; тогда говорят: без стольких-то вещей. 
Если умножить отнимаемую вещь на отнимаемую вещь, 
получится прибавляемый квадрат; отнимаемый же квадрат 
не может быть получен умножением на себя» 18. Последний 
пример ал-Хорезми гласит:

18 Бируни Абу Рейхан. Книга вразумления начаткам науки о звез- 
дах/Пер. А. Абдурахманова, Б. А. Розенфельда и др.— Избр. 
произведения. Ташкент: Фан, 1975, т. 6, с. 48.

19 Алъ-Хорезми, с. 35.

«Если скажут: десять с вещью умножены на вещь без 
десяти, то это — как если бы сказали: вещь и десять [умно
жены] на вещь без десяти. Скажи: вещь на вещь — это при
бавляемый квадрат, десять на вещь — это прибавляемые 
десять гещей, вычитаемые десять на вещь — это вычитаемые 
десять вещей, тогда прибавляемое с вычитаемым уйдут 
и останется квадрат, а вычитаемые десять на десять — это 
сто, вычитаемые из квадрата. Поэтому все это вместе — квад
рат без ста дирхемов. Всякий раз при умножении прибав
ляемого и вычитаемого, например прибавляемой вещи и вы
читаемой вещи, произведение — всегда вычитаемое» 19.

Следующая глава трактата ал-Хорезми — «Глава об уве
личении и уменьшении». Он описывает в ней действия с ир
рациональностями. Этой проблеме, как известно, посвящена 
самая трудная (X) книга «Начал» Евклида. Однако в от
личие от Евклида ал-Хорезми решал ее иначе. Евклид при
знавал только натуральные числа. Кроме них, он рассматри
вал геометрические величины, но только такие, которые 
можно построить с помощью циркуля и линейки по данным 
величинам, например по отрезкам, изображающим в том 
или ином масштабе натуральные числа. К таким величинам 
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относятся квадратичные иррациональности: «медиали» 
(средние геометрические Уab из величин а и Ь, и, в частно
сти, корни д/'а в случае, если Ъ = 1), «биномиали» (бук
вально «обладающие двумя именами») а + и ]/а + V&, 
«вычеты» а — ']/'&, Уа — &, У<? - ]/& и т. д. Впоследствии, 
рассматривая в XIII книге правильные многогранники, Ев
клид находит ребра правильных многогранников, вписанных 
в сферу данного радиуса, и показывает, к какому классу по 
его классификации квадратичных иррациональностей отно
сятся эти ребра при рациональном радиусе сферы.

Ал-Хорезми в вопросе об иррациональностях следовал 
индийцам, которые фактически рассматривали корни из 
чисел как некоторые числа нового типа. В начале главы он 
пишет:

«Знай, что корень из двухсот без десяти, прибавленный 
к двадцати без корня из двухсот,— десять. Корень из двух
сот без десяти, вычтенный из двадцати без корня и двухсот,— 
тридцать без двух корней из двухсот, а два корня из двух
сот — корень из восьмисот. Сто и квадрат без двадцати кор
ней, прибавленные к пятидесяти и десяти корням без двух 
квадратов, — сто пятьдесят без квадрата и без десяти кор
ней. Сто и квадрат без двадцати корней, из которых выч
тены пятьдесят и десять корней без двух квадратов, — пять
десят дирхемов и три квадрата без тридцати корней. Причи
ну этого я объясню тебе на чертеже, передающем смысл этого 
правила, если захочет всевышний Аллах. Знай, что если 
хочешь удвоить любой корень квадрата, известный или ир
рациональный, то твое удвоение означает, что ты умножа
ешь на два, для чего ты должен умножить на два, а затем на 
квадрат. Тогда корень из всего этого равен двум [корням] 
данного квадрата. Если ты хочешь утроить его, умножь 
три на три, а затем на квадрат. Тогда корень из всего этого 
равен трем корням первого квадрата. Точно так же следуй 
правилу этого примера при увеличении кратности или при 
уменьшении ее. Если ты хочешь взять половину корня ква
драта, ты должен умножить половину на половину, будет 
четверть, далее [умножь это] на квадрат. Тогда корень из 
всего этого равен половине корня данного квадрата. Точно 
так же треть, четверть, меньше этого или больше, до беско
нечности при уменьшении или увеличении» 20.

20 Там же, с. 36.

Как мы видим, ал-Хорезми и здесь, как и в арифметиче
ском трактате, говорит о бесконечности. Затем он приводит 
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примеры: 2у/ 9 = ]/4- 9 = ]Л36 = 6, 3]49 = у9 - 9 = У 81 = 
= 9, V2y9 = У^-Э = y2V4 = «Таков способ,— под
черкивает ал-Хорезми,— и тогда, когда [корень] прибавля
емый, и тогда, когда он вычитаемый, и тогда, когда [корень] 
известный, и тогда, когда он иррациональный» 21. Аналогич
ные примеры подбирает он и для деления иррационально
стей.

21 Там же.
22 Там же, с. 39.

Говоря об иррациональностях, ал-Хорезми также при
водит геометрические интерпретации. Например, для иллю
страции действия 20 — у200 — (У200 — 10) = 30 — 
—2у200 он откладывает АВ и ЕВ. равные У200 (рис. 5), 
АС и BG = 10, BD = 20 и EF — СВ. wrp&DF — искомая 
разность (рис. 11).

Далее в трактате идут «Глава о шести задачах» и «Глава 
о различных задачах». В них ал-Хорезми разбирает решение 
задач, которые сводятся к рассмотренным им выше уравне
ниям: 6 задач, каждая из которых сводится к одному из рас
смотренных выше типов уравнений, и 34 задачи, сводя
щиеся к различным уравнениям.

«Предпошлем главам о вычислениях и их случаях,— 
писал ал-Хорезми,— шесть задач в качестве примеров к 
шести главам начала этой моей книги, из которых три, как 
я сообщил, без раздвоения числа корней. Я упомянул, что 
исчисление алгебры и алмукабалы приводит тебя к одной из 
этих глав. Я теперь изложу эти задачи, которые приблизят 
тебя к пониманию и облегчат усвоение, если захочет всевыш
ний Аллах» 22. Фраза «исчисление алгебры и алмукабалы 
приводит тебя к одной из этих глав» означает, что с помощью 
«госполнения» (ал-джабр, «алгебра») и «противопоставле
ния» (ал-мукабала) линейные и квадратные уравнения при
водятся к одному из указанных выше канонических типов, 
решаемых по правилам ал-Хорезми.

«Первая из задач. Если тебе скажут: ты разделил десять 
на две части, умножил одну из частей на другую, а затем 
умножил одну из них на себя, тогда произведение на себя 
стало равно одной из частей, умноженной на другую и взя
той четыре раза. Правило этого таково', прими одну из частей 
за вещь, тогда другая есть десять без вещи. Умножь десять 
на десять без вещи, будет десять без вещей без квадрата. 
Далее умножь это на четыре, так как тебе сказано: четыре 
раза. Получатся четыре произведения одной из частей на
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другую, т. е. сорок вещей без четырех квадратов. Затем 
умножь вещь на вещь, т. е. одну из частей на себя. Полу
чится: квадрат равен сорока вещам без четырех квадратов. 
Восполни это четырьмя квадратами и прибавь их к квадра
ту. Получится: сорок вещей равны пяти квадратам. Поэтому 
один квадрат равен восьми корням, это шестьдесят четыре. 
Корень его — восемь. Это одна из частей, умноженная на 
себя. Остаток от десяти — два, это другая часть. Эта задача 

# привела тебя к одной из
шести глав, а именно: квад
раты равны корням...» 23.

J------------- °— ° нению 5а;2 = 40а: и откуда
27 получить х = 8, 10 — х — 2.

рис ц Интересно решает ал-Хо
резми седьмую из «различных 

задач», сводя ее к неопределенному уравнению. Вот как опи
сывает он ход своих рассуждений:

«Если скажут', ты купил десять мер пшеницы или ячменя, 
каждую из них по [своей] цене, затем сложил стоимости и все 
это оказалось равно разности между их ценами и [разности] 
между их количествами, то возьми, что ты хочешь, пусть ты 
взял четыре и шесть [мер], это безразлично. Ты скажешь, 
что ты купил каждую из четырех [мер] за вещь, и умно
жишь четыре на вещь, получатся четыре вещи, ты [также] 
купил шесть [мер], каждую за половину вещи, за которые 
ты купил четыре [меры], или, если хочешь, за треть, или, 
если хочешь, за четверть, это безразлично. Пусть ты купил 
другие за половину вещи. Умножь половину вещи на шесть, 
получатся три вещи, которые вместе с четырьмя вещами 
составляют семь вещей, равные [разности] между количест
вами, т. е. двум мерам, и разности между количествами, т. е. 
двум мерам, и разности’между ценами, т. е. половине вещи. 
Получится: семь вещейуравны двум и половине вещи. Выч
ти половину вещи из семи вещей, останутся шесть с полови
ной вещей, равные двум дирхемам. Поэтому одна вещь - - 
четыре тринадцатых дирхема. Были куплены шесть [мер], 
каждая по две тринадцатых дирхема, поэтому всего это два
дцать восемь тринадцатых дирхема, это равно разности между 
двумя количествами, т. е. двум мерам, что равносильно 
двадцати шести тринадцатым и разности между двумя це-

23 Там же, с. 39в

Эта задача сводится к 
<zf уравнению х2 = 4^ (10 — х).

Его можно привести к урав-
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нами, т. е. двум тринадцатым, а это и есть двадцать восемь 
тр ин а д ц а тых »24.

24 Там же, с. 44.
25 Ал-Бируни. Книга об индийских рашиках/Пер. Б. А. Розенфель

да.— В кн.: Из истории науки и техники в странах Востока. М., 
1963, вып. 3, с. 148—167.

Если мы обозначим количество пшеницы и ячменя соот
ветственно через а и &, а цены одной меры этих злаков соот
ветственно через х и г/, то получим уравнение

ах + Ъу = а — Ъ + х — у.
Если рассматривать х и у как координаты точки на пло

скости, это уравнение представляет собой уравнение прямой 
линии. Как и Диофант, который решал главным образом не
определенные уравнения высших степеней, ал-Хорезми 
ищет одно рациональное решение этого уравнения, это ре
шение можно геометрически интерпретировать как коорди
наты точки пересечения линии, определяемой уравнением, 
с некоторой прямой. В нашем случае эта прямая определяет
ся условием у = я/2. В данной задаче а = 4, Ъ = 6, и она 
сводится к уравнению 4^ + 6-х/2 = 6 — 4 + х — х/2, рав
носильному уравнению 6 4/2 х — 2, т. е. х = 4/13.

Следующая глава трактата — «Глава о сделках». Ал- 
Хорезми рассматривает в ней задачи на пропорции, решае
мые с помощью так называемого тройного правила: если 
а/Ъ = с!х, то х = Ъ-с/а. Это правило было хорошо известно 
индийцам, которые называли его трай-рашика. Этому пра
вилу и его обобщениям на так называемые цепные правила 
посвящен трактат Бируни «Книга об индийских рашиках» 25. 
Тройное правило и цепные правила часто применялись и ма
тематиками средневековой Европы, где тройное правило 
было известно под названием Regeldetri.

«Знай,— пишет ал-Хорезми в начале главы,— что сделки 
людей, как покупка и продажа, обмен и наем, а также другие, 
имеют дело с четырьмя числами, устанавливаемыми спраши
вающим,— мерой, ценой, количеством и стоимостью. Число, 
равное мере, стоит против числа, равного стоимости, а число, 
равное цене, стоит против числа, равного количеству. Из 
этих четырех чисел три всегда известны, а одно неизвестно, 
и о нем-то говорящий говорит ’’сколько” и спрашивает спра
шивающий. Правило этого таково: ты рассматрива
ешь три известных числа, среди них обязательно имеются 
два, каждое из которых стоит против другого. Умножь каж
дое из двух стоящих друг против друга известных чисел на 
другое, а произведение раздели на другое известное число, 
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стоящее против неизвестного. Если у тебя есть это частное, 
оно есть неизвестное число, о котором спрашивает спраши
вающий, оно стоит против числа, на которое ты делил» 26.

26 Аль-Хорезми, с. 51.
2? Там же, с. 51—52.

В качестве примера укажем на последнюю задачу «Главы 
о сделках». Ал-Хорезми формулирует ее следующим образом:

«Если спрашивающий спрашивает, говоря: работник, 
месячный заработок которого десять дирхемов, работал шесть 
дней, какова его доля, то ты знаешь, что шесть дней есть одна 
пятая месяца и что его доля дирхемов такова же, как доля 
проработанного им [времени] от месяца. Правило таково: 
если, как сказано, месяц есть тридцать дней — это мера, 
десять дирхемов есть цена, шесть дней есть количество и 
[спрашивается], какова доля, т. е. стоимость, умножь цену, 
т. е. десять, на количество, которое стоит против этого, т. е. 
шесть, получится шестьдесят, и раздели на тридцать, т. е. 
на известное число — меру, получится два дирхема, это и 
есть стоимость.

Таковы же сделки людей в вопросах обмена, объема или 
веса» 27.

Заметим, что термины «покупка и продажа, обмен и наем», 
с помощью которых формулируются задачи этой главы, и з 
частности задача о работнике с месячным заработком в десяз о 
дирхемов, относятся к проявлениям тех зачатков товарного 
производства, которые уже существовали в эпоху ал-Хорез
ми в городах средневекового Востока.

Далее следует геометрическая «Глава об измерении». В на
чале ее говорится о вычислении площади квадрата в мерах, 
которые ал-Хорезми называет «локоть на локоть», а впослед
ствии — просто «локтями» (мы бы назвали их «квадратными 
локтями»; арабский локоть равен 50 см):

«Знай, что [выражение] единица на единицу означает 
измерение, оно означает локоть на локоть. Каждая плоская 
фигура с равными сторонами и углами, каждая сторона ко
торой есть единица, является фигурой, которая вся есть еди
ница. Фигура с равными сторонами и углами, каждая сто
рона которой — два, равна четырем фигурам [размерами] 
локоть на локоть. Точно так же три на три и так далее, уве
личивая, а также уменьшая, [например] половина на полови
ну, т. е. четверть, и для [других] дробей. Каждая квадрат
ная фигура, каждая сторона которой — половина локтя, 
равна четверти фигуры, каждая сторона которой — локоть, 
и точно так же треть на треть, четверть на четверть, одна пя
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тая на одну пятую, две трети на половину или меньше этого, 
или больше согласно этому исчислению»28.

28 Там же, с. 52.

Ал-Хорезми формулирует правила определения площа
ди квадрата (произведение сторон), треугольника (произве
дение высоты на половину основания), ромба (произведение 
диагоналей), но не дает правил определения площадей пря
моугольников и параллелограммов. В то же время много 
места он отводит описанию правила определения длины ок
ружности и площади круга и кругового сектора:

«Каждый круг таков, что если ты умножишь диаметр на 
три и одну седьмую, получится окружность, ограничиваю
щая его. Это выражение не необходимо. У геометров по этому 
вопросу имеются два других выражения. Одно из них; ты 
умножишь диаметр на равное ему и на десять и извлечешь 
корень из того, что получилось, получится окружность. Вто
рое выражение — астрономов: ты умножаешь диаметр на 
шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать два, а затем де
лишь это на двадцать тысяч, тогда частное — это окружность. 
Все это близко друг к другу. Если разделить окружность 
на три и одну седьмую, получится диаметр.

Каждый круг таков, что половина диаметра, [умножен
ная] на половину окружности,— [его] площадь, так как 
всякий многоугольник с равными углами и сторонами, как 
треугольник, квадрат, пятиугольник и т. д., таков, что если 
ты умножишь половину его обвода на половину диаметра 
наибольшего круга, вписанного в него, то получится его 
площадь. Каждый круг таков, что, если ты умножишь его 
диаметр на семь и вычтешь из этого одну седьмую и поло
вину одной седьмой, получится его площадь, соответствую
щая первому правилу.

Каждый сектор круга измеряется дугой, которая равна 
половине окружности, или меньше половины окружности, 
или больше половины окружности, что определяется с по
мощью стрелы дуги, если она равна половине хорды, дуга 
равна половине окружности, если она меньше половины 
хорды, дуга меньше половины окружности, если стрела 
больше половины хорды, дуга больше половины окружно
сти. Если ты хочешь узнать, каков ее круг, умножь полови
ну хорды на себя, раздели это на стрелу и прибавь частное 
к стреле, сумма — это диаметр круга этой дуги. Если ты 
хочешь узнать площадь дуги, умножь половину диаметра 
круга на половину дуги и запомни произведение, затем 
вычти стрелу дуги из половины диаметра круга, если дуга 
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меньше половины окружности, а если она больше половины 
окружности, вычти половину диаметра круга из стрелы дуги. 
Далее умножь остаток на половину хорды дуги и вычти это 
из запомненного, если дуга меньше половины окружности, 
и прибавь к этому, если дуга больше половины окружности. 
То, что получится после сложения или вычитания, и есть 
площадь дуги» 29.

29 Там же, с. 52—53.

Правила вычисления длины окружности, сформулирован
ные ал-Хорезми, можно записать в виде трех формул: 
С = Зг/7^ ~ 3,14286 2); С - -^ТО D 3,16228Z>; С = 
~ (62832/20000) 2) = 3,1416 2). При этом следует отметить, 
что значение л = Зх/7 было известно еще Архимеду, 
л ж 62832/20000 — индийскому математику V в. Ариабхате, 
л^ У10 — индийскому математику VII в. Брахмагупте.

Ал-Хорезми выражает правило вычисления площади 
круга формулой 5 = (1 — х/7 — 112л1т) D2 = u/i4 2)2, что 
соответствует С — З1/? 2) (первой формуле для С). Как мы 
видим, он считал площадь круга равной произведению его 
радиуса на полуокружность, так как площадь всякого пра
вильного многоугольника равна произведению радиуса 
вписанного в него круга на половину его периметра. Таким 
образом, ал-Хорезми рассматривал круг как правильный 
многоугольник с очень большим числом сторон или как ре
зультат некоторого предельного перехода от таких многоу
гольников.

Первая из этих точек зрения характерна для математиче
ских атомистов, против которых ал-Хорезми выступил в 
своем «Зидже». Следовательно, он или в промежутке между 
окончанием алгебраического трактата и написанием «Зиджа» 
изменил свою точку зрения, или рассматривал предельный 
переход, переводящий многоугольник с увеличивающимся 
числом сторон в круг.

Применяемые ал-Хорезми термины «хорда» (ратар) и 
«стрела» (сахм), под которой имеется в виду высота сегмента 
с данной дугой, также заимствованы им у индийцев: Евклид 
и Птолемей называли хорды «линиями в круге», индийцы же, 
заимствовавшие у александрийских астрономов «тригоно
метрию хорд» Птолемея, стали называть дугу, хорду и высо
ту сегмента словами, обозначающими соответственнно «лук», 
«тетиву» и «стрелу» (термины каус, ватар, и сахм и являются 
переводами этих индийских терминов). Впоследствии эти 
слова были переведены на латинский язык словами arcus, 
chorda (от греческого chorde — «струна») и sagitta; ниже мы 
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увидим, что от слова джива — «тетива» произошло и наз
вание синуса.

Под площадью дуги ал-Хорезми понимает плошадь сег
мента, определяемого этой дугой. Эта площадь равна раз
ности между площадью сектора, выражаемого данной дугой, 
и площадью треугольника, ограниченного хордой, стягиваю
щей данную дугу, и радиусами-векторами ее концов. Если
дуга стягивается центральным углом а, площадь сектора рав- 

D2 а . ана — . -у , а треугольник имеет основание D sin -у и высо

ту I -% cos -у I» его площадь равна — sin у х | cos у|; а так как 
D /, г а \стрела дуги равна -g- (1—kC°s-yl, высота треугольника mo-

I D D Г а \ I D жет быть записана в виде -------у (1 —- cos у \ = у
„ D2 a D2 . аПоэтому «площадь дуги» равна -т- . ------т- sm-y-

D2 a D2 . а а "
или, при а я, — • ~2------- sin у cos у , а при л

, D2 . а а + — sin у cos у.

cos

cos -у- 
о- « , 
4 ’ 2

Ал-Хорезми дает правила вычисления объемов паралле
лепипедов, круговых цилиндров, призм, пирамид (которые 
он называет треугольным и квадратным конусами) и круго
вых конусов:

«Каждое четырехугольное тело таково, что если умножить 
длину на ширину, а затем на высоту, получится объем. Если 
же [тело] не четырехугольное, а круглое, треугольное или 
иное, но его грани параллельны высоте, его мера такова: 
измерь его плоскую фигуру, т. е. узнай ее площадь, умножь 
это на глубину, и получится объем.

Что касается конусов треугольного, квадратного и круг
лого, то они таковы, что произведение трети площади их ос
нования на высоту есть их объем» 30.

Затем он формулирует теорему Пифагора и доказывает 
ее для простейшего случая, когда катеты прямоугольного 
треугольника равны, приводя чертеж доказательства (рис. 
12).

Классифицируя далее четырехугольники, ал-Хорезми, 
так же как Евклид (в определениях I книги «Начал»), опре
деляет ромб (мусаййин — «имеющий форму глаза») и ром
боид (шабих ал-мусаййин — «похожий на ромб»), т. е. па
раллелограмм, не являющийся ромбом (в предложениях I 
книги Евклид не пользуется этой терминологией, помещен-

30 Там же, с. 53.
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Рис. 12

нои им в определениях, по-видимому, в силу традиции, 
а употребляет только термин „параллелограмм"). Помимо 
квадрата, ромба и ромбоида, ал-Хорезми выделяет прямо
угольник (четырехугольник «с прямыми углами и разными 
сторонами») и четырехугольники «с разными сторонами и уг
лами». Затем он рассматривает правила вычисления площа
дей первых четырех видов четырехугольников и иллюстри
рует их чертежами. Вычисление площадей четырехуголь

ников «с разными углами и сторо
нами» сводится у ал-Хорезми к на
хождению площадей треугольни
ков, на которые они делятся сво
ими диагоналями.

Останавливаясь на классифи
кации треугольников, ал-Хорез
ми формулирует теоремы о соот
ношениях между их сторонами, 
которые можно выразить форму
лами

с2 = а2 + &2, с2 а2 + &2, 
с2 < а2 + Ъ2.

Первая из этих формул — теорема Пифагора, вторая и тре
тья — неравенства, выполняющиеся для тупоугольного и ост
роугольного треугольников. Ал-Хорезми излагает правила 
вычисления площадей треугольников. Площадь прямоуголь
ного треугольника находится им на примере треугольника 
со сторонами 6,8 и 10 локтей. Заметим, что ал-Хорезми назы
вает катеты „перпендикулярами" — самуд (перевод грече
ского kathetos — „отвес"), а гипотенузу — „хордой" — ва- 
тар (перевод греческого hypoteinousa — „стягивающая”). 
Затем он рассматривает равносторонний треугольник, каж
дая сторона которого равна 10 локтям. «Его площадь — пи
шет ал-Хорезми,— определится при помощи его высоты и 
„места падения камня"».

Под «местом падения камня» (маскат ал-хаджар) ал-Хо
резми подразумевает основание перпендикуляра, опущенно
го из одной его вершины на противоположную сторону, и от
резок между основанием перпендикуляра и одним из концов 
этой стороны. «Мы знаем,— указывает ал-Хорезми,— что 
у треугольника, все стороны которого одинаковы, место па
дения камня попадает в середину основания, это 5 локтей. 
Поэтому для определения высоты умножь 5 на себя, умножь 
одну из сторон, т. е. 10, на себя, получится 100, и вычти 
из этого произведение 5 на себя, т. е. 25, получится 75. Из-
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Рис. 14

влеки корень, это и будет высота. Она является стороной 
двух прямоугольных треугольников. Если ты хочешь [уз
нать] площадь, то умножь корень из 75 на половину основа
ния, т. е. 5, или, умножив 5 на равное им, [умножь] корень 
из 75 на корень из 25. Умножь 75 на 25; получится 1875. 
Извлеки корень, получится его площадь. Это 43 с неболь
шим. Вот чертеж этого (рис. 13)» 31.

31 Там же, с. 56—57.
32 Там же, с. 58.
33 Там же, с. 59.

Аналогичным образом описывает он остроугольный тре
угольник со сторонами 13, 14, 15 локтей и тупоугольный 
треугольник со сторонами 6, 9 и 5 локтей, после чего возвра
щается к кругам. Подчеркнув, что «мы освободились от 
описания их длины и площади в начале книги», он тем не 
менее рассматривает круг с диаметром 7 и окружностью 22 
и вычисляет (считая отношение окружности к диаметру рав
ным З1/?) его площадь, равную 38х/2 32.

Затем ал-Хорезми решает задачу на вычисление объема 
полной и усеченной пирамид, исходя из того, что для полной 
пирамиды «треть ее основания, умноженная на ее высоту, 
есть ее объем» 33. С помощью этого правила он рассчитывает 
объем усеченной пирамиды, основания которой — квадраты 
4 X 4 и 2 х 2 локтя, а высота — 10 локтей (рис. 14). Так 
как высота усеченной пирамиды относится к высоте h пол
ной пирамиды, имеющей такое же основание, как разность 
между сторонами верхнего и нижнего оснований к стороне 
нижнего основания (т. е. 10: h — 2 : 4), то h = 20. Отсюда 
объем большой полной пирамиды равен 1/3-42-20 = 1/3-320= 
= 1062/3, малой полной пирамиды — 1062/3 : 8 = 13х/3 й 
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усеченной пирамиды — Ю62/3 — ISVs ~ ЭЗ^з- Далее ал- 
Хорезми рассматривает круглый конус.

«Книга об измерении» заканчивается задачей о построе
нии квадрата, вписанного в равнобедренный треугольник 
(рис. 15).

Трактат включает большое число задач на раздел на
следств, а также относящихся к другим вопросам, связанным 
с имущественными отношениями. Эти задачи сведены в не

сколько глав, в свою оче
редь объединенных в две 
«книги» -- «Книгу о завеща
ниях» и «Исчисление круго
оборотов».

«Книгу о завещаниях» 
открывает «Глава о налич
ности и долге». Она содержит 
три задачи, первая из кото
рых читается следующим об
разом:

«Человек умер, оставив 
двух сыновей, и завещал

треть своего имущества другому человеку. Он оставил десять 
дирхемов наличными и отданное в долг, [равное доле] одного 
из сыновей. Правило*, прими получаемое из долга за вещь и 
прибавь ее к наличности, т. е. десяти дирхемам. Получится 
десять и вещь. Вычти из этого треть, так как человек за
вещал треть своего имущества, это три дирхема с третью 
и треть вещи. Останется шесть дирхемов с двумя третями 
и две трети вещи. Раздели это между сыновьями. Тогда доля 
каждого сына — три дирхема с третью и треть вещи. Это 
равно получаемой вещи. Противопоставь здесь треть вещи 
с третью вещи. Останется: две трети дирхема равны трем дир
хемам и двум третям вещи. Ты нуждаешься в восполнении 
вещи, [прибавь к этому равное его половине и прибавь к трем 
с третью равное их половине, получится пять дирхемов. Это 
и есть вещь], которая получается из долга» 34.

Основанием для задач этой главы послужили принципы 
мусульманского права по вопросам наследования имуще
ства, изложенные в Коране: «Завещает Вам Аллах относи
тельно Ваших детей: сыну — долю, подобную доле двух до
черей .А если они (дети) — женщины, числом больше двух, 
то им две трети того, что он оставил, а если одна, то ей — 
половина. А родителям его, каждому из двух — одна шестая 
того, что он оставил, если у него есть ребенок. А если у него 

34 Там же, с. 60.
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нет ребенка и ему наследуют родители, то матери — одна 
треть. А если есть у него братья, то матери — одна шестая 
после завещанного, которое он завещает, или долга. . . 
И вам — половина того, что оставили ваши супруги, если 
у них нет ребенка. А если у них нет ребенка, то вам — чет
верть того, что они оставили после завещанного, которое они 
завещают, или долга. А им — четверть того, что оставили 
вы, если у вас нет ребенка. А если у вас есть ребенок, то им — 
одна восьмая того, что оставили вы после завещанного, ко
торое вы завещаете, или долга. А если мужчина бывает на
следником по боковой линии, или женщина, и у него есть 
брат или сестра, то каждому из них обоих — одна шестая. 
А если их больше этого, то они — соучастники в трети после 
завещанного, которое он завещает, или долга» 35. На этих 
положениях из Корана построены задачи и «Другой главы 
о завещаниях». Их всего две:

35 Коран/Пер. И. Ю. Крачковского. М.: Изд-во вост, лит., 1963, 
с. 70—71 (сура 4, стихи 12—15).

«Человек умер, оставив свою мать, свою жену, двух своих 
братьев и двух своих сестер от того же отца и матери, и заве
щал другому человеку одну девятую своего имущества. 
Правило таково: ты установишь число частей необходимого 
наследства, если возьмешь их сорок восемь. Ты знаешь, что, 
если от всего имущества ты вычтешь одну девятую, останутся 
восемь девятых и то, что отнимается, равно одной восьмой 
того, что остается. Прибавь к восьми девятым одну восьмую 
этого и к сорока восьми одну восьмую этого для того, чтобы 
твое имущество стало полным, это шесть. Получится пять
десят четыре. Тот, кому завещана одна девятая, получит из 
этого шесть, т. е. одну девятую всего имущества. То, что ос
тается, т. е. сорок восемь, [делится] между наследниками 
по их долям.

Если говорится: женщина умерла, оставив своего мужа, 
сына и трех дочерей и завещав человеку одну восьмую и одну 
седьмую своего имущества, то правило: ты установишь [чис
ло] частей необходимого наследства, если возьмешь их 
двадцать. Возьми имущество и вычти его одну восьмую и 
одну шестую. Останется имущество без одной восьмой и од
ной седьмой его. Восполни твое имущество, т. е. прибавь 
к нему пятнадцать сорок первых.

Умножь [число] частей необходимого, т. е. двадцать, на 
сорок один, получится восемьсот двадцать. Прибавь к этому 
пятнадцать сорок первых [этого], т. е. триста, получится 
все, это будет тысяча сто двадцать. Тот, которому завещано, 
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получит одну седьмую и одну восьмую этого. Одна седьмая 
этого и одна восьмая этого — триста, так как одна седьмая— 
сто шестьдесят, а одна восьмая — сто сорок. Оставшиеся 
восемьсот двадцать [делятся] между наследниками по их 
долям» 36.

36 Аль-Хорезми, с. 61—62.

Согласно мусульманскому праву, мать получает Ve иму
щества, а жена — Vs- Отсюда в первой задаче необходимое 
наследство, т. е. то, что оставляется матери, жене, братьям 
и сестрам, делится на 48 частей, из которых 8 идет матери, 
6 — жене, а остальные части распределяются между братья
ми и сестрами., Так как необходимое наследство есть 8/э иму
щества, все имущество делится на 9/8-48 = 54 части, из ко
торых 9 частей идет тому, кому завещано, 8 — матери, 6 — 
жене, а остальное — братьям и сестрам.

Муж при наличии детей получает, по мусульманскому 
праву, х/4 имущества, а сын — вдвое больше дочери. Поэтому 
во второй задаче необходимое наследство делится на 20 час
тей: 5 — мужу, 6 — сыну и по 3 — каждой из трех дочерей. 
Так как тот, кому имущество завещано, получает V? + Vs = 
= 15/бб имущества, необходимая часть есть 41 /5б имущества, 
все имущество составляет (56/4i) • 20 = 1120/41 20-х частей. 
Поэтому, если считать, что имущество состоит из 1120 час
тей, муж получает 5-41=205, сын — 6-41 = 246, каждая 
дочь — 3-41 = 123, а наследник —15/5б-1120 = 300 частей.

Алгебраический трактат ал-Хорезми завершается кни
гой «Исчисление кругооборотов», где под кругооборотами 
(ад-даур) понимаются не предусмотренные ранее обстоятель
ства, меняющие местами положения лиц, действующих в за
даче. Таким кругооборотом является, например, внезапная 
смерть наследника раньше смертельно больного завещателя, 
при которой замещающий оказывается в роли наследника, 
а наследник — в роли завещающего. Задачи такого типа по
служили европейским математикам поводом к созданию 
задач «на разделение ставки», сыгравшим существенную 
роль в возникновении теории вероятностей.

Книга «Исчисление кругооборотов» важна не столько 
своим математическим содержанием (хотя и в ней разбирают
ся интересные для истории математики вопросы, например 
системы линейных уравнений, довольно редко встречающие
ся в математических трактатах арабоязычных ученых), 
сколько характеристикой имущественных и экономических 
отношений Багдадского халифата эпохи ал-Хорезми. По
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следнее делает эту часть алгебраического трактата ал-Хо
резми одним из важнейших документов того времени.

Книга открывается «Главой о браке при болезни». В ка
честве примера рассмотрим первую из задач этой книги:

«Человек, будучи смертельно больным, женился на жен
щине за сто дирхемов и не имел имущества, кроме этого, ее 
брачный выкуп был равен десяти дирхемам. Эта женщина 
умерла, завещав треть своего имущества. Затем умер муж. 
Правило*, возьми от ста, имеющихся у нее, брачный выкуп, 
т. е. десять дирхемов. У нее остается девяносто дирхемов, 
из чего берется завещанное. Прими завещанное за вещь и 
вычти ее из этого. Останется девяносто без вещи. В ее руках 
окажется десять дирхемов и вещь. Она завещала треть своего 
имущества, т. е. три с третью дирхема и треть вещи. Оста
нется шесть и две трети дирхема и две трети вещи. Из этого 
возвращается к мужу его наследство — половина, т. е. три 
с третью дирхема и треть вещи. В руках наследников мужа 
окажется девяносто три с третью дирхема без двух третей 
вещи. Это есть удвоенное завещанное женщины, т. е. вещь, 
так как женщина имеет право завещать треть того, что оста
вил муж. Удвоенное ее завещанное есть две вещи. Восполни 
девяносто три с третью двумя третями вещи и прибавим это 
к двум вещам. Получится: девяносто три с третью дирхема 
равны двум и двум третям вещи. Одна вещь есть три восьмых 
этого, т. е. она равна трем восьмым девяносто трех с третью, 
т. е. тридцати пяти дирхемам» 37.

По мусульманскому праву, при женитьбе муж вносит 
определенную сумму, включающую брачный выкуп; жена 
владеет брачным выкупом и частью остального имущества. 
Если принять эту часть имущества, завещаемую женой за х, 
то сумма, которой она распоряжается, равна 10 + х, а сум
ма, которой распоряжается муж, равна 100 — (10 + х). 
Жена м:ожет завещать треть своего имущества, т. е. г/з (Ю + 
+ х). Мужу достается половина остатка, т. е. тоже х/3 (Ю+ 

+ х), а другую половину остатка получают ее наследники. 
Поэтому наследники мужа получают 90 — х + х/з (10 + я). 
Вместе с тем жена может распоряжаться только третью того, 
что оставил муж, следовательно, его наследники получат 
2х. Поэтому 2х = 90 — х + х/3 (10 + х), т. е. х = 35.

Следующей в книге идет «Глава об отпущении рабов во 
время болезни». Ее третья задача гласит:

«Если человек отпустил раба, будучи смертельно боль
ным, ценой в триста дирхемов и не имея никакого имущества,

3? Там же, с. 76—77. 
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кроме этого, а затем умер раб, оставив триста дирхемов и 
дочь, правило [таково]: прими завещанное рабу за вещь. 
Он возвращает то, что остается от его цены, т. е. триста без 
вещи. В руках хозяина окажется выкуп, т. е. триста без ве
щи. Затем раб умирает и оставляет вещь и дочь. Она полу
чит половину этого, т. е. половину вещи, а хозяин получает 
равное этому. Поэтому в руках наследников хозяина ока
жется триста без половины вещи. Это равно удвоенному 
завещанному, т. е. вещи. Это две вещи. Восполни триста 
половиной вещи и прибавь ее к двум вещам. Получится: 
триста равны двум с половиной вещам. Поэтому вещь есть 
две пятых этого, т. е. сто двадцать. Это и есть завещанное, 
а выкуп есть сто восемьдесят» 38.

38 Там же, с. 78—79.
39 Абу Ханифа Ну 'май ибн Сабит (690—767) — известный арабский 

законовед из г. Куфы.

Под отпущением рабов ал-Хорезми имеет в виду осво
бождение за выкуп. Выкуп меньше стоимости раба на сумму, 
которую ал-Хорезми называет «завещанным рабу». Если 
принять эту сумму за х, то и дочери раба, и наследникам 
хозяина причитается по х/2. Кроме того, наследники хозяи
на получают выкуп, равный 300 — х. В то же время заве
щанное является третью имущества, поэтому наследники 
хозяина будут иметь 2х. Отсюда 300—х + х/2 = 2х, откуда 
х = 120, а выкуп равен 300—120 = 180.

Интересна еще одна из задач этой главы. В ней речь идет 
не только о рабах, но и о рабынях:

«Если он отпустил раба, будучи больным, и цена его — 
сто дирхемов и отдал человеку рабыню, цена которой — пять
сот дирхемов, а вознаграждение за сожительство с ней — 
сто дирхемов, и тот, кому она была отдана, жил с ней. А бу 
Ханифа 39 сказал, что отпущение более важно, поэтому зай
мись им сначала. Правило [таково]: возьми цену рабыни, 
т. е., как сказано, пятьсот дирхемов, и цену раба, т. е. сто 
дирхемов. Прими завещанное владельцем рабыни за вещь. 
Отпущение раба, цена которого сто дирхемов, уже состоя
лось. Он завещал подарившему вещь. Прибавь вознагражде
ние за сожительство, т. е. сто дирхемов без одной пятой ве
щи. В руках наследников окажется шестьсот дирхемов без 
одной и одной пятой вещи. Это равно удвоенным стам дир
хемам и вещи. Это равно завещанному обоих, т. е. тремстам 
без трех пятых вещи. Восполни триста тремя пятыми вещи 
и прибавь равное этому к вещам. Получится: триста дирхе
мов равны одной и трем пятым вещи и ста дирхемам. Вычти 
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из трехсот сто за сто [на другой стороне]. Останется: двести 
дирхемов равны одной и трем пятым вещи. Сопоставь это 
для нахождения вещи, равной пяти восьмым этого. Найди 
пять восьмых двухсот, это сто двадцать пять. Это — вещь, 
это и есть завещанное тем, кто отдал рабыню» 40.

40 Аль-Хорезми, с. 83—84.
44 Там же, с. 85.

Под отдачей рабыни ал-Хорезми подразумевает ее про
дажу. Продажная цена меньше цены рабыни на сумму, ко
торая, по ал-Хорезми, завещана владельцем рабыни тому, 
кому она отдана. Ал-Хорезми считает вознаграждение за 
сожительство с рабыней (сукр) пропорциональным ее цене. 
Отсюда если цена рабыни уменьшается с 500 до 500 — х, 
то и вознаграждение за сожительство с ней уменьшается со 
100 до 100 — х/5. Ал-Хорезми принимает равными суммы, 
завещанные владельцем рабыни тому, кому он ее отдал, и 
отпущенному им рабу, т. е. разность между ценой этого раба 
и его выкупом. Он приравнивает цену рабыни вместе с воз
награждением за сожительство с ней к удвоенной сумме це
ны раба и завещанного ему. Иначе говоря, если принять сум
мы, завещанные владельцем рабыни, за х, то 500 — х + 
+ ЮО — ^/5 = 2 (100 + Х-), откуда х = 5/8-200 = 125.

Третья глава книги называется «Глава о вознаграждении 
за сожительство при кругооборотах». В первой задаче этой 
главы ал-Хорезми пишет:

«Человек отдал одному человеку рабыню, будучи смертель
но больным, и не имел имущества, кроме нее. Затем он умер. 
Ее цена — триста дирхемов, а вознаграждение за сожитель
ство с ней — сто дирхемов; человек, которому ее отдали, 
жил с ней» 41. Требуется определить «завещанное», которое 
ал-Хорезми принимает за «вещь». Под «завещанным» имеется 
в виду величина х, на которую уменьшается цена рабыни. 
Короче говоря, владелец получает за нее цену, равную 
300 — х, и вознаграждение за сожительство с ней, равное 
трети цены, т. е. 100 — х/3. Так как «завещанное» считается 
третью имущества, то полученное владельцем рабыни при
равнивается к удвоенному завещанному, т. е. 2х. Поэтому 
300 — х + 100 — х/3 = 2х, откуда х = 120.

С математической точки зрения наиболее интересна по
следняя задача этой главы:

«Если сказано', человек отдал [другому] человеку рабыню, 
будучи больным, ее цена — триста дирхемов, вознагражде
ние за сожительство с ней — сто дирхемов. Тот, кому она 
отдана, жил с ней. Затем тот, кому она отдана, будучи боль
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ным, отдал ее снова тому, кто отдал ее ему, и отдавший 
[первый раз] также жил с ней, то сколько получает каждый 
их них и сколько остается» 42.

42 Там же, с. 86.

Эта задача — единственная в книге, которая сводится 
к двум уравнениям с двумя неизвестными, одно из 
них ал-Хорезми называет «вещью», а другое — «некоторой 
частью вещи». За первое неизвестное, которое мы обозначим 
через х, берется «завещанное первым владельцем рабыни», 
т. е. уменьшение цены рабыни при ее переходе от первого 
владельца ко второму, за второе неизвестное, обозначенное 
через у, принимается «завещанное вторым владельцем рабы
ни», т. е. уменьшение цены рабыни при ее возвращении. Ал- 
Хорезми приравнивает, с одной стороны, цену рабыни, рав
ную 300 — х + у, вместе с вознаграждением за сожитель
ство с ней при первой передаче рабыни, равным 100 — х/З, 
без разности вознаграждений за сожительство с ней при пер
вой и второй передачах рабыни, равной (х — у)/3 — удво
енной сумме первой завещанной суммы и разности вознаг
раждений за сожительство. С другой стороны, ал-Хорезми 
приравнивает разность между ценами рабыни, т. е. х — у, 
без вознаграждения за сожительство с ней при первой отда
че, т. е. 100 — х/3, с разностью вознаграждений за сожитель
ство с ней при первой и второй передачах рабыни, т. е. рав
ной (х — z/)/3 — удвоенной второй завещанной сумме. Та- 
,ким образом, получаются два уравнения: 300 — х + у + 
+ 100 — х!3-(х — у)/3 = 2[х + (я — у)13] и х — у — 
— 100 — я/3 + (х — z/)/3 = 2, равносильные уравнениям 
13^ — &у = 1200, 5х — Юу = 300, откуда х = 102, у — 21.

Последняя глава алгебраического трактата ал-Хорезми— 
«Глава об отдаче в залог во время болезни» — содержит 
две задачи:

«Если человек отдает, будучи больным, тридцать дирхе
мов в залог за продовольствие, стоящее десять дирхемов, 
а затем умирает от этой болезни и если наследникам умер
шего возвращается заложенное, а они возвращают десять 
дирхемов, то правило [таково]: если возвращается залог 
ценой десять дирхемов и у наследников остается двадцать 
дирхемов, то завещанное, [которое берется] из оставшегося, 
есть вещь. В руках наследников окажется двадцать без 
вещи и залог. Все это вместе есть тридцать дирхемов без ве
щи и равно двум вещам, т. е. удвоенному завещанному. 
Восполни тридцать вещью и прибавь это к двум вещам. По
лучится: тридцать равны трем вещам. Отсюда вещь есть 
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треть этого, т. е. десять дирхемов, это и есть часть, [полу
чаемая] из оставленного.

Если он отдает некоторому человеку, будучи больным, 
двадцать дирхемов в залог зато, что стоит пятьдесят дир
хемов, затем он, все еще будучи больным, отказывается, 
а затем умирает, и возвращаются четыре девятых залога, [так 
что остается] одиннадцать и одна девятая дирхема, правило 
[таково]: ты знаешь, что цена залога равна двум с половиной 
ценам отданного, поэтому он возвращает из капитала толь
ко равное двум с половиной этого. Прими то, что возвраща
ется из залога, за две с половиной вещи и прибавь это к тому, 
что остается от двадцати, т. е. двадцати без вещи. Поэтому 
в руках наследников умершего окажется двадцать дирхе
мов и полторы вещи. Завещанное равно половине этого, это 
десять дирхемов и три четверти вещи. Это треть имущества, 
т. е. шестнадцать и две трети дирхема. Вычти десять за де
сять. Останется: шесть и две трети дирхема равны трем чет
вертям вещи. Восполни вещь, т. е. прибавь к этому треть 
этого, и прибавь к шести и двум третям [дирхема] треть их, 
т. е. два и две девятых дирхема. Получится: восемь и восемь 
девятых дирхема равны вещи. Посмотрим теперь, сколько со- 
ставляютвосемь и восемь девятых дирхема от капитала, т. е. 
двадцати дирхемов. Ты найдешь, что это — четыре девя
тых его. Возврати четыре девятых залога и пять девятых 
от двадцати. Цена четырех девятых залога есть двадцать 
два и две девятых дирхема, а пять девятых от двадцати есть 
одиннадцать и одна девятая дирхема. Поэтому в руках нас
ледников окажется тридцать три с третью дирхемов, т. е. две 
трети от пятидесяти дирхемов. Аллах знает лучше» 43.

43 Там же, с. 87—88.

В задачах об отдаче в залог предполагается, что наслед
никам умершего возвращается залог за вычетом цены продо; 
вольствия и некоторой суммы, которую ал-Хорезми назы
вает «завещанной залогодержателю». Так как завещанное 
должно быть равно трети имущества, ал-Хорезми приравни
вает сумму долга за вычетом цены продовольствия, т. е. 20 
дирхемов, и цену продовольствия, т. е. 10 дирхемов, без за
вещанного — удвоенному завещанному. Иначе говоря, если 
принять завещанное за х, 30 — х = 2х, откуда х = 10.

Во второй задаче наследникам возвращаются 20 дирхе
мов без некоторой суммы, которую мы обозначим через х. 
А так как умерший отказался от залога, в руках наследни
ков находится сумма, относящаяся к х, как получаемое в за
лог (т. е. 50) к залогу (т. е. 20); эта сумма равна 5/2х. Ал-Хо
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резми приравнивает ее двум третям имущества, т. е. 2/3-50. 
Получается уравнение 2г/2 + 20 — х = 2/5 -50. Отсюда 
х — 80/9 = 88/9, что составляет 4/9от 20 дирхемов, названных 
ал-Хорезми «капиталом» (ра5с ал-мал); разность 20 — 88/9 
равна Н1/^

44 Gandz S. The Mishnat ha-Middot, the first Hebrew Geometry of about 
150 С. E. and the Geometry of Muhammad ibn Musa al-Khowarizmi, 
the first Arabic Geometry (c. 820), representing the Arabic version 
of the Mishnat ha-Middot.— Quellen und Studien zur Geschichte 
of the Mishnat ha-Middot.— Quellen und Studien zur Geschichte 
der Mathematik, Astronomie und Physik, Abt. A, В 1932. Bd. 2.

Применяемое ал-Хорезми выражение ра/>с ал-мал бук
вально обозначает «главное имущество». Заметим, что наш 
термин «капитал», происходящий от латинского слова capi- 
talis, прилагательного к слову caput — «голова» (перевод 
слова ра'с), является переводом арабского термина. Анало
гичный персидский термин cap-и майа (cap — «голова») 
встречается в «Шах-наме» Фердоуси (X — XI вв.). Вопрос 
о том, является ли термин Фердоуси переводом с арабского, 
или термин ал-Хорезми — переводом с персидского, пока не 
может быть решен.

Если вопрос об источниках «Книги об индийском счете» 
ал-Хорезми не вызывает сомнений (это индийские арифмети
ческие трактаты или арифметические главы более общих 
астрономо-математических «сиддхант») и если нетрудно ука
зать источники «Зиджа» и «Книги картины Земли» ал-Хо
резми (в первом случае — «Брахма-спхута-сиддханта» 
Брахмагупты, персидский «Шахский зидж» и «Альмагест» 
Птолемея, во втором — «География» Птолемея, персидские 
географические сочинения, «дорожники» и лоции современ
ных ал-Хорезми путешественников и мореходов), то вопрос 
об источниках алгебраического трактата ал-Хорезми зна
чительно сложнее. Выше мы уже отмечали, что в ряде воп
росов (правила решений квадратных уравнений, приближен
ные значения окружности к диаметру) ал-Хорезми следует 
индийским образцам. С. Гандц 44 обнаружил, что геометри
ческая глава трактата ал-Хорезми весьма близка к еврейской 
рукописи «Мишнат га-миддот» (Учение об измерении), кото
рую С. Гандц считал написанной во II в. н. э. вместе со 
всей основной частью талмуда «Мишной» («учение», букваль
но «повторение» закона Моисея). Однако Г. Б. Царфатти, 
проанализировав «Мишнат га-миддот», пришел к противопо
ложному выводу. «Многие основания,— подчеркивает он,— 
вынуждают предположить, что имело место обратное влия
ние. Среди них — черты арабского языка, содержащиеся 
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в «Мишнат». Поразительным фактом является то, что мате
матическая лексика «Мишнат» — единственная в своем роде 
и не похожа ни на язык «Мишны», ни на язык испанских ав
торов. Здесь мы имеем дело с плодом работы автора,'который 
перевел и обработал арабское сочинение или же написал 
сочинение на основе арабских источников ... и создал на
учные термины под влиянием арабской терминологии»45.

45 Sarfatti G. В. Mathematical terminology in Hebrew scientific lit- 
terature of the Middle Ages. Jerusalem, 1968, p. 60. На яз. иврит. 
Цитата приведена в переводе Г. М. Глускиной.

46 Gandz S. The sources of al-Khowarizmi’s Algebra.— Osiris, 1936, 
vol. 1, p. 263—277.

Возможно, что геометрическая глава ал-Хорезми восхо
дит к вавилонским источникам. С. Гандц связывает термин 
ал-Хорезми ал-джабр с ассирийским термином габру- 
джабру-махару, происходящим из вавилонского термина 
махару-габруч применявшегося для обозначения равенства 
двух величин 46. Вполне допустимо, что с вавилонскими и 
прочими доисламскими традициями связаны и другие разделы 
этого трактата. Что же касается задач на раздел наследств 
и особенно на «исчисление кругооборотов», то здесь ясна их 
связь с мусульманской юридической литературой.

Глава четвертая

«Зидж» и другие работы 
по астрономии

Астрономия, как и математика,— одна из древнейших 
наук. Подобно математике, она является одной из наиболее 
практически полезных наук, несмотря на то что объекты ее 
изучения весьма удалены от Земли. Измерение времени в 
масштабах часов, минут и секунд, месяцев и лет, ориента
ция на местности — всем этим люди обязаны астрономии. 
Неудивительно, что еще в древности получило распростране
ние мнение о том, что по звездам можно определить судьбу 
и отдельного человека, и целого государства.

Астрономическими наблюдениями занимались жрецы 
древнего Египта, Вавилона и других стран древнего Вос
тока. Особенно тесно была связана с астрономией религия 
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древних вавилонян, при каждом храме которых имелся зик
курат — небольшая астрономическая обсерватория. На ос
нове своих наблюдений вавилонские астрономы установили 
закономерности движения планет с помощью ступенчатых 
и зигзагообразных функций. В древней Греции появились 
модели планетных движений: пифагорейцы учили, что Солн
це, Земля и планеты вращаются вокруг центрального огня, 
Евдокс Книдский построил первую теорию движений пла
нет вокруг Земли с помощью комбинации равномерных кру
говых движений, Аристарх Самосский выдвинул идею вра
щения Земли и планет вокруг Солнца. Во II в. и. э. Птоле
мей изложил в своем «Альмагесте» теорию движения планет 
по эпициклам, которые, в свою очередь, движутся по дефе
рентам. Для более точного соответствия вычисленного дви
жения с наблюдаемым Птолемей предположил, что деферент 
расположен эксцентрично относительно центра мира, а центр 
эпицикла движется по деференту равномерно, если наблю
дать его из определенной точки, называемой эквантом; кро
ме того, он ввел движение Луны и планет по широте, т. е. 
их отклонение от плоскости эклиптики — круга видимого 
годичного движения Солнца. В «Альмагесте» также предпо
лагалось, что деференты и эпициклы планет — математи
ческие круги в пустоте.

В сочинении «Планетные гипотезы» Птолемей изложил 
еще одну точку зрения древних на движение планет. Соглас
но этому представлению в мире не может быть пустоты и все 
пространство между «сферой огня», окружающей земную 
атмосферу, и сферой неподвижных звезд заполнено мате
риальной средой — прозрачным эфиром (из вложенных 
друг в друга эфирных сферических колец, в толще которых 
расположены сферы деферентов и эпициклов), из эфира же, 
но непрозрачного, состоят небесные тела. В «Альмагесте» 
имелся каталог неподвижных звезд, распределенных по шес
ти «величинам», в «Планетных гипотезах» Птолемей привел 
значения диаметров и объем планет и неподвижных звезд 
(эти значения для Солнца и Луны он вычислил с помощью 
анализа затмений еще в «Альмагесте»). Выводы в «Альмагес
те» были обоснованы математическими доказательствами 
(в этой связи здесь были изложены принципы сферической 
тригонометрии и приведены таблицы хорд, эквивалентные 
таблицам синусов) и подтверждены результатами наблюде
ний вавилонских астрономов VIII в. до н. э. и более поздни
ми, вплоть до данных самого Птолемея. Сведения, приве
денные в «Планетных гипотезах», Птолемей не обосновывает.

Труды Птолемея и других александрийских астрономов, 
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как уже говорилось, попали в Индию вД V в. н. э. Кроме уже 
упоминавшихся «Паулиса-сиддханты», «Ромака-сиддханты» 
и «Явана-сиддханты», названия которых свидетельствуют об 
их западном происхождении, индийцы составили большое 
количество самостоятельных «сиддхант», пять из которых 
были объединены в V в. Варахамихирой в «Панча-сиддхан- 
тику» («Пять сиддхант)». Наиболее значительной среди них 
была «Брахма-спхута-сиддханта» («Усовершенствованное 
учение Брахмы») Брахмагупты. В индийских «сиддхантах» 
движение планет излагалось в соответствии с учениями алек
сандрийских астрономов (по «Альмагесту» и другим сочи
нениям, написанным до или после него). Астрономические 
труды появлялись и в сасанидском Иране. В их числе преж
де всего следует упомянуть астрономическую часть зороаст- 
рийской энциклопедии «Бундахишн», где в основном рас
сматривались неподвижные звезды х. В Иране также имелись 
научные школы, где работали ученые, бежавшие из Алек
сандрии и других городов Византийской империи, в которых 
языческая наука подвергалась преследованиям. Важнейшая 
из таких школ находилась в Гундишапуре в Фарсе. Ученые 
Ирана также составляли сочинения, аналогичные индийским 
«сиддхантам» и называвшиеся «зик» или «зиг» (от последней 
формы этого слова произошло арабское название подобных 
сочинений «зидж»). Наиболее известным из такого рода со
чинений стал упоминавшийся нами «Шахский зидж» («Зик- 
и Шатроайар»). Судя по отрывкам, цитировавшимся в араб
ских сочинениях, авторы этого трактата были хорошо знако
мы с рядом индийских сиддхант, во всяком случае, целый 
ряд числовых параметров их сочинений совпадают с пара
метрами некоторых сиддхант 1 2.

1 Henning W. В. An astronomical chapter of the Bundahishn.— J. 
Roy. Asiat. Soc. Gr. Brit, and Ireland, 1942, N 3/4, p. 229—248. _

2 Kennedy E, S. The Sasanian Astronomical handbook Zij-i Shah 
and the Astronomical Doctrine of Transit.— J. Amer. Orient. Soc., 
1958, vol. 78, p. 246—262.

Неоднократно цитировавшийся нами историк Ибн ал- 
Кифти описывал, со ссылкой на «Большой зидж, называе
мый „Нанизывание жемчужного ожерелья44» (Назм ал-^икд) 
астронома IX в. ал-Хусайна ибн Мухаммада, известного 
под именем Ибн ал-Адами, появление при дворе халифа ал- 
Мансура индийского ученого, принесшего «Синдхинд» (т. е. 
«сиддханту»). Халиф повелел перевести это сочинение на 
арабский язык и написать на его основе книгу, по которой 
можно было бы вычислять движения светил. Это приказание 
выполнил Мухаммад ибн Ибрахим ал-Фазари, создавший 
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«Большой Синдхинд». «Большинство людей,— отмечал Ибн 
ал-Кифти,— пользовались этой книгой до дней халифа ал- 
М а’мука. Абу Джа’фар Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми 
сократил это для него и сделал из этого свой зидж, извест
ный в странах ислама. В нем он доверился в средних движе
ниях «Синдхинду», но отступил от него в уравнениях и скло
нениях: он сделал уравнения согласно мнению персов, 
а склонения Солнца — согласно мнению Птолемея» 3.

3 Ибн ал-Кифти. Ихбар ал-*улама би-ахбар ал-хукама. Каир, 1326 г* 
хиджры, с. 188.

Как уже отмечалось, работая над алгебраическим трак
татом, ал-Хорезми был знаком с шестидесятеричными дробя
ми только по индийским сочинениям. По словам же Ибн ал- 
Адами, цитируемым Ибн ал-Кифти, ко времени работы над 
своим зиджем ал-Хорезми был знаком и с сочинениями пер
сов, по-видимому с «Шахским зиджем», и с сочинениями 
Птолемея. «Альмагест» Птолемея впервые был переведен ок. 
800 г. с сирийского перевода по приказу везира Йахьи ибн 
Халида ибн Бармака, а затем в 727 г. при халифе ал-Ма’му
ке — уже непосредственно с греческого — известным пере
водчиком Хаджжаджем ибн Йусуфом ал-Матаром и выход
цем из Византии Сергийуном ибн Хилией ар-Руми. Послед
ний перевод оказался значительно лучше первого, и, по- 
видимому, он-то и был известен ал-Хорезми.

«Зидж» ал-Хорезми в той форме, в которой он дошел до 
нас, т. е. в обработке испано-арабского астронома XI в. 
ал-Маджрити, состоит из 37 глав и 116 таблиц. Первые пять 
глав посвящены календарю, необходимому атрибуту астро
номических расчетов.

На Ближнем и Среднем Востоке во времена ал-Хорезми 
(как и в наши дни) действовали три вида календарей — сол
нечный, лунный и лунно-солнечный. К первому относились 
юлианский календарь, применявшийся в Западной Европе 
до реформы календаря римским папой Григорием XIII 
в 1582 г., а в России — вплоть до 1918 г., и зороастрийский 
календарь, использовавшийся в Иране и Средней Азии до 
арабского завоевания. Лунным календарем является му
сульманский календарь, лунно-солнечный — еврейский. 
В солнечных календарях продолжительность года 365 или 
366 дней, год делится на 12 солнечных месяцев по 30—31 
дню; в лунном календаре год состоит из 12 лунных месяцев 
по 29—30 дней и содержит 355 дней (поэтому на 100 солнеч
ных лет приходится 103 лунных года); в лунно-солнечном 
календаре год и месяцы — лунные, но когда разница между 
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лунным и солнечным годом достигает месяца, вставляется 
13-й месяц. Такой календарь был и у арабов до ислама, 
но Мухаммад запретил вставлять 13-й месяц и превратил 
календарь в лунный. Юлианский календарь применялся 
византийцами, сирийцами-христианами и коптами (египтя
нами-христианами). Сирийцы называли летосчисление, ко
торым они пользовались, «эрой Александра» и отсчитывали 
свои годы от 1 октября 312 г. до н. э.— дня вступления на 
престол одного из наследников Александра Македонского — 
Селевка (в настоящее время эта эра называется Селевкид- 
ской). Копты применяли римскую «эру Диоклетиана» (на
чало — 29 августа 284 г. н. э.). Персы продолжали пользо
ваться солнечным календарем и после арабского завоевания, 
так как земледельческие работы было удобнее регулиро
вать по солнечному календарю; началом персидской «эры 
Йездигерда» считалось вступление на престол последнего 
сасанидского царя Ирана Йездигерда III — 16 июня 632 г. 
В мусульманском календаре годы отсчитывались от «хидж
ры» Мухаммада, т. е. от его переселения из аристократиче
ской Мекки в торговую Медину,— 16 июля 622 г. В еврей
ском календаре годы отсчитывались от «сотворения мира», 
которое якобы произошло 7 октября 3761 г. до н. э.

В 1-й главе «Зиджа», которая называется «Описание года 
арабов», ал-Хорезми рассматривает годы, месяцы и дни 
мусульманского лунного календаря. 2-я глава — «Описание 
года румов» —посвящена юлианскому календарю (арабы 
называли Византию «Рум», а византийцев — «румами»). 
В этой же главе описываются различные эры: «эра потопа» 
(ат-туфан, в рукописи athofen), «эра Александра» (Исканда- 
ра Зу-л-Карнайна — «Двурогого», в рукописи elkarnain), 
«эра асофра», которую переводчик именует «нашей испанской 
эрой», «эра господа», т. е. христианская эра, и мусульман
ская «эра хиджры».

Ал-Хорезми указывает, что от начала «эры потопа» до 
начала «эры Александра» прошло 2793 года 2 месяца 5 дней, 
от начала «эры Александра» до начала «эры асофра» — 
273 года 9 месяцев 17 дней, от начала «эры асофра» до начала 
христианской эры — 38 лет, а от начала христианской эры 
до начала «эры хиджры» 621 год 6 месяцев 15 дней. Факти
чески «эра потопа» — индийская эра Калиюга, начало кото
рой приходится на 17 февраля 3101 г. до н. э. «Испанская эра», 
в арабских источниках «та’рих ас-сафар» (эра путешествия), 
применялась в Испании вУ—ХУвв.,ее начало приходит
ся на 1 января 37 г. до н. э. («асофра» — искажение слова 
«ас-сафар»).
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К первым главам относятся две таблицы: 1а) «Объединен
ные годы румов, кратные 28» и 16) «Временные интервалы 
между началами эр». Кроме упомянутых выше эр, в табл. 16 
указаны вавилонская «эра Навуходоносора» (начало 26 фев
раля 746 г. до н. э.), греческая «эра Филиппа» (Филиппа 
Арридея, начало 12 ноября 323 г. до н. э.), «эра Диоклетиана» 
и «эра Йездигерда».

В 3-й главе — «О заголовках столбцов» —, описывается 
построение таблиц эфемерид Солнца, Луны и планет с ука
занием годов, месяцев, дней, часов и минут наблюдения этих 
светил и их положения на эклиптике. В 4-й главе — «О на
чалах арабских месяцев» — ал-Хорезми говорит об опреде
лении начал этих месяцев при помощи таблиц. В главе имеет
ся также таблица, в которой, кроме начал арабских месяцев, 
даются начала месяцев по персидской «эре Йездигерда» и 
по «эре Александра», называются дни недели, на которые 
падают начала месяцев. 5-я глава — «Об определении висо
косного года» —посвящена главным образом переводу дат 
одной из трех основных эр в другую.

Проблемам, пожалуй, наиболее сложного из календарей — 
лунно-солнечного ал-Хорезми посвящает специальный 
трактат «Определение календаря евреев и их праздников». 
Трактат начинается с цитат из Библии, устанавливающих 
основной принцип лунно-солнечного календаря евреев — 
девятнадцатилетний цикл, содержащий 12 лет по 12 месяцев 
и 7 високосных лет по 13 месяцев. Затем ал-Хорезми приво
дит названия месяцев еврейского календаря, указывая, что 
13-й месяц, вставляемый после месяца адара, называется 
вторым адаром. После этого он подробно исследует новолу
ния в различных месяцах. Пользуясь применяемыми евреями 
чрезвычайно мелкими долями часа, так называемыми «хеле- 
ками», ал-Хорезми приводит длину солнечного года: «Что 
касается солнечного года, то число дней в нем 365 дней, 
5 часов и 3791 доля из 4104 долей часа», что равно 
365,246818 суткам 4. Здесь же ал-Хорезми говорит о дате 
окончания трактата: «Годы, прошедшие с тех пор, как Аллах 
создал Адама, до истечения тысяча сто тридцать пятого 
года Двурогого (т. е. Александра Македонского) — 4582 го
да» 5. Поскольку началом «эры Александра», т. е. Селев- 
кидской эры, считается 1 октября 312 г. до н. э., то 1135 г. 

4 Rasailu’l-mutafarriqa fi’l-hai’at li’l-muqaddimin wa mu’asiray il- 
Biruni containing eleven important treatises on Astronomy and other 
subjects contributed by the famous precedessors and contemporaries 
of al-Biruni (9, 10, 11th century A. D.). Hyderabad, 1948, pt 1, p. 7.

5 Ibid.
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по этой эре — дата, когда ал-Хорезми писал свой трактат,— 
соответствует 824 г. н. э. Согласно формуле С. Ньюкомба, 
величина тропического года Т = 365,24219879 — 
0,0000000614 (t — 1900). Эта величина для t = 824 состав
ляет Т = 365,242265. Величина, приведенная ал-Хорезми, 
превосходит это значение всего на 0,004553 суток.

Далее ал-Хорезми указывает средние положения Солнца, 
Луны и пяти планет, т. е. положения центров их эпициклов 
на их деферентах, а также среднее положение «Головы» — 
восходящего узла Луны — в дни легендарных или истори
ческих событий: «сотворения Адама» (день начала эры ев
рейского календаря), строительства Иерусалимского храма и 
начала «эры Александра». Узлами Луны называются точки 
пересечения орбиты видимого движения Луны с эклипти
кой —, орбитой видимого движения Солнца. В этих узлах 
в момент встречи Луны и Солнца происходят солнечные за
тмения. По древней легенде затмения объяснялись тем, что 
Солнце пожирается драконом, поэтому один из. узлов носит 
название «Головы» этого дракона, а другой — его «Хвоста». 
День сотворения Адама, по библейской легенде, был шестым 
днем творения, пятницей, а на седьмой день, в субботу, бог 
отдыхал.

Положения светил и узлов на эклиптике указаны с помо
щью знаков зодиака 12 равных дуг эклиптики, обозна
ченных цифрами от 0 до 11, градусов от 0 до 29, минут, 
секунд и терций. Каждому знаку зодиака соответствует зо
диакальное созвездие, которое Солнце проходит в течение 
месяца. Цифра 0 выражает знак и созвездие Овна, в которое 
Солнце вступает в день весеннего равноденствия, 1 — Тель
ца, 2 — Близнецов, 3 — Рака, куда Солнце вступает в день 
летнего солнцестояния, 4 — Льва, 5 — Девы, 6 — Весов, 
куда Солнце приходит в день осеннего равноденствия, 
7 — Скорпиона, 8 — Стрельца, 9 —Козерога, где Солнце 
появляется в день зимнего солнцестояния, 10 — Водолея, 
11 — Рыбы. Если обозначать знаки зодиака буквой 5, а гра
дусы, минуты, секунды и терции — обычным образом, таб
лицу ал-Хорезми можно записать в виде табл. 1.

Из табл. 1 видно, что в день «сотворения Адама» и строи
тельства храма в Иерусалиме средняя Луна и среднее Солн
це были на одном и том же градусе эклиптики — 5S26° = 
= 176°, т. е. в соединении.

Следует отметить, что сведения ал-Хорезми, заимство
ванные им из Библии, на которую он часто ссылается в этом 
трактате, в свою очередь, восходят к древневавилонским 
источникам. Однако известно, что систематические - иаблю-
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Таблица 1

Планета
В день сотво
рения Адама, 

пятницу
В день строитель

ства храма в Иеру*- 
салиме

В первый день эры 
Александра

Среднее Солнце 5S26° 5S26° 6S18°31'38"
Средняя Луна 5S26° 5S26° 4S6°45'49"
Апогей Луны ls5° 9'26°40Т6" 7S26°17'19"
Сатурн 8S55° 10s22°9' 8S8°24'6"
Юпитер 6S5° 3S7°42'34" 3S12°52'38"33'"
Марс ls6° ls55c26'7" 8S12°14'46"
Венера 4*25° 7S5231T47" 2T°22'3"
Меркурий Is- ls33°19'39" 7S1O°1'38"
«Голова» 5S14° 4S26°34'51" 4S23°41'27"

дения светил вавилонскими астрономами велись только 
с VIII в. до. н. э. По воззрениям астрологов, подобное рас
положение светил в момент какого-либо события благоприят
ствовало этому событию. Поэтому астрологи часто подгоня
ли свои вычисления к благоприятным расположениям светил. 
По-видимому, ал-Хорезми в данном случае пользовался 
таблицами положений светил вавилонского происхождения, 
составленными в более позднее время.

Большой интерес для истории математики представляет 
приведенный ал-Хорезми метод вычисления среднего поло
жения Солнца и Луны. В этой связи он пишет: «Тот, кто 
хочет определить место среднего Солнца и средней Луны, 
пусть возьмет полные годы Двурогого [Александра] и всегда 
прибавляет к ним девять. Затем отбрасывает то, что собрано 
из девятнадцати лет, и остаток после [вычета] девятнадцати
летий будет лунными годами в действии махзора. Это прини
мают за лунную лиру. Те [годы], что достигают [девятнад
цати],— это малая основа, ее умножь на обороты той средней 
[планеты], которую хочешь определить. Произведение дели 
на основу дней, получатся солнечные годы. Оставь их, затем 
остаток умножь на двенадцать, раздели его на основу дней, 
получатся знаки зодиака. Остаток умножь на тридцать и 
раздели его на основу, получатся градусы. То, что будет 
в остатке, умножь на годы и раздели его на основы — полу
чатся минуты. Затем определяй таким же образом то, что тебе 
нужно из секунд, терций и кварт. Полученные знаки зодиа
ка, градусы и минуты прибавь к положению, для которого 
вычисляешь дату. И получится ее положение при восходе 
Солнца.
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Основа дней — тридцать пять тысяча тысяч и девятьсот 
тысяч и семьдесят пять тысяч и триста пятьдесят один. 
Оборотов Солнца девяносто восемь тысяч четыреста де
вяносто шесть, оборотов Луны — тысяча тысяч [и триста 
тысяч] и шестнадцать тысяч семьсот тридцать шесть.

Определение соединений и противостояний

Если хочешь определить соединение Солнца и Луны, 
...то умножь малую основу на двадцать пять тысяч девятьсот 
двадцать, произведение дели на семьсот тридцать пять [ты
сяч] четыреста тридцать три. То, что получится, будет ме
сяцами, пришедшими с начала махзора до месяца, в котором 
ты находишься. Остаток дели на двадцать пять тысяч де
вятьсот двадцать, получатся дни. Остаток дели на тысяча 
восемьдесят, получатся часы. То, что получится из дней, 
часов и долей часов,— это будет истекшей [частью] твоего 
месяца с [момента] соединения»6.

6 Ibid., р. 8—9.

Рассмотрим вычисление положения среднего Солнца и 
средней Луны, проведенное ал-Хорезми, в современных 
обозначениях. Пусть Р — «малая основа», т. е. количество 
полных 19-летних циклов («махзоров») в годах «эры Алексан
дра», Ъ = 35 975 351 — «основа дней», Cs = 98 496 — число 
«оборотов Солнца», (\ — 1 016 736 — число «оборотов 
Луны». Поскольку ал-Хорезми нашел, что длина тропиче
ского года равна 365 суткам и 5 3791/4104 часа, то «основа 
дней» представляет собой измерение года в таких единицах, 
4104 части которых приходится на 1 час, т. е. Ъ — длина 
тропического года в единицах 4104 части в час. «Обороты 
Солнца» — число таких частей в сутки, т. е. Cs = 24- 
• 4104 - 98 496.

Поскольку в 19-летнем вавилонском цикле, который 
взят за основу в еврейском календаре, число синодических 
месяцев равно 235 (19-12 + 7), то среднее движение средне
го Солнца за один синодический месяц равно 19/235 оборота. 
Следовательно, за один синодический месяц средняя Луна 
совершает движение, равное 119/2з5 = 2544з5 оборота. Откуда 
следует, что 235 синодических месяцев, т. е. 19 солнечных 
лет, равны 254 сидерическим месяцам. Таким образом, про
должительность одного сидерического месяца равна

196
254С = 27-32 суток.

121



Кроме того, согласно правилу ал-Хорезми, должно быть 
196 b

= С{ •

< тт 254 • (7s 2а4 • 98496 л плр'торОтсюда «обороты Луны» Ц = —-----=1 316736.
Согласно правилу ал-Хорезми, умножив «малую осно

ву» Р на «обороты Солнца» C*s и разделив произведение на 
«основу дней» Ь, можно получить число полных солнечных 
лет в последнем неполном 19-летнем цикле и нужную 
дробную часть:

P-Cs г,
—— = г + , где Г1 < Ь.

Поскольку v — число полных лет, то дробь является не
полным годом. Иначе говоря, это дуга эклиптики, пройден
ная Солнцем от начала Овна в текущем году до данного мо
мента. Следовательно, она заключает в себе число знаков 
зодиака, градусы, минуты, секунды и т. д. Умножив числи
тель дроби на 12 и разделив результат на &, получим

12ri .г? ^7-у- = S + — , где г2 < Ь.

Здесь s — число полных знаков зодиака, г2/Ь — непол
ный знак. Умножая его на 30 и деля на Ь, имеем градусы: 
30г2/Ь = g + г3/Ь, где г3 < &, g — градусы неполного знака 
зодиака.

Далее, 60г3/& = тп + г4/Ь, здесь r4 < &, m — минуты. 
Умножая каждый раз числитель дробей вида rjb на 60 и 
деля на &, находим секунды и более мелкие шестидесятерич
ные дроби.

Для нахождения соединения или противостояния Солнца 
и Луны ал-Хорезми умножает «малую основу» Р на 25 920 
и получает число хелеков, т. е. 1080-х долей часа, в текущем 
неполном 19-летнем цикле. Делением произведения на 
765 433 он узнает число месяцев. Следовательно, в остатке 
будут сутки, часы и хелеки неполного месяца. Разделив его 
на 25 920, он получает количество суток, а в остатке уже 
оказываются часы и хелеки одних неполных суток. Поделив 
эти сутки на 1800, он находит часы. В последующих остат
ках уже будут минуты, секунды и более мелкие доли часа.

На рис. 16 воспроизведен титульный лист издания ан
глийского перевода О. Нейгебауэра этого труда.

Оксфордская рукопись «Зиджа» открывается следующим 
вступлением: «Начинается Зидж ал-Хорезми, переведенный
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Рис. 16

или четверть круга. Описать

с арабского Аделардом из 
Бата. Эта книга содержит 
положения семи планет и 
[Головы] дракона, отсчи
танные от полудня среды 
до полудня четверга. То же 
правило сохраняется и 
для остальных дней, а имен
но они отсчитываются от 
полудня предыдущего дня 
до полудня следующего 
дня. Этот зидж начинается 
с этого| потому, что нача
лом эры хиджры и месяца 
мухаррама был полдень 
среды. В книге ал-Хорез
ми уравнения планет и от
счет времени производятся 
для середины Земли, на
зываемой Арином, от ко
торого четыре конца мира 
имеют равные расстоя
ния — девяносто градусов, 
все страны Земли и определить [местное] время утоми
тельно и даже невыполнимо из-за бесчисленности [мест
ных] времен и бесконечности земель, поэтому меридианы 
относятся к Арину, тогда их нетрудно определить для ос
тальных мест и времен по этому корню по правилам гео
метрии и арифметики. Однако от читателя требуется [знать] 
следующее: если он подходит к этому, не зная этих двух 
искусств, то он может подумать, что эти линии являются 
результатами вычислений по более поздним правилам, чем 
это было определено на самом деле. В том же случае, если 
он окажется [хорошо] обученным этим [наукам] и имеет пра
ктику [изучения] «Альмагеста» Птолемея, он не будет сом
неваться во всем том, что имеет здесь место по необходи
мости, и во всем, что относится к этому» 7.

7 Suter Н. Die astronomischen Tafeln des Muhammed ibn Musa al- 
Khwarizmi. K0benhavnL 1914, p. 1— 2; Neugebauer O. The Astrono
mical Tables of al-Khwarizmi. Kjabenhavn, 1962, p. 10.

Имя ал-Хорезми передано в оксфордской и мадридской 
рукописях как Elkaurezmi (в мадридской — Jafaris Е1- 
kaurezmi, т. е. [Абу] Джафар ал-Хорезми), в парижской 
рукописи — как Alghoarizmi. Слово «зидж» в первых двух 
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рукописях транскрибировано словом ezich, в третьей пере
ведено словом chanonum, т. е. «цанон». Слова «среда» и «чет
верг» переданы латинскими переводами арабских выражений 
«четвертый день» и «пятый день» (первым днем недели арабы 
считают воскресенье). Начало «эры хиджры» — 1 мухаррама 
1 года приходилось не на среду, а на пятницу 16 июля 
622 г., но фактически переселение пророка Мухаммада из 
Мекки в Медину произошло в среду 21 сентября 622 года. 
«Арин» — так латинские переписчики прочли название Узин— 
арабское искажение названия индийского г. Уджжайна, 
через который индийцы проводили свой первый меридиан.

После пяти глав, посвященных календарям, ал-Хорезми 
помещает главу «О подразделении кругов». Она небольшая 
и ее стоит процитировать целиком:

«Следует предпослать дальнейшему с надлежащим вни
манием главу о кругах планет. Круг, который арабы назы
вают эклиптикой (фалак ал-бурудж, в латинской рукописи 
felek), подразделяется на двенадцать знаков зодиака (бурудж, 
signa), знак зодиака — на тридцать градусов, некоторые 
называют его частями (аджзас, мн. ч. от джузс, partes), 
градус — на шестьдесят минут (dakaica — транскрипция 
арабского слова дакаик, мн. ч. от дакика), минута — на 
шестьдесят секунд (elthenia — транскрипция арабского 
слова ас-санийа), секунда — на шестьдесят терций, и, та
ким образом, величина круга уменьшается сколько угод
но, хотя бы до бесконечности. Хотя эти части, если исходить 
из ощущений, кажутся мелкими, на самом деле, если следо
вать логическому рассуждению, они не так уж незначитель
ны, иначе нам пришлось бы необходимо прийти к выводу, 
что какие-то части этих частей являются неделимыми» 8.

8 Аль-Хорезми. Математические трактаты/Пер. Ю. X. Копелевич, 
Б. А. Розенфельда. Ташкент: Фан, 1964, с. 89.

9 Аристотель. Физика/Пер. В. П. Карпова.— Соч. М.: Мысль, 
т. 3, с. 179.

Здесь ал-Хорезми вновь затрагивает проблему бесконеч
ности, которой касался в обоих своих математических трак
татах. Однако на этот раз он, признавая деление круга 
«сколько угодно, хотя бы до бесконечности», подчеркивает, 
что при этом делении всегда получаются снова дуги, которые 
поэтому нельзя разделить на неделимые точки. В этом точка 
зрения ал-Хорезми совпадает с мнением Аристотеля, который 
в своей «Физике» писал: «Невозможно, чтобы что-либо не
прерывное состояло из неделимых частей, например линия 
из точек, если линия непрерывна, а точка неделима» 9. 
Эти слова Аристотеля были направлены против древнегре

124



ческих атомистов. Наиболее яркий их представитель Демо
крит утверждал, что линия состоит из «амер» — неделимых 
атомов пространства сверхчувственно малой величины, число 
которых в каждой линии также сверхчувственно велико. 
Другую разновидность математического атомизма развивали 
пифагорейцы, считавшие, что конечные линии состоят из 
конечного числа точек, находящихся на конечных, хотя и 
очень малых, расстояниях друг от друга. Атомистические 
представления о пространстве и времени во времена ал-Хо- 
резми развивали му ^азилиты, пытавшиеся рационально 
обосновать догмы ислама, в частности обосновывавшие поло
жение ислама «ни один волос не падает с головы человека без 
воли Аллаха» тем, что Аллах каждое мгновение творит мир 
заново. Му ^азилитам покровительствовал халиф ал-Ма ?мун, 
что вызвало его конфликт с приверженцами ортодоксального 
ислама. Приведенные выше слова ал-Хорезми направлены 
против «математического атомизма» му \азилитов. Но такая 
полемика против учения, которому покровительствовал ха
лиф, маловероятна при его жизни. Отсюда можно сделать 
вывод, что «Зидж» был закончен ал-Хорезми после смерти 
ал-Ма Эмуна 10.

10 Заметим, что Э. С. Кеннеди считает, что «Зидж» ал-Хорезми был 
закончен около 840 г. См.: Kennedy Ё. S. A survey of Islamic astro
nomical tables.— Trans. Amer. Philos. Soc., 1956, vol. 46, N 2, 
p. 123—177; cm. c. 128.

Главы 7—22 «Зиджа» ал-Хорезми посвящены движению 
Солнца, Луны и пяти планет в соответствии с геоцентриче
ской системой Птолемея. Теория движения Солнца изложе
на в 7, 8, 15, 21 и 30-й главах, причем в 7-й главе определяет
ся среднее положение Солнца, Луны и пяти планет и узлов 
лунной орбиты, о которых говорилось выше.

В 8-й главе ал-Хорезми рассказывает о том, как пользо
ваться таблицами для определения положения Солнца. 
«Положение Солнца,— указывает он,— находится следую
щим образом. Сначала находят в данный момент среднее 
[Солнце]. Далее из найденного вычитают апогей Солнца, т. е. 
2 знака зодиака 17 градусов 55 минут. Остаток называется 
аномалией. С числом аномалии входят в таблицу уравнений, 
находят соответствующее число и отмечают его в уме и на 
бумаге. Далее, если упомянутая аномалия больше шестого 
знака зодиака, уравнение следует прибавить к среднему, 
а если меньше — вычесть из него. Таким способом ты найдешь 
знак зодиака Солнца, его градусы, минуты и секунды, считая 
от первого градуса Овна. Если в аномалии остаются минуты, 
входят [в таблицу уравнений] с предшествующим [целым] 
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градусом и складывают то, что следует сложить, или вычи
тают в соответствии с оставшимися минутами уравнения. 
Секунды меньше 30 отбрасываются, больше 30 дополняются 
до целой [минуты]. То, что получается при вышеупомянутом 
подразделении,— истинное положение [Солнца], которое ты 
хочешь определить. Имей в виду, что если аномалия — 
шесть знаков зодиака, то градусами является нуль, т. е. 
среднее положение само указывает истинное положение, 
которое ты хотел определить» 11.

11 Neugebauer О, The Astronomical Tables of al-Khwarizmi, p. 19—20-
12 Suter II. Die astronomische Tafeln des ... al-Khwarizmi, S. 130-

«Среднее Солнце» — эклиптическая долгота к центра 
эпицикла Солнца, отсчитываемая от точки апогея. Она равна 
углу между прямой, соединяющей центр эксцентричного 
круга с Солнцем, и прямой, проведенной из центра эклипти
ки к эксцентричному кругу (рис. 17). Величина А, для данно
го момента находится по таблице. Для определения истинно
го положения Солнца, т. е. его эклиптической долготы X, 
связанной с А, соотношением А,. = А, + 6, по таблицам нахо
дят 0 («уравнение Солнца») как функцию «аномалии» х = 
= Аг — Ха, где Аа — эклиптическая долгота апогея Солнца, 
равная 17°55' Близнецов, т. е. 77°55', считая от начала Овна. 
Зависимость 0 от х можно выразить — формулой

sin х
И ’
— + COS х

где R — радиус эксцентричного круга, а I = 00' — расстоя
ние между центрами этого круга и эклиптики. Эту формулу 
нетрудно вывести из теоремы синусов для сферического 
треугольника SOO', где S — центр Солнца.

К рассматриваемой главе относятся первые три столбца 
шести таблиц (21—26) «Уравнения Солнца и Луны». В пер
вом и втором «столбцах чисел» помещены первые шесть зна
ков зодиака, градусы, минуты и в обратном порядке осталь
ные шесть знаков зодиака и их градусы и минуты. Эти «числа» 
являются аргументами функций, приведенных в остальных 
столбцах. В третьем столбце, озаглавленном «уравнение 
Солнца», даны значения этого уравнения в функции расстоя
ния среднего Солнца от апогея. В табл. 2 приводятся первые 
пять строк первых трех столбцов таблицы 21 («Зиджа») 12:

В 15-й главе ал-Хорезми говорит о пользовании таблица
ми склонения Солнца: «Если оно находится в первой тройке 

tg0 =

126



знаков,— указывает он,— то 
склонение к северу и нак
лон вверх, если внутри вто
рой тройки знаков — [скло
нение] к северу, но наклон 
вниз, если в третьей тройке 
знаков — [склонение] к югу 
и наклон вниз, если в остав
шейся тройке знаков — скло
нение к югу, но наклон 

Рис. 17

его за час 0 2 27 50 25 [гра-

вверх» 13
Данные о суточном прод

вижении Солнца приведены 
в 21-й главе: «Суточное про
движение Солнца равно 0 59 8 
[градусов]; а продвижение 
дусов]» 14.

В 30-й главе ал-Хорезми формулирует правило опреде
ления размеров диска Солнца: «Скорость нужно умножить на 
33 минуты; результат соответствует [диаметру] светила. 
Если вопрос касается одного часа, часовое движение Солнца 
нужно умножить на 1312. Этим способом найдете то, что 
хотели» 16. Если обозначить диаметр диска Солнца через й, 
скорость движения Солнца через и, то правило ал-Хорезми 
можно записать в виде

d = 0°33'vQ/d = 13°12'i//\
где v0/d — скорость в градусах за сутки; v0/fl — скорость 
в градусах за час.

К этой главе относятся таблицы 61—66 «Зиджа», содержа
щие столбцы чисел, знаки и градусы от 1 до 180° и от 180 
до 359°, данные о часовом движении Солнца и о его радиусе16.

Таблица 2

Возрастающие числа Убывающие числа Уравнения Солнца

знаки | градусы знаки градусы градусы || минуты секунды

0 1 И 29 0 2 17
0 2 11 28 0 4 33
0 3 11 27 0 6 49
0 4 11 26 0 9 5
0 5 11 25 0 11 21

13 Neugebauer О. The Astronomical Tables of al-Khwarizmi, p. 33.
14 Ibid., p. 42.
15 Ibid., p. 57.
18 Ibid., p. 58.
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В 31-й главе — «О соединении и противопоставлении» — 
описано определение положений, когда Солнце, Луна и 
Земля находятся на одной прямой. Эти положения обычно 
называют сизигиями (от греческого syzygia — «сопряжение»). 
Здесь же решаются задачи нахождения истинных сизигий 
и средних сизигий по таблицам 69—72.

В 9, 12, 16, 18—20 и 22-й главах «Зиджа» ал-Хорезми 
изложена теория движения Луны.

Обозначим эклиптическую долготу Луны через X, сред
нюю долготу, т. е. эклиптическую долготу центра ее эпицик
ла, через X, ее уравнение, т. е. разность | X — X |, через 0, 
а среднюю аномалию, т. е. угол между прямыми, соединяю
щими центр эпицикла с Луной и центр мира с центром эпицик
ла, через а. В 9-й главе ал-Хорезми формулирует правило 
для нахождения положения Луны. Суть его такова: для дан
ного времени в таблице находят долготу X, среднюю анома
лию аи по а по таблицам находят уравнение 0. Зависимость 
0 от а может быть выражена формулой

_ sin а
— R - ’

— 4- cos а г 1

17 Suter Н. Die astronomische Tafeln des ... al-Khwarizmi, S. 125.
18 Ibid., S. 135.
19 Neugebauer O. The Astronomical Tables of al-Khwarizmi, p. 30.

которую нетрудно вывести из теоремы синусов для треуголь
ника, вершинами которого являются центры Луны, ее эпи
цикла и деферента.

К этой главе относятся второй и третий столбцы таблиц 
6—8 «Зиджа», выражающие зависимости X (t) и а (£)., и чет
вертый столбец таблиц 21—26 «Зиджа», где приведено значе
ние уравнения Луны в функции от средней аномалии. В ка
честве примера в табл. 3 и 4 приведем первые пять строк 
первых трех столбцов 17 таблицы 6 и первые пять строк пер
вого, второго и четвертого столбцов таблицы 21 «Зиджа» 18.

В 12-й главе ал-Хорезми объясняет, как определить «Го
лову», т. е. восходящий узел Луны. «Положение Головы,— 
указывает он,— находится следующим образом: отмечают 
среднюю долготу и вычитают ее из 12 знаков, остаток — 
положение Головы» 19. К этой главе относятся таблицы 19 и 
20, имеющие название «Среднее движение Головы». В них 
даются значения долготы восходящего узла Луны.

В 16-й главе описывается процедура нахождения широты
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Таблица 3
г

Арабские 
годы

Средняя Луна Аномалия Луны

знаки граду
сы

мину
ты

секун
ды знаки граду

сы
мину

ты секунды

Основа 3 27 45 17 3 14 26 1
30 5 5 35 21 1 8 33 27
60 6 13 25 26 и 2 30 54
90 7 21 15 30 8 26 28 20

120 8 29 5 35 6 20 26 47

Таблица 4

Возрастающие числа Убывающие числа Уравнения Луны

знаки градусы знаки градусы || градусы минуты секунды

0 1 И 29 0 5 1
0 2 И 28 0 10 2
0 3 11 27 0 15 3
0 4 и 26 0 20 4
0 5 11 25 0 25 4

Луны. Для этого, по словам ал-Хорезми, следует определить 
положение Луны и прибавить к нему среднее положение вос
ходящего узла. «Полученная сумма — аргумент, с которым 
входят в таблицу широты Луны и берут то, что находится 
в столбце, это — широта Луны». К этой главе, помимо таб
лиц 19 и 20, относится и шестой столбец таблиц 21—26, оза
главленный «Широта Луны».

В 18-й главе говорится о движении апогея Луны, который 
за день передвигается на 0°6'40"8ln48IV, а за час — на 
O°O'16"42'"27IV.

В 19-й главе отмечается, что узел Луны также движется, 
перемещаясь на 0°3'И"48"' за день и на 0°0'7"57"' за час.

В 20-й главе указывается, что суточное продвижение Лу
ны равно 13°10'34"52"'48TV, а часовое - O°32'56"47'"52IV.

В 22-й главе описывается появление Луны вечером 29-го 
дня лунного месяца. Чтобы узнать, видна ли Луна вечером 
этого дня, находят ее долготу Xz, элонгацию Xz — Xs, т. е. 
расстояние от Солнца, и широту р. Вычисления производят
ся «для 6 часов после полудня 29-го дня лунного месяца». 
Составив выражение

ДХ = Xz — 4“ Р»
сравнивают его со значением ДХ0, найденным в таблице 57а 
для аргумента Xz. Луна будет видна при ДХ Д%0.
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В 31-й главе ал-Хорезми рассматривает правило для оп
ределения размера диска Луны: «Размер диска Луны нахо
дится следующим образом: умножают суточную скорость 
Луны на 2 минуты 16 секунд и находят то, что хотели; можно 
также умножить часовую скорость на 58 минут 10 секунд» 20. 
К этой главе относятся четвертый и шестой столбцы таблиц, 
в которых приводятся значения часовой скорости Луны и 
радиуса диска Луны в зависимости от ее аномалии.

20 Ibid., р. 58.
21 Kennedy Е. S., Transue W. В. A medieval iterative algorism,— 

Amer. Math. Month., 1956, vol. 63, N 2, p. 80—83,

В 34-й главе «Зиджа» определяется долготный и широт
ный параллакс. В частности, долготный параллакс находит
ся следующим образом. Если обозначить Н — точку восхода 
эклиптики («гороскоп»), а У — ее высшую точку, то долго
та точки У равна Ху = Кн — 90°. Если L — положение Луны 
на эклиптике, то по таблицам 59 и 59& находится разность 
прямых восхождений точек L и У:

Да = «ь — осу, если XL > Ху;
Да = осу — oll, если Х^ УС Ху.
В таблицах 77 и Па даны значения широтного параллакса 

яр в градусах и минутах и долготного в часах и минутах.
Параллакс яр определяется по правилу яр = я0 sin а, 

где я0 — «горизонтальный параллакс», т. е. значение парал
лакса для того случая, когда точка L занимает положение 
Lq на горизонте (7г = 90°), я0 = 0°48'45". Зенитное расстоя
ние а высшей точки У эклиптики находится по правилу

& = ф— 6, если 6 ф 1
-с - о И 6 северное,а —о — ср, если о>ф J
а = ср + 6, если 6 южное,

где ф — географическая широта местности, а б — склонение 
точки У.

Параллакс найдем по правилу
Рк = lh36'-sin 0,

где 0 — решение уравнения Кеплера
0 = я0 sin 0 = Да,

известного сотруднику ла-Хорезми Хабашу ал-Хасибу. Он 
решил это уравнение с помощью оригинального итерацион
ного процесса 21. Долготный параллакс в градусах яь свя
зан с Р% соотношением ял = vP^, где v — скорость Луны 
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в градусах в час, равная 6724\ Полный параллакс л связан 
с параллаксами яр и л^ соотношением л2 = л? + лх-

В 35-й главе «Зиджа» ал-Хорезми производит вычисление 
солнечных затмений с учетом параллакса. Значения широт
ного параллакса Луны лр и радиуса Луны rh известные 
в градусах, пересчитываются в «пальцы», равные 1/12 диа
метра Солнца ds:

лр = 12лрН, r'i = 12ri/ds.
Очевидно, что г[ = 6.

Так как параллакс изменяет высоту Луны, величина 
затемненной части Солнца в «пальцах» равна не т, значения 
которого даны в третьем столбце таблицы 78, а т + лр, 
когда Луна севернее Солнца, и т —лв, когда Луна южнее 
его. Поэтому затмение вычисляется по следующему правилу. 
В случае, когда Луна севернее Солнца, составляется выра
жение т + лв — (rs — г£) и если

m + Лр —
г l — нет затмения,

= 0
< rs + r"L

— полное затмение,
— частичное затмение.

В случае же, когда Луна южнее Солнца, вместо т + лй 
рассматривается выражение т — лв- Максимальное значе
ние затмения rnmax = 12 (ттЛв). В таблице 78 указаны зна
чения т и гь для случаев, когда Луна находится в апогее 
эпицикла и в его перигее.

Ал-Хорезми в «Зидже» излагает движение планет соглас
но геоцентрической системе Птолемея, по которой планеты 
движутся по эпициклам, центры которых обращаются вокруг 
Земли по деференту. В свое время О. Нейгебауэр 22 отметил 
важную особенность системы Птолемея, являющейся модифи
кацией гелиоцентрической системы одного из его предшест
венников (вероятнее всего, Аристарха Самосского): отрезок, 
соединяющий центр эпицикла с планетой, должен быть ра
вен и параллелен отрезку, соединяющему Землю и среднее 
Солнце. Нейгебауэр объяснил эту особенность правилом. 
Если планета Р ближе к Солнцу 5, чем Земля Е, то ее, сог
ласно гелиоцентрической системе, можно изобразить так, как 
показано на рис. 18. Она будет двигаться так, как показано 
на рис. 21, а. В геоцентрической системе движение плане
ты Р по отношению к Земле заключается в том, что Солнце 
движется вокруг Земли Е по кругу радиусом SE, а планета —

!2 Нейгебауэр О. Точные науки в древности/Пер. Е. В. Гохман. М., 
1968, с. 128-129.
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Рис. 20

вокруг Солнца по кругу радиусом SP, последний круг и 
является в этом случае эпициклом (рис. 186). Если планета Р 
находится дальше от Солнца 5, чем Земля Е, то ее движе
ние, согласно гелиоцентрической системе, можно предста
вить схемой рис. 19, а. В геоцентрической системе движение 
планеты Р по отношению к Земле Е состоит в том, что Солнце 
также движется вокруг Земли по кругу радиусом SE, 
а планета — вокруг Солнца по кругу радиусом SP (рис. 196). 
То же движение мы получим, если дополним фигуру SPE 
до параллелограмма с четвертой вершиной \С. Точка С 
описывает вокруг Земли круг радиусом ЕС = SP, а планета 
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движется вокруг точки С по кругу радиусом СР = ES; 
последний круг и является в данном случае эпициклом.

Теория движения планет изложена в 10, 11, 13, 14, 17, 
18 и 19-й главах «Зиджа» ал-Хорезми.

В 10-й главе описывается способ нахождения положения 
трех «верхних планет» — Сатурна, Юпитера и Марса. Для 
данного момента времени по таблицам определяется средняя 
долгота Солнца Xs и планеты X, затем находится «аномалия» 
<хх — Xs — X. Как, уже отмечалось, важной особенностью 
системы Птолемея является параллельность линии СР, 
соединяющей планету Р с центром С эпицикла, и линии OS, 
соединяющей центр мира О со средним Солнцем S. По ано
малии из, таблицы берется эпициклическое уравнение 
ох (ai), т- е- угол РОС (рис. 20). Зависимость ох от может 
быть выражена формулой ах = ~1П 001—, полученной из

— + cos ах
теоремы синусов для треугольника РОС. Далее определя
ется «исправленная долгота апогея» S (ах) = Хд — 1/2ох, 
а затем вычисляются «центр» хх = X — Хд, т. е. угол АОС 
(рис. 21), и величина х2 = хх + 1/2ох = X — S, т. е. угол 
А >ОС = АОС*. После этого по х2 по таблице находят «урав
нение центра» |хх, являющееся поправкой на эксцентриситет, 
т. е. на величину I, на которую эпицикл смещен по сравне
нию с эпициклом с центром на концентричном деференте, 
и поэтому центр эпицикла занимает положение не С', а Г 
(е = С'Г). Уравнение цх — угол ГОС. Зависимость цх от 
х2 можно выразить формулой tg Ц1 = ~, получен- 

— + COS
ной из теоремы синусов для треугольника ОС'Г (рис. 22). 
Затем определяется «исправленный центр» х3 = х2 + цх и 
«исправленная аномалия» <х2 = ах — цх, т. е. угол СОС". 
По новому центру С" эпицикла строят новое положение Р" 
планеты (рис. 23) и высчитывают поправку уравнения ано
малии о2 (а2) , т. е. угол С"ОР". Зависимость о2 от а2 можно 
представить формулой tg о2 = —-•п а'2 , выведенной из 

— + cos а2
теоремы синусов для треугольника Р"ОС". После этого на
ходят окончательный «центр» = х3 4- и истинную дол
готу планеты X = %4 + 5 = х3 + о2 + X — х2 — + Hi +
+

Аналогичным образом ал-Хорезми в 11-й главе опреде
ляет положение двух нижних планет. Здесь в силу указанной
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Рис. 21

Рис. 24

особенности системы Птолемея для нижней планеты «средняя 
планета» совпадает со «средним Солнцем», т. е. X = и 
аномалия не зависит от A,s. В этом случае X и 04 находятся 
по таблицам.

К 10-й и 11-й главам относятся таблицы 27—56 «Зиджа» 
(«Уравнения Сатурна», «Уравнения Юпитера», «Уравнения 
Марса», «Уравнения Венеры» и «Уравнения Меркурия»), 
в которых указаны «средние планеты» (эклиптические дол
готы центров их эпициклов), их «аномалии», определяющие 
их положения на эпициклах, «уравнения центра» и «уравне
ния аномалии» — поправки, уточняющие эти данные, а также 
некоторые другие характеристики планет.

В 13-й главе ал-Хорезми описывает определение видов 
видимого движения планет — прямого и попятного движений 
и стояния. Если эпицикл планеты — круг с центром в D 
(рис. 24), а Ф и Т — точки касания касательных ОФ и ОТ, 
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проведенных к этому эпициклу из точки 0, то Ф и Т будут 
точками стояния планет. На дуге ФТ происходит прямое 
движение планет, а на дуге ТФ — попятное движение. Угол 
между прямыми OD иОТ обозначим а5, а угол между прямы
ми OD и DY — at (очевидно, что at = 360° — &s). Здесь 
находится аномалия а, связанная с аномалией соотно
шением а = схх — [Л, где ц — угол COD — «исправленный 
эксцентриситет». В случае прямого движения аномалия 
а < as или > at, в случае попятного движения — as 
ИЛИ <0^.

14-я глава — «Об интервале времени, соответствующем 
вышеупомянутым стояниям» — посвящена специальному 
изучению стояний; к ней относятся шестые столбцы таблиц 
27—56 — «Первые стояния». В 15-й главе — «Об определе
нии склонения Солнца» — используются данные пятого 
столбца таблиц 21—26. 16-я глава — «О широте Луны» — 
содержит данные шестого столбца таблиц 21—26 — «Широта 
Луны».

В 17-й главе — «О широте трех верхних планет» — 
даются определения широты планет. Изменение широты 
верхних планет объясняется постоянным наклоном деферен
та к эклиптике, причем плоскость эпицикла параллельна 
плоскости эклиптики, а изменение широты нижних планет — 
постоянным наклоном эпицикла к плоскости эклиптики, 
причем плоскость деферента совпадает с плоскостью эклип
тики. Здесь приводятся значения угла наклона плоскости 
деферента к плоскости эклиптики для Сатурна — 5°, Юпи
тера — 2°30', Марса — 3°45', а также значения угла накло
на плоскости эпицикла к плоскости эклиптики для Вене
ры— 5° и Меркурия — 16°15'.

В 18-й главе — «Об апогее и перигее планет» — ал-Хо
резми указывает апогеи и перигеи планет. По его данным, 
апогей Сатурна равен 4°55' Стрельца, Юпитера — 22°32' 
Девы, Марса — 8°24' Льва, Венеры — 21°15' Близнецов, 
Меркурия — 14°5Г Скорпиона.

В 19-й главе — «Об узлах планет» — приводятся долго
ты восходящих узлов планет: Сатурна — 13°12' Рака, Юпи
тера — 22°Г Близнецов, Марса — 21°54' Овна, Венеры — 
29°27' Тельца, Меркурия — 21°10' Овна.

23-ю главу — «О нахождении синуса по дуге и обратно» — 
ал-Хорезми посвящает тригонометрии. Он излагает в ней, 
в частности, правило нахождения при помощи таблиц «пло
ского синуса», т. е. линии синуса, и «обращенного синуса», 
т. е. дополнения линии косинуса до радиуса тригонометри
ческого круга. К этой главе относятся таблица умножения 
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шестидесятеричных чисел (57а) и «Таблицы синусов» (58 и 
58а):

«Здесь следует знать,— пишет ал-Хорезми,— что синус 
бывает плоский и обращенный. Плоский синус любого места 
находится таким образом: с имеющимся значением [дуги] 
войдем в столбец синусов и установим, что соответствует 
ему. Если значение [дуги] сопровождается минутами, то 
следует войти [в столбец синусов] второй раз, увеличив 
градусы значения на один градус. Если представить себе, 
как относится второй синус к первому, будет ясно, сколько 
из него приходится на эти минуты. Поэтому, если второй 
синус больше первого, нужно прибавлять к первому столь
ко, сколько приходится на эти минуты, а если он меньше, 
то нужно это же отнять от первого синуса. Таким образом 
искомый синус будет найден.

Если же ты захочешь найти обращенный синус и значе
ние, с которым входят [в столбец синусов], меньше девяно
ста градусов, то это значение нужно отнять от девяноста, 
далее нужно найти плоский синус и отнять этот синус от 
шестидесяти. То, что останется, и есть то, что ты ищешь. 
Если же первое значение будет больше девяноста градусов, 
самим девяноста [градусам] дается соответствующий им 
плоский синус, а остатку — относящийся к нему, а затем 
этот относящийся [синус] нужно прибавить к шестидесяти, 
все это вместе и есть то, что называется обращенным синусом.

Подобным образом можно и обратно перейти от синуса 
к дуге, как это указано в следующей таблице.

Всякий, кто стремится познать астрономическую науку, 
изучит это изложение со всем вниманием. В нем устанавли
вается правило, как складывать и вычитать результаты 
исследования и как вводить значения в столбец синусов и 
находить места. Если же кто-нибудь спросит, каким образом 
таким-то значениям приписываются такие-то синусы и на
оборот, пусть знает, что по поводу причины этого правила 
следует обратиться к „Альмагесту" Птолемея» 23.

23 Аль-Хорезми, с. 89—90.

Синус в оксфордской и шартрской рукописях назван 
elgeib (от ал-джайб), в мадридской рукописи — это sinus 
(перевод слова ал-джайб). «Ал-джайб» само является иска
жением санскритского слова джива — «тетива», о котором 
говорилось в третьей главе этой книги. Позднее, введя ли
нию синуса, индийцы назвали ее «полу'Гетива» («ардха- 
джива»), но затем для краткости частица «ардха>> была отбро
шена. Слово sinus является переводом первоначального зна
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чения слова «джайб» — «впадина, пазуха». Линию синуса 
арабы именовали «плоским синусом» (ал-джайб ал-мустав), 
«обращенным синусом» они называли линию синус-версуса 
(sinus-versus — перевод арабского названия), т. е. ту же 
линию, которую индийцы и арабы называли «стрелой». 
Ал-Хорезми вслед за александрийскими и индийскими астро
номами измерял синусы в 60-х долях радиуса круга.

Если обозначить линии синуса и обращенного синуса 
дуги а соответственно через sin а и cos а, изложенная 
ал-Хорезми связь между «плоскими» и «обращенными» сину
сами может быть выражена формулами

sin vers а — 60 — sin (90° — а) при а < 90°,
sin vers а = 60 + sin (а — 90°) при а 90°.
Эти правила равносильны нашему правилу sin vers а = 

= 1 — cos а, где в первом случае cos а > 0, а во втором 
Случае cos а < 0.

Ссылка на «Альмагест» Птолемея (elmagesti Ptolomaei) 
объясняется тем, что в I книге этого труда рассматриваются 
тригонометрия хорд и геометрические теоремы, равносиль
ные формулам вычисления синуса суммы двух дуг, синуса 
удвоенной дуги, синуса половинной дуги и т. д. С их помо
щью Птолемей вычислял таблицы хорд (одна из этих теорем— 
известная «теорема Птолемея»). В табл. 5 приведены начало 
и конец таблицы синусов ал-Хорезми 24. В соответствии 
с положениями 6-й главы «Зиджа» он разделяет окружность 
на 12 «знаков зодиака», каждый из которых делится на 
30 градусов (приведенные в «Книге истории» долготы Солнца, 
Луны и планет также были указаны в знаках зодиака и гра
дусах этих знаков).

24 Там же, с. 91—93.
Neugebauer О. The Astronomical Tables of al-Khwarizmi, p. 46.

24—27-я главы посвящены некоторым задачам математи
ческой географии. В 24-й главе — «Как найти широту в лю
бой местности» — ал-Хорезми пишет: «Если Солнце находит
ся в первом градусе Овна или Весов, его высоту в полдень, 
которая достигает максимума в данной местности, нужно 
вычесть из девяноста градусов, тогда остаток будет широтой 
данной местности. Если же Солнце находится в другом зна
ке, из его высоты в полдень нужно вычесть склонение Солн
ца, если оно к северу, или [высоту] сложить [со склонением 
Солнца] если [оно] к югу, [полученный результат] нужно 
вычесть из девяноста. Результат вычитания укажет широту 
местности» 25.
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Таблица 5

Столбцы чисел Синусы

зн
ак

и граду
сы знаки граду

сы знаки граду
сы знаки гра

дусы части мину
ты

секун
ды

0 1 5 29 6 1 И 29 1 2 50
0 2 5 28 6 2 И 28 2 5 38
0 3 5 27 6 3 И 27 3 8 24
0 4 5 26 6 4 И 26 4 11 7
0 5 5 25 6 5 И 25 5 13 46
0 6 5 24 6 6 и 24 6 16 18
0 7 5 23 6 7 и 23 7 18 43
0 8 5 22 6 8 и 22 8 21 2

2 23 3 7 8 23 9 7 59 33 И
2 24 3 6 8 24 9 6 59 40 16
2 25 3 5 8 25 9 5 59 46 19
2 26 3 4 8 26 9 4 59 51 14
2 27 3 3 8 27 9 3 59 55 4
2 28 3 2 8 28 9 2 59 57 49
2 29 3 1 8 29 9 1 59 59 27
3 0 • f 0 8 0 9 0 60 0 0
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В случае, когда Солнце стоит в начале знаков Овна и Be* 
сов, оно находится на небесном экваторе. В такие дни макси
мальная высота Солнца — высота точки пересечения небес
ного экватора с меридианом, связанная с широтой местно
сти ф соотношениями ^тах = 90° — ср. В случае, когда 
Солнце находится не на небесном экваторе, а обладает скло
нением б, разность 90° — ср весной и летом равна разности 
Лтах — б, а осенью и зимой — сумме /г-тах + б.

В 25-й главе — «Восхождение знаков зодиака в прямой 
сфере» — определяются прямые восхождения знаков зодиа
ка. К этой главе относятся таблицы 59—596 — «Восхождения 
знаков зодиака от положения Овна». В 26-й главе ал-Хорез
ми решает аналогичную задачу для любой местности. 
В 27-й главе — «Длина часа в любой день в любой 
местности» — говорится о tomJ как узнать длину «косого 
часа», т. е. V12 светлого4 или темного времени суток, зная 
день года и широту местности. В частности, зависимость



длины «косого часа» самого длинного дня от широты мест
ности можно выразить формулой

h _ 1/1 ЯГР°ГПЧ (2 с<ь2<Р-зш2е ,\
6 1 12-15° \ cos2 ф cos2 8 /’

где ср — широта местности; е — угол наклона эклиптики 
к экватору.

28-я глава — «Как по высоте Солнца определяется пло
ская тень любого тела?» — посвящена гномонике — науке, 
примыкающей к математической географии. Ал-Хорезми 
излагает в этой главе правило нахождения «плоской тени» 
(линии котангенса I etg h, где I — длина гномона, равная 
12 «пальцам») и «обращенной тени» (линии тангенса I tg h) 
по высоте h Солнца, а также высоты Солнца по его тени. 
К главе относится таблица 60 — «Таблица теней».

Приведем перевод этой небольшой главы:
«С высотой, т. е. с дневной высотой, Солнца следует вой

ти в [столбец] синусов, затем отнять высоту от девяноста и 
с тем, что останется, снова войти в [столбец] синусов. Этот 
второй синус умножается на двенадцать и произведение де
лится на первый синус. Если же там имеются минуты, то 
они умножаются на шестьдесят и произведение снова делит
ся, как выше. Мы утверждаем, что число частного равно 
числу пальцев тела, содержащихся в тени, если считать, что 
всякое тело разделено на двенадцать пальцев.

Как по тени определяется высота Солнца
Если ты будешь определять высоту по тени, то тень умно

жается на себя, затем к произведению прибавляется сто со
рок четыре и находится корень суммы, то есть сторона 
квадрата. Этот корень — диагональ этой тени. Далее тень 
умножается на девяносто и произведение делится на упо
мянутую диагональ. [По частному] находится дуга. Далее 
найденная дуга отнимается от девяноста. Остаток указывает 
искомую высоту.

Как по высоте Солнца определяется обращенная тень
С той же высотой [входят] в тот же столбец синусов, далее 

отнимают [высоту] от девяноста и с остатком снова входят 
в [столбец] синусов. Затем [первый синус] делится на второй 
синус. Если имеются минуты, то они умножаются на шесть
десят, а произведение делится, как указано выше. Тогда, 
в частности, мы получим пальцы и минуты, указывающие 
обращенную тень.
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Таким образом, вхождение в приведенную ниже таблицу 
теней таково: по каждо” высоте Солнца, введенной в эту 
таблицу, соответствующее ей указывает ее тень» 2б.

26 Аль-Хорезми, с. 90—91.

Под плоской тенью (зилл мустав) имелась в виду линия 
котангенса, а под «обращенной тенью» (зилл ма'кус) — ли
ния тангенсов. Они рассматривались как тени соответствен
но вертикального гномона на гориэонтальную плоскость и 
горизонтального гномона на вертикальную плоскость. Аргу
ментом в обоих случаях была высота Солнца, т. е. угол меж
ду прямой, направленной на центр диска Солнца, и пло
скостью горизонта. Ал-Хорезми, следуя индийцам, делит 
гномон на 12 «пальцев» и измеряет длину тени в «пальцах», 
т. е. в 12-х долях гномона (индийцы определяли высоту 
Солнца с помощью тени, отбрасываемой одним из пальцев на 
ладонь, измеряли эту тень пальцами другой руки).

28-я глава, объясняющая нахождение котангенса и тан
генса по «высоте Солнца» и обратное действие, а также отно
сящаяся к ней таблица котангенсов могут быть позднейшей 
вставкой в «Зидж», сделанной ал-Маджрити, 6-я же глава 
о подразделении кругов и 23-я — об определении синуса по 
дуге и обратном действии и таблица синусов, несомненно, 
имелись в первоначальном тексте «Зиджа» ал-Хорезми. Впро
чем, таблица котангенсов имелась в «Зидже» современни
ка ал-Хорезми Хабаша ал-Хасиба ал-Мервези. Поэтому 
вполне возможно, что и она, и глава о тангенсах и котанген
сах были уже в «Зидже» ал-Хорезми.

Если обозначить линию котангенса дуги а через Ctg а, 
то изложенное ал-Хорезми правило может быть записано 
в виде

Ctga = sin(90°-a).-12.
& sm а

Это правило равносильно современному: ctg a =cos a/sina.
«Диагональ тени» (кутр аз-зилл) — линия секанса или 

косеканса, т. е. диагональ прямоугольника, построенного 
на гномоне и его тени. Если обозначить линию косеканса 
дуги а через Csc а, то формулируемое ал-Хорезми правило 
можно записать как

Csc а = УCtg2 а + 122,

что равносильно нашему правилу esc а = yetg2 а + 1.
То же самое можно проделать с еще одним излагаемым 
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здесь правилом. При этом оно примет вид

•60 = Sin(90° —а).
CSC Gt

ctff ОСЭто равносильно современному правилу = cos а.
Обозначив линию тангенса дуги а через Tg а, можно за

писать правило ал-Хорезми как
гр Sina
Tg “ = Sin (90° - a) ’

. sin aчто соответствует нашему правилу tg а — ------ .
COS Ct

Как мы видим, в отличие от измерения «плоских теней» 
в «пальцах» ал-Хорезми измеряет «обращенные тени» в до
лях единицы.

31, 32, 36 и 37-я главы «Зиджа» затрагивают астрономи
ческие вопросы, связанные с астрологией. Предсказания 
по звездам играли важную роль в деятельности вавилонских 
жрецов. От них астрологию переняли александрийские 
астрономы. Весьма возможно, что именно догмы астрологии, 
согласно которым земные события могут быть предсказаны 
на основании расположения небесных светил, послужили 
причиной того, что Птолемей заменил древнюю гелиоцентри
ческую систему мира геоцентрической. Птолемей был также 
автором специального астрологического трактата «Четве- 
рокнижие» (Tetrabiblos) и более краткого астрологического 
труда «Плод» (Karpos); название последнего говорит о том, 
что он считал астрологические предсказания практически 
полезным «плодом» занятий астрономии. Астрология была 
распространена и в доисламском Иране, и в Индии. Прин
ципы индийской астрологии были изложены Бируни в его 
«Индии» 27.

27 Бируни. Индия/Пер. В. Г. Эрмана, А. Б. Халидова.— Избр. про
изведения. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1963, т. 2, с. 512—538.

Астрологические предсказания производились следующим 
образом. В момент рождения человека или другого события 
(начало строительства, войны и т. д.) находили «гороскоп» 
(тали5), т. е. точку пересечения эклиптики с восточной частью 
горизонта, и три другие «колышка»—точки пересечения эк
липтики с западной частью горизонта и с надземной и подзем
ной частями меридиана, с помощью которых эклиптика де
лилась на 12 «домов» (эта операция называлась «эквализа- 
цией домов»). «Дома» связывались с различными моментами 
и обстоятельствами жизни человека, нуждающегося в пред
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сказании, например с продолжительностью его жизни, здо
ровьем, богатством, состоянием родственников, друзей и 
т. д. Предсказания основывались на том, пересекаются ли 
те или иные «дома» с «благоприятными» или «зловещими» 
знаками зодиака и в каких «домах» в момент их вычисления 
находятся «благоприятные» и «зловещие» планеты.

Как видно из книги Бируни, астрологи Индии многое 
заимствовали у александрийских астрономов. В частности, 
индийское название «колышков» — «кендра», несомненно, 
происходит от их греческого названия kentra (слово, от ко
торого произошло наше слово «центр»).

В 31-й главе — «О соединении и противостоянии» — 
ал-Хорезми рассматривает соединения и противостояния 
Солнца и Луны. Следующая глава — «Определение градуса 
кульминации и эквализация 12 домов» — посвящена упо
мянутой нами «эквализации домов». В 36-й главе — «Об 
уравнении двенадцати домов» — рассматриваются «уравне
ния» (поправки) при эквализации домов с помощью таблиц. 
К этой главе относятся таблицы 79—90 «Уравнения двенад
цати домов» для каждого знака зодиака. В 37-й главе — «Как 
найти гексагональный, квадратурный и тригональный ас
пекты светил» — ал-Хорезми определяет так называемые 
«аспекты светил» и описывает астрологическую операцию 
«проектирования лучей» в случаях различных аспектов. 
Он говорит о «гексагональном аспекте» — расположении 
светил с разностью эклиптических долгот в 60°, о «квадра
туре» — расположении светил с разностью тех же долгот 
в 90° и о «тригональном аспекте» — расположении светил 
с разностью тех же долгот в 120°. К этой главе относятся 
таблицы 91 —114 «Проектирование лучей», а также «Табли
ца годов рождений» (115) и «Таблица домовладык» (116), при
менявшиеся при астрологических предсказаниях.

По приведенным нами словам Ибн ал-Адами, дошедшим 
до нас в передаче Ибн ал-Кифти, в основе «Зиджа» Ал-Хо
резми лежал «Большой Синдхинд», а сам «Зидж» ал-Хорез
ми рассматривался как его сокращение, чем и объяснялось 
название «Малый Синдхинд», иногда применявшееся к 
«Зиджу» ал-Хорезми. «Синдхинд», доставленный индийским 
ученым Канакой халифу ал-Мансуру, по словам того же 
Ибн ал-Адами, был посвящен «царю царей индийцев по име
ни Фийагра» 28 — так арабы называли махараджу Вьягра- 
муху, которому была посвящена «Брахма-спхута-сиддхан- 
та» Брахмагупты»

28 Ибн ал-Кифти, с. 188.
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В табл. 6 сравним приведенные в 18-й главе «Зиджа» 
ал-Хорезми значения долготы апогея Солнца и планет, вы
численные для 632 г. (начала «эры Йездегерда»), с такими 
же долготами из «Брахма-спхута-сиддханты», вычисленны
ми для 628 г. (для удобства сравнения переведем долготы 
апогеев из градусов знаков зодиака в градусы эклиптики).

Таблица 6

Планета «Брахма-спхута-сиддханта» «Зидж» ал-Хорезми

Солнце 77°54'33" 77°55'
Меркурий 224°53'8" 224°54'
Венера 81°14'8" 81°15/
Марс 128°23'36" 128°34'
Юпитер 172=31'17" 172°32'
Сатурн 260с24'16" 244°55'

Мы видим, что значения долготы апогея у ал-Хорезми и 
Брахмагупты весьма близки для всех планет, кроме Сатурна.

Подробнее сравнение данных «Зиджа» ал-Хорезми и 
«Брахма-спхута-сиддханты» произвел И. Я. Буркхардт. Он 
вычислил по таблицам ал-Хорезми средние движения Солн
ца, Луны и каждой из пяти планет и сопоставил их со сред
ними движениями этих светил по данным Брахмагупты 29. 
Сравнение показало, что периоды обращения Солнца, Луны, 
Юпитера и Марса в «Зидже» совпадают с таковыми у Брах
магупты, периоды обращения Венеры и Меркурия в «Зидже» 
мало отличаются от таковых у Брахмагупты, заметнаяраз- 
ница имеется только для периода обращения Сатурна.

29 Burckhardt J. J. Die astronomische Tafeln von Al-Khwarizmi.— 
Verb. Schweiz. Naturforsch. Ges., 1956, S. 73—75.

30 Бируни. Индия, с. 413.

По поводу приведенных нами способов вычисления диа
метров дисков Солнца и Луны приведем интересное свиде
тельство Бируни. В «Индии» он писал: «Что касается спо
собов вычисления диаметров Солнца и Луны, как они при
водятся в индийских зиджах, таких, как «Кхандакхадьяка» и 
«Каранасара», то они те же, как и способ, который мы нахо
дим в «Зидже» ал-Хорезми. Вычисление диаметра тени в 
«Кхандакхадьяке» такое же, как у ал-Хорезми» 30. Упомяну
тый Бируни зидж ’«Кхандакхадьяка» — астрономический 
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труд Брахмагупты «Карайа-Кхандакхадьяка». Он относится 
к другому типу индийских астрономических трудов^— «ка- 
ранам», о которых Бируни писал, что эти сочинения «стоят 
на более низкой ступени, чем сиддханты», причем «карана 
[значит] то, что следует, то есть следует сиддханте» 81. «Ка- 
ранасара» — «Извлечение из каран» индийского астронома 
Виттешвары.

31 Там же, с. 163.
32 Б еру ни Абу Райхан. Канон Массуда/Пер. П. Г. Булгакова, 

Б. А. Розенфельда при участии М. М. Рожанской.— Избр. про
изведения. Ташкент: Фан, 1973, т. 5, ч. 2, с. 225.

33 Там же, с. 228.
34 Там же, с. 439.

В «Каноне Мас’уда» Бируни писал, что ал-Хорезми и 
другие багдадские астрономы при вычислении появления но
вой Луны пользовались способом индийцев («взяли это у 
индийцев») но «перешли от минут (дня, т. е. 60-х долей суток) 
к заманам (т. е. 360-м долям суток)» 31 32. При вычислениях 
положения Луны ал-Хорезми, по словам Бируни, «действовал 
согласно действиям индийцев, неверным способом» 33.

В то же время в «Индии» Бируни отмечает отклонения ал- 
Хорезми от методов индийцев: «Я не премину отметить,— 
писал Бируни,— что различные виды затмений, описанные в 
«Зидже» ал-Хорезми, хотя и хорошо представлены на сло
вах, но противоречат действительным наблюдениям. Описа
ние индийцами этого явления более верно и правильно» 34. 
Таким образом, критикуя ал-Хорезми, Бируни отмечает, 
что в одном случае ошибки объясняются тем, что ал-Хорезми 
следовал за индийцами, а в другом, напротив, отклонялся от 
их методов. Все это показывает, что, хотя в своем «Зидже» 
ал-Хорезми исходил из арабских переводов Брахмагупты 
и других индийских астрономов, он не всегда следовал за 
ними.

Если ал-Хорезми в своем арифметическом трактате свя
зывал шестидесятеричные дробии только с трудами индий
цев, откуда видно, что во время работы над этим трактатом 
и тем более над написанным ранее алгебраическим трактатом 
он не был еще знаком с «Альмагестом» и другими трудами 
александрийских астрономов, то в «Зидже» он уже непосред
ственно ссылается на «Альмагест». Выше приведены слова 
ал-Хорезми, в которых он отсылает тех, кто интересуется, 
«каким образом таким-то значениям [дуг] приписываются та
кие-то синусы и наоборот», к «Альмагесту» Птолемея, где даны 
правила вычисления равносильных синусам дуг хорд этих 
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дуг. Выше мы видели, что ал-Хорезми упоминает «Альма
гест» и во введении к «Зиджу».

наконец, имеется третий источник «Зиджа» ал-Хореь- 
ми, Ибн ал-Адами называет его «мнением персов» — «Шах
ский зидж». О знакомстве ал-Хорезми с этим зиджем свиде
тельствует включение им в число календарей, рассматрива
емых в начале «Зиджа», персидского календаря с началом 
эры в день вступления на престол Иездигерда III (era lazdi* 
ardis в латинской рукописи), принятого в «Шахском зидже»* 
Еще более убедительным доказательством влияния этого 
труда на ал-Хорезми являются приведенные выше значения 
долгот апогеев планет в «Зидже» ал-Хорезми: они вычисле
ны для 632 г.— года начала эры Иездигерда. Заметим так
же, что если в мадридской рукописи «Зиджа» таблицы 
27—56 уравнений планет озаглавлены «Coaequatio Saturnis, 
Jovis, Martis, Veneris, Mercurii», т. e. планеты названы их 
латинскими названиями (coaequatio — «уравнение»), то в 
оксфордской рукописи у некоторых из этих таблиц имеются 
и другие заголовки: «Tadil Zohal. Elmukatil. Keiwen» 35 Зб, 
«Tadil Elmusteri. Hormi. Elbergis» 36, «Tadil Almarech. 
Elahemar. Baheram» 37, «Tadil Elzohara. Beied hakht. 
Eneid» 38 39, «Tadil Elotari. Elketib» зэ. Здесь tadil — транскрип
ция арабского слова та’дил — «уравнение», Zohal, Elmus
teri, Almarech, Elzohara и Elotari — транскрипции арабских 
названий этих же планет — Зухал, Муштари, Миррих, Зух
ра и >Утарид (к последним четырем добавлен артикль ал-), 
Elmukatil, Elahemar и Elketib — транскрипции арабских 
эпитетов Сатурна, Марса и Меркурия: ал-мукатил — «убий
ственный», ал-ахмар — «красный» и ал-катиб — «писец», 
а остальные слова, приведенные в этих заголовках,— транс
крипции персидских названий планет: Кейван — Сатурн, 
Хормузд и Бирджис — Юпитер, Бахрам — Марс, Бедухт и 
Анахита — Венера (Анахита — имя зороастрийской боги
ни вод и плодородия, буквально «Незапятнанная»).

35 Suter Н, Die astronomische Tafeln des ... al-Khwarizmi, S. 138.
36 Ibid., S. 144, 147.
37 Ibid., S. 150, 153.
38 Ibid., S. 156.
39 Ibid., S. 164.

Использование персидского календаря и персидских на
званий планет не означает, что все таблицы, в которых они 
применяются, целиком заимствованы из «Шахского зиджа»: 
на примере долгот апогеев мы видели, как тесно перепле
таются данные, взятые ал-Хорезми из «Брахма-спхута- 
сиддханты» и «Шахского зиджа», даты которых, кстати, от
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личаются только на четыре года. К этому следует добавить, 
что индийские и персидские астрономические сочинения, 
которыми пользовался ал-Хорезми, составлены на основе 
учений александрийских астрономов, как Птолемея, так и 
его предшественников и последователей. Поэтому исключи
тельное значение «Зиджа» ал-Хорезми состоит в том, что в 
этом памятнике отражены многие позднеэллинистические и 
средневековые астрономические учения, некоторые из ко
торых сохранились только в его передаче.

Рассмотрим теперь трактаты ал-Хорезми об астрономи
ческих инструментах, и преждевсего его «Трактат о действиях 
с астролябиями». Астролябия40 (астурлаб, от греческого as- 
trolabon — «ухватывающий звезды») — астрономический ин
струмент, позволяющий путем наведения вращающейся 
вокруг его центра линейки с диоптрами («алидада») на Солн
це или звезду измерить высоту светила по градусным деле
ниям на ободе (рис. 25), а с помощью остроумного приспо
собления, состоящего из неподвижного «тимпана» (рис. 26) 
и подвижного «паука» (рис. 27), получить точное астрономи
ческое время и изображение всей небесной сферы в момент 
измерения. На тимпане изображены неподвижные круги не
бесной сферы: горизонт и альмукантарата или круги высоты, 
т. е. параллели горизонта, или круги, переходящие в себя 
при видимом суточном движении небесной сферы: небесный 
экватор и тропики Рака и Козерога — параллели небесного 
экватора, описываемые при видимом суточном движении 
небесной сферы наиболее удаленными от него точками эк
липтики. На пауке изображена эклиптика — круг, по кото
рому совершается годичное движение Солнца по небесной 
сфере, с указанием созвездий зодиака и градусов, и 20—30 
наиболее ярких звезд. Все объекты нанесены на тимпане и 
пауке в стереографической проекции из южного полюса не
бесной сферы. Эта проекция обладает тремя замечательными 
свойствами, она позволяет изобразить: круги небесной сфе
ры — кругами или прямыми, проходящими через центр ин
струмента, углы между кривыми — в натуральную величину, 
видимое суточное вращение небесной сферы — вращением 
паука вокруг центра инструмента. Поэтому, измерив высоту 
светила и найдя его изображение на пауке (точку эклипти
ки, соответствующую дню наблюдения Солнца, или непо
движную звезду), следует повернуть паук так, чтобы его точ-

40 Более подробно о средневековых астролябиях см.: Таги-Заде А. К., 
Вахабов С. А, Астролябии средневекового Востока.— Ист.-астрон. 
исслед., 1975, вып. 12, с. 169—204.
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Рис. 25

ка, обозначающая Солнце или звезду, попала на изображение 
круга высоты, соответствующего измеренной высоте. Тогда 
мы получим изображение всей небесной сферы и, в частности, 
всех обозначенных на астролябии светил, в момент измерения 
высоты. Угол поворота паука дает нам точное астрономиче
ское время этого момента. Одновременно определяется поло-
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жение важной для астрологических предсказаний точки 
«гороскопа». Сторона астролябии, на которой расположены 
тимпан и паук, называется ее лицевой частью, а другая,— 
на которой расположена алидада,— ее «спинкой».

Те же функции, что и астролябия, выполнял бо
лее простой инструмент — квадрант (руб5) 41. Он пред
ставлял собой четверть астролябии с алидадой на одной сто
роне и с совмещенным изображением тимпана и паука — 
на другой, вращение паука здесь заменялось вращением 
вокруг центра квадранта шнурка с передвижным узелком.

41 Более подробно о квадрантах см.: Таги-Заде А. К. Квадранты сред
невекового Востока.— Ист.-астрон. исслед., 1977, вып. 13, с. 183 — 
200.

Берлинскую рукопись трактата об астролябии, в которую 
включена «Книга о действиях с астролябиями» ал-Хорезми, 
можно разделить на две части. Первая — «Построение астроля
бии» (сан5а ал-астурлаб)— состоит из четырех разделов: 1) оп
ределение радиусов параллелей, 2) таблицы, 3) построение 
альмукантаратов, 4) построение тени на спинке астролябии.
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Так как содержание этой части совпадает с содержанием 
«Книги о построении астролябии» ал-Хорезми, то возможно, 
что эти разделы взяты из этой книги; следует, однако, отме
тить, что в указанном Ибн ан-Надимом названии трактата 
ал-Хорезми слово «построение» выражено термином 'амал, 
а не сан'а.

Вторая часть трактата, начинающаяся словами «Сказал 
Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми...», несомненно, совпадает 
с трактатом ал-Хорезми 
«Книга о действиях с астро
лябиями». Эта часть тракта
та состоит из 48 разделов.

В 1-м разделе ал-Хорез
ми разъясняет, как с по
мощью астролябии находит
ся высота светила: «Если хо
чешь найти высоту, поверни 
астролябию спинкой к себе, 
затем подвесь ее на свою 
правую руку и пусть Солнце 
будет слева от тебя. Направь 
линии высоты, которые на рис 27 
спинке астролябии, в сторону 
Солнца. Потом продолжай поднимать алидаду, пока не уви
дишь, что Солнце не вошло в отверстие полностью. Смот
ри куда попадет указатель алидады, это — градусы вы
соты. Это — высота Солнца в этот час» 42.

Во 2 и 3-м разделах определяется гороскоп, а также днев
ное и ночное время. При определении гороскопа по высоте 
Солнца ал-Хорезми находит изображение Солнца на пауке 
и поворачивает паук так, чтобы оно попало на альмукантарат, 
соответствующий найденной высоте. Градус эклиптики, пере
секающий горизонт с восточной стороны, и есть гороскоп. 
Угол поворота паука указывает на истекшую часть дня. 
Прошедшую часть ночи определяют по точке эклиптики, 
противоположной изображению Солнца в данный момент.

В 4-м разделе ал-Хорезми проверяет правильность астро
лябии, сравнивая результаты наблюдений и вычислений по 
астрономическим таблицам. В 5, 6 и 7-м разделах говорится 
о^нахождении «дуги дня» и «дуги ночи». Для определения 
дуги дня градус Солнца помещается на восточный горизонт

^Розенфельд Б. А., Сергеева Н, Д. Об астрономических трактатах 
ал-Хорезми. — Ист.-астрон. исслед., 1977, вып. 13, с. 201—218, 
см. с. 213.
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и отмечается положение на лимбе, на которое попадает указа
тель. Затем градус Солнца помещается на западный горизонт, 
и также фиксируется соответствующее положение на лимбе. 
Разность между обоими положениями на лимбе в градусах — 
дуга дня, а разность между 360 градусами и градусами 
этой дуги — дуга ночи.

8 и 9-й разделы посвящены определению восхождения 
знаков зодиака на земном экваторе и в любом другом месте. 
В первом случае ал-Хорезми помещает начало данного зна
ка зодиака на линию середины неба; градусы, отсекаемые 
указателем на лимбе, и будут градусами восхождения. Во 
втором случае начало данного знака переносят на восточный 
горизонт, затем туда же помещается его конец. Отсекаемые 
указателем на лимбе градусы и дают искомое восхождение.

В 10, И, 12, 14 и 15-м разделах ал-Хорезми определяет 
эклиптические координаты светил. Он находит высоту звез
ды и высоту ее градуса, разность между этими высотами — 
широта звезды. Помещая указатель звезды на линию сере
дины неба, ал-Хорезми определяет, какой градус эклипти
ки соответствует этой линии, это и есть долгота звезды.

В 13 и 19-м разделах описывается способ нахождения 
склонения звезды. Для этого узнают высоту параллели 
звезды и высоту параллели знака Овна на небесном мери
диане. Разность между ними и есть искомое склонение.

16, 17 и 18-й разделы посвящены определению градуса 
восхождения, захождения и кульминации светил. Помещая 
изображение звезды на восточный горизонт, фиксируют по
ложение указателя на лимбе. Затем поворачивают паук до 
тех пор, пока на восточный горизонт не попадет градус 
Солнца. Разность между первым и вторым положениями 
указателя и есть градус восхождения звезды. Аналогично 
поступают и при определении градуса захождения светила, 
только здесь восточный горизонт заменяют западным. При 
нахождении градуса кульминации звезды ее указатель ста
вят на линию небесного меридиана и находят ее полуденную 
высоту, т. е. наибольшую высоту в данной местности. Градус 
эклиптики, которому соответствует эта высота на линии не
бесного меридиана, и является градусом кульминации звезды.

В 20-м разделе ал-Хорезми находил дуги дня и ночи по 
звездам. В 21-м разделе он определяет тени гномона по вы
соте Солнца, т. е. котангенс или тангенс высоты Солнца, 
с помощью «квадранта теней» на спинке астролябии.

В 22-м разделе ал-Хорезми разъясняет способ нахожде
ния широты местности. «Если хочешь определить широту 
местности, измерь наибольшую высоту Солнца в полдень и 
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запомнй, поверий астролябию и помести градус Солнца на 
линию середины неба. Если он совпадает с высотой, которую 
ты измерил в полдень, то ты в той местности, широта которой 
равна широте тимпана, с помощью которого ты измерял. 
Если высота отличается от градуса Солнца, то возьми раз
ность между высотой градуса Солнца и высотой начала Овна 
на тимпане, запомни это. Если Солнце — к северу, то вычти 
избыток между этими высотами, который ты запомнил, из 
высоты, полученной измерением, это высота Овна в твоей 
местности, а если Солнце — к югу, прибавь то, что запомнил, 
к высоте, полученной измерением, это высота Овна в твоей 
местности. Сумму или разность вычти из девяноста, оста
ток — широта местности» 43.

43 Розенфельд Б. А., Сергеева Н. Д., с. 215
44 Там же.

В 23, 24 и 26-м разделах описывается определение высоты 
светила и времени по гороскопу. Для определения высоты 
ал-Хорезми помещает градус восхождения на восточный го
ризонт и отмечает, на какой альмукантарат попадет градус 
Солнца, высота этого альмукантарата и есть высота Солн
ца в данный момент. Для нахождения истекшей части дня 
от также помещает градус восхождения на восточный гори
зонт и смотрит, на какую часовую линию попадает градус, 
противоположный градусу Солнца.

В 25, 27 и 28-м разделах ал-Хорезми находит высоты све
тил по времени: «Если хочешь определить высоту Солнца по 
часам, помести соответственный градус Солнца на любой час, 
который ты хочешь, затем смотри, на какой альмукантарат 
попадет градус Солнца с восточной или с западной стороны, 
это — высота» 44.

В 29 и 30-м разделах разъясняется, как перевести «прямые 
часы» (равные 1/24 суток) в «косые часы» и обратно.

В 31, 32 и 33-м разделах описываются «эквализация до
мов» и астрологические операции «проектирование лучей» 
и «преобразования годов рождений».’

В 34 и 40-м разделах производится^сравнение географи
ческих координат двух местностей.

В 35 и 36-м разделах определяется время зари и сумерек 
и связанных с ними мусульманских молитв «зухр» и «>аср». 
В 37-м разделе находятся азимуты светил (этот вопрос будет 
рассмотрен ниже, когда речь пойдет о специальном трактате 
ал-Хорезми, посвященном азимутам).

38 и 39-й разделы посвящены Луне: в первом определя
ется время ее, а во втором — гороскоп по Луне.
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В 41 й 42-м разделах описывается специальный инстру- 
мент^для установления времени молитв «зухр» и^’аср». Ал- 
Хорезми называет его «циркулем». На самом же деле он 
представляет собой соединение циркуля с солнечными часа
ми: ножки циркуля — квадратные, на них написаны длины 
теней гномона во время этих молитв для каждого месяца. 
Циркуль втыкается в землю, наподобие гномона солнечных 
часов, и отбрасывает тень, которая измеряется с помощью 
того же циркуля. Если длина тени совпадает с указанной в 
таблице, время молитвы наступило.

В 43 и 45-м разделах снова решаются астрологические 
задачи. В 44-м разделе разъясняется, что такое полная, 
половинная, третичная, пятиричная, шестиричная и другие 
астролябии с 90/тг альмукантаратами: на полной астролябии 
изображены 90 альмукантаратов, проведенных от горизонта 
до зенита через 1°, на половинной — 45 через 2°, на третич
ной — 30 через 3° и т. д.

В 46-м разделе рассматривается подразделениеАземного 
шара на пять широтных зон: экваториальную — от 23°5Г 
ю. ш. до 23°5Г с. ш., две умеренные — от 23°5Г до 53°5Г' и 
две полярные — от 53°5Г северного и южного полюсов.

47 и 48-й разделы трактата ал-Хорезми посвящены квад
рантам. Так, в 47-м разделе ал-Хорезми пишет: «Если хо
чешь сделать этот квадрант, возьми с благословения Аллаха 
и с его помощью прямоугольный квадрант из бронзы, из
влеченный из круга тимпана. Раздели его на девяносто час
тей, затем раздели [линию] от центра до края на равные час
ти от девяноста до ста пятидесяти, это — синус-квадрант. 
Затем подвесь к этому нить и груз. Пользуйся синусом-квад
рантом для [определения] синуса каждого градуса как гото
вой таблицей, он определится с точностью таблицы [для 
того, что] попадает в таблицу синусов» 45.

Это — первое известное нам описание синус-квадранта 
как отдельного инструмента. Действие с ним состоит в сле
дующем: отделяя натянутой нитью на дуге квадранта дугие 
равные данной высоте, и проецируя полученную точ
ку дуги параллельно одной из прямолинейных сторон квад
ранта, равных г, на другую, мы получаем г sinh и г cos Л 
(рис. 28). Обычно синус-квадрант располагался на спинке 
астролябии и роль натянутой нити играла алидада.

Далее автор с помощью ^этого инструмента находит^по 
долготе к точки эклиптики ее склонение б, связанное с ней 
соотношением sin б = sin к sin 8, где 8 — угол между эк-

Там же, с. 216. 



липтикой и небесным экватором. Затем он показывает, как 
по полуденной высоте Солнца в данный день ДП1ах, связанной 
с широтой местности ср и склонением 6 соотношением Дтах = 
= 90° — ср + S, и по высоте Солнца в данный момент h найти 
прошедшую часть дня. Она является разностью или суммой 
половины дуги дня, соответствующей широте местности ф 
и градусу долготы % Солнца, и часового угла t, определяемого
по широте местности ф, высоте h 
Солнца в данный момент и по его 
склонению S.

Некоторые вопросы, изложен
ные в «Книге о действиях с аст
ролябиями», рассматриваются так
же в трактате, озаглавленном 
«Остроумные мысли из действий 
Мухаммада ибн Мусы ал-Хорез
ми — определение азимута с по
мощью астролябии». Прежде все
го здесь разбирается задача, ука
занная в заголовке трактата, при
чем решается она здесь так же, как и в «Книге о 
ях с астролябиями». Ал-Хорезми описывает ее 
следующим образом: «Если ты хочешь определить 

действи- 
решение 
азимут с

помощью астролябии, наблюдай Солнце в любое время, по
смотри, какая высота получится, и помести градус Солнца 
на соответствующий ему альмукантарат. Далее посмотри, на 
какую из линий азимутов попала эта высота, тогда то, что 
ты найдешь, и есть азимут этого часа» 46. Слова «помести гра
дус Солнца на соответствующий ему альмукантарат» озна
чают, что следует повернуть паук таким образом, чтобы то
чка круга, изображающего эклиптику на пауке, соответ
ствующую положению Солнца в день наблюдения, попала 
на альмукантарат, высота которого равна измеренной вы
соте Солнца. Ал-Хорезми предполагает, что на тимпане 
изображены «круги азимутов, т. е. вертикалы», и азимут 
Солнца в час наблюдения следует прочесть на том вертика
ле, который проходит через «градус Солнца» после пово
рота паука.

46 Рукопись библиотеки Айя София № 4830/13, л. 198 об., пер. Дж. 
ад-Даббаха.

Далее ал-Хорезми указывает, как с помощью астролябии 
найти линию меридиана. Для этого астролябия располага
ется горизонтально спинкой кверху и алидада направляется 
на ту градусную отметку лимба, которая равна полученному 
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азимуту Солнца. Затем астролябия поворачивается, чтобы 
лучи Солнца проходили через диоптры алидады, тогда ли
ния меридиана совпадает с диаметром астролябии, проходя
щим через точку ее подвеса при измерении высоты.

Последняя часть этого трактата посвящена тому же 
вопросу, что и 46-й раздел «Книги о действиях с астролябия
ми», — подразделению земного шара на широтные зоны. Однако 
в отличие от указанной книги здесь делится не весь земной 
шар, а только его обитаемая часть, так называемая ойкуме
на, и притом подразделяется она на семь «климатов», как и 
в «Книге картины Земли» ал-Хорезми. В рассматриваемом 
нами трактате указываются «широты климатов», совпадаю
щие с широтами средних параллелей климатов, приведенными 
в «Книге картины Земли», и дается таблица полуденных 
высот Солнца для широт семи «климатов» и дней вступления 
Солнца в каждый из 12 знаков зодиака.

Рассмотрим теперь трактат ал-Хорезми «Построение ча
сов на плоскости солнечных часов». Выше упоминалось об од
ной разновидности солнечных часов, описанной ал-Хорезми в 
его трактате о действиях с астролябией. Солнечные часы — 
прибор для определения времени, состоящий из мраморной 
или металлической пластинки и установленного на ней шеста, 
называемого гномоном (греч. gnomon — «распознаватель»). 
Ал-Хорезми называет солнечные часы словом рухама, бук
вально обозначающим мраморную доску, а гномон — сло
вами ^уд — «ствол, стебель» и микйас — «измеритель» 
(впоследствии астрономы стран ислама, как правило, поль
зовались вторым из этих терминов). Время определяется 
по положению конца тени гномона: в течение дня конец 
тени гномона описывает дугу некоторой линии. Линии, 
соединяющие точки таких дуг, для различных дней соответ
ствующие одним и тем же часам, называются часовыми. Для 
определения времени с помощью солнечных часов на их 
плоскости должны быть проведены часовые линии, и время 
указывается пометкой той часовой линии, на которой в дан
ный момент находится конец тени гномона. < ;

Слова ал-Хорезми «построение часов на плоскости сол
нечных часов» в названии трактата следует понимать как 
построение часовых линий на этой плоскости. С этой целью 
ал-Хорезми отмечает на поверхности солнечных часов точ
ки, в которые падает конец тени гномона в начале каждого 
часа в дни летнего и зимнего солнцестояний, т. е. в дни, 
когда Солнце входит в знаки Рака и Козерога и соединяет 
прямолинейными отрезками точки, соответствующие одним 
и тем же часам,— это и есть часовые линии, которые строят-
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Ся на плоскости солнечных часов. После чего он дает под
робную таблицу 47 с указанием азимутов и длин теней то
чек, в которые падает конец тени гномона через каждые 
10 мин в дни, когда Солнце входит во все знаки зодиака 
для широты Багдада. В табл. 7 приведено начало этой таб
лицы для 1-го часа дня вступления Солнца в знак Козерога.

47 Рукопись библиотеки Айя София № 4830/20, л. 232, пер. Дж. ад- 
Даббаха.

Таблица 7
Эти солнечные часы — солнечные часы для Багдада [на которых ука
заны тени и их азимуты] через одну шестую [каждого часа для на

чал всех знаков зодиака]

Число
Азимут для Козерога Тень для Козерога

градусы минуты градусы минуты

10 29 37 460 24
20 30 47 225 14
30 31 57 154 16
40 33 9 116 45
50 34 28 93 48
10 35 38 78 31

Данные этой таблицы позволяют построить линии, опи
сываемые концом тени гномона для начала каждого знака 
зодиака, и часовые линии через каждые 10 мин с большой 
точностью. Следует отметить, что «азимут» и «тень», по су
ществу, представляют собой полярный угол и радиус-вектор 
точек на плоскости солнечных часов. Зависимость длины 5 
тени и ее азимута Л от широты местности ср, эклиптической 
долготы % Солнца и часового угла t выражается с помощью 
формулы плоской тригонометрии 5 — I ctg 7г, где h — высо
та Солнца, а I — длина гномона, и упоминавшейся выше 
формулы сферической тригонометрии sin 6 = sin к sin е, 
причем h и А выражаются через ф, б и t по формуле сфериче
ской теоремы косинусов

sin h= (tg ф tg S+cos 0 cos ф cos б 
и по сферической теореме синусов

sin Л   sin£ 
cos б cos h
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Правила, равносильные двум последним формулам, были 
установлены Сабитом ибн Куррой в его «Книге о часовых 
приборах, называемых солнечными часами» 48.

Далее ал-Хорезми приводит таблицы азимута и тени для 
начала и конца молитвы «’аср» для дней солнцестояний и 
равноденствий, таблицы высот Д, теней s и азимутов А через 
каждый час для широт 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 38 и 40°, 
а также таблицы теней через каждые полчаса и азимутов 
через каждый час для дней солнцестояний в г. Самарре — 
новой резиденции халифа Му^тасима, основанной в 836 г. 
Затем он помещает таблицу теней через каждый час для 
точек солнцестояний и равноденствий для линии земного 
экватора (<р = 0) и излагает построение линий, описываемых 
концом тени гномона для этой широты.

Если считать, что Солнце при своем видимом движении 
описывает на небесной сфере круг — так называемый суточ
ный круг (на самом деле это не круг, а виток сферической 
винтовой линии), то линия, описываемая концом тени гно
мона, является линией пересечения конуса, образованного 
прямыми, соединяющими конец гномона с точками суточ
ного круга, с плоскостью горизонта. В день равноденствия, 
если пренебречь величиной гномона, эта линия является 
прямой — пересечением плоскости небесного экватора с 
плоскостью горизонта, в остальные дни она является кони
ческим сечением. Последнее может быть эллипсом только на 
таких широтах, где Солнце не заходит в течение суток, т. е. 
в полярных областях, и параболой — на такой широте, где 
суточный круг касается горизонта, т. е. в точках северного 
или южного полярного круга; на широтах, находящихся меж
ду северным и южным полярным кругом, а их только и рас
сматривает ал-Хорезми, это коническое сечение является 
гиперболой. Линия пересечения плоскостей небесного эк
ватора и горизонта является линией восток—запад, этой 
же линии параллельны мнимые оси ветвей гипербол, описы
ваемых концом тени гномона на плоскостях солнечных ча
сов. Так как на самом деле Солнце движется по виткам сфери
ческих винтовых линий, а гномон имеет конечную величину, 
то линии, описываемые концом тени гномона в день равно
денствия, отличаются от прямой линии, а в остальные дни 
года — от гипербол. Однако это отличие весьма мало, что 
позволяет ал-Хорезми считать эти линии для дней равно
денствия прямыми.
4а Хрестоматия по истории математики. Арифметика и алгебра. Тео

рия чисел. Геометрия/Под ред. А. П.Юшкевича. М.: Просвещение, 
1976, с. 199—204.
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Построение ал-Хорезми 
сводится к следующему. Сна
чала он откладывает тени для 
равноденствий на прямой ли
нии, в полученных точках 
восставляет перпендикуляры 
кэтойпрямой, а затем нахо
дит точки этих перпендику
ляров, отстоящие от началь
ной точки на расстояния, 
равные теням для солнце
стояний. На рис. 29 мы вос
производим чертеж ал-Хорез
ми линий, описываемых кон
цом тени гномона в дни равно
денствий и солнцестояний, 
часовых линий для (р = 0. 
Фактически ал-Хорезми стро
ит дуги гипербол по точкам, 
заданным одной полярной ко
ординатой — радиусом-вектором и одной декартовой ко
ординатой.

Последний раздел трактата посвящен «построению сол
нечных часов геометрическим способом для любой широты», 
т. е. построению линий, описываемых концом тени гномона 
для любых широт, только по таблице теней, не прибегая 
к таблице азимутов. Для этого ал-Хорезми строит круг,
делит его на четыре квадранта и за азимуты часов дня равно
денствия считает азимуты точки деления дуги AD одного
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из квадрантов на шесть равных частей (рис. 30). Далее на 
радиусе ED он откладывает минимальную тень ЕК для дня 
равноденствия и в точке К восставляет перпендикуляр к 
этому радиусу. Этот перпендикуляр и есть линия, описывае
мая концом тени гномона в день равноденствия. Часовые 
отметки на этой линии ставятся в точках ее пересечения 
с радиусом круга, проходящими через точки деления квад
ранта. Для построения линии, описываемой концом тени 
гномона в день зимнего солнцестояния, ал-Хорезми отмеча
ет на дуге AD дугу АО. равную амплитуде восхода, т. е. 
азимуту точки восхода Солнца в день зимнего солнцестоя
ния— одной из крайних точек дуги круга горизонта, в точ
ках которых может восходить Солнце. Дуга DO делится на 
шесть равных частей, за азимуты часов дня зимнего солнце
стояния принимаются азимуты точек деления дуги DO, 
Эти точки деления соединяются с центром Е круга, и на них 
откладываются длины теней часов дня зимнего солнцестоя
ния. Полученные точки являются точками дуги гиперболы, 
соответствующей дню зимнего солнцестояния.

Для построения аналогичной дуги гиперболы, соответ
ствующей дню летнего солнцестояния, ал-Хорезми соединя
ет часовые отметки для дней равноденствия и зимнего солн
цестояния прямыми линиями — это и есть часовые линии 
наших часов — и находит точки этих часовых линий, отстоя
щих от центра круга на расстояния, равные длинам теней 
дня летнего солнцестояния. Приведенный рис. 30 является 
реконструкцией чертежа ал-Хорезми линий, описываемых 
концом тени гномона в дни равноденствий и солнцестояний, 
и часовых линий для произвольной широты (в стамбуль
ской рукописи чертеж не доведен до конца).

В заключение нашего обзора астрономических сочинений 
ал-Хорезми изложим содержание его «Квадривиума» по 
мюнхенской рукописи Clm. 13021. Перед первой из пяти 
«книг» этого сочинения дается небольшое введение, относя
щееся ко всем «четырем математическим наукам», т. е. все
му квадривиуму. «Подобно тому,— говорится здесь,— как 
в арифметике — единица, в музыке — колебание, в геомет
рии — точка, здесь в „науке о времени44 [т. е. астрономии] 
началом является мгновение» 49. Далее он приводит клас
сификацию движений: «Имеется 6 видов движений, из ко
торых 2 простые, а 4 сложные. Простое [движение] либо пре
вращение, либо местное». «Превращения» подразделяются на 

49 Curtze М. Ober eine Algorismus-Schrift der XII. Jahrhundert.— Abb. 
Geschichte math. Wiss., 1898, Bd. 8, S. 1—27, cm. c. 17.
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существенные, «как созидание и разрушение, например [пере
ход] от воды ко льду», и качественные, «как [переход] 
от сладкого к горькому, от горячего к холодному и от вина к 
уксусу». Местные [движения] подразделяются на круговое, 
«как движение небесного свода и планет», и «прямое, 
у которого имеется 6 видов: вперед и назад, вправо и влево, 
вверх и вниз» 50. В качестве примера сложного движения 
приводится превращение зерна в злак.

50 Ibid.
51 Ibid.
&2 Ibid., S. 15.

Затем ал-Хорезми перечисляет «части времени»: годы, 
месяцы, дни, часы, минуты, точки, моменты и мгновения. 
При этом он пишет: «Если мы познаем необходимую истину 
о движениях небесных тел, их природе, свойствах и местах 
в их прямом и попятном движении и стояниях, мы верней
шим способом получим полное и глубокое знание об их дей
ствиях на Землю, обо всех из которых Птолемей кратко на
писал, в „Зидже“»51. Под» Зиджем“ Птолемея здесь, по-ви- 
димому, подразумевается «Альмагест», в котором говорится 
о движениях небесных тел. Введение продолжается 
и после заголовка «первой книги о целых числах». Ал- 
Хорезми определяет мгновение как «часть времени, не имею
щую частей», а затем приводит соотношения между «частя
ми времени», разделяя час на 22960 мгновений. Возможно, 
что приведенные здесь числа искажены и под мгновениями 
надо иметь в виду упоминавшиеся выше хелеки. Ссылаясь 
на египтян, ал-Хорезми перечисляет и шестидесятеричные 
«части времени»: минуты, секунды, терции, кварты и т. д.

В начале IV «книги» он классифицирует отношения: 
кратное, «превышающее на долю» (1 + 1/7п), «превышающее 
на доли» (1 + Z/m):l, «превышающее кратное на долю» (п + 
+ 1/т):1 и«на доли» (п + Z/m):l. Затем ал-Хорезми приводит 
начальные определения геометрии: «Точка это то, что не 
имеет частей. Точка это начало линии. Линия это длина без 
ширины. Линий имеется три рода: прямые, круговые и из
вилистые...» 52 (рис. 31). Если первые три из этих определе
ний близки к определениям «Начал» Евклида, то четвертое 
вносит новый элемент, который встречается в «Книге кар
тины Земли» ал-Хорезми (несколько отличается от опреде
ления Евклида «концы же линии — точки» и второе опреде
ление, так как Евклиду было чуждо представление о том, 
что линии, поверхности и тела порождаются точками,—_ 
такое представление было характерно для Демокрита и пи 
фагорейцев, но отвергалось Аристотелем).
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Далее ал-Хорезми определяет «фигуры, ограниченные 
прямыми линиями» (многоугольники), а также дугами ок
ружностей и, наконец, «и теми и другими», рассматривает 
различные виды углов, иллюстрируя эти определения чер
тежами. Прямоугольник рассматривается им как «произве
дение» «отвеса» на «основание», а «тело» — как «произве
дение» поверхности на высоту. С помощью наглядных чер
тежей он доказывает теоремы об углах треугольника, в част-

Рис. 31

ности о том, что «у всех треугольников три угла равны двум 
прямым углам», и дает правила нахождения высоты равно
стороннего, равнобедренного и разностороннего треуголь
ников с помощью теоремы Пифагора. В последнем случае 
по сторонам а, Ъ и с треугольника (рис. 32), решая алгебра
ическое уравнение &2 — d2 = с2 — (а + d)2, ал-Хорезми на
ходит d — (с2 — а2 — Ь2)/2а, откуда h2 = Ь2 — d2, однако 
при этом он не использует алгебраическую терминологию.

Затем он формулирует ряд свойств круга, в частности: 
«всякий диаметр, умноженный на 3 с седьмой долей, дает 
окружность» и аналогичное определение диаметра по окруж
ности. После этого говорит о том, что «более правильно ука
зывает диаметр сторона одной десятой, умноженная на ок-

Рис. 32

ружность». Это соответствует приближенному значению 
л^ ]/10, встречавшемуся в алгебраическом трактате ал- 
Хорезми. Книга заканчивается правилом вычисления объе
ма шара по диаметру при л 22/7.

В начале V книги описываются христианский, арабский 
и еврейский календари, правила перехода от одного к друго
му, а также приводится таблица чисел лет, месяцев и дней 
от начала календарных эр до времени написания латинской 
рукописи. В таблице указаны эры «потопа», Навуходоносо
ра, «Александра», (испанская) «эра», христианская, «еги
петская» (Диоклетиана), «арабская» и «персидская» (Йезди
герда). Из таблицы видно, что рукопись написана в 1116 г.
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Далее ал-Хорезми] формулирует учение о небесных сферах: 
кроме земного шара и семи сфер Солнца, Луны и планет, он 
указывает сферу неподвижных звезд и «высшую сферу». Ука
зав, что «в середине Земли» (на земном экваторе) небесный 
«экватор составляет с горизонтом прямой угол, а в других 
областях тупые и острые» 53, ал-Хорезми определяет семь 
климатов. При этом он указывает, что «диаметр Земли — 
67 636 миль, как это найдено измерением», имея, по-видимо- 
му, в виду измерения 1° земного 
меридиана астрономами ал-Ма5му- 
на. После упоминания соотноше- /у

53 Рукопись Баварской гос. библиотеки С1ш. 13021, л. 30 об.
54 Там же, л. 31.
55 Там же, л. 31 об.

ний между милями, локтями, /Гпч. Ау\ 
«пальцами» и «зернами ячменя», Н I ) ))
ал-Хорезми переходит к кратко-
му описанию движения Солнца, \\ у у
Луны и пяти планет: он опреде-
ляет эксцентрические круги и эпи
циклы и указывает диаметры этих Рис. 33 
кругов и расстояния центров экс
центрических кругов от центра мира. Говоря о Меркурии 
и Венере, он отмечает, что их «движение по эксцентрическо
му кругу — общее с Солнцем» и один «эпицикл расположен 
вокруг другого» 54. Это соответствует указанной выше осо
бенности системы Птолемея. Останавливаясь на величинах 
светил, ал-Хорезми считает самым большим Солнце, за ним — 
неподвижные звезды первой величины, далее — Юпитер, 
Сатурн, остальные неподвижные звезды, Марс, Венеру, 
Луну, а самым маленьким светилом, по его мнению, являет
ся Меркурий.

Ал-Хорезми пишет и о «движении неподвижных звезд», 
происходящем благодаря прецессии. Данное явление, по его 
словам, открыто Птолемеем и объясняется тем, что «около 
диаметра, [проведенного] от Овна до Весов, имеются два 
маленьких круга, несущие диаметр. Изменение происходит 
на 8 градусов вперед и назад»55. Он приводит чертеж (рис. 33), 
изображающий неподвижную и подвижную эклиптики и два 
маленьких круга, описываемые точками равноденствий под
вижной эклиптики согласно популярной в IX в. «теории 
трепидации», подробно описанной в трактате Сабита ибн 
Курры «О движении восьмой сферы». Это одно из самых 
ранних упоминаний «теории трепидации».
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В конце V книги ал-Хорезми проводит аналогию между 
макрокосмом (миром) и микрокосмом (человеком): «Сила 
природы мозга сохраняется в Луне, легких — в Меркурии, 
яичек — в Венере, сердца — в Солнце, почек — в Марсе, 
печени — в Юпитере, селезенки — в Сатурне, а всего орга
низма — в сфере неподвижных звезд. Каковы там знаки 
зодиака, таковы здесь мышцы и мускулы, каковы там от
дельные звезды, таковы здесь нервы, вены, артерии и дру
гое» 56. Далее он говорит о том, что каждое тело в мире со
стоит из четырех элементов (земля, вода, воздух и огонь), 
а в теле человека имеются четыре жидкости (черная желчь, 
флегма, кровь и желчь), по которым названы четыре темпера
мента (меланхолики, флегматики, сангвиники и холерики), 
и «высшие действуют на низших через эти четыре природы». 
В последних словах имелось в виду влияние небесных светил 
на судьбы людей.

Глава пятая

«Книга картины Земли»

Географические познания большинства древних народов 
распространялись главным образом на их страну, которая 
считалась центром обитаемой Земли, и на непосредственных 
соседей. Наиболее широкими географическими знаниями об
ладали финикияне, корабли которых плавали по всему Сре
диземному морю и даже выходили в Атлантический океан. 
Географические сведения древних греков о многих странах 
Европы, Азии и Африки изложены в «Метеорологике» Ари
стотеля. Очень много географических сведений имеется в 
«Истории» Геродота — выдающегося путешественника древ
ности, в частности в «Истории» подробно описана Скифия. 
В III в. н. э. появилась не дошедшая до нас «География» 
Эратосфена, содержавшая результаты его измерений окруж
ности земного шара и описания многих стран. Эратосфеном 
же был введен в географию термин «климат». Многие факты 
из «Географии» Эратосфена известны нам по «Географии» 
Страбона (I в. н. э.), 17 книг которой содержат подробное 
описание многих стран, известных в римскую эпоху.

58 Curtze И., S. 16.
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Исключительную роль в истории географии сыграло 
«Географическое руководство» Птолемея, часто также назы
ваемое «Географией». «География» Птолемея состоит из 
восьми книг. В I книге изложены общие теоретические со
ображения о земном шаре и географических координатах. 
Птолемей противопоставляет географию, основанную на оп
ределении географических координат городов и других 
пунктов, описаниям стран, из которых состояли географиче
ские труды его предшественников. Во II книге дано описание 
стран Западной Европы, в III книге — описание стран Вос
точной Европы, в IV книге — Африки, в V книге — Запад
ной Азии, в VI книге — Центральной и Восточной Азии, 
в VII книге — Южной Азии. В этих книгах перечислены го
рода, горы, острова, устья и истоки рек с указанием их широт 
и долгот, а также названия многих племен, распределенные 
по «епархиям» (в латинских переводах «епархии» называются 
«провинциями»). В VIII книге описываются карты и приво
дится максимальная длина дня в важнейших городах. В кон
це «Географии» Птолемея приложены географические карты 
различных регионов. В Европе Птолемей указывает 34 
«епархии» и координаты 118 городов, к ней относятся 10 карт. 
В Африке он называет 12 «епархий» и координаты 42 горо
дов, сюда относятся 4 карты. В Азии он выделяет 44 «епар
хии» и координаты 190 городов и дает 12 карт. Таким обра
зом, в «Географии» Птолемея 26 карт, 80 «епархий» и 310 
городов. В большинстве изданий «Географии» Птолемея име
ется также карта мира, приписываемая александрийскому 
географу Агатодемону.

Географические сведения встречаются и в древнеиндий
ских «Ведах», одна из книг которых посвящена космологии. 
Географические разделы, содержащие перечисление морей, 
гор и рек различных стран, имеются в классических индий
ских поэмах «Махабхарата» и «Рамаяна». До нас не дошли 
географические руководства, написанные в Сасанидском 
Иране, но о них можно судить по армянскому географиче^- 
скому руководству «Ашхарацуйц» («Описание мира»), на
писанному известным математиком и астрономом Ананией 
Ширакаци (VII в.), знакомым как с «Географией» Птоле
мея, так и с персидскими сочинениями.

Первым известным нам автором, писавшим по вопросам 
географии на арабском языке, был упоминавшийся нами 
Мухаммад ибн Ибрахим ал-Фазари, работавший при дворе 
халифа ал-Мансура и написавший один из первых зиджей. 
Ал-Массуди в конце 62-й главы своих «Промывален золота 
и рудников драгоценностей» писал: «Мы хотим закончить 
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эту главу обозрением величин и площади стран и расстоя
ний между ними, как это описал ал-Фазари, автор книги 
зиджа и поэмы о видах светил и о небесной сфере,— сила же 
у Аллаха. Ал-Фазари сказал: „Владения повелителя пра
воверных от Ферганы и конца Хорасана до Танджи в Магри
бе — 3700 фарсахов, от Баб ал-Абваба до Джидды — 
600 фарсахов, а от Мекки до Джидды — 32 мили. Страна 
Китай на востоке — 31 000 фарсахов в длину на 11 000 фар
сахов в ширину. Страна Индия на востоке — 11 000 фар
сахов в длину на 7000 фарсахов в ширину. Страна Тибет — 
500 на 230 фарсахов. Страна Кабул-шаха — 400 на 60 фар
сахов. Страна тугузгузов в земле тюрков — 1000 на 500 
фарсахов. Страна хакана тюрков — 700 на 500 фарсахов. 
Страна хазар и алан — 700 на 500 фарсахов. Страна бурд- 
жан — 1500 на 300 фарсахов. Страна славян — 3500 на 700 
фарсахов. Страна Рум [со столицей] в Константинополе — 
500 на 420 фарсахов44» \

1 Magoudi. Les prairies d’or, vol. 4, p. 37—39; имеется рус. пер.: 
Гаркави А. Я, Сказания мусульманских писателей о русских (с по
ловины VII века до конца X века по Р. X.). СПб., 1870, с. 9.

2 Al-Mastidt. Kitab at-tanbih wa’l-ischraf/Ed. M. J. de Goeje. Lugdu- 
но-Batavorum, 1894, p. 33.

Тот же ал-Массуди в «Книге указания и руководства» пи
шет о работах по географии при халифе ал-Ма^муне: «Я 
видел эти семь климатов изображенными в разнообразных 
красках во многих трактатах. Самое красивое из того, что 
я видел в этом роде, это „Книга географии44 (Китаб ал-джу- 
графийа) Марина, а джуграфийа означает „картина Земли44, 
и карта ал-Ма’муна, которая была изготовлена для этого 
халифа. Большое число ученых этого времени участвовало 
в ее изготовлении, на ней был представлен весь мир с его 
сферами и планетами, с его материками и морями, с его 
обитаемыми землями и пустынями, земли различных наро
дов, города и так далее. Этот труд превосходил по красоте 
все предшествующие картины Земли — Птолемея, Марина 
и других» 1 2.

Несомненно, что ал-Хорезми принимал участие в изготов
лении этой карты и, весьма вероятно, был руководителем 
этой работы. Ниже мы увидим, что написанная при преемни
ках ал-Ма’муна «Книга картины Земли» ал-Хорезми тесно 
связана с географическими картами, которыми, вероятнее 
всего, и были карты, составляющие упомянутую ал-Массуди 
«карту ал-Ма’муна».

Полное название единственной дошедшей до нас рукописи 
географического трактата ал-Хорезми, хранящейся в Страс-

164



Рис. 34

бурге, — «Книга картины 
Земли — городов, гор, мо
рей, островов и рек, из
влеченная Абу Джас фаром 
Мухаммадом ибн Мусой 
ал-Хорезми из книги „Ге- 
ография“ , которую сочи
нил [Клавдий Птолемей». 
Слово «география» (джу- 
графийа) в название «Кни
ги ал-Хорезми, также как 
в названии книги Марина, 
упомянутой ал-Массуди,— 
— транскрипция грече
ского слова geographia; 
слова «картина Земли» 
(сура ал-ард), как ука
зывал ал-Массуди, пред
ставляют собой перевод 
этого греческого слова. 
Титульный лист издания 
Г. Мжика «Книга картины 
Земли» воспроизведен на 
рис. 34.

Несмотря на слова «из
влеченная. .. ал-Хорезми 
из книги „География44, ко
торую сочинил Клавдий 
Птолемей», «Книгу карти
ны Земли», как мы увидим, 
нельзя рассматривать как простое «извлечение» из книги 
Птолемея. Возможно также, что эти слова являются позд
нейшим добавлением.

Книга ал-Хорезми содержит указания о географических 
координатах 2402 пунктов, объединенных, как сказано в за
головке рукописи, в разделы о городах, горах, морях, остро
вах и реках. Города, горы и реки распределены по семи 
«климатам» с дополнением того, что южнее «первого климата» 
и севернее «седьмого климата». Термин «климат» (иклим) — 
транскрипция греческого слова klima, буквально «накло
нение», введенного в значении широтной зоны в «Географии» 
Эратосфена, который проводил на земном шаре восемь парал
лелей: первую — через о-в Тапробану (ныне Шри Ланка), 
вторую — через Мероэ (государство южнее Египта), третью— 
через Сиену (ныне Асуан в Египте), четвертую — через 
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Александрию, пятую — через о-в Родос (этот круг он назы
вал «диафрагмой», так как он делит ойкумену — обитаемую 
Землю — пополам), шестую — через Геллеспонт (ныне Дар
данеллы), седьмую — через устье Борисфена (нынешнего 
Днепра), восьмую — через о-в Туле, находящийся севернее 
европейского материка. Птолемей в своей «Географии» про
водил 21 параллель, начиная с 16 1/4° южной широты и кон
чая 63° северной широты через о-в Туле. Четвертая парал
лель Птолемея, проходившая на 16°25' с максимальной про
должительностью дня 13 ч, проходила через Мероэ, шестая— 
на 23°50' (131/2 ч) — через Сиену, восьмая — на 30° 21' 
(14 ч) — через Александрию, десятая — на 36°5' (141/2 ч)— 
через о-в Родос, 12-я — на 40°55' (15 ч) через Геллеспонт и 
Рим, 13-я — на 43°5' (15х/4 ч) — через Византию, 15-я — на 
48° 35' (16 ч) — через устье Борисфена, 21-я — на 63° 
(20 ч) — через Туле.

Во многих случаях Птолемей рассматривает более широ
кие зоны, приближающиеся к климатам Эратосфена. Семь 
климатов (маханг) мы встречаем в «Ашхарацуйце» Анании 
Ширакаци, где сказано: «Из семи климатов Земли первый 
находится к югу от полуденной линии (экватора), остальные 
лежат севернее ее в следующем порядке: второй климат 
проходит через Сиену с [максимальной] продолжительностью 
[дня] 13 часов, третий — через Александрию, прибавляя 
к предыдущим [13] часам еще полчаса, как и для всех после
дующих, четвертый — через Родос. Этот пояс находится в се
редине климатов и весьма важен для измерений, как видно 
из положения его на [земном] шаре. Пятый — через Рим; 
шестой —через Константинополь; седьмой — через Скифию. 
Все [обитаемые] страны распределены между этими климата
ми» 3. Как мы видим, «климаты» «Ашхарацуйца» весьма 
близки к «климатам» Эратосфена.

Возможно, в том, что в средние века стало общепринятым 
подразделять обитаемую Землю на семь климатов, отрази
лась древнеиранская традиция. В Сасанпдском Иране обитае
мая Земля подразделялась на семь «кешваров». Согласно 
сведениям Бируни, приведенным в его «Книге вразумления», 
первым (юго-восточным) кешваром считалась Индия, вторым 
(южным) — арабы, третьим (юго-западным) — Магриб, чет
вертым (центральным) — Ираншахр, пятым (северо-запад
ным) — Рум и славяне, шестым (северным) — хазары и 
тюрки, седьмым (северо-восточным) — Китай и Тибет4;

3 Патканов К. Армянская география VII века. СПб., 1877, с. 4—5. 
4 Беруни. Наука о звездах.— Избр. произведения. Ташкент: Фан, 

1975, т. 6, с. 115.
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мы уже упоминали, что автор «Ашхарацуйца» пользовался, 
помимо греческих, персидскими источниками.

Ал-Хорезми, как и все последующие арабоязычные гео
графы, клал в основу своего изложения разделение обитае
мой части Земли на семь «климатов». Он считал средней па
раллелью первого климата параллель 16°, второго — 24°, 
третьего — 30°, четвертого — 36°, пятого — 41°, шестого — 
45°, седьмого — 48°.

Распределение обитаемой Земли по климатам было раз
личным у разных географов средневекового Востока: даже 
в «Элементах астрономии» ал-Фергани средние параллели 
климатов — не 16°, как у ал-Хорезми, а 16°40', не 24°, 
а 24°6', не 30°, а 30°42', не 36°, а 36°24', не 41°, а 41°20', не 
45°, а 45°24', не 48°, а 48°55', причем длина наибольшего дня 
на средних параллелях климатов у ал-Фергани увеличивает
ся с 13 часов по получасу на климат до 16 ч 5. Так как это 
свойство климатов у ал-Фергани совпадает с аналогичным 
свойством в «Ашхарацуйце», следует считать, что ал-Фергани 
отражает более старинную традицию, а числовые значения 
ал-Хорезми являются результатами округления этих тради
ционных значений. Отметим, что длины наибольших дней 
на средних параллелях климатов в «Каноне Массуда» Биру
ни совпадают с приведенными значениями ал-Фергани 6, но, 
как правило, у каждого географа средневекового Востока 
имелось собственное подразделение обитаемой Земли на 
климаты, о чем ал-Бируни писал в «Геодезии» так: «Ведь 
редко ты встретишь два рукописных списка, согласных меж
ду собой в отношении широт климатов. Дело дошло до того, 
что версии о широтах климатов стали связываться с их авто
рами так же, как возводятся теории или направления шариа
та к авторитетам в этих вопросах» 7.

5 Muhammedi fil. Katiri Ferganensis, qui vulgo Alfraganus dicitur» 
Elementa astronomiae Arabice & Latine. Opera J. Golii. Amsteloda" 
mi, 1669, p. 32—34.

6 Беру ни. Канон Массуда.— Избр. произведения. Ташкент: Фан, 
1973, т. 5, ч. 1, с. 440.

7 Бируни. Геодезия.— Избр. произведения. Ташкент: Фан, 1966, 
т. 3, с. 153.

Поскольку географический трактат ал-Хорезми был наи
более ранним арабоязычным сочинением по географии, его 
подразделение обитаемой Земли на климаты сыграло сущест
венную роль в дальнейшем развитии географии.

«Книгу картины Земли» ал-Хорезми можно разделить на 
шесть больших частей.
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В первой части описываются города обитаемой четверти 
Земли по климатам, указываются их географические коорди
наты. При этом, следуя Птолемею, ал-Хорезми отсчитывает 
долготы от «Островов Блаженных», т. е.Канарских островов. 
Ал-Хорезми приводит 8 городов «за экватором», т. е. южнее 
экватора, 64 города в первом климате, 54 — во втором, 59 — 
в третьем, 146 — в четвертом, 79 — в пятом, 63 — в шестом, 
25 — в седьмом и 40 — «за 7-м климатом», т. е. севернее седь
мого климата.

Во второй части ал-Хорезми говорит о горах, расположен
ных на семи климатах. Для гор он, как правило, указывал 
два пункта — два конца горного хребта. Он называет 10 гор 
за экватором, 23 горы в первом климате, 27 — во втором, 
33 — в третьем, 23 — в четвертом, 28 — в пятом, 24 — в шес
том, 8 — в седьмом и 3 — за седьмым климатом.

В третьей части ал-Хорезми дает описание морей. Он на
чинает с «Внешнего западного моря» и «Внешнего северного 
моря», т. е. Атлантического океана (64 пункта), в который 
включает и Балтийское море: ал-Хорезми, следуя Птолемею, 
считал Скандинавский полуостров островом и, следовательно, 
Балтийское и Северное моря — одним морем .Далее он харак
теризует береговую линию Средиземного моря (90 пунктов), 
которое считает состоящим из нескольких морей, названных 
по странам, расположенным на его побережье, т. е. из 
«Моря Танджи» (Танжера), «Моря Маритании» (Маврита
нии), «Моря Ифрикии» («Африки», т. е. Туниса), «Моря 
Барки» (Ливии), «Моря Египта и Сирии» и «Моря Фракии и 
Лазики» (Черного моря). Затем он описывает «Море Кулзу- 
ма» (Красное море), «Зеленое море», «Море Синда», «Море 
Индии», «Море Китая» и «Море Басры» (Персидский залив), 
т. е. фактически весь Индийский океан с примыкающими мо
рями (110 пунктов); «Море Хорезма, Море Джурджана, Та- 
баристана и Дейлема», т. е. Каспийское море (30 пунктов), 
«Моремрака» (Бахр ал-музаллам), т. е. Тихий океан (22 пунк
та). Следует заметить, что в отличие от Птолемея, считавшего 
Каспийское и Аральское моря одним морем, ал-Хорезми 
видит в них два отдельных моря. В книге ал-Хорезми впер
вые встречается название «Море Хорезма» в значении части 
Каспийского моря. Это свидетельствует о том, что влияние 
Хорезма в древности распространялось на восточное и север
ное побережья Каспийского моря; такое мнение подтвер
ждается древним русским названием этого моря «Хвалын- 
ское (т. е. Хорезмское) море». В книге ал-Хорезми впервые 
встречается описание «Моря мрака» (Тихого океана), которое 
не было известно Птолемею.
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В четвертой части он останавливается на описании берего
вых линий островов и расположенных на них пунктов: остро
вов Атлантического океана (90 пунктов), Средиземного моря 
(61 пункт), Красного моря (15 пунктов), «Зеленого моря и 
морей Синда, Индии и Китая» (85 пунктов), Персидского за
лива (10 пунктов), Каспийского моря (3 пункта). Примеча
тельно, что ал-Хорезми дает весьма правильную характери
стику островов Йубарния (т. е. Гиберния — Ирландия), 
Алвия (Альбион — Великобритания) и Сарандиб (Сангалди- 
ва — Шри Ланка), столь далеко расположенных от мусуль
манского мира.

Пятая часть книги носит название «Места [на карте], на 
которых написаны границы стран». Здесь ал-Хорезми указы
вает координаты «середины» 56 стран.

Наконец, в последней, шестой части, составляющей треть 
всего сочинения, рассказывается о реках и источниках (па 
климатам) и называются координаты городов и других пунк
тов, расположенных на берегах рек. Ал-Хорезми приводит 
также координаты начала и устья реки или источника. 
В этой главе даются координаты 769 пунктов; из них 58 — 
за экватором, 72 — в первом климате, 59 — во втором, 59 — 
в третьем, 59 — в четвертом, 145 — в пятом, 77 — в шестом,. 
128 — в седьмом и 142 — за седьмым климатом.

На последних страницах книги описываются Аральское 
море, называемое Озером (Батиха),с впадающимив него дву
мя великими среднеазиатскими реками — Сырдарьей («Длин
ная река») и Амударьей («Река Балха») и еще одно Озеро 
(Батиха) — Азовское море, античная Меотида. В страсбург
ской рукописи имеются карта р. Нила, ориентированная, как 
большинство карт арабских географов, на юг (т. е. юг пока
зан на верху карты), карта Меотиды, ориентированная, как 
карты Птолемея, на север, а также карты «Островов яхонтов 
и драгоценностей» и форм морских берегов.

Поскольку в заглавии сочинения ал-Хорезми сказано: 
«...извлеченная... из книги „География44 Птолемея», то, ана
лизируя «Книгу картины Земли», ее следует сопоставить 
с этим трудом античного ученого. Мы рассмотрим, как оба 
ученых представляли себе три известных в древности и сред
ние века континента.

Согласно Птолемею, ойкумена расположена в восточном; 
полушарии по долготе между 0° и 180°, а по широте— меж
ду 20° ю. ш. и 63°30' с.ш., причем за начальный меридиан 
Птолемей брал меридиан, проходящий на 0,5° западнее Ост
ровов Блаженных (Макагон nesoi), т. е. Канарских островов, 
которые он считал шестью меридионально расположенными 
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островами. На крайнем северо-западе ойкумены Птолемей 
помещает о-в Туле (или Фуле — Thule), удаленный от Вели
кобритании на север всего на 2°, и который может быть 
отождествлен с о-вом Фула Шетландской группы островов, 
а не с Гренландией, как иногда считается (название Туле 
в настоящее время носит город в Гренландии).

Карту Европы Птолемей представил весьма подробно. 
В шестнадцати главах II книги «Географии» он описывает 
страны Европы: Гиберния (Ирландия), Альбион (Великобри
тания), Испания Б этика (Южная Испания, от Бэтиса — ны
нешнего Гвадалквивира), Испания Лузитания (Португалия), 
Испания Тарраконская (Северо-Восточная Испания, от 
г. Тарракона в устье Ибера — нынешнего Эбро), Галлия, 
или Кельтогалатия, Аквитания (нынешняя Франция от Пи
ренеев до Гаронны), Галлия Лугдунская (Франция от Га
ронны до Сены, от Лугдуна — нынешнего Лиона), Галлия 
Бельгика (Северная Франция, Бельгия, Нидерланды и при
мыкающая к ним часть ФРГ), Галлия Нарбонская (часть 
Франции, примыкающая к Средиземному морю, от Нар- 
бо — нынешней Нарбонны), Великая Германия (нынешние 
ФРГ, ГДР и Польша до Вислы), Ретия и Винделиция (Ба
варское нагорье и примыкающая к нему часть Австрии), 
Норик (другая часть Австрии), Паннония Верхняя и Панно
ния Нижняя (нынешняя Венгрия). В III книге «Географии» 
Птолемей характеризует Иллирию (адриатическое побе
режье Хорватии), Далмацию (адриатическое побережье 
Боснии и Албании), Италию, о-в Корсику, о-в Сардинию, 
о-в Сицилию, Европейскую Сарматию (Восточная Европа от 
Вислы до Дона), Херсонес Таврический (Крым), страну язы- 
гов-переселенцев (языги — предки нынешних адыгов — чер
кесов и кабардинцев, «страна языгов-переселенцев» находи
лась между Паннонией и Дакией), Дакию (Румыния), Мезию 
Верхнюю (Сербия), Мезию Нижнюю (Болгария), Фракию 
(европейская Турция и примыкающая к ней часть Болгарии), 
Херсонес Фракийский, Македонию, Эпир, Ахею (материко
вая Греция), о-в Эвбею, Пелопоннес и о-в Крит. В настоящее 
время к Европе относится также Азиатская Сарматия Пто
лемея, т. е. Восточная Европа от Дона до Волги, которую 
Птолемей рассматривал в V книге «Географии».

Следует отметить, что Птолемей считал огромный полуост
ров Скандинавию небольшим островом Скандия. Поэтому 
Балтийское море для Птолемея — часть Северного; он объ
единяет эти моря в Сарматский океан. Границей между Евро
пой и Азией Птолемей называл р. Танаис (Дон).

Своеобразно представлял Птолемей Британские острова.
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Север Британии (нынешняя Шотландия) у него отклонен 
строго на восток. В результате северные оконечности Ирлан
дии и Британии оказываются почти на одной параллели. На 
самом деле мыс Малин-Хед на самом севере Ирландии распо
ложен на 3°16' южнее мыса Данкансби-Хед на севере Шот
ландии. Однако в целом Птолемей представлял Европу 
весьма близкой к действительности.

Ал-Хорезми начинает описание стран и городов Европы 
с островов Средиземного моря в четвертом климате. В отли
чие от Птолемея он характеризует не географические регио
ны, а страны и области по климатам, в направлении с юга 
на север.

Приведем часть из «Мест [на карте], на которых написаны 
границы стран», относящуюся к Европе:

«Страна Андалусия (ал-Андалус), ее середина — на дол
готе 10 и широте 37 40 (1568). Страна Эпир (Ифирус), ее се
редина — на долготе 45 0 и широте 38 45 (1569)... Страна 
Луситания (Луситана), ее середина на долготе 8 30 и широте 
63 0 (1573). Страна Испания (Исфанийа), ее середина на дол
готе 8 30 и широте 42 20 (1574). Страна Нарбонесия (Набру- 
сина), ее середина на долготе 24 0 и широте 48 30 (1575). 
Страна Винделиция (Ифликийа), ее середина на долготе 
39 0 и широте 44 50 (1576). Страна Македония (Макидунийа), 
ее середина на долготе 42 0 и широте 43 30 (1577). Страна Ме- 
зия (Мусийа) Верхняя, ее середина на долготе 44 30 и широте 
44 0 (1578). Страна Мезия Нижняя, ее середина на долготе 
46 0 и широте 44 30 (1579). Страна Фракия (Трака), ее сере
дина на долготе 47 0 и широте 42 40 (1580)... Страна Аквита
ния (Китанийа), ее середина на долготе 20 30 и широте 
44 10 (1587). Страна Лугдунесия (Лудуниусийа), ее середина 
на долготе 22 40 и широте 46 40 (1588). Страна Италия 
(Итаийа), ее середина на долготе 31 10 и широте 44 10 (1589). 
Страна Иллирик (Илурикун) и Аматия, ее середина на долго
те 42 0 и широте 45 30 (1590). Страна Херсонес (Фракийский) 
(Сунийа), ее середина на долготе 52 20 и широте 45 0 (1591). 
Страна Кельтогалатия (Калтагалатийа), ее середина на 
долготе 26 30 и широте 49 50 (1592). Страна Германия (Гирма- 
нийа), а это земля славян (ас-сакалиба), ее середина на дол
готе 36 40 и широте 52 0 (1593). Страна Кимбрика (Скимрика), 
а это полуостров, открытый к материку, ее середина на дол
готе 41 40 и широте 61 0 (1549). Страна Геркинский лес (габа 
Уркунийус), ее середина на долготе 41 0 и широте 58 0 (1595). 
Страна; Сарматия, а это земля бурджан, ее середина на дол
готе 45 0 и широте 42 0 (1596). Страна ат-Тира, ее середина 
на долготе 57 0 и широте 58 0 (1597). Полуостров Таврика
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(Тау[ри]кийа), он примыкает к ат-Тире, его середина на дол
готе 58 30 и широте 53 30 (1598). Страна Сарматия, а это 
земля алан, ее середина на долготе 78 0 и широте 59 30 
(1599)» 8.

8 Das Kitab Surat al-ard des Abu Gacfar Muhammad ibn Musa al-Hu- 
warizmi/Hrsg. H. v. Mzik. Leipzig, 1926, S. 103—105.

9 Аристотель. Метеорологика. Кн. 1. Гл. 13.— Соч. М.: Мысль 
1981, т. 3, с. 468.

10 Страбон. География в 17-ти книгах/Пер. и коммент. Г. А. Стра- 
тановского. М.: Наука, 1964, с. 267.

Большинство стран Европы, указанных ал-Хорезми, сов
падает с «епархиями» Птолемея. По-видимому, под Испанией 
ал-Хорезми имел в виду Тарраконскую Испанию Птолемея, 
а его Андалусия — птолемеевская Бэтическая Испания: 
здесь ал-Хорезми применяет распространенное в средние 
века название мусульманской Испании, происходящее от 
названия племени вандалов, пришедших в Южную Испанию 
в V в. во время великого переселения народов и основавших 
здесь государство, существовавшее в V—VI вв.; Андалусия 
и в наши дни является названием Южной Испании. Следует 
отметить, что наряду с названием «ал-Андалус» ал-Хорезми 
иногда говорит о «полуострове Бэтика». Кимбрика — страна 
кимвров — Кимврийский, ныне Ютландский, полуостров, 
материковая часть Дании. Геркинский лес, у Птолемея 
Drymos Orkynios,— название лесистых гор на юге нынешней 
ФРГ. Это название было известно еще Аристотелю, который 
понимал под Геркинскими горами всю совокупность горных 
хребтов Центральной Европы, включая Альпы и Карпаты 9. 
Приведем также определение Геркинского леса из «Геогра
фии» Страбона: «Геркинский лес довольно густой, деревья 
в нем больших размеров; он охватывает большое пространст
во в окружности в пределах области, укрепленной самой 
природой; в середине ее находится местность, вполне удоб
ная для поселения... Вблизи нее находятся истоки Истра 
(т. е. Дуная) и Рена (т. е. Рейна»)» 10.

Две Сарматии ал-Хорезми — Европейская и Азиатская 
Сарматии Птолемея, граница между которыми шла по р. Та- 
наис (Дон) и Меотидскому озеру (Азовское море). Ал-Хорез
ми осмысливает птолемеевские названия с точки зрения гео
графии своего времени и называет Европейскую Сарматию 
«землей бурджан», а Азиатскую — «землей алан». Под бурд- 
жанамирл-Хорезми имел в виду волжских болгар. Упоминае
мая ал-Фазари «страна бурджан», несомненно, страна болгар 
на Волге. В то же время Бируни в XI в. располагал Бурджан 
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на Балканском полуострове п, т. е. понимал под Бурджаном 
Дунайскую Болгарию, куда переселились волжские болга
ры и, смешавшись с местными славянскими племенами, обра
зовали современный болгарский народ. Так как Волга относи
лась к Азиатской Сарматии и даже считалась границей меж
ду ней и Скифией, сообщение ал-Хорезми о том, что страна 
бурджан — Европейская Сарматия,—первое историческое 
свидетельство о переселении волжских болгар на запад. Столь 
же интересно отождествление ал-Хорезми Азиатской Сар
матии с «землей алан». В первые века нашей эры родственные 
скифам и сарматам племена алан, в древности жившие между 
Аральским и Каспийским морями, рядом с родственными им 
хорезмийцами, начали переселение к западу и юго-западу 
от Волги, и к VIII в. их основная масса осела на Северном 
Кавказе 11 12. В настоящее время на Северном Кавказе живут 
их потомки — осетины, говорящие на языке, близком к алан
скому, и балкарцы и карачаевцы, говорящие в настоящее 
время на тюркском языке с небольшим количеством аланских 
слов (в частности, «люди» по-карачаево-балкарски — алан- 
ла[р]). Сведения ал-Хорезми о том, что Азиатскую Сарматию 
Птолемея можно считать «землей алан», свидетельствуют 
о том периоде, когда аланы находились западнее и юго-за
паднее Волги, поэтому это сообщение ал-Хорезми имеет 
большую историко-этнографическую ценность.

11 Беруни. Канон Мас'уда, кн. 1, с. 472.
12 Бартольд В. В, Аланы.— Соч. М.: Изд-во вост, лит., 1963, т. 2, 

ч. 1, с. 866—867; Толстов С. П. Бируни и проблема древней сред
невековой истории Хорезма.— В кн.: Материалы первой Всесоюз. 
науч. конф, востоковедов в г. Ташкенте. Ташкент: Изд-во 
АН УзССР, 1958, с. 125—130.

13 Шафарик П, И, Славянские древности/Пер. О. Бодянского. М.: 
Унив. тип., 1848, т. 2, кн. 3, с. 224, 227.

Тира — страна пор. Тире (ныне Днестр); древнее название 
этой реки сохранилось в названии г. Тирасполя. Полуостров 
Таврика — Крым. Уал-Хорезми появляется название «земля 
славян»; у Птолемея имеются названия отдельных славян
ских племен: венедов, по имени которых он назвал часть Бал
тийского моря Венедским заливом (хотя область распростра
нения венетов была значительно шире и от их имени произо
шло название Венеция), а также сербов. По мнению 
П. И. Шафарика 13, птолемеевские «ставаны» и «свовены» — 
также «славяне» и «словене», а «буланы» — «поляне». Ал-Хо
резми, по-видимому, имел сведения о славянах от купцов, 
плававших по Днепру, Дону и Волге и притокам этих рек, 
и отождествлял белокурых славян со столь же белокурыми 
германцами. Сохранив птолемеевские названия для стран
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Таблица 8

IV 186 Гадира, город 
на полуострове 
Бэтика

5 10 35 30 Гадейра 5 40 36 30 Кадис

196 Картаджана близ 16 0 32 0 Новый 12 15 37 56 Картахена
моря Карфаген

V 331 Кур уба 9 20 38 20 Кортуба, 
столица 9 40 38 6 Кордова

VI 418 Нимаусус 22 15 44 15 Немаусос 21 30 43 0 Ним
420 Лугдунун 23 45 45 0 Лугдунум 23 15 45 50 Лион
427 Нафилис на 

море
31 ,0 41 30 Н еаполис 40 0 40 30 Неаполь

434 Великая Румийа 35 25 41 50 Рим 36 40 41 40 Рим
435 Фаристис 36 20 42 10 Город пари- 

зиев Люте 23 30 48 30 Париж
ция

437 Йадар на 38 30 44 30 Я дера 42 0 43 45 Задар

441
море 
Афидаурус 40 50 44 10 Эпидавр 44 40 42 50 Дубровник

451 Кустантинийа 
на проливе

40 50 45 0 Византия 56 0 43 5 Стамбул

VII 478 Манайалус 34 15 45 10 Эмона 36 30 45 20 Любляна

498 Улви, большой 
город

59 40 59 15 Ольвия или 
Борисфен 57 0 49 0 Херсон

за VII 502 [Л]ундинис на 
острове

12 20 52 10 Лондиниум

Зенонов 
Херсонес

20 0 54 0 Лондон

527 Расунйасус 
на море 52 10 51 45 63 0 48 45

за VII 528 Ауфатурийа на 
море

55 30 42 10 Евпатория 60 45 47 40 Балаклава14

533 Танаис на озере 69 0 57 10 Город 
Танаис 67 0 54 30 Азов

534 Нийаварис на 
озере

70 20 57 44 Наварис 7.0 0 55 0 Ростов-на-Дону

14 Об античной Евпатории, находившейся на месте нынешней Балаклавы см.: Гайдукевич В. Ф. Босфорское цар 
ство. М.; Л., 1949, с. 302. _________ ______ _ ________________________ ____________________



Западной Европы, ал-Хорезми, по-видимому, знал, что к его* 
времени «языги-переселенцы» уже ассимилировались с наро
дами дунайских стран, и не включил их страну в число пере
численных им стран.

Ал-Хорезми дает координаты городов Европы в IV-VII 
климатах. В табл. 8 приведем координаты некоторых городов 
Европы по книгам Ал-Хорезми и Птолемея (слева указаны 
номер климата и его долгота и широта по ал-Хорезми 15г 
название города и его долгота и широта по Птолемею 16 и 
современное название города).

Сравнение координат городов у ал-Хорезми и Птолемея 
показывает, что эти координаты численно никогда не равны,, 
но, как правило, не очень далеки друг от друга, причем дол
готы городов почти не отличаются на западе Европы, но раз
ница между ними систематически увеличивается к востоку. 
Большинство указанных ал-Хорезми названий городов Ев
ропы — античные. Исключение составляют названия горо
дов мусульманской Испании — Картахены и Кордовы, а так
же названия Константинополя и Парижа. Возможно, что 
координаты некоторых из этих городов получены ал-Хорез
ми не из античных, а из более новых источников.

В разделе, посвященном описанию гор, ал-Хорезми опре
деляет каждый горный хребет координатами двух конечных 
пунктов (вследствие чего каждый хребет у него имеет два 
номера), а после указания долгот и широт конечных пунктов 
хребта указывает цвет горы и положение главной вершины 
хребта. В табл. 9 приведены некоторые горы Европы, на
званные ал-Хорезми 17.

Таблица 9

VII

за VII

879—
880

897—
898

901—
902

903—
904

Горы Альпы 
(Алфис) в их основе 
Монблан^ (Манблун)
Судетские горы 
(Судитайа)
Сарматские горы 
(Сартамика)
Карпатские горы 
(Кар[ба]тис)

29 50
35 30
34 40
39 20
41 45
44 0
44 15
44 15

48 45
49 15
52 30
59 30
49 30
54 45
43 30
50 0

розовый

лазурный 

лазурный

желтый

север

север 

юг

север

15 Kitab Surat al-ard, S. 15—37.
16 Ptolemaet Cl. de. Geographia libri octo. Amstelodami, 1618, p. 38— 

83.
17 Kitab Surat al-ard, S. 60—63.
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Все эти горы имеются в «Географии» Птолемея под на
званиями Alpeia, Soudeta, Sarmatike и Karpates. Названия 
Альп, Судет и Карпат сохранились до настоящего времени, 
название Сарматских гор исчезло вместе с названием Сар
матии.

При описании береговых линий морей и островов ал-Хо
резми указывает долготы и широты некоторых их пунктов, 
а в промежутках между ними объясняет характер этой линии 
с помощью специальных терминов: «по форме тайласана», 
«по форме горшка», «по форме шабуры» и «по форме таснима». 
Тайласаном называется сложенный по диагонали платок, 
которым арабы покрывали голову и который спускался на 
плечи носящего его человека. Под выражением «по форме 
тайласана» ал-Хорезми имел в виду плавную выпуклую ли
нию; под выражением «по форме горшка» (кувара) — сильно 
вогнутую линию. Слово «шабура» происходит от слова 
шуббур — «рог», и под выражением «по форме шабуры» под
разумевалась выпуклая линия с изломом. Слово «тасним» 
произошло от слова санам — «горб», и под выражением «по 
форме таснима» имелась в виду выпуклая линия с горбом. 
О виде этих береговых линий можно судить по специальному 
чертежу ал-Хорезми (рис. 35). Введение ал-Хорезми специ
альных терминов для различных видов кривых линий пред
ставляет значительный интерес для истории геометрии: своей 
классификацией ал-Хорезми значительно предвосхитил ис
следования различных видов кривых линий, которые нача
лись в Европе только после открытия дифференциального 
исчисления с помощью методов дифференциальной геометрии.

Ал-Хорезми характеризует побережье Атлантического 
океана, Средиземного и примыкающих к нему морей, а также 
островов Корсика (Кирнуш — от греческого названия этого 
острова — Kyrnos), Сардиния (Сардус), Крит (Киритус), 
Кипр (Кубрус) и Хиос (Киус). Отметим, что указываемый 
ал-Хорезми в четвертом климате город «Сардиния (Сарда- 
нийа) на острове» не попадает на его «остров Сардус», т. е. 
название этого города ал-Хорезми взял не из «Географии» 
Птолемея, а из сообщений современных ему путешественни
ков. Ал-Хорезми описывает также острова Гибернию (Йубар- 
нийа), т. е. Ирландию, Альбион (Аулийа), т. е. Великобри
танию, легендарный северный остров Туле (Сули), Скандию, 
а северо-восточнее Скандии — два «острова Амазонок» 
(Амазанус): «Остров Амазонок, на котором мужчины» и 
«Остров Амазонок, на котором женщины» 18.

18 Kitab Surat al-ard, S. 88.

Географ XII в. ал-Идриси в своей «Книге Роджера» под-
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Рис. 35

робно описывает эти два острова, с которыми связана легенда 
о том, что на одном из них живут только мужчины, а на дру
гом — только женщины; и раз в год, весной, мужчины при
плывают на остров женщин и живут там около месяца 19. 
Возникновение этой легенды объясняют тем, что на этих ост
ровах жили финны, по-шведски Kwenen, название которых 
было смешано со словом kwen — «женщина» (того же корня, 
что английское queen — «королева»), а известие об «острове 
женщин» было сопоставлено с античной легендой о воитель
ницах-амазонках (форма слова Амазанус указывает на его 
греческое происхождение). Весьма интересно, что эта север
ная легенда была известна не только ал-Идриси, работав
шему в Сицилии при дворе норманнского короля Роджера 
(которому он посвятил свою книгу) и общавшемуся с норман
нами, но уже и ал-Хорезми. По-видимому, последний полу
чил сведения об «островах Амазонок» от купцов, плававших 
в северные страны.

Ал-Хорезми были известны многие реки Европы — Рейн 
(Ранус), Дунай (Данубис), Родан (Раданус) — ныне Рона, 
Гарумна (Джарунин) — ныне Гаронна, Секвана (Искийа- 
нус) — ныне Сена и многие другие. В качестве примера при
ведем его описание р. Тибр: «Река, исток которой на долготе 
35 20 и широте 48 45 (2103), проходит до места с долготой 
35 0 и широтой 48 0 (2104), проходит внутрь города Великая 
Румия, выходит из него и впадает в море при долготе 35 20 и 
широте 41 40» 20.

Вислу ал-Хорезми описывает два раза под разными наз
ваниями: «Река Истулис с горы Сарматика (Сартамика)? 
19 Tuulio О. J. Du nouveau sur Idrisi. Helsinki, 1926, p. 23—26.
20 Kitab Surat al-ard, S. 138.
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ее начало на долготе 43 5 и широте 52 5 (2323), ее впадение 
в море на долготе 47 0 и широте 58 30 (2324). Река ал-Фислис, 
ее начало на долготе 48 45 и широте 50 10 (2325), ее впадение 
в море на долготе 51 30 и широте 51 50 (2326)» 21. Очевидно, 
что Истулис — птолемеевская Вистула — римское название 
Вислы, а ал-Фислис — название Вислы, полученное от лю
дей, побывавших на этой реке или недалеко от нее. Отметим, 
что у Птолемея Вистула имеет исток не на горе Сарматика, 
а западнее этой горы и севернее Геркинского леса. Пример 
с Вислой наглядно показывает, что ал-Хорезми пользовался 
как сведениями из «Географии» Птолемея, более или менее 
искаженными, так и сведениями из более поздних источников. 
Горы и реки Центральной Европы по данным ал-Хорезми по
казаны на карте, составленной К. Цегледи (рис. 36).

21 Ibid., S. 152.
22 О раскопках города Танаиса см.: Шелов Б. Д. Древний город Та

наис. Одесса: Кн. изд-во, 1961.

Рассмотрим более подробно Азовское море, расположен
ное на границе между Европейской и Азиатской Сарматией, 
Птолемей называл его Меотидой по адыгскому племени 
меотов, жившему на его восточном берегу. Птолемей указы
вал семь рек Азиатской Сарматии, впадающих в Меотиду: 
Вардан (называемый другими авторами Гипанис), Псатий, 
Аттикит, Малый Ромбит, Теофаний, Большой Ромбит, Мару- 
бий. Вардан — нынешняя Кубань, современное название ко
торой близко к ее древнему названию Гипанис, Теофаний — 
Ея, Марубий — Кагальник. В Меотиду впадает также по
граничная между Европой и Азией река Танаис (Дон). 
И античное и современное названия этой реки происходят от 
скифского слова дон — «вода», входящего в названия многих 
рек Причерноморья (Дон, Донец, Днепр, Днестр, Дунай) 
и имеющего то же значение на языке родственных скифам 
осетин. Танаис у устья разделяется на два рукава. При впа
дении Танаиса в Меотиду близ нынешнего Азова находился 
город Танаис 22. Птолемей указывает также шесть рек Евро
пейской Сарматии, впадающих в Меотиду: Порит (ныне Ми- 
ус), Лик (Кальмиус), Агара (Берда), Герр, Бюк и Пасиаск. 
Вардан вытекает с Кавказских гор, Марубий и Большой 
Ромбит — с Гиппийских гор, Танаис — с Рипейских гор, 
Порит — с Алаунских гор, остальные пять европейских 
рек — с Амадокских гор.

Ал-Хорезми описывает Азовское море дважды. Первый 
раз он называет это море «озером Херсонеса», понимая под 
Херсонесом (Расунйасус) упоминавшийся нами Зенонов Хер
сонес, город на крымском берегу Меотиды (греческое слово
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chersonesos, состоящее из слов chersos — «материк» и nesos — 
«остров», означает «полуостров» и является названием многих 
полуостровов и городов на полуостровах; мы уже встреча
лись с «Херсонесом Таврическим» — Крымом и «Херсонесом 
Фракийским»). Ал-Хорезми описывает «озеро Херсонеса» 
следующим образом: «Источник, он впадает в озеро Херсо
неса. Его начало на долготе 59 40 и широте 56 20 (2331), 
он впадает в озеро на долготе 51 0 и широте 54 10(2332). 
Размер озера — половина градуса, его центр на долготе 
51 30 и широте 53 50 (2333). В это озеро впадает еще один ис
точник, его начало на долготе 51 30 и широте 54 10 (2335). 
Из этого озера выходит река и впадает в море. Ее начало на 
долготе 51 30 и широте 53 30 (2336), ее впадение в море на 
долготе 51 10 и широте 53 40 (2337)» 23. Однако у ал-Хорезми 
размеры озера — полградуса в диаметре, т. е. около 56 км,— 
весьма малы. Реку, соединяющую озеро с морем, можно 
отождествить с Керченским проливом. Первую реку, выхо
дящую из источника и через 900 км впадающую в озеро, мож
но считать Танаисом, хотя автор не называет ее. Это описа
ние, безусловно, не восходит к сочинению Птолемея.

23 Kitab Surat al-ard, S. 153.

Второе описание Азовского моря у ал-Хорезми, где оно 
называется просто «озером» (Батиха), явно восходит к «Гео
графии» Птолемея. Здесь ал-Хорезми начинает характери
стики рек, впадающих в это «озеро»: «Река Танаис начинается 
от источника на долготе 63 30 и широте 60 20(2361), течет 
под стенами города Нийаварис, поворачивает и впадает 
в озеро на долготе 66 30 и широте 57 30 (2362). От этой реки 
ответвляется река, ее начало на долготе 63 0 и широте 
57 0 (2364)».

Далее следует описание рек Марубия (Марубис), Теофа- 
ния (Тауфанис), Ромбита (Румбитис), Аттикита (Атикитис) 
и Айхаруса, вытекающих с Гиппийских гор (джабал Иф- 
фика). Все эти названия, кроме Айхаруса, имеются у Птоле
мея. Затем ал-Хорезми пишет:

«Из этого озера выходят две реки. Одна из них начинается 
на долготе 62 0 и широте 56 30 (2375), течет и рассекает Ри- 
пейские горы (джабал Рифийа), затем течет и впадает в море 
на долготе 59 20 и широте 60 30 (2376). Вторая река начинает
ся на долготе 63 0 и широте 57 40 (2377), затем течет и рассе
кает Рипейские горы и впадает в море на долготе 60 30, ши
роте 60 30 (2378).

С горы Кавказ (Каука) вытекают две реки, текут мимо 
города Тирми, касаясь его, и впадают в озеро. А этот город
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Рис. 37

на [берегу] озера. Это озеро начинается на долготе 58 45 
(2379) и [простирается] до долготы 69 40 (2380). Его [берего
вая линия] начинается с места впадения четырех рек по вели
чине широты четырех [рек] в обе стороны, до тех пор, пока не 
достигнет одной из его сторон, за которой будет море, [т. е.] 
до долготы 68 30 и широты 52 30 (2381). Затем [берег] озера 
закругляется и проходит через город Тирми, проходит по 
[устьям] пяти рек, эти устья на долготе 69 0 (2382), а начи
наются эти [реки] на Гиппийских горах; [береговая линия] 
проходит до тех пор, пока не достигнет стен города Танаиса. 
Затем она идет к месту с долготой 63 40 и широтой 57 40 
(2383) и идет к месту с долготой 62 0 и широтой 55 30 (2384) 
Затем проходит к месту ниже впадения четырех рек. Далее 
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из него выходят две реки между двумя морями и впадают 
в Северное море. Вот изображение этого» (рис. 37) 24.

24 Ibid., S. 155-157.
25 Ibid., S. 145.

На карте ал-Хорезми к юго-востоку от озера изображена 
«гора Кавказ», от которой к озеру текут две реки. Об этих 
реках ал-Хорезми сообщает в другом месте: «Из горы Кав
каз выходит река, ее начало на долготе 72 0, широте 47 30 
(2192), она впадает в озеро, касаясь города Тирми, протекает 
через город Авриба на долготе 69 0 и широте 52 30 (2193). 
Река Псатис (Афсатис) выходит из горы Кавказ, ее начало 
на долготе 72 30 и широте 47 0 (2194), она впадает в озеро, 
касаясь города Тирми с другой стороны на долготе 69 10 и 
широте 53 0 (2195)» 25. Из двух кавказских рек западную 
ал-Хорезми не называет. Однако он отмечает, что она проте
кает через город Авриба, т. е. через птолемеевский г. Абрипа. 
Следовательно, это р. Вардан (Кубань): именно она протекает 
через Абрипу. Вторую реку ал-Хорезми называет — это 
птолемеевский Псатис. Но на карте ал-Хорезми и по его опи
санию обе эти реки обтекают Тирми, расположенный между 
их устьями. Тирми, несомненно, птолемеевская Тирамба, 
однако у Птолемея Тирамба — севернее обеих этих рек, 
между Аттикитом и Малым Ромбитом. Кроме того, р. Псатис, 
по Птолемею, начинается не на горе Кавказ, а несколько се
вернее, на равнинной местности.

По данным ал-Хорезми, остальные пять азиатских рек, 
впадающих в озеро, берут начало на Гиппийских горах; 
у Птолемея же из семи впадающих в Меотиду азиатских рек, 
включая Вардан, только две начинаются на Гиппийских го
рах — Марубий и Большой Ромбит. Таким образом, оба ав
тора описали семь рек к востоку от Азовского моря. Однако 
в интерпретации ал-Хорезми все эти реки —Торные: нять 
текут с Гиппийских гор и две — с горы Кавказ; у Птолемея 
горные — только три реки, а остальные четыре — равнин
ные. Пять изображенных на карте ал-Хорезми европейских 
рек, впадающих в озеро, можно отождествить с пятью пто
лемеевскими реками, вытекающими с Амадокских гор. Но 
самое большое отличие сведений ал-Хорезми от данных Пто
лемея в том, что у ал-Хорезми Азовское море не соедмняется 
с Черным морем, но из него выходят две параллельные реки, 
прорезывающие Рипейские горы и впадающие в Северное 
море. По-видимому, эта особенность «второго Азовского 
моря» связана с тем, что с Черным морем у ал-Хорезми сое
диняется «первое Азовское море». Может быть, на его пред
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ставление о связи Азовского и Северного морей повлияли 
сообщения древних географов о соединении этих двух морей. 
Во всяком случае, ясно, что, решая вопрос об Азовском море, 
ал-Хорезми наряду с «Географией» Птолемея пользовался 
# другими источниками. К сожалению, в данном случае он 
оказался дальше от истины, чем Птолемей. Возможно, что 
в выборе расположения г. Тирми между Варданом и Псати- 
сом, а не между Аттикитом и Малым Ромбитом сыграло роль 
то обстоятельство, что ал-Хорезми располагал сведениями 
о находившемся в этих местах славянском городе Тмутара
кани, который он из-за созвучия названий отождествил 
с птолемеевской Тирамбой.

Ал-Хорезми описывает великую европейскую реку Вол
гу, называя ее, как и Птолемей, Ра:

«Река Ра, она начинается с горы на долготе 72 20, широте 
60 30 (2385), течет к месту с долготой 81 30 и широтой 58 30 
(2386), течет к месту с долготой 75 40 и широтой 57 20 (2387). 
Далее течет и касается одной из двух башен, которые уста
новил Двурогий [Александр], течет и впадает в море на дол
готе 81 10 и широте 49 20 (2388). В эту реку с горы впадает 
река. Ее начало на долготе 92 30 и широте 61 0 (2389), впа
дает в эту реку на долготе 81 30 и широте 53 30 (2390)» 26. 
Птолемеевское название Волги — Rha —происходит, по-ви- 
димому, от названия этой реки у древних народов Поволжья, 
сохранившегося в современном мордовском ее названии — 
Рав. Ал-Хорезми именует Волгу ее птолемеевским названи
ем, хотя к его времени за Волгой закрепилось название 
«Атиль», «Этиль» или «Итиль», оставшееся в современном 
татарском названии этой реки —• Идель. Это название было 
распространено еще в VII в. Под названием «Этиль» знает 
Волгу Анания Ширакаци, описывавший Азиатскую Сарма
тию следующим образом: «Сарматия Азиатская отделяется от 
своей половины Европейской восточными оконечностями 
Рипейских гор, рекою Танаис, Меотийским морем и про
стирается вдоль Кавказских гор у Грузии и Албании до Кас
пийского моря. В Сарматии находятся горы Гиппийские, 
Кераунские и другие и многие реки, в числе которых Этиль 
с 70 рукавами...» 27.

26 Ibid., S. 157.
27 Патканов К., с. 35—36.

В то же время описание Волги у ал-Хорезми отличается 
от описания Птолемея, у которого две мифические колонны 
Александра Македонского, якобы побывавшего на Северном 
Кавказе, изображены южнее южных отрогов Гиппийских 
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гор. Поэтому р. Ра на карте Птолемея протекает на 4° севе
ро-восточнее этих колонн, в то время как у ал-Хорезми она 
касается одной из них. Это отличие указывает на то, что и 
при описании Волги ал-Хорезми пользовался не только 
«Географией» Птолемея, но и другими источниками. Реку, 
впадающую в Ра на широте 53°30', можно отождествить 
с притоком Волги Большим Иргизом.

Южно-уральский хребет ал-Хорезми, как и Птолемей, 
называет «горой Риммика» (Румика), а Мугоджарские возвы
шенности — «горой Арасана» (от птолемеевского Нарессос). 
В самом конце своей книги он пишет о реках Урале и Эмбе 
как о реках, вытекающих с этих гор.

Описывая Европу, ал-Хорезми опускает названия многих 
пунктов и рек, имевшихся у Птолемея. Возможно, это объяс
няется тем, что в связи с великим переселением народов 
с IV—VI вв. на карте Европы произошли большие измене
ния, многие города и селения, располагавшиеся на берегах 
рек и водоемов и вдоль сухопутных коммуникаций, либо ис
чезли совсем, либо совершенно обезлюдели, в результате чего 
были забыты и их древние названия.

Отметим, что, описывая Атлантический океан, ал-Хорез
ми доходит на севере до широты 73°, в то время как на кар
тах Птолемея северной границей ойкумены является широта 
63°30'. Кроме того, береговые линии «островов Амазонок» 
у ал-Хорезми протянулись на севере до широт соответствен
но 66°40' и 64°40', что также значительно выходит за пределы 
птолемеевской ойкумены. Таким образом, ал-Хорезми во 
многом расширил границы ойкумены на севере.

Африку ал-Хорезми также описывает по климатам, но 
в тесной связи с «Географией» Птолемея. Поэтому вкратце 
охарактеризуем IV книгу его сочинения, посвященную этому 
континенту. Часть Африки, входящую в ойкумену, Птоле
мей изображает на четырех картах. В девяти главах IV книги 
он описывает 12 «епархий» Африки — Мавританию Тинги- 
танскую, Мавританию Цезарейскую, Нумидию, Африку, 
Киренаику, Мармарику, Ливию внешнюю, Нижний Египет, 
Египет, Фиваиду, Ливию внутреннюю, Эфиопию и Верхний 
Египет, и «то, что южнее Эфиопии». Эти страны Птолемей 
характеризует, начиная с крайнего северо-запада Африки 
и двигаясь к востоку и югу. Рассматривая Северную Африку, 
Птолемей включает в ее «епархии» также прибрежные острова 
Средиземного моря. Хотя южной границей ойкумены у Пто
лемея является 20° ю.ш., крайний южный пункт, затронутый 
им в Африке,—гора Вардит на широте 16° к югу от эква
тора.
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Протяженность Средиземноморского побережья Африки 
от г. Тингиса (ныне Танжер) с долготой 6°30', измеренной от 
Канарских островов, до Кассиума на месте нынешнего Порт- 
Саида с долготой 63°45'составляет 57°15', что на 19°6' боль
ше действительной протяженности, равной 38°9'. Кроме 
того, на картах Птолемея Африка на экваторе и южнее рас
ширяется к востоку и западу, а ее северо-запад упирается 
в Пиренейский полуостров в виде острого угла. Начиная от 
36 и до 5° с. ш. береговая линия атлантического побережья 
Африки у Птолемея отходит к юго-юго-востоку, а южнее 5° 
с.ш. идет к юго-западу. Самый южный город у Птолемея — 
Ранта в Восточной Африке на 7° ю.ш. — древний порт и тор
говый центр Африки. Страну в Восточной Африке, располо
женную на территории нынешних Сомали и Кении, Птоле
мей называет Барбарией.

Птолемей подробно характеризует Нил и города его бас
сейна. Нил у него начинается на 12°30' ю.ш., вытекая с Лун
ных гор. На самом деле эта река берет начало на Восточно- 
Африканском плоскогорье не более чем на 3° ю.ш.

«Книга картины Земли» ал-Хорезми отразила в себе про
исшедшие за семь веков от Птолемея политико-географические 
изменения на карте Африки. Особенно это заметно в назва
ниях стран Африки. Приведем часть из «Мест [на карте], на 
которых написаны границы стран», относящуюся к Африке 
«Страна Эфиопия внутренняя (Айсийуфийа ад-дахила); се
редина ее надписи на долготе 26 0 и широте 5 30 за экватором 
(1548). Страна Гана, народ которой называют Аграмантис; 
середина надписи на долготе 4 10 и широте 20 30 (1549). 
Страна ад-Дамли, в которой не бывает дождей; середина над
писи на долготе 44 30 и широте 5 0 (1550). Страна Ливия 
внутренняя (Либуани ад-дахила); середина ее надписи на 
долготе 20 0 и широте 21 30 (1551). Страна Царство берберов 
(Мамлака ал-барбар); середина надписи на долготе 26 0 и 
широте 19 0 (1552)... Страна Танджа; середина ее надписи 
на долготе 11 0 и широте 32 0 (1557). Страна Мавритания 
(Маританийа); [середина] ее надписи на долготе 20 0 и широ
те 27 0 (1558). Страна Африка (Ифрикийа); середина ее надпи
си на долготе 44 30 и широте 26 30 (1559). Страна Мармарика 
(Мармарики); ее середина на долготе 48 0 и широте 27 30 
(1560)» 28.

28 Kitab Surat al-ard, S. 101 — 102.

Здесь ал-Хорезми дополняет птолемеевские названия 
«Эфиопия» (Aithiopia), «Ливия» (Libye), «[Мавритания] 
Тингитанская», «Мавритания [Цезарейская]», «Африка» (по 
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названию римской провинции Africa на месте разрушенного 
римлянами Карфагена, ныне Тунис), «Мармарика» (ныне 
часть Ливии) новыми — «Гана», «ад-Дамли» и «Царство 
берберов». Гана — в прошлом название мощного негритян
ского государства (ныне так названо одно из государств на 
западном побережье Африки, бывшая английская колония 
Золотой берег). У Птолемея это название не встречается, но 
он упоминает племена гарамантов, которые ал-Хорезми на
зывает Аграмантис. Как видно, государство Гана возникло 
в раннем средневековье на основе консолидации племен 
гарамантов, о чем и свидетельствует ал-Хорезми. В это же 
время, по-видимому, образовалось и государство ад-Дамли, 
которого также нет у Птолемея. Как уже говорилось, страну 
Барбария Птолемей поместил в Восточной Африке, а бер
берских племен на северо-западе Африки (где берберы живут 
в настоящее время) он не знает. Координаты же «Царства 
берберов» у ал-Хорезми соответствуют координатам тер
ритории к северо-западу от нынешнего государства Нигер, 
т. еэ к югу от Алжира и к северу от Мали. Несомненно, что 
в этом случае ал-Хорезми говорит о передвижении бербер
ских племен с востока Африки на запад. В настоящее время 
к берберским племенам относятся риффы в Марокко, кабилы 
в Алжире и туареги в Сахаре; о птолемеевской Барбарии 
свидетельствует только название г. Бербера в Сомали.

Сравним координаты африканских стран у ал-Хорезми 
и у Йтолемея. Долгота середины надписи «Внутренняя Эфио
пия» на карте у ал-Хорезми равна 26°, а у Птолемея — 34°; 
широта этой страны у обоих авторов одинаковая — 5°30' 
южнее экватора. Если учесть, что экватор у Птолемея и ал- 
Хорезми соответствует нашей параллели 8°30' с. ш., то мы 
видим, что ал-Хорезми расширил экваториальную Африку 
к западу, в то время как у Птолемея она сжата с запада и С во
стока к центру. Далее, долгота середины страны Танджа 
у ал-Хорезмиравна 11°, а долгота середины Мавритании Тин- 
гитанской у Птолемея — 9°40'. Следовательно, ал-Хорезми 
сжал северо-запад Африки в направлении востока. В резуль
тате запад и северо-запад Африки у него оказались выпук
лыми в сторону Атлантического океана, в то время как у Пто
лемея эта часть Африки представляла собой острый угол, 
обращенный на северо-северо-запад.

Долгота крайнего северо-восточного города Африки — 
ал-Фарама, находящегося на меридиане древнего Кассиума, 
у ал-Хорезми равна 54°40/, а долгота Танджи — 8°. По
этому протяженность Северной Африки по Средиземному 
морю, по ал-Хорезми, составляет 46°40', что отличается от 
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действительной величины 38°9' только на 8°31'. Таким обра
зом, и эту часть Африки ал-Хорезми значительно приблизил 
к действительности по сравнению с Птолемеем.

Разность долгот двух крайних городов Средиземного 
моря у Птолемея — Александретты на востоке (А, = 69°30') 
и Тингиса на западе (X = 6°30'), равная длине этого моря, 
составляет 63°; разность же долгот Антакии (X = 61°35'), 
находящейся на одном меридиане с Александреттой, и Танд- 
жи (А, = 8°) у ал-Хорезми равна 53°35'. В действительности 
разность долгот между этими двумя пунктами равна 36°56'. 
Следовательно, ал-Хорезми значительно улучшил птоле
меевские данные, сократив длину Средиземного моря на 
9°25'.

Ал-Хорезми дает координаты 122 городов Африки «за эк
ватором» (что мы будем обозначать цифрой 0) и в I—IV кли
матах. В табл. 10 приведем координаты некоторых городов 
Африки по ал-Хорезми 29 и по Птолемею 30.

Мы видим, что наряду со многими городами, имевшимися 
в «Географии» Птолемея, ал-Хорезми называет целый ряд 
городов, известных ему из других источников, и в частности 
города, построенные арабами, например г. Каир и г. Розетта 
и Дамиэтта в устьях Нила. Ал-Хорезми описывает береговые 
линии омывающих Африку «Внешнего Западного моря» 
(Атлантического океана), «моря Танджи» (Танжера), «моря 
Маритании» (Мавритании), «моря Ифрикии» («Африки», 
т. е. Туниса), «моря Барки» (Ливии) и «моря Египта и Си
рии», составляющих Средиземное море, «моря Кулзума» 
Красного моря) и «Зеленого моря» (Индийского океана).

Вот как начинает ал-Хорезми свое повествование об Ат
лантическом океане: «Начало его [береговой линии] — на дол
готе 1 0 и широте 0 10 (697). Она идет до долготы 20 0 и ши
роты 0 10 (968), идет по форме тайласана до долготы 17 0 
и широты 8 0 (969), проходит до долготы 9 0 и широты 
8 30 (970), идет по форме горшка до долготы 7 0 и широты 
12 30 (971)»81. Он описывает африканское побережье океана 
и характеризует форму береговой линии терминами «по фор
ме тайласана» и «по форме горшка», о которых мы говорили 
выше. Ал-Хорезми упоминает устья рек Нувиюс и Хусей- 
рус, а дойдя до долготы 7 80 и широты 35 40, пишет: «Это 
у Танджи. Затем от этого места [береговая линия] понижает
ся на две трети градуса, а это на линии того климата, широта 
которого 36 0 (988). В этом месте оно [Западное внешнее
29 Kitab Surat al-ard, S. 3—18.
30 Ptolemaei Cl, de. Geographia, p. 104—128.
31 Kitab Surat al-ard, S. 65.
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Таблица 10

0

I

1

II

Город Рафата 
на море

Главный город
Нубии Дункула

65 0

53 0

3 0

14 30

Рапта, 
столица 
Барбарии

71 0 7 0 
кжн.

Донгола

II

III

76

155

156

157

Джарма, главный 
город царства 
абиссинцев
ал-Файум

Манф

Замок Египта 
(Каср Миер)

41 40

61 55 
или
54 50
61 45 
или

54 40
61 50 
или
54 50

19 40

28 0

29 15

30 0

Мемфис 50 0 29 50

Файюм

Каир

III 158 ’Айн аш-шамс 61 50 
или

54 45

30 4 Гелиопо
лис 62 30 29 50 ’Айн аш- 

шамс

160 ал-Кулзум на 
море

56 30 28 20 К лисма 63 20 28 50 Кулзум

IV 188
207

Танджа 
ал-Кайруан

8 0
31 30

35 30
31 40

Тингис 6 30 35 56 Танжер
Кайруан

219 Триполи запад
ный (Тараблус 
ал-гарб) на море

40 40 32 0 Эза 41 30 31 40 Триполи

220 Город Тунис 32 0 33 0 Тинисса 33 30 32 30 Тунис
234 ал-Искандариййа 

на море
51 20 31 5 Алексан

дрия, сто
лица всего 
Египта

60 30 61 0 Алексан
дрия

237 Рашид на море 52 40 33 40 Гераклей- 
ское устье 
Нила

60 56 31 6 Розетта

242 Думйат на море 53 55 33 25 Патметий- 
ское устье 
Нила

62 45 31 10 Дамиэтта

море] сливается с морем Танджи. На нем имеется изображе
ние двух идолов из меди, которые несут в своих руках дру
гого идола за ноги. Говорят, что это Геракловы столбы, за 
которые не заходил никто» 32. Геракловыми (Геркулесовыми) 
столбами ал-Хорезми, вслед за древними, назвал Гибрал
тарский пролив.

32 Ibid., S. 66.
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Ал-Хорезми указывает координаты 50 гор Африки. 
В табл. 11 приведены некоторые из них 33:

33 Ibid., S. 38—51.
34 Ibid., S. 106.

Таблица И

0 552—553 Лунные горы (джабал 46 30 11 30 красный юг
ал-Кумр), из которых 
вытекает Нил Египта 61 50 11 30

II 617—618 Ливийские горы (джа- 52 50 23 05 лазурный запад
бал Лубийа) 53 30 29 0

III 661—662 Гора Большой Атлас 
(Атлас ал-кабир) 8

10
30
45

27
26

15
20

розовый север

691—692 Солнечная гора (джа
бал аш-Шамс) 40

43
50 
0

31
29

45
80

красный юг

IV 727—728 Гора Дивур 8 0 33 50 розовый север
9 45 33 40

729-730 Вторая Солнечная гора 8 20 31 45 лазурный юг
10 10 31 40

731-732 Гора Малый Атлас 
(Атлас ас-сагир) 8

10
35
20

32
32

30
30

желтый север

Ал-Хорезми дает названия 42 гор Африки. Из них 40 
(в том числе приведенные нами) указаны в «Географии» 
Птолемея, где нет только горы ал-Мукаттам вблизи Каира 
и горы Ганы. Не совпадают по своим координатам с горами, 
указанными Птолемеем, и 8 гор, которым ал-Хорезми не дал 
названий. Поэтому следует считать, что сведения ал-Хорез- 
ми об этих 10 горах Африки получены из более поздних 
источников.

Большинство рек Африки, имеющихся у ал-Хорезми, не 
совпадают ни по своим направлениям, ни по координатам 
узловых пунктов с птолемеевскими, хотя названия этих рек 
у того и другого нередко совпадают. Уже первая описы
ваемая ал-Хорезми река Африки, вытекающая с горы 
ал-Хиха (птолемеевская Хифа) и впадающая в Атлантический 
океан 34, отсутствует у Птолемея. В этой связи интересно 
сравнить р. Даратус у ал-Хорезми (нынешний Сенегал в За
падной Африке) с почти одноименной рекой Дарадус Птоле
мея. Птолемеевский Дарадус начинается на горе Кафас 
и впадает в океан, не имея никаких притоков. Даратус 
ал-Хорезми также стекает с горы Кафас, но на долготе 17° 
и широте 12°30' в нее впадает река, начинающаяся на горе 
Сала (птолемеевская Thala) и протекающая мимо г. Саман- 
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докана 35. У Птолемея этой второй реке соответствует р. Ни- 
гейр (нынешний Нигер), также берущая начало на горе Сала, 
но не впадающая в Дарадус, а протекающая на очень близком 
расстоянии к ней, южнее г. Анигата. Однако приток р. Се
негала Бакой протекает рядом с притоком р. Нигер — Тин- 
кисо. Кроме того, севернее Бамако имеются временные русла 
этих рек, которые в сезон дождей превращаются в много
водные реки и соединяются. По-видимому, ал-Хорезми имел 
сведения об этих реках, отражающие их состояние именно 
в этот период.

35 Ibid., S. 107.
36 Ibid., S. 107—108.

Ал-Хорезми подробно описываетНил и его притоки. Сна
чала он дает характеристику двух круглых озер диаметром 
по 5° с серединами на долготах 50 и 57° и на 7° ю. ш. В каж
дое из этих двух озер впадает по пять рек, вытекающих 
с Лунных гор. Из каждого из этих озер вытекает по четыре 
реки, впадающие в круглое озеро в первом климате, диаметр 
этого озера — 2°, а координаты центра — 58°30' и 2°. Из 
круглого озера вытекает большая река, это и есть Нил. Он 
течет через Судан и Нубию мимо городов Алва, Зугава, Фаз- 
зан и столицы Нубии Дункула в первом климате; во втором 
климате Нил проходит мимо Асуана и Ливийской горы, 
в третьем — через главный город Египта, т. е. Каир, после 
которого расходится семью протоками, образующими дельту 
Нила. Первый из этих протоков подходит к Александрии, 
при впадении в море седьмого находится Дамиэтта 36. Заме
тим, что на карте, изображающей р. Нил (рис. 38), ал-Хо
резми называет Каир не «Замком Египта», а ал-Фустатом.

Описание Нила у ал-Хорезми существенно отличается 
от птолемеевского, хотя у него, как и у Птолемея, Нил берет 
начало с Лунных гор. Разное у них и общее количество 
источников Нила, идущих с Лунных гор: у Птолемея — 
шесть, у ал-Хорезми — девять; у Птолемея из двух озер 
вытекает по одной реке, у ал-Хорезми — по четыре. Здесь 
ал-Хорезми ближе к истине: он изобразил и описал истоки 
Нила в Южном Судане, от слияния которых у г. Малакала 
образуется Белый Нил. Ал-Хорезми дает современные ему 
арабские названия всех городов по течению Нила и в Египте. 
Таким образом, при описании Нила и Египта он подвергает 
существенной коррекции на основе новых данных сведения, 
полученные от Птолемея.

Птолемей указывает 29 островов на Красном море, 
ал-Хорезми — 15; в результате «сжатия» Средиземного моря
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Рис. 38
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и Северной Африки долготы островов Красного моря 
у ал-Хорезми на 8—12° меньше, чем у Птолемея, и ближе к 
действительным. Как видно, и в вопросе о Красном море 
ал-Хорезми также располагал новыми сведениями, сущест
венно исправляющими данные Птолемея.

Азиатский континент в его западной и юго-западной 
частях античными географами был изучен не хуже Европы. 
Они плохо знали север и восток Европы, так же как север, 
центр и восток Азии. По-видимому, этим объясняется то, что 
более половины «Географии» Птолемея посвящено описанию 
стран, городов, гор, рек и водоемов Азии, в то время как 
Европе он отводит чуть более одной трети своего сочинения. 
Сведения Птолемея о Передней Азии, странах Ближнего 
и Среднего Востока отличаются большой точностью для 
своего времени. Однако по мере удаления в глубь Азии они 
оказываются все более неточными и порой совершенно оши
бочными.

В V — VII книгах «Географии» Птолемей характеризует 
следующие страны Азии: Понт Вифиния, «собственно Азию», 
Ликию, Галатию, Пафлагонию и Писидию, Памфилию и 
Исаврию, Каппадокию, Армению малую, Киликию, Азиат
скую Сарматию, Колхиду, Иверию, Албанию, Армению ве
ликую, о-в Кипр, Сирию Дольную, Сирию Финикию, Сирию 
Палестину — Иудею, Аравию Каменистую, Месопотамию, 
Аравию Пустынную, Вавилонию, Ассирию, Мидию, Сузи- 
ану, Перейду, Парфию, Карманию Пустынную, Аравию 
Счастливую, Карманию другую, Гирканию, Маргиану, Бак
триану, Согдиану, страну Саков, Скифию перед горой Имай, 
Скифию за горой Имай, Серику, Арию, Паропамис, Дран- 
гиану, Арахосию, Гедросию, Индию перед Гангом, Индию 
за Гангом, Страну китайцев, о-в Тапробану.

Первые 10 птолемеевских «епархий» Азии — римские 
провинции Малой Азии, большей частью первоначально хетт- 
ские, а позднее греческие государства. Некоторые римские 
провинции были объединениями первоначальных государств, 
в частности такой провинцией была «Азия», давшая название 
как всей Малой Азии, так и всему азиатскому континенту, 
в эту провинцию были объединены Кария, Лидия, царем 
которой был знаменитый Крез, и Мизия; Птолемей назы
вает эту провинцию «собственно Азией». Понтом называлось 
государство, впоследствии римская провинция, на берегу 
Понта Эвксинского — Черного моря. Азиатскую Сарматию, 
ныне включаемую в состав Европы, мы рассмотрели выше. 
Колхида, Иверия, Албания и Армения великая — страны 
Закавказья: Колхида — черноморское побережье Грузии,
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Иверия — основная часть Грузии, Албания — нынешний 
советский Азербайджан. Сирия Дольная — нынешняя Си
рия, Сирия Финикия — древняя Финикия (нынешний Ли
ван), Сирия Палестина — Иудея —современная Палести
на, эти три страны были включены в состав римской про
винции Сирия. Месопотамия, Вавилония и Ассирия ныне 
входят в состав Ирака. Мидия — древнее государство, ныне 
иранский Азербайджан. Сузиана и Персида — ныне иран
ские провинции Хузистан и Фарс, Парфия — сейчас основ
ная часть Туркменской ССР и иранская провинция Хорасан. 
Кармания — ныне иранская провинция Керман. Гирка- 
ния — области Ирана по южному берегу Каспийского моря, 
в древности называвшегося Гирканским (это название со
хранилось в названии иранского города Горгана). Марги- 
ана — восточная часть Туркменской ССР (ее название со
хранилось в названиях старого Мерва и нынешнего города 
Мары). Бактриана — современный северный Афганистан 
и примыкающие к нему области Узбекской ССР (ее назва
ние сохранилось в названии г. Балха). Согдиана — нынеш
няя часть Узбекской ССР с городами Самаркандом и Буха
рой и примыкающая к ней часть Таджикской ССР. Страна 
саков — современная северная часть Узбекской ССР с г. Таш
кентом и прилегающая к ней часть Казахской ССР. Скифия 
перед Имаем — область между Волгой и Уралом, Скифия 
за Имаем — территория восточнее Урала. Серика, от sera — 
«шелк», «Страна китайцев» (chora Sinon) — два названия 
Китая, полученные Птолемеем, по-видимому, из разных 
источников; Птолемей считал Серику расположенной се
вернее «Страны китайцев», в которую он включал Индоки
тайский полуостров. Ария, Паропамис и Дрангиана входят 
в состав нынешнего Афганистана, названия Арии и Дранги- 
аны сохранились в названии городов Герата и Зеренджа, на
звание Паропамис и в настоящее время носит горный хребет 
в Афганистане, Арахосия — нынешняя иранская провин
ция Сиджистан, Гедросия — современный Белуджистан. Под 
Индией перед Гангом понималась область между Индом 
и Гангом, под Индией за Гангом — часть Индии восточнее 
Ганга и нынешние Непал, Бутан, Бангладеш, Малаккский 
полуостров и западная часть Таиланда. Тапробана — остров 
Шри Ланка. Птолемей считал «Страну китайцев» достигаю
щей крайних юго-восточных пределов ойкумены до 20° ю. ш., 
так что на его карте Индийский океан был замкнутым водо
емом, опоясанным берегом Африки не только с запада, но 
и с юга, с севера ограниченным Счастливой Аравией, Перси- 
дой, Гедросией и Индией, а с востока — страной китайцев.
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Птолемей называл юг Малаккского полуострова Золотым 
Херсонесом, а на юге страны китайцев он помещал порт Кат- 
тигару. Представления Птолемея о Каспийском море, се
верном Иране и Средней Азии были также ошибочными.

За время, прошедшее от Птолемея до ал-Хорезми, на по
литической карте Азии произошли большие изменения. 
Большинство этих изменений ал-Хорезми отразил в своем 
сочинении. Приведем часть из «Мест [на карте], на которых 
написаны границы стран», относящуюся к Азии:

«Страны Цветущей Аравии (ал-сАрабиййа ал-самира), 
а это страны ал-Йемен, ал-Йамама, ал-Бахрейн и Оман, 
середина надписи [названия на карте] — на долготе 73 О 
и широте 19 О (1553).

Страна Синд (ас-Синд), середина ее надписи на долготе 
103 30 и широте 32 40 (1554).

Страна Индия (ал-Хинд), которая за Гангом (Джанджус), 
середина ее надписи на долготе 150 0 и широте 38 30 (1555).

Страна Китай (ас-Син), середина ее надписи на долготе 
162 30 и широте 16 30 (1556)...

Страна Мадйан, ее середина на долготе 62 0 и широте 
30 20 (1561).

Страна Керман (Кирман), ее середина на долготе 96 5 
и широте 28 30 (1562).

Пустыня Кермана (Барриййа Кирман), ее середина на 
долготе 96 0 и широте 29 40 (1563).

Страна Кабул, середина ее надписи на долготе 101 30 
и широте 27 0 (1564).

Страна Сирия (Сурийа), а это аш-Шам, ее середина на 
долготе 65 0 и широте 32 0 (1565).

Страна Фарс (Фарис), ее середина на долготе 80 0 и ши
роте 33 30 (1566).

Страна Герат (Хират), ее серединана долготе 106 0 и ши
роте 35 50 (1567)...

Страна Ликия (Лукийа), ее середина на долготе 54 0 и ши
роте 38 30 (1570).

Страна Киликия (Киликийа), ее середина на долготе 
57 0 и широте 37 30 (1571).

Страна Мосул (ал-Маусил), ее середина на долготе 
63 50 и широте 38 0 (1572)...

Страна Азия (Асийа), ее середина на долготе 52 30 и ши
роте 43 30 (1581).

Страна Галатия (Галатийа), ее середина на долготе 56 30 
и широте 48 0 (1582).

Страна Каппадокия (Кабадукийа), ее середина на дол
готе 56 30 и широте 41 0 (1583).
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Страна Азербайджан (Азарбайджан), ее середина на дол
готе 73 40 и широте 41 30 (1584).

Страна аш-Шаш и Тарбанд, ее середина на долготе 98 0 
и широте 42 0 (1585).

Страна Йаджудж, ее середина на долготе 167 30 и ши
роте 44 0 (1586)...

Страна Скифия (Искусийа, в рукописи Искунийа), а это 
земля тюрок (ат-турк), ее середина на долготе 114 0 и широ
те 57 30 (1600).

Страна Скифия (Искусийа), а это земля тугузгузов (ат- 
тугузгуз), ее середина на долготе 112 0 и широте 57 30 (1601).

Страна Серика (Сирики), а это земля Синистан, ее середи
на на долготе 152 0 и широте 54 30 (1602).

Страна Маджудж, ее середина на долготе 171 30 и широте 
58 0 (1602)» 37.

37 Ibid., S. 102-105.
38 См.: Бартольд В. В. Двадцать лекций по истории турецких наро

дов.— Соч. М.: Наука, 1968, т. 5, с. 89—102; о тогуз-огузах см. 
также: Бартольд В. В. Гузз.— Там же, с. 524—527.

Названия некоторых стран и областей Азии приведены и 
в разделе о городах книги ал-Хорезми.

Здесь, как и при описании Европы и Африки, ал-Хорезми 
применяет некоторые птолемеевские названия: «Цветущая 
Аравия», «Ликия», «Киликия», «Азия», «Галатия», «Кап
падокия», «Скифия» и «Серика». Несмотря на то, что в наз
ваниях многих стран Азии у ал-Хорезми заметны птоле
меевские традиции, он тем не менее пытается внести свои 
коррективы, исходя из новых данных. Подобно тому, как две 
птолемеевские Сарматии ал-Хорезми называет «землей 
бурджан» и «землей алан», две птолемеевские Скифии, перед 
горой Имай и за этой горой, ал-Хорезми также определяет 
как «землю тугузгузов» и «землю тюрок» — названия, кото
рые мы встречали выше у ал-Фазари.

В VI — VII вв. на территории северной части Средней 
Азии, Казахстана, юго-западной Сибири и западного Китая 
возникло обширное государство — тюркский каганат, объе
динившее различные тюркские племена, в том числе тогуз- 
огузов («тугузгузов» ал-Хорезми), карлуков и др.38 Впослед
ствии многие тюркские племена, переселившись на юго- 
запад и смешавшись с завоеванными ими народами, образо
вали современные турецкий, азербайджанский, узбекский, 
туркменский народы. Другие племена мигрировали на се
веро-запад и там, смешавшись с народами Поволжья и При
уралья, образовали современные татарский, чувашский 
и башкирский народы. На территории тюркского каганата 
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остались казахи, киргизы, каракалпаки, уйгуры, алтайцы, 
хакасы и тувинцы; часть тюрок, смешавшись с аланами, об
разовала балкарский и карачаевский народы, а выходцы 
из каганата, вытесненные монголами на север,— якутский 
народ. Сообщение ал-Хорезми, позволяющее отождествить 
птолемеевские Скифии с тюркским каганатом, отражает 
реальные события, происходившие на этой территории не
задолго до эпохи ал-Хорезми. Для сравнения приведем бо
лее раннее сообщение Анании Ширакаци: «Скифия (Скив- 
тиа), то есть Апахтарк,— то же, что тюрки, начинается от 
реки Этиля (Волги), тянется до горы Емавона (Имая), а за 
ней простирается до страны Ченов (Китая). Гора же Емавон 
выше и длиннее всех гор. В Скифии живут 44 народа: Согды 
(Согик), Тухары, Эфталиты (Хефтагк) и другие народы 
с варварскими именами. В ней много гор, больших рек, пу
стынных равнин, жаркая и безводная область, в которой 
лежит огненное поле. Согды живут между Арией и Турка- 
станом» 39. Мы видим, что уже Анания Ширакаци, распро
странявший название Скифии на всю Среднюю Азию до Арии, 
отождествлял птолемеевскую Скифию с «Туркастаном»; на
звание «Апахтарк», происходящее от пехлевийского названия 
Средней Азии и Скифии Куст-и Апахтар — «страна севера», 
свидетельствует о том, что Ширакаци использовал доислам
ские персидские источники 40.

39 Патканов К., с. 79.
40 В «Ашхарацуйце» упоминаются и другие пехлевийские географиче

ские названия: Кусти Каф-кух — «страна Кавказских гор», Куст-и 
Хорваран — «страна захода Солнца» (Западный Иран), Куст-и 
Нимруз — «страна полудня» (Южный Иран) и Кусти Хорасан — 
«страна восхода Солнца» (Восточный Иран). См.: Патканов К., 
с. 57, 64, 66 и 71. До настоящего времени сохранилось только пос
леднее из этих названий.

Ал-Хорезми приводит новые названия Йемена, ал-Йа- 
мамы, ал-Бахрейна и Омана для птолемеевской «Счастли
вой Аравии», Синда для птолемеевской Гедросии, Мадйана 
для одной из двух других птолемеевских Аравий, Кермана 
для Кармании и «Пустыни Кермана» для Кармании Пу
стынной, Кабула для Паропамиса, Фарса для Персиды, Ге
рата для Арии, Мосула для Ассирии, Азербайджана для 
Мидии, аш-Шаша и Тарбанда для страны Саков. Ал-Хо
резми добавляет также упоминаемые в Коране северные 
страны Йаджудж и Маджудж — библейские страны Гога и 
Магога, о которых говорилось в пророчестве Даниила.

В табл. 12 приведены координаты некоторых городов Азии
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Таблица 12

0

I

I

II

III

2

5

6

7

13

14

15
16
17
23

24
28

31
47

49
62

66
68

101
102
110
113
118
120
124
125

164

А сна — лун
ный город на 
острове Се- 
рендиб
Город Кати- 
гура

Мурир — го
род страны 
Китай
Суса — город 
страны Ки
тай
Табрубани 
на острове 
Серендиб

Города стра
ны Китай 
(ас-Син) 
Ханфу
Ханджу
Кансу
<Адан Йемена 
на море 
Сан<а
Город Хур- 
муза
Хадрамаут
Музирис на 
мо*ре
Куттийара 
на море 
Тариглуфун

Фаривасра 
на море 
Алиси на 
острове ал- 
Джаухар
Макка 
ат-Таиф
Оман на мо
ре 
ал-Мансура 
Синда
Город Узини
Город Фуна- 
та
Город Тугма 
у горы 
Асфисра на 
море, гавань 
Китая
Мадина ар
Расул

122 0

164 30

164 30

165 0

124 0

172 0

0
0
0

65 0
65 0
69 0

71 0
112 15
115 15
144 15
152 40
175 0

67 0
68 20
84 30
93 0

112 20
116 30
142 40
160 15

65 20

3 0

6 0

1 0

8 0

8 0

16 0

0 0
0 0
0 0

13 0
14 30
18 0

17 30
15 30
14 0

16 15
12 40
0 20

21 0
21 20
19 45
22 0
20 40
17 40
20 45
18 0

25 0

Каттига- 
ра

Нааграм- 
мон, сто
лица Тап- 
робаны

Армуза

Музирис

Коттиара

Триглюп- 
тон
Бареват- 
ра

Макораба

Озене
Пунната

Тугма

Асцитра

177 0

127 0

94 30

117 0
121 0

154 0
164 30

73 20

117 0
121 20
152 30
167 30

8 30 
южн.

7 20

22 0

14 0
14 0
18 0
12 50

21 0

20 0
17 0
22 15
16 15

Анурадхапу
ра

Гуанчжоу 
Ханчжоу 
Шанхай 
Аден

Сана 
Ормуз

Хадрамаут

Мекка 
Таиф 
Оман

Бахманва

Уджжайн

Медина
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Таблица 12 (продолжение)

III 166

167
177

ал-Бахрайн 
на море
Махрубан на 
море
Кабул

74

76
100

20

20
0

25 45

Ортоспа
на 118 0 35 0

Бахрейн

Кабул

30
28

0
0

178

181

Город Фар
оне на горе 
ал-Кандахар

103
но

0
0

25
30

0
0

Парсис

Алексан
106
114

30
0

23
31

30
20 Кандагар

IV 251 Йафа на море 56 0 34 0

дрия 
Арахо- 
сийская
Иоппе 65 0 40 32 Яффа

252 Байт ал-Мак- 56 0 32 0 Иеросо- 66 0 31 40 Иерусалим

260

дне Илийа

Сур на море 59 15 38 40

лима, 
Элия Ка
питолия

Тир 67 0 33 20 Сур
261 Сайда на мо- 59 20 33 45 Сидон 67 0 33 6 Сайда

262
ре
Байрут на 59 30 34 0 Беритос 67 30 33 40 Бейрут

263
море
Атрабулус 60 35 34 0 Триполис 67 30 34 20 Триполи

269
на море
Димашк га 60 0 33 0 Дамаскос 69 0 33 0 Дамаск

272
границе гор 
Халаб 63 0 34 30 Иеропо- 71 15 36 15 Алеппо

274 Антакийа 61 35 34 10
лис
Антиохия 69 0 35 30 Антакья

293
295

Харран 
ал-Маусил

65
69

0
0

32
35

45
30 Нинос 78 0 36 40 Мосул

300 Багдад 78 0 33 9 Ктесифон 80 0 35 0 Багдад
301
304
307

Сурра ман 
Раса 
ал-Басра
Хамазан

69
74
73

45
0
0

34

31
36

0
0
0 Экбатана 88 0 37 45

Самарра

Басра 
Хамадан

IV
308
309

Кумм 
ар-Райй

74
75

55
0

36
36

40
45 Рагая 98 20 34 20

Кум
Тегеран

310
311
312
315

Исбахан
ал-Ахваз
Абадан на 
море
Шираз из

74
75
75
78

40
0

15
0

34
32
31
32

30
0
0

0 Персепо 91 0 33 20

Исфахан 
Ахваз
Абадан
Шираз

V

316
330

357

Фарса
Билад Сабур
Город Искан- 
дария
Афасус на

78
105

51

15
0

15

31
32

37

20
20

25

лис

Эфес 57 40 37 40

Гундишапур

Айдын

358
море
Город Фарга- 51 35 40 15 Пергам 57 25 39 46 Бергама

366
мус
Малатийа 61 0 39 0 Милите- 

на 71 0 39 30 Малатья
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Таблица 12 (продолжение)

V 375
377
378
379
388

Шахразур 
Азарбайджан 
ад-Дайлам 
Казвин 
Джурджан

79 20 37 45

Гирка- 98 30 40 0

Шахразур 
Табриз 
Дейлем 
Казвин 
Горган

73
75
75
80

0
0
0

45

40
38
37
36

0
10
0

50

389

близ моря

Найсабур 80 45 37 0

ния, сто
лица

Нишапур
390 Тус 82 50 37 0 Фердоус
391 Сарахс 83 20 37 0 Серахс
392
395

Марв

Бухара

84
87

20
20

38
37

50
40

Антиохия
Маргиана 106 0 40 20 Старый 

Мерв
Бухара

396 Балх 88 35 38 40 Бактра 
Царст
венная

116 0 41 0 Балх

397
398

Самарканд

Усрушана
89
91

30
10

36
36

30
40

Маракан- 
да 112 0 39 15 Самарканд

Шахристан
399

400

Худжанда

Бинакис

92

94

30

30

37

33

10

30

Алексан
дрия 
Крайняя

122 0 41 0 Ленинабад

Сырдарья
401 Ахсикас 96 30 36 40 Иски Ахсы
402 Тарбанд 96 30 39 35 Отрар
403 Исбиджаб 98 10 39 50 Сайрам
404
405

ат-Тараз, 
город купцов 
ат-Туббат

100
130

30
0

40
40

25
25

Джамбул

Тибет
406
408
409
410

Уттуракара

Шира, а это 
Сисийан
Город Багбу- 
ра
Горое Далку

149
158
159
160

10
30
20

0

37 50
40 20
40 55
40 55

Отторо- 
корра 
Сера, сто
лица

176
177

0
15

39
38

0
35

Лоян

VI 452

453

Илийун близ 
моря 
Никумудийа

50 45

51 0

42

44

20

15

Илион
Никоме-
ДИЯ

56
57

50
30

41
41

0
0

Гиссарлык
Иснид

463 Нашва 74 25 21 35 Нахичевань
464 Город у горы 

между двумя 
воротами

72 40 44 50 Албана 81 40 45 40 Дербент

465 Барза<а 73 0 48 0 Барда
466

467

Рафсана у го
ры и ворота 
хазар 
Хорезм

73

91

50

50

45

42

35

10 Бируни
468 ал-Хазар 98 0 42 10 Астрахань
472 Дурусаки 151 30 42 0 Дросахе 167 40 42 30



Таблица 12 (окончание)

VII

за
VII

473

474

Город 
Йаджуджа
Город 
Маджуджа

170

171

485 Халкидун на 50 
проливе

486 Хиракла 53
491 Анкара 58
496 Дисакарийа 71 

на море у го
ры

497 Синистан 148
499

538

539

Город Мад- 172 
жуджа
Город Йад- 172 
жуджа внут
ренний
Тирми 69

25

0

30

25
0

40

10
30

30

10

43

45

46

46
48
45

46
63

63

52

35
0

0 Халкедон

35 Гер аклея 
0 Анкира

45 Диоску-
риада

50 Тирамба

57 5 43 5 Скутари

59 0
62 0
71 10

43 20
42 0
46 45

Эрегли
Анкара
Сухуми

69 40 49 50 Пересыпь на 
Кубани *

* Об античной Тирамбе гсм.: Корвина А. М. Древняя Тирамба. — Сообщ. Гос. 
Ист. музея, 1968, т. 4, с. 126.
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по ал-Хорезми (с корректировкой Г. Даунихта)41 и, по Пто
лемею, в случае, когда эти города имеются в его «Геогра
фии» 42.

Как мы видим, значительное число названий ал-Хорезми 
заимствовал у Птолемея, но не меньше их было известно ему 
и из других источников. Ал-Хорезми следует Птолемею 
в названиях городов и областей Малой Азии и Кавказа, 
входивших в IX в. в состав Византийской империи и мало 
известных багдадским ученым, а также в названиях городов 
Индии и Китая. В то же время названия городов арабских 
стран, а также Ирана и Средней Азии, известных ал-Хо
резми лично или со слов выходцев оттуда или побывавших 
там путешественников, соответствуют его эпохе. Отметим, 
что индийский город Уджжайн, от меридиана которого индий
цы отсчитывали географические долготы, ал-Хорезми в сво
ем «Зидже» называл Узином (транскрипция индийского на
звания города), а здесь он именует его Узини (транскрипция 
птолемеевского Озене).

«Остров Серендиб» — арабское название о-ва Шри Лан
ка, происходящее от индийского «Сингаладвипа» — «остров 
сингалезцев». Он был известен еще античному автору «Пе-
41 Kitab Surat al-ard, S. 3—37; Daunicht H. Der Osten nach Erdkarte 

al-Huwarizmls. Bonn, 1968, Bd. 1, S. 74—78.
42 Ptolemaei Cl. de. Geographia, p. 133—213.



рипла Эритрейского моря» 43 под названием «Селендиб» 
(откуда происходит и европейское название этого острова 
«Цейлон»); Бируни также называл этот остров «Сингала- 
диб» 44. Каттигара — крайний юго-восточный город, упоми
наемый Птолемеем. Так как он считал, что Африка прости
рается далеко на восток и соединяется там с юго-восточной 
Азией, а Индийский океан ограничен на востоке сушей, то 
и расположил Каттигару на восточном берегу этого океана. 
Сведения о Каттигаре были основаны на сообщениях об одном 
из портов Индокитая. Табрубани — транскрипция птолемеев
ского названия о-ва Шри Ланка — Тапробана; здесь Нааграм- 
мон — столица птолемеевской Тапробаны, ныне Анурадха
пура. Слова «города страны Китай», по-видимому, относятся 
к трем следующим городам, координаты которых не про
ставлены ал-Хорезми: Ханфу отождествляют с нынешним 
Гуанчжоу (Кантоном), Ханджу — с Ханчжоу, а Кансу, по- 
видимому, следует отождествить с Шанхаем — главным го
родом нынешней провинции Ганьсу. Об «острове ал-Джау- 
хар» («острове драгоценностей») будет рассказано более под
робно ниже.

43 Под Эритрейским морем (от erythros — «красный») в древности по
нимали не только Красное море, примыкающее к нынешней Эрит
рее, но и весь Индийский океан; слово periplous обозначало «пла
вание кругом». «Перипл Эритрейского моря» был написан в 
I в. н. э.

44 Веруни, Канон Массуда, ч. 1, с. 445.

Ал-Мансура («Побежденная») — арабское название сто
лицы Синда Бахманвы, завоеванной арабским военачальни
ком Мухаммадом ас-Сакафи в 708 г. «Мадина ар-Расул» — 
«Город Пророка» (отсюда наше название «Медина»), куда он 
переселился в 622 г. и где умер в 632 г. Арабское название 
Иерусалима — Байт ал-Макдис — «Дом святости», Илийа — 
транскрипция римского названия этого города Элии Капи
толии. Сурра ман Раса, буквально «обрадуется, кто увидит», 
основана в 836 г. халифом ал-Мустасимом в качестве новой 
столицы халифата, однако последующие халифы вернули 
столицу в Багдад; наличие в книге ал-Хорезми этого города 
указывает на то, что она написана после 836 г. Усрушана, 
Тарбанд и Исфиджаб (у ал-Хорезми Исбиджаб) — города 
на территории птолемеевской страны Саков: во II—III вв. 
кочевые племена саков перешли в птолемеевскую Арахо- 
сию, которая стала называться Сакастаном (по арабски Сид- 
жистан).
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Указанные ал-Хорезми в числе стран «Шаш и Тарбанд», 
а также Усрушана и Исфиджаб были небольшими тюркски
ми государствами, сохранявшими внутреннюю самостоя
тельность и после арабского завоевания. В состав Исфиджа- 
ба входила культурная полоса р. Арыси и ее притоков, 
территория Усрушаны находилась между нынешним Джиза- 
ком и Ленинабадом. Шаш (называвшийся также Чач) — 
нынешний Ташкент. Что же касается Тарбанда, полное на
звание которого, согласно Якуту, Турарбанд, причем, по его 
словам, население этого города называет его Турар или Ут- 
рар 45, то этот город следует отождествить со средневековым 
Отраром 4б. Поэтому во времена ал-Хорезми страна Шаш 
и Тарбанд занимала нынешнюю Ташкентскую область и при
мыкающие к ней области Южного Казахстана. Таким обра
зом, в географическом труде ал-Хорезми мы находим наибо
лее ранние сведения о тюркских государствах на террито
рии Узбекистана и, в частности о Шаше — Ташкенте.

Говоря о Китае, ал-Хорезми наряду с птолемеевской сто
лицей Серики Серой указывает столицу Китая его време
ни — нынешний Лоян. Ал-Хорезми называет этот город «го
родом Багбура»: Багбур — арабская транскрипция древне
персидского слова «Багпур», состоящего из слова «Баг» — 
«бог» (входящего также в состав названия Багдада — 
«богом данный»,— название того пригорода столицы Саса- 
нидского Ирана Ктесифона, на месте которого была построена 
столица халифата) и слова «пур» — «сын». Словом «багпур» 
персы переводили титул китайских императоров «сын 
неба» 47 (в современном персидском языке это слово превра
тилось в «фагфур», от которого произошло наше слово «фар
фор», торговля которым была первоначально монополией 
китайских императоров). Бируни называет этот город «Бан- 
джу — резиденцией фагфура Китая, именуемого Тамгач- 
Хан» 48 (Тамгач — тюркское название Китая, а Тамгач- 
Хан — тюркское название китайского императора).

Илион — древняя Троя. Под «Хорезмом» имеется в виду 
столица Хорезма Кят, ныне Бируни. Ал-Хазар — столица 
Хазарского царства, находившаяся недалеко от нынешней 
Астрахани. Названия легендарных северных стран Йад-
45 Йакут. Мусджам ал-булдан. Каир, 1906, т. 6, с. 37.
46 О раскопках в Отраре см.: Акишев К, А. Древний Отрар. Алма-Ата: 

Наука, 1972; Акишев К. А., Байпаков К, М., Ерзакович Л. Б. 
Отрар XVI—XVIII веков по итогам раскопок 1971—1973 годов.— 
В кн.: Древности Казахстана. Алма-Ата, Наука, 1975, с. 3—48.

47 Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана.— Соч. 
М.: Изд-во вост, лит., т. 2, ч. 1, с. 215.

48 Беруни, Канон Массуда, ч. 1, с. 450.
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жудж и Маджудж для ал-Хорезми — названия реальных 
стран северо-восточной Азии; он приводит координаты четы
рех городов этих стран, не указывая, впрочем, их названий. 
Синистан, название страны и города у ал-Хорезми, — синоним 
птолемеевской Серики. Это название персидского проис
хождения, что видно как из его формы, так и из того, что 
в «Ашхарацуйце», несомненно, по персидским источникам, эта 
страна называется Чанастаном: «Чанастан, к востоку от 
Скифии, простирается до Неизвестной земли и заключает 
в себе пространные равнины. В нем живут 29 народов, из 
которых один — людоеды. Много гор и рек... жители Че- 
настана весьма промышленны, фабрикуют шелковые ткани, 
богаты и зажиточны. Царь их называется Чен-Бакур [Ба- 
кур — искажение упоминавшегося нами слова «Багпур» — 
Авт.]. Он живет в городе Сюрия [т. е. Сере] на пределах 
Неизвестной земли» 49.

49 Патканов К., с. 82—84.
50 Kitab Surat al-ard, S. 50—65.
51 Беруни. Канон Массуда, ч. 1, с. 471.

Много внимания ал-Хорезми уделяет характеристике 
гор Азии.

Из табл. 13 можно судить о том, как описывает он неко
торые горы этой части света 50.

Отметим, что если у Птолемея горы Ливана и Антили
вана — две параллельные гряды, простирающиеся с северо- 
запада на юго-восток, то у ал-Хорезми они тянутся с северо- 
востока на юго-запад, что более близко к действительности. 
«Гора между двумя морями» — Кавказский хребет, который 
он называет также птолемеевским термином «Кавка». 
Баб ал-Абваб («Ворота ворот») — арабское название Дер
бента (наше название этого города — от персидского дер- 
банд — «ворота, ущелье»), а также примыкающей к Дер
бенту восточной оконечности Кавказского хребта. Ворота 
Алан — Дарьяльское ущелье (последнее название — от 
персидского Дар-и Ал, имеющего то же значение), Воро
та Хазар, по-видимому, были расположены восточнее Дарь- 
яла. Гора «Каменная башня» заимствована ал-Хорезми 
у Птолемея, называвшего ее Lithinos pyrgos (отметим, что 
слово «бурдж» — «башня», обозначающее также «знак зо
диака»,— транскрипция греческого слова pyrgos). Впослед
ствии «Каменную башню» отождествляли с городом Ташкен
том, в частности, Бируни писал в «КанонеМассуда»: «Бинкат: 
столица аш-Шаша; по-тюркски «Ташканд», а по-гре
чески — «Каменная башня»»51 — и, более подробно, в «Ин-
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Таблита 13

IV 743—744 Гора Ливан 60 0 38 30 оливковый юг
(Лубнан) 61 0 38 40

745-746 Гора Антиливан 60 50 35 10 розовый север
(ал-Лаккам) 62 20 37 0

V 805-806 Гора между Мосу- 69 30 39 40 бледно-жел восток
лом и Шахразуром 69 45 39 0 тый

813-814 Гора Табаристана 76 0 36 30 бледно-жел юг
между Гурганом и 
Нишапуром 83 30 41 0 тый

VI 859—860 Гора Ворота ворот 70 45 41 15 лазурный юг
(Баб ал-Абваб) 72 10 41 15

861-862 Гора между двумя 71 0 47 0 желтый север
морями, на которой л о л
Ворота ворот и Во
рота Алан

/ О и OU

863—864 Гора Ворота Хазар 74 0 44 0 разноцвет север
и Алан 72 30 45 20 ный

865 Каменная башня 101 55 41 5 — восток
(Бурдж ал-хаджа- 
ра) 101 55 42 15

875-876 Преграда, между 163 30 45 0 железный запад
горами Йаджуджа 
и Маджуджа 168 30 50 30

VII 959-960 Окружающая гора 168 25 51 0 черный ме запад
Йаджуджа, начало 
которой в Согде 168 25 64 30 стами

дии»: «Слово «Шаш» взято из названия этого города на тюрк
ском языке, а именно Таш-канд, то есть «Каменное селение»; 
и точно так же в книге «Джаографийа» Птолемея он назы
вается «Каменной башней»» 52. «Преграда» (ас-садд) между 
горами Йаджуджа и Маджуджа — возможно, Великая Ки
тайская стена (садд ас-Син). «Окружающую гору Йаджуд
жа, начало которой в Согде» можно отождествить с горной 
грядой Гималаев, Памиро-Алая, Тянь-Шаня и Алтая.

52 Бируни. Индия.— Избр. произведения. Ташкент: Фан, 1963, т. 2, 
с. 271.

Из морей Азии, описанных ал-Хорезми, рассмотрим более 
подробно Каспийское море. Мы уже упоминали, что Птоле
мей считал Каспийское и Аральское море одним морем, в ко
торое впадают обе крупнейшие реки Средней Азии Оке 
(Амударья) и Яксарт (Сырдарья). Ал-Хорезми считал оба 
эти моря отдельными, причем Арал он называет «озером» 
(батиха), в который впадают обе среднеазиатские реки. Кас
пийское море ал-Хорезми называл «Море Хорезма, море 
Джурджана, Табаристана и Дайлама —- одно [море]». Ал-
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Хорезми начинал описание береговой линии этого моря 
с пункта с Л = 78°40' и ф = 43°5', там, где это море «касает
ся горы Йун». Далее береговая линия идет у него на восток 
до пункта с 1= 90°40' и ф = 44°0', потом — на северо-за
пад, изгибаясь «по форме тайласана» и «по форме горшка» 
до пункта с Л = 85°30' и ф = 51°30', затем — на юго-запад, 
также изгибаясь «по форме тайласана» и «по форме горшка», 
и возвращается к исходному пункту, т. е. к горе Йун 53. 
Это хорошо видно на составленной нами по данным ал-Хо
резми карте Каспийского моря и примыкающих к нему тер
риторий (рис. 39).

53 Kitab Surat al-ard, S. 80—81.
54 Толстов С. П. Древний Хорезм. М.: Изд-во МГУ, 1948, с. 13—26.

Как мы упоминали, в книге ал-Хорезми впервые встре
чается название Каспийского моря — «море Хорезма». 
В этом названии нет ничего удивительного, если учесть, что 
в древности влияние Хорезма распространялось не только на 
восток и на север от Каспийского моря, но и на запад от 
него 54.

Сравним форму и размеры Каспийского моря у ал-Хо
резми и у Птолемея. У Птолемея разность долгот между 
крайней западной (X = 79°40') и крайней восточной (А, = 
= 103°) точками береговой линии Каспия составляет 23°20'. 
Разность широт между крайней южной (ф =40°20') и край
ней северной (ф = 48°40') точками составляет 8°20', и, сле
довательно, у Птолемея Каспий в долготном направлении 
в 2,8 раза больше, нежели в широтном, и имеет форму продол
говатого овала. У ал-Хорезми разность долгот между край
ней западной (Х= 79°40') и крайней восточной (А = 90°40') 
точками составляет 16°, а разность широт между крайней юж
ной (ф = 37°50') и крайней северной (ф = 51°30') точка
ми _ 13°40'.

На современных картах крайняя западная точка Кас
пия находится в Кизлярском заливе, с долготой А, = 
— 45°20', а крайняя восточная точка — в заливе Кара- 
Богаз-Гол, с долготой А,= 54°47', т. е. разность долгот 
равна 9°27'. Широта крайней южной точки Каспия восточ
нее г. Ноушехр в Иране равна ф = 36°35', а широта край
ней северной точки западнее Гурьева — ф = 47°5', разность 
широт равна 10°30'.

Сравнение приведенных цифр показывает, что ал-Хорез
ми, сократив границы Каспия на 7°20' по долготе и растянув 
на 5°20' по широте, был значительно ближе к действитель
ным размерам Каспия, чем Птолемей.
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Рис. 39



Приведем теперь описание ал-Хорезми р. Амударьи, ко
торую он называл «рекой Балха»: «Река Балха. Ее начало — 
озеро на долготе 80 30 и широте 58 0 (2196). Величина озе
ра — градус. Она проходит до основания горы на долготе 
102 0 и широте 47 0 (2197), возвращается к месту с долготой 
96 40 и широтой 44 30 (2198), доходит до места с долготой 
96 30 и широтой 42 0 (2199), пересекает город Хорезма, вы
ходит из него и достигает места с долготой 91 30 и широтой 
39 40 (2200), проходит вблизи Балха и впадает в озеро на 
долготе 88 0 и широте 39 10 (2201). Это озеро — от долготы 
106 30 (2202) до долготы 90 0 (2203), а наибольшая ширина 
в нем — между впадением [реки] Балха и [местом с] широ
той 42 0 (2204), от устья реки Балха до его края, примы
кающего к Хорезму, оно сужается в эту сторону, в том месте, 
в котором оно примыкает к Хорезму, долгота — 90 0, а ши
рота там — 41 0 (2206)» 55.

55 Kitab Surat al-ard, S. 145—146.
56 Ibid., S. 147.

А вот как описывает он р. Сырдарью, которую называет 
«Длинной рекой» (нахр Тавил): «Длинная река. Ее начало 
на долготе 97 20 и широте 44 5 (2218). Она идет к месту с дол
готой 117 0 и широтой 46 5 (2219), идет к месту с долготой 
107 и широтой 50 30 (2230), идет к месту с долготой 100 30 
и широтой 51 0 (2221), проходит близ города хазар и близ 
моря между этим морем и городом Хорезма и впадает в озеро 
реки Балха на долготе 90 5 и широте 41 30 (2222)» 56.

«Озеро реки Балха», в которое впадают «река Балха» и 
«Длинная река»,— Аральское море, примыкающее одним 
краем к Хорезму. Из городов на Амударье ал-Хорезми ука
зывает только Балх, по которому он именует эту реку, 
и «город Хорезма», т. е. Кят. «Длинная река» впадает в «озеро 
реки Балха» севернее «реки Балха», поэтому ал-Хорезми 
считает, что нижнее течение «Длинной реки» находится меж
ду «городом Хорезма» и «городом хазар». Эти названия впо
следствии применял Бируни. Описывая в своем трактате «Об 
отношениях между металлами и драгоценными камнями по 
объему» определения удельных весов металлов и драгоцен
ных камней, которые он производил в столице Хорезма Гур- 
гандже на Амударье, именуемом им по-арабски «Джурд- 
жания» (ныне это г. Куня-Ургенч Ташаузской области 
Туркменской ССР), Бируни писал: «Все наши исследования 
проведены в одном месте, а именно в Джурджании Хорезма, 
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расположенной вблизи устья реки Балха у впадения ее в ее 
озеро» 57.

Ал-Хорезми известны многие реки Индии. В табл. 14 
приведены координаты ал-Хорезми и Птолемея для истока 
и устьев Ганга (Джанджис у ал-Хорезми, Гангес у Птоле
мея) 58.

Таблица 14

Пункт У ал-Хорезми У Птолемея

Исток 135 0 39 0 136 0 37 0
Западное устье 135 20 17 45 144 30 18 15
Восточное устье 139 0 18 40 148 30 18 15

Ал-Хорезми описывает также такие реки Индии, как 
Салин (у Птолемея Солен, теперь Вайпару), Хабирус (у Пто
лемея Хаберос, теперь Кавери), Тунас (у Птолемея Тюнас), 
Тундийус (у Птолемея Тундиос, теперь Кришна), Дусарун 
(у Птолемея Досарон, теперь Маханада), Дамас (у Птоле
мея Адамас, теперь Брахмана). Как мы видим, названия рек 
Индии у ал-Хорезми — транскрипции птолемеевских на
званий, которые в некоторых случаях (Ганг, Кавери) близки 
к современным названиям.

Из указанных ал-Хорезми рек Китая упомянем «реку 
Йухардис», начало которой — источник на долготе 145 30 
и широте 470, проходящую «между Китайской стеной и го
рой Йаджуджа на долготе 168 30 и широте 50 40», «подхо
дящую к городу Маджуджа, касаясь его в месте на долготе 
172 0 и широте 62 0» 59. Название этой реки близко к птоле
меевской реке Ойхардес, но пути, проходимые этими реками, 
не совпадают: птолемеевский Ойхардес трудно отождествить 
с какой-либо реальной рекой, а Йухардис ал-Хорезми весь
ма близок к реке Хуанхе. Поэтому страны Йаджудж и Мад- 
жудж ал-Хорезми можно отождествить с Северным Китаем, 
Монголией и примыкающими к ним районами Дальнего Вос
тока.

В числе многочисленных островов в морях, омывающих 
Азию, ал-Хорезми описывает о-в Серендиб (Шри Ланка),

67 Ал-Вируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Ми- 
нералогия)/Пер. А. М. Беленицкого. Л.: Изд-во АН СССР, 1963, 
с. 264. А. М. Беленицкий слова «ее озеро» перевел как «его (Хо
резма) озеро».

58 Kitab Surat al-ard, S. 133—134.
59 Ibid., S. 148—149.’ 

208



начало береговой линии которого, по его мнению, лежит «на 
долготе 116 20 и на широте линии экватора (1493)» и которая 
«идет до долготы 118 20 и широты 6 30 (1505)» 60. На этом 
острове ал-Хорезми указывает несколько городов, в том чис
ле упоминавшийся нами «город Асна — лунный город». 
Из других островов этих морей, названных ал-Хорезми, отме
тим «Остров Скорпионов (джазира ал-сакариб), начало бере
говой линии которого на долготе 118 0 и широте 9 0 за эква
тором (1482)» 61, «Остров голых (джазира ал-< ура), прямо
угольный, «размером четыре градуса на три градуса, его се
редина — на долготе 137 30 и на широте 18 0 (1515)», «Остров 
негров (джазира аз-зиндж)..., квадратный, размером четыре 
с половиной градуса на четыре с половиной градуса, его се
редина — на долготе 138 0 и широте 8 0 (1516)» и «Серебря
ный остров (джазира ал-фидда), начало береговой линии 
которого — на долготе 154 20 и широте 5 40 за экватором 
(15 30)» 62. Остров негров, по-видимому,— о-в Калимантан 
(Борнео), Остров голых — также, по-видимому, один из 
островов Индонезии; Серебряный остров — птолемеевский 
Argyros nesos.

60 Ibid., S. 97-98.
61 Ibid., S. 96.
62 Ibid., S. 99—100.
63 Ibid., S. 40-43.

В конце раздела о горах, находящихся в первом климате, 
ал-Хорезми называет две горы на «острове ал-Джаухар» 
с долготами 175 0—177 10 и широтами 0 15—15 10. Затем 
он описывает горы, окружающие «остров Яхонтов» (джази
ра ал-Йакут), расположенный «в начале восточного предела 
на обитаемой Земле на краю моря Китая, а это море Мрака», 
начинающиеся «на долготе 167 0 и широте 14 30 (596)» и иду
щие «до долготы 178 0 и широты 5 30 (605)» 63. Из того, что 
координаты ряда пунктов одного из этих островов наклады
ваются на другой, можно сделать вывод, что «остров ал- 
Джаухар», буквально «остров драгоценных камней», и «остров 
Яхонтов» — один и тот же остров. Ал-Хорезми заканчивает 
описание гор этого острова словами «вот изображение этого» 
и приводит карту «острова Яхонтов», который он считает 
крайним восточным пунктом обитаемой Земли.

У Птолемея координатам этого острова соответствует 
юго-восточная часть азиатского континента, которую он счи
тал вытянутой далеко на юг. Реальным прототипом этой 
части континента является Индокитайский полуостров, 
который, однако, расположен значительно севернее; Птоле
мей не знает морей восточнее Индийского океана. Ал-Хорез

8 Мухаммад ал-Хорезми 209



ми отодвигает юго-восток Азии на север и в образовавшемся 
пространстве помещает море Мрака с его островами. Заме
тим, что последующие арабские географы применяли назва
ние «море Мрака» не к Тихому, а к Северному Ледовитому 
океану, где Солнце не восходит в течение зимних месяцев 64. 
Возможно, что это название, относящееся к северным морям, 
имело распространение еще во времена ал-Хорезми, но по
следний отнес его к Тихому океану, не имевшему тогда 
арабского названия.

64 Так, испано-арабский путешественник XII в. ал-Гарнати писал: 
«А за Вису на море Мрака есть область, известная под названием 
Йура. Летом день у них бывает очень длинный, так что, как говорят 
купцы, солнце не заходит сорок дней, а зимой ночь бывает такой же 
длинной» (Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и 
Центральную Европу (1131—1153 гг.)/Публ. О. Г. Большакова, 
А. Л. Монгайта. М.: Наука, 1971, с. 32). В этом издании слова «мо
ре Мрака» переведены «море Мраков»; Вису и Йура — племена 
Весь и Югра русских летописей. Упоминавшийся нами ал-Идриси 
называл «Северным морем Мрака» Балтийское море.

В то же время у ал-Хорезми отсутствует играющий су
щественную роль в описываемых Птолемеем морских путях 
«Золотой Херсонес» — порт на юге Малаккского полуостро
ва (отсюда и название этого города — Херсонес — «полу
остров»), откуда, согласно Птолемею, шли корабли в Катти- 
гару. Как видно, ал-Хорезми не получил подтверждения 
существования этого порта.

Таким образом, ал-Хорезми и в азиатскую часть птоле
меевской ойкумены внес целый ряд существенных изме
нений, значительно уточнил карту суши и морей Азии.

Мы уже несколько раз сравнивали координаты различ
ных пунктов в «Книге картины Земли» ал-Хорезми с их со
временными координатами. В табл. 15 рассмотрим коорди
наты нескольких важнейших городов по книге ал-Хорезми 
и по современным данным. В последнем случае наряду с дол
готой X от меридиана Гринвича мы приведем значения дол
готы X' от начального меридиана ал-Хорезми, считая за него 
тот, при котором долгота %' Багдада совпадает с его долготой 
% по ал-Хорезми.

Как мы видим, сведения ал-Хорезми о широтах более 
точны, чем его сведения о долготах. Ясно, что его данные 
о координатах городов, заимствованные им у Птолемея, еще 
больше отличаются от действительных.

Мы упоминали, что ал-Хорезми в названии «Книги кар
тины Земли» называет ее «извлеченной из книги «География», 
которую сочинил Клавдий Птолемей». Наш обзор книги ал- 
Хорезми показывает, что, хотя в этой книге на самом деле
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Таблица 15

Город

По ал-Хорез
ми

По современным 
данным Разность

% Ф % к' Ф Д(р

Александрия 51 20 31 5 29 15 62 51 31 12 8 25 0 7
Каир 61 50 30 0 31 21 64 57 30 03 1 7 0 3
Дамаск 60 0 33 0 36 18 69 54 33. 30 9 52 0 30
Багдад 78 0 33 9 44 24 78 0 33 20 0 0 И

имеется значительное количество сведений, заимствованных 
у Птолемея, не меньшее количество данных взято из других 
источников. Этими источниками являлись сведения средне
вековых путешественников и мореходов, записавших их 
в «дорожниках» и лоциях.

Сравнение координат? различных городов у ал-Хорезми 
и Птолемея приводит к выводу, что ал-Хорезми не располагал 
текстом «Географии» Птолемея, а считывал географические 
координаты с карт, приложенных к греческому тексту «Гео
графии», или к ее переводу, или к обработке на языке одного 
из народов средневекового Востока. Мы неоднократно упоми
нали армянский географический трактат VII в. «Ашхара- 
цуйц», в основе которого лежали «География» Птолемея 
и неизвестные нам источники на персидском языке. Весьма 
возможно, что ал-Хорезми также пользовался персидскими 
источниками; во всяком случае, название «Синистан», кото
рое он приводит в добавление к птолемеевскому названию 
«Серика», несомненно, происходит от персидского названия 
Китая «Чинистан», от которого произошло и название «Чена- 
стан» в «Ашхарацуйце». Возможно, что ал-Хорезми пользо
вался также сирийскими обработками «Географии» Птоле
мея; нам известна сирийская обработка географических таб
лиц Птолемея в «Шестодневе» Якова Эдесского (640 — 708) 65.

65 Martin М. L’Hexameron de Jacques d’Edesse.— J. Asiat. 8e Ser., 
1888, vol. 11, p. 155—219, 401—490; Htelt A. Etudes sur 1’Hexame- 
ron de Jacques d’Edesse. Helsingfors, 1892.

Выше мы видели, что арабские географические тексты — 
если не специальные сочинения, то, по крайней мере, раз
делы астрономических трудов — появились уже при халифе 
ал-Мансуре. Сравнение приведенного ал-Массуди географи
ческого текста ал-Фазари с сообщением Бируни о персидских 
кешварах показывает, что ал-Фазари, несомненно, пользо
вался персидскими источниками. И сведения, заимствован
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ные из «Географии» Птолемея и других греческих географи
ческих сочинений, и данные, полученные из персидских 
источников, а также от арабских путешественников и мо
реходов VIII—IX вв., несомненно, были использованы 
при изготовлении «карты ал-Ма’муна». Она и была поло
жена хорошо знакомым с ней ал-Хорезми в основу «Книги 
картины Земли». Сопоставление этой книги с сообщениями 
о «карте ал-Ма’муна» приводит к выводу, что книга ал-Хо
резми является описанием этой карты с позднейшими до
бавлениями, к которым относятся, например, г. Самарра и, 
возможно, сведения о некоторых городах Средней Азии, 
ставших известными арабам только в IX в. Вывод о том, что 
«Книга картины Земли» ал-Хорезми «считана» с карт, под
тверждается также прямым упоминанием ал-Хорезми 
записей названий стран на картах в «Местах [на 
карте], на которых написаны границы стран», а также 
указанием «городов, названий которых нет на карте» при 
описании рек 66.

66 См., например: Kitab Surat al-ard, S. 139.

Поэтому слова ал-Хорезми о том, что его книга извлечена 
из «Географии» Птолемея, следует понимать в том смысле, 
что он «извлек» данные книги из карт средневековых обрабо
ток труда Птолемея. Что же касается сведений ал-Хорезми, 
отсутствующих у Птолемея, то они могли быть добавлены по 
«дорожникам» и лоциям авторами указанных обработок «Гео
графии» и самим ал-Хорезми. Мы уже упоминали, что 
в некоторых случаях, например для Файюма, Мемфиса и 
Каира, сам ал-Хорезми приводит различные сведения о дол
готах этих городов, полученные им, как видно, из разных 
источников.

Выше мы приводили слова ал-Хорезми из введения 
к «Зиджу» о том, что описание всех стран Земли «утомитель
но и даже невыполнимо из-за ...бесконечности земель». Так 
как в «Книге картины Земли» эта «невыполнимая» задача 
фактически выполнена, можно сделать вывод, что эта книга 
была написана после окончания «Зиджа».



Заключение

Алгебраический трактат ал-Хорезми — первый в средние 
века труд по алгебре, сыгравший исключительную роль 
в становлении и развитии этой отрасли математики. Назва
нию этого трактата («Китаб ал-джабр ва-л-мукабала») ми
ровая наука обязана термином «алгебра».

О приоритете ал-Хорезми в этой области говорит араб
ский математик начала X в. Абу Камил Шуджас ибн Аслам 
ал-Мисри: «Воистину книга Мухаммада ибн Мусы, извест
ная под названием „Книга алгебры и алмукабалы“,— 
самая верная по своей основе и самая правильная по срав
нению [с другими]. И должно нам прежде всего предпослать 
это и утвердить за ним славу и достоинство, ибо он был 
первым автором „Книги алгебры и алмукабалы“, начина
телем таких книг и открывателем содержащихся в ней 
основ» х.

Правда, тот же Абу Камил ал-Мисри попытался изме
нить название этого раздела математики, назвав свой 
алгебраический трактат «Исчисление площадей» (Хисаб ас- 
сутух), поскольку в этом трактате шла речь только о выра
жениях первой и второй степени, которые можно геометри
чески изобразить линиями и прямоугольниками и квадра
тами (как это делал ал-Хорезми в своем доказательстве 
правила решения квадратного уравнения). Однако после 
появления теории кубических уравнений термин Абу Ка
мила был отвергнут и рукописи его трактата стали пере
писываться под названием «Книга алгебры и алмукабалы» 1 2.

1 Кадри Хафиз Тукан. Турас ал-сараб ал-силми фи-р-рийадийат 
ва-л-фалак. Каир, 1963, с. 164.

2 The Algebra of Abu Kamil, Kitab fi al-jabr wa’l-muqabala, in a com- 
men tary by Mordecai Finzi. Hebrew text, transl. and comment, with 
spec. ref. to the Arabic text by M. Levey. Madison etc., 1966.

В X в. комментарии на алгебраический трактат ал- 
Хорезми пишут сАбдаллах ибн ал-Хасан ас-Сайданани 
(или ас-Сайдалани), Синан ибн ал-Фатх ал-Харрани, затем 
Абу Бакр ал-Караджи и многие другие. Одним из итогов 
развития на Востоке алгебраического направления в ма
тематике, начатого ал-Хорезми, явился «Трактат о дока
зательстве задач алгебры и алмукабалы» («Рисала фи-л- 
барахин сала масаил ал-джабр ва-л-мукабала») с Омара 
Хайяма, в котором была дана полная классификация ку
бических уравнений с положительными корнями и указан 
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метод решения уравнения каждого типа с помощью пере 
сечений окружностей, парабол и равносторонних гипер
бол 3.

3 Хаййам сОмар. Трактаты. М.; Изд-во вост, лит., 1962, с. 69—112.
4 The Algebra of Mohammed ben Musa/Ed. and transl. by F. Rosen. 

L., 1831.
5 Ал-Хорезми. Китаб ал-джабр ва-л-мукабала. Каир, 1937, 1968.
6 Аль-Хорезми. Математические трактаты. Ташкент: Фан, 1964, 

с. 25—88.
7 Libri G. Histoire des Sciences mathematiques en Italie. P., 1838, 

t. 1, p. 253-297.
8 Karpinski L. Ch. Robert of Chester’s Latin translation of the Algeb

ra of al-Khowarizmi, with an introduction, critical notes and an 
English version. N. Y., 1915; Repr.: Karpinski L. Ch., Winter J. G. 
Contribution to the history of sciences. Ann Arbor; 1930, p. 66—125.

9 Gandz S. The Mishnat ha-Middot, the first Hebrew Geometry of about 
150 С. E. and the Geometry of Muhammad ibn Musa al-Khowarizmi, 
the first Arabic Geometry (c. 820), representing the Arabic version 
of the Mishnat ha-Middot. A new edition of the Hebrew and Arabic 
texts with introduction, translations and notes.— In: Quellen und 
Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik. 
B., 1932, Bd. 2, Abt. A.

10 Marre A. Le Messahat de Mohammed ben Mfssa, extrait de son Al- 
g(bre. Trad, et ann.— Nouv. Ann. Math., 1846, vol. 5, p. 557—570; 
Repr.: Ann mat. pura ed appl., 1866, vol. 7, p. 269—282.

Алгебраический трактат ал-Хорезми был переведен на 
латинский язык в 1145 г. в Сеговии (Испания) Робертом 
Честерским, а также, в том же XII в., Герардо из Кремоны.

Арабская оксфордская рукопись алгебраического трак
тата ал-Хорезми была издана Фр. Розеном в 1831 г. с ан
глийским переводом 4, а также сАли Мустафой Мушарра- 
дой совместно с Мурси Ахмадом в 1937 г. в Каире (только 
арабский текст, второе издание в 1968 г.) 5. Русский пере
вод Б. А. Розенфельда этой рукописи был опубликован 
в 1964 г.6

Рукописи средневекового латинского перевода Герардо 
Кремонского хранятся в Парижской Национальной биб
лиотеке (7387А, 9335), рукописи средневекового латинско
го перевода Роберта Честерского, более полного, чем ок
сфордская рукопись, находятся в Вене (Национ. библиотека 
4470) и в Дрездене (Государственная библиотека, С 80). 
Парижские рукописи опубликовал в 1838 г. Г. Либри 7. 
Перевод Роберта Честерского вышел в свет вместе с англий
ским переводом Л. Ч. Карпинского 8. Геометрическая гла
ва этого трактата была издана с английским переводом 
С. Гандцем 9, французский перевод этой главы был издан 
А. Марром 10.

Венская рукопись алгебраического трактата ал-Хоре
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зми именуется «Книга восполнения и противопоставления» 
(Liber restaurationis et oppositionist слова restauratio и 
oppositio представляют собой перевод арабских слов ал- 
джабр ва-л-мукабала. Перевод Роберта Честерского носит 
название «Книга алгебры и алмукабалы» (Liber Algebrae 
et Almucabalae), а перевод, изданный Либри,— «Книга 
Мухаммада сына Мусы ал-Хорезми об алгебре и алмука- 
бале» (Liber Maumeti filii Moysi Alchoarismi de algebra et 
almuchabala).

Вскоре термин algebra et almucabala стал применяться 
самими европейскими математиками в смысле алгебры. 
Переводом термина ал-Хорезми шай5 — «вещь» — явля
ются общепринятое в средневековых математических кни
гах на латинском языке слово res, а в итальянских книгах 
слово cosa. Последнее в виде Coss стало названием алгебры 
в Германии, где алгебраисты в XV—XVI вв. именовались 
«коссистами». От первой буквы слова res произошел при
менявшийся коссистами символ неизвестной в алгебраиче
ских уравнениях, а сходство готической буквы г с латин
ской буквой х послужило причиной того, что Р. Декарт 
в своей «Геометрии» предложил обозначать неизвестную 
этой буквой, что вскоре получило всеобщее распростране
ние. В то же время Декарт в «Геометрии» попытался отка
заться от «иностранного» термина «алгебра», заменив его 
словами «универсальная арифметика», принятыми И. Нью
тоном в качестве названия своего труда по алгебре. Однако 
более короткий термин «алгебра» победил в конкуренции 
с более длинным выражением, применявшимся Декартом 
и Ньютоном, и в настоящее время является общепринятым 
названием одной из важнейших математических дисцип
лин.

11 Simon М. Zu Hwarizmi’s hisab al gabr wal muqabala.— Arch. Math, 
und Phys. 3. F., 1911, Bd. 18, S. 202—203.

12 Karpinski L. Ch. Robert of Chester’s translation of the Algebra of 
al-Khowarizmi.— Bibliotheca math. 3. F., 1910/1911, Bd. 11, 
S. 125—131.

13 Wieleitner H. Die Erbteilungsaufgaben bei Muhammed ibn Musa 
AlchwarasmL— Ztschr. math, und naturwiss. Unterricht, 1918, Bd. 
53, S. 57-67.

14 Ruska J. Zur altesten arabischen Algebra und Rechenkunst.— Sit- 
zungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. phil.-hist. Kl., 1917, S. 57—67.

Алгебраический трактат ал-Хорезми был предметом ис
следований М. Симона 11 (1911), Л. Ч. Карпинского 12 
(1910—1911, о той рукописи, которая впоследствии была 
им опубликована с английским переводом), Г. Вилейтне- 
ра 13 (1918, о задачах на раздел наследств), Ю. Рушки 14 
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(1917), G. Гандца (в указанной выше статье, где им были опуб
ликованы текст и английский перевод геометрической главы, 
и в статьях 1933—1938 гг.15 16 об источниках алгебры ал- 
Хорезми и его задачах на раздел наследств). Обстоятель 
ные исследования трактата принадлежат А. П. Юшкевичу 1ь 
и Г. П. Матвиевской 17. Библиография, связанная с трак
татом, содержится в книге Ф. Сезгина 18.

15 Gandz S. The sources of al-Khowarizml’s Algebra.— Osiris, 1936, 
vol. 1, p. 263—277; Idem. The origin and development of the quad
ratic equations in Babylonian, Greek and early Arabic algebra.— 
Osiris, 1937, vol. 3, p. 509—557; Idem. The algebra of inheritance. 
A rehabilitation of al-Khowariznl.— Osiris, 1938, vol. 5, p. 319—391.

16 Юшкевич А. П. История математики в средние века. М.: Физмат
гиз, 1961, с. 191—201.

17 Матвиевская Г. II. Учение о числе на средневековом Ближнем и 
Среднем Востоке. Ташкент: Фан, 1967, с. 163—170.

18 Sezgin F. Geschichte des arabischen Schrifttums. Leiden, 1974, 
Bd. 5, S. 228—241.

19 Медовой M. И. Об арифметическом трактате Абу-л-Вафы.— Ист.- 
мат. исслед., 1960, вып. 13, с. 253—324.

20 Л л -Каши. Ключ арифметики. Трактат об окружности. М.: Физмат
гиз, 1956, с. 47, 335.

Не меньшую роль в мировой науке сыграла и книга 
ал-Хорезми «Об индийском счете». Она проложила путь 
распространению и внедрению и на Востоке, и в Европе 
десятичной позиционной системы нумерации и всех видов 
арифметических действий в этой системе.

«Индийский счет», т. е. десятичная позиционная сис
тема нумерации, вскоре вытеснил на Востоке буквенную 
нумерацию, в которой каждая буква арабского алфавита 
имела свое числовое значение — от единицы до 1000.

Правда, в арифметических расчетах, используемых куп
цами, в эпоху, когда написание цифр не вполне установи
лось, широко применялось написание цифр словами. Однако 
купцы в своих вычислениях, как это видно по арифметиче
скому трактату Абу-л-Вафы 19, записывали словами не 
числительные целиком, а цифры десятичной позиционной 
системы и пользовались правилами арифметических дей
ствий, предложенными ал-Хорезми. Впоследствии словес
ная запись цифр привела купцов, пользовавшихся араб
ским языком, к своеобразным цифрам сийак, выработавшим
ся из слов, играющих роль цифр 20.

Изложение арифметических действий на доске, покры
той пылью, со стиранием цифр мы находим в «Принципах 
индийского счета» Кушйара ибн Лаббана (971 — 1029), в 
«Достаточном об индийской арифметике» Абу-л-Х асана 
сАли ан-Насави (ок. 970— ок. 1070) и в упоминавшемся 
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нами «Сборнике по арифметике с помощью доски и пыли» 
Насир ад-Дина ат-Туси. Изложение арифметических дей
ствий с помощью «индийских» цифр на бумаге, появивше
еся впервые в упоминавшемся нами «Солнечном трактате 
по арифметике» ан-Найсабури, встречалось во всех позд
нейших арифметических руководствах, наиболее распро
страненными из которых были «Ключ арифметики» Гияс 
ад-Дина ал-Каши (ум. ок. 1430) и «Сущность арифметики» 
Баха ад-Дина ал- сАмили (1547—1622).

По-видимому, под влиянием изложенной ал-Хорезми 
десятичной позиционной системы в «Памятниках минувших 
поколений» Бируни и в упомянутом трактате Кушйара 
ибн Лаббана была предложена позиционная шестидесяте
ричная система для целых чисел, аналогичная применяв
шимся как александрийскими, так и арабоязычными астро
номами шестидесятеричным дробям. Аналогичные этим дро
бям десятичные дроби на Ближнем и Среднем Востоке 
впервые предложил ал-Уклидиси в X в., и независимо от 
него к ним пришел ал-Каши в упоминавшемся нами «Ключе 
арифметики».

Математики Европы познакомились с «индийскими циф
рами», получившими здесь название «арабских цифр», 
по арабским трактатам, и в первую очередь по «Книге об 
индийском счете» ал-Хорезми. В единственной сохранив
шейся кембриджской рукописи латинского перевода этого 
трактата его автор именовался Algorizmi, но в различных 
латинских арифметических трактатах, являвшихся обра
ботками трактата ал-Хорезми, слово Algorizmi преврати
лось в Algoritmi (так его транскрибировал и издатель кем
бриджской рукописи Б. Бонкомпаньи), а затем в Algori- 
smus, Algoritmus и под влиянием греческого слова arithmos — 
«число» в Algorithmus. Вскоре термином algorithmus 
стали именовать арифметику, основанную на записи цифр. 
Математики, пользовавшиеся этой арифметикой, получили наз
вание «алгоритмиков», в отличие от «абацистов», приме
нявших счетную доску — абак со счетными жетонами, 
напоминавший наши счеты. Впоследствии термин «алго
ритм», или «алгорифм», стал названием любого регулярного 
процесса вычисления, и именно в этом смысле он применя
ется в современной теории алгоритмов, лежащей в основе 
вычислений с помощью электронных вычислительных машин.

Текст кембриджской рукописи был опубликован в 1857 г. 
Б. Бонкомпаньи 21 с большим количеством ошибок, в част- 
21 Algoritmi de numero indorum.— In: Trattati d’Aritmetica pubbli- 

cati de Baldassare Boncompagni. Roma, 1857, p. 1—23. 
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ности имя ал-Хорезми, которое в рукописи было написано 
в виде Algorizmi, Бонкомпаньи в нескольких местах про
чел Algoritmi. В 1963 г. К. Фогель 22 опубликовал текст 
рукописи вместе с ее факсимиле. Факсимиле кембриджской 
рукописи издал в 1964 г. вместе с обстоятельным исследо
ванием А. П. Юшкевич 23. Русский перевод этой рукописи, 
выполненный Ю. X. Копелевич, опубликован также в 
1964 г. 24 В первой главе были перечислены важнейшие 
средневековые латинские обработки этого трактата. Обра
ботка Я, принадлежащая Иоанну Севильскому, была из
дана Бонкомпаньи 25, обработка Л2, принадлежащая «ма
гистру А.», по-видимому, Петру Альфонсу, была опубли
кована М. Курце 26. Эти обработки трактата ал-Хорезми 
были изданы по многим рукописям и тщательно исследова
ны А. Алларом 27. В нашей стране арифметический трактат 
ал-Хорезми изучался А. П. Юшкевичем 28 и Г. П. Матви- 
евской 29.

22 Vogel К. Mohammed ibn Musa Alchwarizmis Algorismus. Das frii- 
heste Lehrbuch zum Rechnen mit indischen Ziffern. Aalen, 1963.

23 Juschkewitsch A. Ober ein Werk des Abu c Abdallah Muhammed ibn 
Musa al-Huwarizmi al-MagiisI zur Arithmetik der Inder.— In.: 
Schriftenreihe fiir Geschichte der Naturwissenschaften, Technik 
und Medizin. Beiheft zum 60. Geburtstag von G. Harig. Leipzig, 
1964, S. 21—63.

24 Аль-Хорезми. Математические трактаты, с. 9—24.
25 Joanni Hispalensis liber algorismi de practica arismetrice.— In: 

Trattati d’Arltmetica pubblicati de Baldassare Boncompagni, 
p. 25-90.

26 Curtze M. Ober eine Algorithmus-Schrift der XII. Jahrhundert.— 
Abn. Geschichte math. Wiss., 1898, Bd. 8, S. 1—27.

27 Allard A. Les plus anciennes versions latines du 12е siecle issues de 
I’arithmetique d’al-Khwarizmi. Histoire des textes, suivie de 1’edi- 
tion critique des traites attribues a Aderlard de Bath et Jean de Se
ville, et d’un remaniement de ce dernier. Louvain, 1975.

28 Помимо упомянутой выше статьи {Juschkewitsch A. Ober ein Werk 
des Abu c Abdallah Muhammed ibn Musa al-Huwarizml...) см. также: 
Юшкевич А. П. Арифметический трактат Мухаммеда бен Мусы аль
Хорезми.— Тр. ин-та истории естествознания и техники АН СССР, 
1954, т. 1, с. 85—127; Он же. История математики в средние века, 
с. 177-185.

29 Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и 
Среднем Востоке, с. 129—131.

Сыгравший немалую роль в развитии и астрономии, 
и математики как на Востоке, так и в Европе, «Зидж» ал- 
Хорезми, как упоминалось, дошел до нас только в обработ
ке Масламы ибн Ахмада ал-Маджрити, уроженца Мадрида, 
работавшего в X в. в Кордове. Известны пять рукописей 
этого перевода: в Бодлеянской библиотеке в Оксфорде, 
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в колледже Корпус Кристи в Кембридже, в национальных 
библиотеках Парижа и Мадрида и в публичной библиотеке 
в Шартре. Перевод издан по четырем рукописям в 
1914 г. Г. Зутером30. Оксфордская рукопись латинского 
перевода «Зиджа» ал-Хорезми озаглавлена Ezich Elkaure- 
zmi, что представляет собой транслитерацию слов «аз-Зидж 
ал-Хорезми». Мадридская рукопись называется «Зидж, 
то есть Канон, ал-Хорезми» (Ezeig id est chanonum Alghoari- 
zmi). Английский перевод текстовой части этого труда был 
издан в 1962 г. О. Нейгебауэром 31, который привлек так
же кембриджскую рукопись и снабдил текстовую часть 
и таблицы обширными комментариями. Тригонометриче
ский раздел этого зиджа был опубликован в датском пере
воде А. Бьернбо 32 и в русском переводе Ю. X. Копелевич 
в 1964 г. 33 Зидж был описан Э. С. Кеннеди в его обзоре 
мусульманских зиджей 34 (1956) и исследовался Г. Зуте
ром 35 (1903), И. Й. Буркхардтом 36 (1956 — общий обзор, 
1961 — исследования среднего движения планет), Э. С. Кен
неди и М. Джанджаняном 37 (1966 — исследование таблиц 
видимости новой Луны) и Э. С. Кеннеди и В. Укашей 38 
(1969 — исследование таблиц широт планет).

30 Suter Н. Die astronomische Tafeln des Muhammed ibn Musa al- 
Khwarizml in der Bearbeitung des Maslama ibn Ahmed al-Madj- 
rlti und der lateinischer Ubersetzung des Athelhard von Bath auf 
Grund der Vorarbeiten von A. Bjombo und R. Besthorn.— D. Kgl. 
Danske vid. selsk. skr. Hist, og filos. Afd. Ill, 1. Kobenhavn, 1914.

31 Neugebauer O. The Astronomical Tables of al-Khwarizml/Transl. 
and comment, of the Latin version ed. by H. Suter, suppl. by Corpus 
Christi College Ms. 283.— Hist.-filos. skr. ungivet Kgl. Danske 
vid. selsk. Kobenhavn, 1962, Bd 4, N 2.

32 Bjombo A. Al-Chwarizmi’s trigonometriske tavler — Af Festskrift 
til K. G. Zeuthen. Kobenhavn, 1909, p. 1—29.

33 Аль-Хорезми. Математические трактаты, с. 89—93.
34 Kennedy Е. S. A survey of Islamic astronomical tables.— Trans. 

Amer. Philos. Soc. N. Ser., 1956, vol. 46, N 2, p. 123—177; cm. 
c. 128, 148—151.

35 Suter H. Der Verfasser des Buches «Griinde des Tafeln des Chowa- 
rezmi».— Bibliotheca math., 3. F., 1903, Bd. 4, S. 129—131.

36 Burckhardt J. J. Die astronomischen Tafeln von Al-Khwarizmi.— 
Verh. Schweiz. Naturforsch. Ges., 1956, S. 73—75; Idem. Die mittle- 
re Bewegungen der Planeten im Tafelwerk des Al-Khwarizmi.— 
Vierteljahrschr. Naturforsch. Ges. Zurich., 1961, Bd. 106, S. 213— 
231.

37 Kennedy E. 5., Janjanian M. The Grescent visibility table in al- 
Khwarizmi’s Zij.— Centaurus, 1966, vol. 11, p. 73—77.

38 Kennedy E. S., Ukashah W. Al-Khwarizmi’s planetary latitude tab
les.— Centaurus, 1969, vol. 14, p. 86—96.

Из сохранившихся комментариев к этому зиджу наи

219



более известны комментарии Ибн ал-Мусанны 39, написан
ные в X в. «Зиджу» ал-Хорезми были посвящены три трак
тата Бируни, к сожалению, не дошедшие до нас: «Полезные 
вопросы и верные ответы» в 250 листов, содержащие теоре
тическую аргументацию зиджа ал-Хорезми; «Опроверже
ние лжи путем приведения доказательств к действиям ал- 
Хорезми в его зидже» в 360 листов, где Бируни критиковал 
несостоятельные разъяснения «Зиджа» ал-Хорезми, на
писанные неким Абу Талхой; «Книга посредничества между 
взглядами ал-Хорезми и ил-Ахвази», где Бируни защищает 
«Зидж» ал-Хорезми от несправедливой критики астронома 
IX в. Абу-л-Хасана ал-Ахвази. Бируни неоднократно ссы
лается на «Зидж» ал-Хорезми в «Каноне Мас суда», «Индии» 
и других своих трудах; выше мы привели несколько этих 
ссылок.

39 Ibn al-Muthanna’s Commentary on the Astronomical Tables of al- 
Khwarizml/Two versions, ed. and transl. with an astron, comment- 
by B. R. Goldstein. New Haven, 1967.

40 Frank J. Die Verwendung des Astrolabs nach al-Khwarizmi. — Abh. 
Geschichte Wiss. und Med., Heidelberg, 1922, N 3.

41 Wiedemann E., Frank J. Zirkel zum Bestimmung der Gebetszeit’en.— 
In: Wiedemann E. Aufsatze zur arabischen Wissenschaftsgeschichte. 
Hildesheim; New York, 1970, Bd. 2, S. 540—544.

42 RasailuT-mutafarriqa fi’l-hay’at li’I-mutaqaddimin wa mu’asi- 
ray al-Biruni containing eleven important treatises on astronomy 
and other subjects contributed by the famous predecessors and con
temporaries of al-Biruni (9th, 10th, 11th cent. A. D.). Hyderabad, 
1948, pt. 1.

43 Kennedy E. S. Al-Khwarizmi on the Jewish Calendar.— Scr. math., 
1964, vol. 27, p. 55—59.

Включенное в анонимный трактат об астролябии неболь
шое сочинение ал-Хорезми «Книга о действиях с астроля
бией» в неполном немецком переводе было издано Й. Фран
ком (1922) 40. Два раздела этого сочинения приводятся, 
также в немецком переводе, в статье Э. Видемана и Й. Фран 
ка (1922) 41.

«Трактат об определении календаря евреев и их празд
ников» был опубликован в арабском оригинале Османий- 
ским университетом в Хайдарабаде в 1948 г. 42 и исследо
вался Э. Кеннеди 43. .

«Книга картины Земли», в отличие от математических 
трактатов ал-Хорезми и его «Зиджа», стала известна в 
Европе только в XIX в. , когда немецкий востоковед В. Спит- 
та, бывший в то время директором Каирской Хедивской 
(ныне Национальной) библиотеки, купил в Каире единст
венную сохранившуюся до сих пор рукопись этого тракта
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та. В. Спитта, опубликовавший первые исследования этой 
рукописи (1879, 1882), завещал ее Университетской и Зе
мельной (ныне Региональной) библиотеке в Страсбурге, 
где она находится и в настоящее время.

Хотя европейцы познакомились с этой книгой только 
в XIX в., влияние этого трактата в странах Востока трудно 
переоценить. Эта книга была первым известным нам араб
ским географическим трудом и оказала исключительное 
влияние на развитие географии в странах Ближнего и Сред
него Востока и Средней Азии. Текст книги ал-Хорезми по 
страсбургской рукописи был издан в 1926 г. Г. фон Мжи- 
ком 44.

44 Das Kitab Surat al-ard des Abu Gacfar Muhammad ibn Musa al-Hu- 
warizim/Hrsg. nach handschriftlichen Unikum der Bibliotheqne de 
1’Universite et Regionale in Strassburg (God. 4247) Hans von Mzik. 
Leipzig, 1926.

45 Das Kitab cAga’ib al-Akalim as-sabc a des Suhrab/Hrsg. Hans v. 
Mzik. Leipzig, 1930.

46 Al-Battani sive Albategnii Opus astronomicum Ed. G. A. Nallino. 
Mediolani, 1899—1907, vol. 1—3.

В X в. появилась обработка этого трактата, выполнен
ная неким Сухрабом, под названием «Книга чудес семи 
климатов» (Китаб саджаиб ал-акалим ас-сабса), изданная 
тем же Г. Мжиком 45. В его издании трактата ал-Хорезми 
к каждому географическому пункту, кроме номера этого 
пункта по ал-Хорезми, указан также номер по Сухрабу.

Список 93 «стран» с указанием географических коорди
нат их середин и около 200 городов с указанием их коорди
нат приведен в географическом разделе «Сабейского зиджа» 
(Зидж ас-Саби) 46 Мухаммада ибн Джабира ал-Баттани 
(ум. 929), закончившего этот зидж в 879 г. Ал-Баттани 
пишет, что этот раздел заимствован им из некоей «Книги кар
тины Земли» (название которой совпадает с книгой ал- 
Хорезми). К. А. Наллино считает, что эта «Книга картины 
Земли» — обработка «Географии» Птолемея, выполненная 
Сабитом ибн Куррой. В этом разделе имеется гораздо боль
шее число птолемеевских названий, чем у ал-Хорезми, 
причем они транскрибированы более точно, чем у ал-Хо
резми. Географические координаты городов, имеющихся 
у Птолемея, у ал-Баттани, как правило, совпадают с коор
динатами Птолемея. В то же время координаты некоторых 
городов, отсутствующих у Птолемея, заимствованы у ал- 
Хорезми; имеются у ал-Баттани и города, например, Дара 
и Кафартуса, в которых жил Сабит ибн Курра, отсутствую
щие и у Птолемея и у ал-Хорезми. Появление зиджа 
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ал-Баттани1 не привело к вытеснению «Книги картины 
Земли» ал-Хорезми; во всяком случае, в «Каноне Масс уда» 
Бируни, законченном в 1036 г. , как отмечает П. Г. Бул
гаков 47, полностью совпадают с указанными ал-Хорезми 
долготы и широты 26 городов, в том числе Кайруана, Асу
ана, Кулзума, Хадрамаута, ал-Йамамы, Сирафа, Газы, 
Рамаллаха, Сайды, Бейрута, Антиохии, Васита, Куфы, 
Басры, Джаннабы, Сирафа, Махрубана, Ахваза, Констан
тинополя, Никомедии, Халкедона и Геракл ей, а если учесть 
обычное для переписчиков смешение близких по напи
санию букв, обозначающих числа, то число пунктов с пол
ностью совпадающими координатами у ал-Хорезми и Бируни 
доходит до 35. Разумеется, Бируни уточнял координаты 
пунктов на основании собственных измерений — это имело 
место в тех странах, в которых он бывал,— в Средней Азии, 
а также в Иране, Афганистане, Индии, Но, как видно, 
авторитет ал-Хорезми как географа был в глазах Бируни 
настолько велик, что во многих случаях он более доверял 
данным ал-Хорезми,

47 Булгаков П. Г. Беруни и Хорезми.— В кн.: Математика и астро
номия в трудах ученых средневекового Востока. Ташкент: Фан, 
1977, с. 122.

48 Magoudi. Les prairies d’or, vol. 1, p. 185.
49 Рыбаков Б. А. Культура народов Средней Азии.— В кн.: История 

СССР. 1-я сер. М.: Наука, 1966, т. 1, с. 659—669.

Влияние «Книги картины Земли» ал-Хорезми видно и 
в неоднократно упоминавшихся нами «Промывальнях зо
лота и рудниках драгоценностей» ал-Массуди, который 
после перечисления морей в этой книге писал: «Все эти 
моря изображены в „Книге географии44 (Китаб джугра- 
фийа) в различных красках, различными по величине и 
форме [береговых линий]: среди них имеются [береговые 
линии] по форме тайласана, по форме шабуры, по форме 
кишки и по форме треугольника» 48 49. Выше мы приводили 
слова ал-Массуди о том, что «Джуграфийа» означает «кар
тина Земли», поэтому возможно, что упоминаемая им «Кни
га географии» — экземпляр книги ал-Хорезми с большим 
числом карт, чем в страсбургской рукописи. Возможно 
также, что упоминаемая им книга — аналогичная книга 
по географии, но в применяемых ал-Массуди названиях 
видов береговых линий мы видим несомненное влияние 
терминов ал-Хорезми.

Академик Б. А. Рыбаков еще в 1968 г. в статье «Куль
тура народов Средней Азии» в коллективном труде Исто
рия СС*СР» 43 высказал предположение о влиянии «Книги 
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картины Земли» ал-Хорезми на анонимный географический 
труд «Худуд ал-салам» («Пределы мира»), написанный в 
983 г. и исследовавшийся В. В. Бартольдом в цитировав
шейся выше работе 50. В частности, автор «Худуд ал-салам», 
возможно, под влиянием ал-Хорезми, писагшего «Герма
ния, а это земля славян», считает весь север Европы засе
ленным славянами. В 1982 г. Б. А. Рыбаков вернулся к 
этой проблеме в главе «Восточные источники» своей книги 
«Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв.» 51, 
где, анализируя «Худуд ал-салам», пришел к выводу, что 
этот трактат является обработкой трактата IX в., написан
ного «учеником или сотрудником ал-Хорезми», всзможно, 
одним из тех ученых, которые принимали участие в работе 
над «картой ал-Ма 5муна».

50 Бартольд В. В. Соч. М.: Наука, 1973, т. 8, с. 504—545.
51 Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. 

М.: Наука,. 1982, с. 172—234.
52 Рыбаков Б. А. Русские земли по карте Идриси 1154 года.— Крат, 

сообщ. Ин-та истории материальной культуры, 1952, вып. 43, 
с. 3—44, см. с. 10.

53 Хасанов X. Сайёх олимлар. Ташкент: Узбекистон, 1981. (На узб. 
яз.), с. 151 —160.

Мы уже упоминали написанную в 1154 г. «Книгу Год- 
жера» ал-Идриси, в которой говорится о тех же двух «остро
вах Амазонок», что и в книге ал-Хорезми. Если об этих 
островах ал-Идриси мог получить сведения и помимо ал- 
Хорезми, то только влиянием последнего можно объяснить 
появление недалеко от г. Смоленска («Сунубули» у ал- 
Идриси) к западу от р. Днепра («Днабр») озера Тирми 52. 
Мы видели, что Тирми — название города на берегу «Озе
ра», описанного ал-Хорезми на основе сведений Птолемея 
о Меотиде, т. е. Азовском море, однако в отличие от Птоле
мея ал-Хорезми считает это «Озеро» соединяющимся не 
с Черным, а с Северным морем. Как видно, в тех источни
ках, которыми пользовался ал-Идриси, под влиянием кни
ги ал-Хорезми название Тирми было распространено на 
все «Озеро», а само оно было перенесено ближе к Северно
му морю.

Неоднократно ссылается на «Книгу картины Земли» 
ал-Хорезми в своих «Сливках истории» Хафиз-и Абру 
(1362—1431), работавший в Герате при дворе Шахруха — 
сына Тимура и отца Улугбека. Заимствуя у ал-Хорезми 
координаты некоторых пунктов, Хафиз-и Абру во многом 
уточняет и дополняет ал-Хорезми, опираясь на Бируни 
и других географов Ближнего и Среднего Востока 53.
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Разделы «Книги картины Земли», относящиеся к Афри
ке, были изданы с русским переводом Л. Е. Куббелем и 
В. В. Матвеевым (1960) 54.

54 Куббелъ Л. Е., Матвеев В. В. Арабские источники VII—X веков 
по этнографии и истории Африки южнее Сахары: Тексты и перево
ды. М.; Л., 1960, с. 269—292.

55 Nallino С. A. Al-Khuwarizmi е il suo rifacimento della Geografia 
di Tolomeo.— Mem. R. Acad. Lincei, Cl. sci. morali, storiche e 
fiololog. Ser. 5, 1895, vol. 2, pt 1, p. 1—53; Repr.: Raccolta di scrit- 
ti editi ed non editi. Roma, 1944, vol. 5, p. 458—532.

56 Mzik H. v. Afrika nach der arabischen Rearbeitung der Geographike 
hyphegesis des Claudius Ptolemaeus von Muhammad ibn Musa al- 
HuwarizmL — Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien, philos.-hist. KI., 
1916, Rd. 59, N 4; Idem. Osteuropa nach der arabischen Rearbeitung 
der Geographike hyphegesis des Klaudius Ptolemaeus von Muham
mad ibn Musa al-rluwarizmi.— Wien. Ztschr. Kunde Morgenland., 
1936, Rd. 43, S. 161-193.

57 Mzik H. v. Ptolemaeus und die Karten der arabischen Geographen. 
Vortrag gehalten in der Fachsitzung der К.—K. geographischen 
Gesellschaft am 4. Mai 1915.— Mitt. K.-K. Geogr. Ges. Wien, 1915, 
Rd. 58, S. 151 — 176; Idem. Das Ruch der Abbildungen der Lander. 
Handschrift der Hofbibliothek in Wien.— Mitt. Geogr. Ges. Wien, 
1919, Rd. 62, S. 145—149; Idem. Parageographische Elemente in der 
Rerichten arabischer Historiker und Geographen. Leipzig, 1929; 
Idem. Mythische Geographie.— Wien. Ztschr. Kunde des Morgen
land., 1938, Rd. 45, N 1/2, S. 85-108.

После упомянутых статей о «Книге картины Земли» 
ал-Хорезми, написанных первооткрывателем этого сочи
нения В. Спиттой в 1879 и 1882 гг. , изучением этого труда 
занялся известный итальянский арабист и историк науки 
К. А. Наллино. В большой статье «Ал-Хорезми и его обра
ботка „Географии44 Птолемея» (1895) 55 Наллино идентифи
цировал большое число географических названий, указан
ных в «Книге картины Земли», с названиями Птолемея 
и с современными изданиями.

Издатель текста «Книги картины Земли» Г. фон Мжик 
в статьях «Африка по арабской обработке „Географическо
го руководства44 Клавдия Птолемея Мухаммада ибн Мусы 
ал-Хорезми» и «Восточная Европа по арабской обработке 
„Географического руководства44 ...» 56 57 дал немецкий пере
вод разделов сочинения ал-Хорезми, относящихся к Афри
ке и Восточной Европе, и идентификацию его названий с 
птолемеевскими и современными. Г. Мжику принадлежит 
и ряд исследований по географии средневекового Востока, 
в которых он также рассматривает сочинение ал-Хорезми б7.

Географический труд ал-Хорезми исследовался также 
Э. Хонигманом в книге «Семь климатов и знаменитые го-
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рода» (1929)68 и знаменитым советским арабистом И. Ю. Крач
ковским в статье «Математическая география у ара
бов (от ал-Хорезми до Улугбека)» (1948) и в моногра
фии «Арабская географическая литература» (1957) 58 59.

58 Honigmann Е. Die sieben Klimata und die poleis episemoi. Heidel
berg, 1929.

59 Крачковский И. IO. Математическая география у арабов (от ал- 
Хоризми до Улугбека).— В кн.: Научное наследство. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1948, т. 1, с. 625—652; Он же. Арабская геогра
фическая литература.— Избр. соч. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957, 
т. 4.

60 Czegledy К. Die Karte der Donaulandschaftgruppe nach al-Huwa- 
rizml.— Acta orient. Acad. sci. Hung., 1950, vol. 1, N 1, p. 46—79.

61 Daunicht H. Der Osten nach der Erdkarte al-Huwarizmis. Bd. 1—4. 
Bonn, 1968—1970.

62 Wieber R. Nordwesteuropa nach arabischen Bearbeitung der Ptole- 
maischen Geographie von Muhammad B. Miisa al-Hwarizmi. Well- 
dorf; Hessen, 1974.

63 Булгаков П. Г. Веруни и Хорезми, с. 117—122.
64 Wiedemann Е. Al-Khwarizmi, Muhammad ibn Musa.— In: Enzyk- 

lopadie des Islams. Leiden; Leipzig, 1927, Bd. 2, S. 978—979.
65 Toomer G. J. Al-Khwarizmi, Abu J a far Muhammad ibn Musa.— In: 

Dictionary of Scientific Biography. N. Y., 1973, vol. 7, p. 358—365.
66 Hunke S. Al-Huwarizmi.— Die GroEen der Weltgeschichte. Zurich, 

1973, Bd. 3, S. 52—64.
67 Zemanek H. Al-Khorezmi. His background, his personality, his work 

and his influence.— Leet. Notes Comput, Sci., 1981, N 122, p. 1—81.

Разделы сочинения ал-Хорезми, относящиеся к цен
тральной Европе, странам Востока и северо-западной Евро
пе, изучались К. Цегледи (1950) 60, Г. Даунихтом (1966) 61 
и Р. Вибером 62. В этих работах приведены немецкие пере
вода соответственных разделов «Книги картины Земли» 
и идентифицированы названия ал-Хорезми с птолемеев
скими и современными.

Сравнение географического труда ал-Хорезми с геогра
фическим разделом «Канона Массуда» Бируни было про
изведено П. Г. Булгаковым в цитировавшейся выше рабо
те 63.

Из общих исследований о жизни и творчестве ал-Хорез
ми следует указать статью Э. Видемана в «Энциклопедии 
ислама» 64, статью Дж. Дж. Тумера в «Словаре научных 
биографий» 65, статью Э. Хунке в энциклопедии «Великие 
люди мировой истории»66, статью Г. Земанека, представ
ляющую собой расширенный текст его доклада на симпо
зиуме «Алгоритмы в современной математике и компью
терной науке», состоявшемся в 1979 г. в Ургенче и посвя
щенном 1200-летию ал-Хорезми 67, и книги об ал-Хорез
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ми, написанные М. А. Салье 68, А. Ф. Файзуллаевым 69, 
А. А. Ахмедовым 70 и С. X. Сираждиновым и Г. П. Мат- 
виевской 71, а также статью последних 72.

68 Салье М. А. Мухаммад аль-Хорезми — великий узбекский ученый 
(математик, астроном и географ IX в.). Ташкент: Изд-во АН УзССР, 
1954.

69 Файзуллаев О. Мухаммад Хоразмий. Ташкент: Фан, 1965. На узб. яз.
70 Ахмедов А. Мухаммад ибн Мусо ал-Хоразмий. Ташкент: Узбеки

стан, 1983. На узб. яз.
71 Сираждинов С. X., Матвиевская Г. П. Мухаммад ал-Хорезми — 

выдающийся математик и астроном средневековья. М.: Просве
щение, 1983.

72 Сираждинов С. X., Матвиевская Г. П. Мухаммад ибн Муса ал- 
Хорезми и его вклад в историю науки.— Вопр. истории естество
знания и техники, 1983, № 1, с. 108—119.

73 Ал-Хорезми. Математические трактаты/Пер. Ю. X. Копелевич, 
Г. П. Матвиевской, Б. А. Розенфельда и А. П. Юшкевича. Ташкент:

Фан. 1983.
74 Ал-Хорезми. Астрономические трактаты/Пер. А. Ахмедова. 

Ташкент: Фан, 1983.
75 Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми. К 1200-летию со дня рождения 

/Под ред. А. П. Юшкевича. М.: Наука, 1983.
73 Из истории средневековой восточной математики и астрономии/Под 

ред. С. X. Сираждинова. Ташкент: Фан, 1983 г.

Повседневно пользуясь арабскими цифрами и правила
ми алгебры, а также применяя алгоритмы вычислительной 
математики, мы вспоминаем великого среднеазиатского уче
ного Мухаммада ибн Мусу ал-Хорезми, благодаря которо
му народы мира познакомились с десятичной позиционной 
системой счисления и алгеброй и чье имя увековечено в 
термине «алгоритм». Дальнейшее изучение его трудов бу
дет лучшим памятником ему от благодарных потомков.

В 1983 г. в связи с юбилеем ал-Хорезми опубликованы 
новые издания трудов ученого. В Ташкенте вновь изданы 
«Математические трактаты» 73, в которых Г. П. Матвиевской 
и А. П. Юшкевичем исправлены переводы, дополнены ком
ментарии и написаны большие статьи. Там же опубликова
ны переводы Г. П. Матвиевской тригонометрической части 
комментариев Ибн ал-Мусанны к «Зиджу» ал-Хорезми и 
трактата о действиях с астролябиями. В Ташкенте выпу
щены в свет «Астрономические трактаты» 74 с переводами 
А. А. Ахмедова «Зиджа» и трактат о календаре. В Москве 
и Ташкенте вышли сборники статей, посвященных ал-Хо
резми. В одном из них 75 помещены 12 статей советских 
и зарубежных историков науки и переводы четырех трак
татов ал-Хорезми («Остроумные мысли», «Построение ча
сов» и сохранившиеся фрагменты «Книги о сложении и 
вычитании» и «Книги истории»), в другом 76 — три статьи 
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об ал-Хорезми. В Ташкенте опубликованы также узбек
ские переводы трудов ал-Хорезми 77 и специальный номер 
журнала «Общественные науки в Узбекистане»78, содержа
щий 15 статей об ал-Хорезми и его эпохе.

77 Хоразмий. Танланган асарлар/Пер. А. А. Ахмедова. Ташкент: Фан, 
1983.

78 Общественные науки в Узбекистане, 1983, № 8.

Новые сведения о трудах ал-Хорезми. которые авторы 
получили во время подготовки книги к печати

а) Об оксфордской рукописи «Зиджа»
В 1 и IV главах этой книги было указано, что «Зидж» 

ал-Хорезми сохранился до наших дней только в латинских 
переводах, принадлежащих Аделарду из Бата и Петрусу 
Анфульсусу. К первому переводу относятся 4 рукописи, по 
которым текст и таблицы «Зиджа» были изданы Г. Зуте- 
ром в 1914 г., а английский перевод текста — О. Нейге- 
бауэром в 1962 г. Последний перевод, сохранившийся толь
ко в рукописи 283 колледжа Корпус Кристи Оксфордского 
университета, был опубликован О. Нейгебауэром с частич
ным английским переводом и с указанием отклонений от 
перевода Аделарда из Бата в виде приложения к его пере
воду текстовой части «Зиджа». Перевод Петруса Анфуль- 
суса содержит разделы «Зиджа», посвященные хронологии, 
среднему движению Луны и планет, уравнениям Солнца, 
Луны и планет, склонению Солнца, широте Луны, стоя
ниям и широте планет. О. Нейгебауэр отождествляет Пет
руса Анфульсуса с испанским астрономом и врачом Педро 
Альфонсо (1062 — ок. 1100), работавшим при дворе кастиль
ского короля Альфонсо VI. В одной из хронологических 
таблиц, приведенных в переводе Петруса Анфульсуса «Зид
жа» ал-Хорезми с каждой календарной эрой связывается 
следующее число годов, месяцев и дней: «Эра потопа» — 
4220 лет, 0 мес., 6 дн., «Эра Навуходоносора» — 1878 лет, 
8 мес., 13 дн., «Эра Александра» — 1427 лет, 0 мес., 1 день, 
«Эра» (испанская эра) — 1153 года, 9 мес., 1 день, «Эра 
воплощения Христа» — 1115 лет, 9 мес., 7 дн., «Эра егип
тян» — 847 лет, 3 мес., 8 дн., «Эра арабов» — 509 лет, 4 мес., 
22 дня, «Эра персов» — 499 лет, 5 мес., 13 дн. Из этой табли
цы можно сделать вывод, что перевод Петруса Анфульсуса 
был закончен 8 октября 1116 г., так как числа лет, месяцев 
и дней в таблице, несомненно, годы, месяцы и дни от начал 
этих эр до даты составления таблицы. Эта таблица почти 
в точности совпадает с аналогичной таблицей в латинской 
обработке «Книги введений ал-Хорезми в астрономическое 
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искусство, о которой говорилось в IV главе. На этом осно
вании можно сделать вывод о тождественности автора этой 
обработки магистра А.» с Петрусом Анфульсусом.

б) О миланской и парижской рукописях «Книги введений»
В I и II главах этой книги упоминались 5 сохранивших

ся рукописей латинской обработки «Книги введения ал- 
Хорезми в астрономическое искусство, составленной маги
стром А.», однако при описании IV и V «книг» этого трак
тата авторы располагали фотокопией только одной из двух 
рукописей этого трактата, хранящихся в Баварской гос. 
библиотеке в Мюнхене. В настоящее время авторы распо
лагают фотокопиями всех рукописей этого трактата и мож
но значительно дополнить сведения об этом трактате, при
веденные в IV главе. В рукописи Австрийской гос. библио
теки (Вена) к данному трактату относится только л. 27, 
посвященный арифметике целых чисел, во второй мюнхен
ской рукописи имеются I—III и часть IV «книги» трактата, 
все пять «книг» имеются только в рассматривавшейся нами 
мюнхенской рукописи и в рукописях Амбросианской биб
лиотеки в Милане и Национальной библиотеки в Париже, 
которые рассмотрены ниже (эти рукописи обозначены, со
ответственно, 5, Л и Р). Наиболее полная из них — руко
пись А (л. 1—20), менее полна рукопись Р (л. 67—71), 
самая неполная — рукопись В (л. 27—31об.).

IV книга «Введения ал-Хорезми в астрономическое ис
кусство» во всех трех рукописях начинается словами: 
«Познакомившись с целыми [числами] и дробями, следует 
получить знакомство с пропорциями и пропорционально
стью геометрических фигур, с помощью которых удобно 
находить знания и доказательства открытий в астрономи
ческой науке» (Я, л. 69, В, л. 11, Р, л. 29об.). Далее сле
дует раздел о теории чисел, приведенный полностью только 
в А. Указав, что числа делятся на нечетные, «происходя
щие из единицы», и четные, «происходящие из двойки», 
автор пишет: «Сущность вещей — из них и получается 
подразделением природы на единичное и двоичное. Таково 
все, что имеется в мире — из [единицы] все неизменное по 
природе и бестелесное, из другого же — переменное и те
лесное... Так мир [образован] неизменной и меняющейся 
сущностью. Хотя все состоит из противоположностей, тем 
не менее постоянно сохраняется гармония» (А, л. Иоб.). 
Далее, упомянув о «10 видах равновесий не только в телах, 
но и в звуках и голосах», автор упоминает октаву, кварту 
и квинту — наиболее благозвучные музыкальные интер
валы. Далее следует определение различных видов число
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вых отношений, имеющееся во всех трех рукописях, а затем 
в А и Р следует таблица чисел «непрерывно превышающих 
на долю» и, более полно в Л и несколько короче в Р, дается 
определение различных «фигурных чисел» — плоских «тре
угольных», «квадратных», «пятиугольных» и т. д. и телес
ных — полных и усеченных «пирамид», «призм», «кубов», 
«кирпичей» (произведений а2Ь при а Ь), «столбов» (а2Ь 
при а Ь), и «брусьев» (abc при а Ъ =jt= с а). Далее 
определяются три вида средних — арифметическое, геомет
рическое и гармоническое. Упомянутая таблица и все при
меры фигурных чисел и средних приведены в «индийских 
цифрах». Весь этот раздел, несомненно, восходит к пифа
горейцам и, в частности, к «Введению в арифметику» Ни- 
комаха (I в. н. э.). Особенно следует отметить глубокую 
диалектическую мысль о том, что «хотя все состоит из про
тивоположностей, тем не менее постоянно сохраняется 
гармония».

Далее ал-Хорезми переходит к геометрии. Начало этого 
раздела, имеющееся во всех трех рукописях, уже описано 
нами по В. После определений точки, линии, поверхности 
и тела и классификации линий в А и Р приводятся меры 
длины и соотношения между ними. Эти меры — римские, 
применявшиеся в средневековой Европе, но большинство 
из них по названиям совпадают с арабскими. Далее в А 
приведены все постулаты Евклида кроме 5-го и все аксио
мы, имевшиеся в первоначальном тексте «Начал», кроме 
2-й. Далее во всех рукописях приведены определения мно
гоугольников и других плоских фигур, геометрический 
способ «различения углов» и классификация треугольни
ков. После этого в А и Р сформулированы 1, 4, 9, 10, 12, 
13, 15, 17, 23, 32, 33, 41—43 предложения I книги «Начал», 
4, 6 и 12—14 предложения II книги, 3, 20, 25, 31, 35, 36 
предложения III книгиР, следствие из 15 предложения IV кни
ги, 2 и 4 предложения VI книги, частный случай I пред
ложения XII книги и деление отрезка в среднем и крайнем 
отношении («Начерченную линию, какую угодно, рассечь 
в красивом отношении», Я, л. 16, Р, л. 70) рассматривав
шееся во II и XIII книгах. Все формулировки снабжены 
чертежами Евклида. Между этими формулировками при
ведены задачи о нахождении высот различных треугольни
ков, имеющиеся во всех рукописях, а в конце раздела, 
также во всех рукописях указаны приближенные значения 
числа л и правило вычисления объема шара.

V «книга» трактата во всех трех рукописях почти одина
кова. После описания еврейского календаря во всех рукопи
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сях приведены названия еврейских месяцев и еврейская 
буквенная нумерация — полностью в Р, первые 5 букв — 
в А, в В для этой нумерации оставлены 3 пустые строки. 
Особое внимание к еврейскому календарю в латинской 
обработке объясняют тем, что это вставка Анфульсуса, но, 
как мы видели, ал-Хорезми и сам был автором трактата 
об этом календаре. Таблица эр (Я, л. 18, В, л. 30, Р, 
л. 70об.), как уже говорилось, почти в точности совпадает 
с такой же таблицей из перевода Анфульсуса «Зиджа»; 
в А и В числа в этой таблице написаны индийскими циф
рами», в Р — римскими, но с применением нуля. Внешнюю 
небесную сферу ал-Хорезми называет «негладкой», возмож
но, что он считает эту «сферу» многогранником, что напо
минает утверждение Платона в «Тимее» о том, что мир 
в целом имеет форму правильного додекаэдра. Приведен
ные далее величины деферентов и эпициклов, как правило, 
совпадают со значениями из «Альмагеста» Птолемея; эти 
величины также записаны с помощью «индийских цифр».

Автором латинской обработки, несомненно, внесены из
менения в разделах о мерах и календарях, основное же 
содержание рассматриваемых «книг» — безусловно пере
вод текста ал-Хорезми. Приводимые ал-Хорезми цитаты из 
Евклида точны и, по-видимому, взяты из арабских пере
водов «Начал», птолемеевские величины могли быть взяты 
ал-Хорезми из индийских обработок «Альмагеста», клас
сификация же движений во введении к трактату несколько 
отличается от аристотелевской и, вероятно, восходит к сред
невековой, скорее всего зороастрийской, обработке Аристо
теля; через зороастрийские сочинения ал-Хорезми, вероятно, 
был знаком и с идеями пифагорейцев и Платона.

Тот факт, что большинство числовых примеров и данных 
в IV и V «книгах» трактата выражено с помощью индий
ских цифр позволяет пересмотреть наше первоначальное 
предположение, что рукопись «магистра А.» — механиче
ское соединение «Книги об индийском счете» и «Книги 
введений в астрономическое искусство и высказать пред
положение, что эта рукопись — перевод единого сочинения 
ал-Хорезми, носившего название «Книга об индийском сче
те» и содержащего, помимо 3 арифметических «книг» также 
изложение основных фактов теории чисел, геометрии, хро
нологии и астрономии, при котором показывается, как 
«индийские цифры» применяются в этих науках.
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Даты жизни и деятельности 
ал-Хорезми

Около 783 г.— родился в Хорезме.
Между 813 и 818 гг.— приглашается ко двору халифа ал-Ма’муна 

в Мерве.
Около 819—820 гг.— переезжает в Багдад, где возглавляет «Дом 

мудрости».
Между 813 и 833 гг.— пишет «Краткую книгу об исчислении алгебры 

и алмукабалы» и «Книгу о сложении и вычитании». После окон
чания этих книг пишет «Книгу об индийском счете».

824 г.— пишет «Трактат об определении календаря евреев».
828 г.— принимает участие в астрономических наблюдениях Йахьи 

ибн Абу Мансура в Багдаде, одной из целей которых было опре
деление угла наклона эклиптики.

Около 830 г.— заканчивает «Книгу истории».
После 833 г.— после окончания «Книги об индийском счете» завершает 

«Зидж».
После 836 г. — заканчивает «Книгу картины Земли» и «Построение 

часов на плоскости солнечных часов».
847 г.— в последний раз упоминается в источниках как ученый при 

дворе халифа ал-Васика.
Около 850 г.— умирает, по-видимому, в Багдаде.
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