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АННОТАЦИЯ 

В статье показаны научные вклады восточных ученых в мировую науку и оказанные огромные 

влияние научной мысли тюркских ученых на всю Европу. Достижения тюркской научной мысли, которые 

сыграли важную роль в становлении эпохи Возрождения в Европе. 

Рассмотрены выдающиеся исторические достижения восточной науки и множество великих 

открытий, которых тюркские ученые подарили миру. Рассмотрены незаслуженно «забытые» и 

запатентованные после многих веков в Европе под именем других людей изобретения великих тюркских 

ученых. 

ABSTARCT 

The article shows the scientific contributions of Muslim scholars to world science and the enormous influence 

of the scientific thought and achievements of the Turkish scholars on all of Europe, which they have played an 

important role in the formation of the European science. Significant historical achievements of Islamic science and 

many great discoveries made by Turkish scholars throughout the world have been considered. Inventions of genius 

Turkish scholars who have been forgotten unfairly and patented in Europe for several centuries have been 

examined. 

Ключевые слова: восточные ученые, изобретение, ветряные мельницы, коленчатый вал, 

водоподъемные механизмы, автоматы, роботы. 

Key words: Muslim scientists, windmills, crankshaft, water-lifting mechanisms, automatic machines, 

robots. 

 

Эпоха средневековья, которая на Западе 

незаслуженно воспринимается как период 

варварства, якобы остановивший развитие 

европейской цивилизации, в действительности для 

мировой науки стал золотым веком изобретений и 

открытий. Простиравшая, от Испании до 

Афганистана и от Ближнего и Среднего Востока до 

Северной Африки, исламская империя стала 

обладательницей огромного арсенала знаний. В 

VIII-XIII в. нашей эры исламская наука переживала 

свой золотой век и научные открытия, изобретения 

ученых Востока, стал основой современной 

цивилизации. Исламская наука был 

целенаправленным результатом многочисленных 

научных изысканий полученных 

профессиональными учеными и мусульманскими 

учеными были сделаны важные открытия по всех 

областей науки. 

На сегодняшний день более 10 тысяч 

манускриптов и более тысяч различных 

инструментов, письменные и графические работы 

достижений этих ученых, хранятся в библиотеках, 

содержатся в музеях, частных коллекциях всего 

мира. Несмотря на это на западе до сих пор не 

проводится серьезные исследование наследие этих 

великих ученых, и они до сих пор остаются 

неизвестными для ученых мира. Несмотря на это, 

некоторые Западные историки находят все больше 

и больше материалов о разнообразных научных 

открытий исламских ученых, которые оказали 

огромное влияние на возрождение новой научной 

мысли и в развитие науки в Европе. 

Наследник Британской Монархии принц 

Чарльз по этому поводу говорил: “На Западе 

неправильно понимают природу Ислама. В 

средневековом исламском мире, от Средней Азии 

до берегов Атлантики, был мир, в котором 

процветали ученые и исследователи. Но так как мы 

склонны видеть ислам в качестве врага Запада, мы 

склонны игнорировать и стирать его огромное 

значение в мировой истории”. 

Научные знание мусульманских ученых, 

особенно тюркского происхождения (часто их 

принимают как арабские ученые) оказал огромное 

влияние на всю Европу. Достижения их научной 

мысли сыграли важную роль в становлении эпохи 

Возрождения и недобропорядочными 

«историками» часто искажаются исторические 

факты, и многие научные достижения этих ученых 

присваиваются западными учеными. 

Желая опираться проверенным фактам, 

рассмотрим некоторые великие открытие и 

изобретение ученых, которые сегодня 

незаслуженно присвоены западными учеными: 

Многие изобретения великих тюркских ученых в 

Европе оказались «забытым» и спустя много 

времени якобы на западе их снова «изобрели»: 
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Более тысячи лет назад в городе Наштуфан 

(Иран) были построены деревянные мельницы, 

которые работают до сих пор и в 2002 г. ЮНЕСКО 

признал эти мельницы всемирным наследием 

(Рис.1.а). Эти мельницы широко распространились 

в Ближнем Востоке и Азии. В Европе первые 

ветряные мельницы появились только через 500 

лет. Несмотря на это, в 1931 году французский 

«изобретатель» Дарье патентовал это изобретение 

как собственное изобретение (Рис.1.б):  

 

    
а   б 

 Рис.1. а, б. Ветряная мельница в г. Наштуфане и Дарье 

 

В XII веке с помощью переведенного каталога 

«Карта знаний» великого тюркского ученого Аль-

Фараби ( Абу Насыр Мухаммад ибн Мухаммад ибн 

Тархан ибн Узлаг аль- Фараби ат- Турки) Европа 

впервые узнал о существовании многих 

уникальных научных работах тюркских ученых. 

Аль-Фараби известный в Европе как Alpharabius 

родился в 870 году в городе Фараб, ( Казахстан). 

Учёный математик, астроном, географ, 

философ и историк Абу Абдулла ибн Мухаммед 

ибн Муса Аль -Хорезми (783 году родился в городе 

Фараб, Узбекстан) является одним из выдающихся 

средневековым тюркским учёным IX века. 

Появление в мире науки алгебра является заслугой 

этого великого ученого. Этот величайший 

мусульманский математик известен как создатель 

алгебры и алгоритма. 

Аль-Хорезми является автором первого 

трактата по алгебре «Аль-Китабуль аль-мухтасар 

фи хисаб аль-джабр валь-мукабала», («Краткая 

книга восполнения и противопоставления»), 

который сыграл роль в истории как начало 

математики и вплоть до XVI столетия в 

европейских университетах использовался как 

главный учебник (Рис.2.): 

 

  
 Рис.2. Первая страница книги Аль- Хорезми.  

 

Аль -Хорезми впервые использовал цифру 

«о»– ноль, который по арабский означает as-sifr или 

цифра и шифр. Благодаря книге Аль -Хорезми 

«Algoritmi de numero», слово алгоритм в XII веке 

попал в Европу. Книга Аль-Хорезми «Dixit 

algorizmi:…» («Аль-Хорезми говорил:…») в 

течение нескольких веков имел названии algoritmi. 

Но на протяжении многих веков в Европе 

происхождению этого слова пытались истолковать 

по своему и искажая факты распространяли 

нелепые версии. 

Например, они утверждали, что 

слова algorism происходить якобы из греческого 

слова algiros («больной») и arithmos («число») и не 

объясняли, почему числа «заболели». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/870
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80


10  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #12 (69), 2019  

Написанном в XIII веке в англо-нормандской 

рукописи говорится: «Алгоризм был придуман в 

Греции и придуман он был мастером по имени 

Алгоризм и он назвал свою книгу Алгоризм». 

В 1250 году английский математик Иоанн 

Сакробский написал учебник по арифметике 

«Algorismus vulgaris». Он назвал автором 

«Algorismus» какого то мудреца Алгус (Algus).  

Французский писатель Жан де Мен (1275–1280 

г) на своей поэме «Роман о розе», какого то 

«греческого философа Алгуса» поставил в один ряд 

с Платоном, Аристотелем и Евклидом. Дошло до 

того, что в Европе мифического «Алгора» (Algor) 

начали именовать королем Кастилии. 

Когда мусульмане молятся они молятся лицом 

к Мекке. Они в своих длительных походах 

ориентировались по звёздам. Великие ученые 

тюрки Аль-Хорезми, Аль-Фергани, Аль-Бируни, 

Насреддин Туси и т. д. использовали астрономии не 

только для определения ориентиров Мекки, но и 

для осуществления своих математических 

вычислениях. 

В те времена на Западе астрономия не был 

развит и работы этих тюркских ученых оказали 

фундаментальные вклады в рождении на западе 

астрономии, тригонометрии, измерительных 

инструментов, каталогов звезд и т. д. 

Выдающий Хорезмский ученый, 

энциклопедист, мыслитель тюркского 

происхождения Абу-Рейхан Мухаммед ибн Ахмед 

аль -Бируни (973-1050, Узбекстан) является 

автором многочисленных капитальных трудов по 

истории, географии, филологии, астрономии, 

математике, механике, геодезии, минералогии, 

фармакологии, геологии и др. Аль Бируни 
производил точные астрономические измерения. 

Впервые он высказал мысль о движении Земли 

вокруг Солнца. Он разработал устройство, которое 

является прототипом первых механических часов. 

Он предложил схему, которая автоматически 

показывала взаимное расположение Солнца и 

Луны. Позже эти устройства были установлены на 

башнях кафедральных соборов в Европе (Рис.3.): 

 

  
 Рис.3. Часы Аль-Бируни на башне кафедрального собора в Европе.  

 

Великий тюркский ученый Абу Али Хусейн 

ибн Абдулла́х ибн аль-Хасан ибн Али ибн Сина 

(980-1037, Узбекистан), известный на Западе как 

«Авиценна», был философом и врачом. Он 

прославился как ученый врач мирового масштаба и 

является автором энциклопедии «Канон врачебной 

науки», который до сих пор используются в мире в 

качестве учебника. 

Для того чтобы оградить пациентов от болезни 

он первым внедрил практику прививание от оспы. 

В Турции прививка от оспы появилась на 50 лет 

раньше, чем стали делать это в Европе. Жена 

Британского посла леди Мери Уортли Монтегю 

видела в Стамбуле прививания оспы здоровым 

людям и от нее в 1717 году прививания оспы людям 

достигла Англии. 

Вклад Ибн Сины в изобретении медицинских 

инструментов неоценим. Изобретённые ими 

медицинские инструменты, дошли до нас с 

малейшими изменениями (Рис.4.): 

 

    
 Рис.4. Медицинские инструменты Ибн Сины 
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Ибн Сина изобрел перегонный куб для 

получения спирта, который совершил революцию в 

мире. При помощи этого прибора ученый пытался 

получить «эликсир жизни» или «пятую сущность», 

по-латыни «квинтэссенцию». Между точками 

кипения алкоголя и воды, алкоголь как пар 

конденсировался в другом сосуде, который 

назывался «водой жизни». Слово «spiritus», 

переводе из латыни означает «дух» или «спирт». 

В Европе первый перегонный куб спирта был 

сконструирован в 1320 г. в городе Модене для нужд 

парфюмерии и фармацевтики. Во время Великой 

чумы 1348 г. врачи как лекарство от “черной 

смерти” для профилактики прописывали больным 

спирт (Рис.5.): 

 

   
 Рис.5. Перегонный куб Ибн Сины   

Переведенные на большинство языков мира, 

произведения Ибн Сины на протяжении многих 

веков служить основой для медицинских 

исследований во всех университетах Европы. 

Великий Азербайджанский ученый НасреддинТуси 

(Насир ад- Ди́н Абу́ Джафар Муха́ммад ибн 

Муха́ммад Ту́си, 1201) (محمد بن محمد بن الحسن الطوسی–

1274), был чрезвычайно разносторонним учёным, 

автором сочинений 

по философии, географии, музыке, оптике, медици

не, минералогии. Он писал свои трактаты на 

арабском и на тюркском языке. 

В «Сборник по арифметике с помощью доски 

и пыли» Туси подробно описал приём извлечения 

корней любой степени. Туси первый доказал, что 

при качении сферы половинного диаметра по 

внутренней поверхности большой сферы 

изначальная точка касания, отмеченная на малой 

сфере, будет совершать прямолинейное 

колебательное движение вдоль диаметра большой 

сферы. Позже из этой открытия было сделаны 

революционные выводы в астрономии (Рис.6.): 

 

    
 Рис.6. Пара Туси 

 

Однако позже европейских учёные, 

утверждали, что это теория НасреддинаТуси якобы 

был открыт в XVI в. Николаем Коперником.  

Анализы приборов того времени Марагинской 

обсерватории приводит исследователей к выводу, что 

в мире не было аналогов этим 

приборам и инструментам. Впоследствии эти приборы 

успешно применялись во многих обсерваториях мира. 

Насреддином Туси была выдвинута идея о 

шарообразности Земли. Он утверждал, что “Солнце 

всегда находится вертикально к определенной 

точке на Земле” и это было за 500 лет до того, как 

об этом начал говорить Галилей. Вычисления этого 

великого астронома были настолько точны, что он 

ошибся меньше чем на 200 километров при 

определении длины экватора, предположив, что 

она составляет 40253,4 км. Сегодня точная длина 

экватора равно 40 075 км 

Он впервые рассчитал и создал первый в мире 

глобус Земли шарообразной форме. В 1266 году его 

ученик, тюрок Керимеддин Салмас изготовил 

глобус из бронзы, серебра и золота. Сегодня этот глобус 

хранится в музее немецкого города Дрездене 

(Рис.7.): 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1201
https://ru.wikipedia.org/wiki/1274
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tusi_couple.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tusi-couple.gif?uselang=ru
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 Рис.7. Глобус из Марагинской обсерватории. 

 

В 1492 году некий Мартин Бехайм из 

Нюрнберга создал глобус, на месте Антарктиды 

которой, почему то показал герб Нюрнберга. 

Почему то в Европе это глобус считают первым в 

мире глобусом. Присматривая к «творению» 

Бехайма, можно увидеть, что он использовал карту, 

составленной географом тюркского 

происхождения Аль- Идриси, который точно 

передал последние открытия того времени. В XII 

веке Аль- Идриси составил карту, на которой 

описал территории Европы, Азии, Африки и 

обозначил Киевскую Русь, которую назвал «ар- 

Русия». Его карта активно использовалось 

европейцами до XVI века. «Создавая» свой 

«глобус» Бехайм скопировал этот источник и по 

этому его глобус пестрил изображениями русалок и 

неизвестными в Европе Восточными людьми и 

восточными миниатюрами. 

Труды в области астрономии и по математике 

великого ученого, руководителя крупнейшего 

научного центра той эпохи Марагинской 

обсерватории, Насреддина Туси оказали большое 

влияние на научные изыскания Николая 

Коперника. 

Ученые астрономы делают вывод, что 

«Возрождение Коперника не является 

исключительно европейским». Ученый историк 

Ноел Свердлоу спрашивал: «когда, где и каким 

образом Коперник узнал об этих работах ученого 

Насреддина Туси?». Ученые Джордж Салиб и 

Дэвид Кинг утверждали, что «Насреддин Туси 

создал новую астрономию, которую позднее 

Коперник заложил в основу своей теории и тем 

самым Насреддин Туси оказал бесспорное влияние 

на эпоху Возрождения и творению Коперника». 

Помимо этого, Насреддин Туси задолго до 

Колумба путем расчетов доказал о существовании 

материка–Америки. Произведенные Насреддином 

Туси расчеты, показывали, что к западу от Старого 

Света, на противоположной стороне океана 

существует большая земля. Контуры этой земли 

были очерчены Насреддином Туси на карте, с 

указанием расстояние от Европы до этого 

материка. Историками уже доказано, что учитель 

Х. Колумба П.Тосканелли узнав об этих расчетах, 

карт и таблиц Насреддина Туси заимствовал их и в 

последствию дал их Х. Колумбу. По этому, Колумб 

обладал достоверными сведениями, почерпнутыми 

из научных произведений и карт, составленный 

Насреддином Туси. 

В последнее время написанные по этой теме 

научные книги Рамиза Дениза, «Трагическая 

гибель конкистадоров у берегов Центральной 

Чили», «Святая миссия» и «Идущие в рай, 

попадают в ад» получили большой резонанс среди 

ученых мира. В этих книгах автор доказал, что 

Колумб осуществил свое открытие благодаря 

карте, составленный Насрэддином Туси. Автор 

раскрыл тайну открытия Америки и причину 

почему Х. Колумб назвав новый материк восточной 

частью Азиатского континента, спутал дикое 

население Вест-Индии с населением Китая и 

Индии, которые благодаря своей высокой культуре 

были хорошо знакомы европейцам. 

 В доказательство автор приводя 

неопровержимых фактов, показывает, что опираясь 

на научное наследие Насреддина Туси, Колумб на 

самом деле отправился на поиск морской пути из 

Европы в Китай, Индию и Японию. 

Пример Х. Колумба убедительно доказывает, 

как на западе несправедливо оценены заслуги  

великого Насреддина Туси. Мы убеждены, что 

под натиском новых, неопровержимых 

доказательств, справедливость в отношении 

Насреддина Туси будет восстановлен. 

Сегодня Япония в области робототехники 

обошла Запад и каждый день там создают нового 

«чуда» техники. Но, можно смело утверждать, что 

первым изобретателем роботов был отнюдь не 

Запад или Япония, а тюрок и отцом робототехники 

является изобретатель, математик, астроном Абу 

аль- Изз Исмаил ибн ар- Раззаз аль- Джазари (араб. 

زاز الجزري - или просто Аль (أَبُو اَْلِعِز ْبُن إْسماِعيِل ْبُن الِرِّ

Джазари (1136-1206). Изобретения этого тюркского 

ученого сыграли ключевую роль в промышленной 

революции в Европе. Аль -Джазари родился и до 

конца своих дней жил в г. Диярбакыре (Турция). 

Тюркское слово «gəzəri» в переводе на русский 

означает: непоседа, ходячий, шагающий. Но на 

западе почему то его представляют как арабский 

ученым. 

Аль -Джазари служил механиком-

изобретателем, математиком, астрономом и 

инженером при дворе тюркской династии 

Селджукидов, в Диярбакыре. Он прославился как 
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изобретатель диковинных механизмов и роботов-

автоматов. 

В сконструированных ими машинах 

использовалось энергия воды. Открытие и 

закрытие клапанов, а также изменение направления 

потока воды осуществлялось автоматически. 

Кроме того, эти машины были снабжены 

системами обратной связи и являлись 

«предшественниками устройств, для обеспечения 

бесперебойной работы». Аль -Джазари создал 

уникальных автоматов с выражениями лиц людей, 

по такту мелодии, которые они играли. 

В1206 году Аль-Джазари написал трактат 

«Китаб фи марифат аль-хиял аль-хандасийя» 

(Книга об изучении геометрических воображений). 

В этой книге Аль-Джазари описал конструкцию 

около 50 механизмов, которых он соорудил 

собственноручно. Он описывал двухтактные 

клапанные насосы, дамбы, водоподъемные 

машины, водяные часы, фонтаны, музыкальные 

автоматы, кодовые замки и движущиеся роботы. 

Механизмы Аль-Джазари уникальны и о них в 

более ранних источниках не упоминаются. 

В Европе книга Аль-Джазари называется как 

«Книга знаний об остроумных механических 

устройствах» и пользовался популярностью. Аль-

Джазари оставил уникальное произведение для 

истории машиностроения. Не имея аналогов, это 

книга считался важным техническим трудом о 

теоретической и практической механике. Спустя 

века Аль -Джазари был идейным вдохновителем 

таких выдающихся ученых, как Ноберт Винер, 

Ампер, Джеймс Клерк Максвелл и д. В настоящее 

время имеются 16 копий этой книги (10 хранятся в 

музеях Европы, 6 в библиотеках Топкапы в 

Турции). 

Аль-Джазари принадлежит гениальное 

изобретение коленчатого вала, который произвел 

революцию в машиностроении. Арабский ученый, 

ныне проживающий в Англии Салим Т С Аль-

Хассани пишет: «Около 1000 лет назад. Аль -

Джазари довел технологий и новаторских работ до 

кульминации». 

Несмотря на эти очевидные факты в Европе 

создание этих автоматов и роботов приписывали 

известным Европейским средневековым ученым. 

Например, в Европе Аль -Джазари дали прозвище 

«Да Винчи мусульманского мира». На самом же 

деле Леонардо да Винчи родился в 1452 году, 250 

лет после смерти Аль- Джазари и вероятно 

Леонардо да Винчи некоторые свои изобретении 

заимствовал от Аль- Джазари. По этому, 

авторитетные историки П. Дюэм, К. Трусдели и Г. 

К. Михайлов подвергали сомнению механических 

изобретений Леонардо да Винчи. 

1.Даже в наш просвещенный век сохраняется 

огромный интерес к творческому наследию этого 

великого тюркского гения науки. Британский 

инженер и историк науки Дональд Хилл, переведя 

на английский язык знаменитую книгу Аль –

Джазари писал: «Трудно переоценить важность 

вклада Аль-Джазари в развитие современной 

инженерии. Его разработки легли в основу пособий 

по дизайну, производству и сборке машин». Внизу 

приведены несколько примеров автоматов и 

роботов изобретенные Аль- Джазари: 

Изобретенный Аль- Джазари первый в мире 

революционный технический новшество– 

коленчатый вал механическое возвратно-

поступательное движение превращал во 

вращательное и наоборот. Этот изобретение 

являлся революцией в машиностроении. Несмотря 

на эти неоспоримые факты, в 1780 г. изобретенный 

Аль -Джазари коленчатого вала в Увропе 

запатентовали на имя некого Джеймса Пикарда из 

Бирмингема и он получил свидетельство о том, что 

якобы именно он является изобретателем этого 

механизма (Рис.8.): 

 

   
 Рис.8. Коленчатый вал. 

 

2. Историками доказано, что гидравлический 

насос впервые был изобретен Аль -Джазари на три 

столетия раньше, чем подобные устройства 

появились в Европе. По его чертежам строились 

двухтактные клапанные насосы, дамбы, 

водоподъёмные машины и т. д. Водоподъемные 

механизмы Аль-Джазари состоявшиеся из 

шестеренок, медных поршней, труб всасывания, 

нагнетания и клапанов для подъема воды из реки 

или колодца, заменяли энергией воды труд 

животных. С помощью этих насосов, вода 

поднимался на высоту 12 метров. (Рис.9.): 
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 Рис.9. Схемы водоподъёмных насосов 

 

Революционный прорыв в этих 

гидравлических насосах произошел с началом 

использования коленчатого вала в качестве 

центрального механизма насоса. На рис. 10 показан 

модель водоподъемного насоса построенный по 

рукописям Аль- Джазари. Водяное колесо 

приводить в движение механизмы из шестеренок, 

которые приводить в движение поршни с рычагом 

и две всасывающих поршня синхронно приводится 

в движение лопастным колесом вращающихся 

струей воды: 

 

    
 Рис. 10. Чертеж насоса двойного действия или поршневого насоса.  

 

3. Механические роботы-музыканты Аль-

Джазари представляют собой фигуры музыкантов, 

сидящие в лодке, которые были программированы 

играть на барабанах и цимбалах. Эти роботы 

пользовались успехом при дворе султана и 

запускались в озеро во время больших праздников. 

По утверждению специалистов, они являлись 

первыми программированными автоматами 

(Рис.11.):  

 

  
 Рис. 11. Механические роботы- музыканты.  

 

Благодаря встроенной во внутри их систем 

небольших сосудов, вода переливаясь из одного 

сосуда в другой сосуд, заставлял эти сложные 

роботов- людей играть на разных музыкальных 

инструментах. Заранее программировались 

мелодии и изменялись ритм музыки, которую они 

играли. По описанию очевидцев в это время их тела 

и лица обладал 50 выражений. 

4. Гений Аль-Джазари смастерил различных 

часов. Этих технически сложных часов в полной 

мере можно считать первым в мире роботом-

автоматом. Не случайно, что создатель этих 

диковинных часов и других хитроумных 

механизмов Аль- Джазари сегодня справедливо 

считаются «отцом робототехники». 
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«Замковые часы» Аль-Джазари являлись 

самыми большими астрономическими часами и 

приводились в действие водой. Это сложное 

устройство являлся первым программируемым 

компьютером. Он показывал знаков зодиака, 

орбиты солнца и луны. Продолжительности дней и 

ночей можно было повторно программировать. 

Часы были оснащены пятью автоматизированными 

музыкантами, которые исполняли мелодичные 

восточные песни (Рис.12.): 

 

  
 Рис.12. Замковые часы 

Работа этих часов в течение суток 

сопровождался сменой механических 

изображений, движением фигур и музыкой. В 

дневное время на часах показывался солнечный, 

«всходящий» на востоке диск и шесть зодиака от 

Овна до Девы. Вечером полумесяц постепенно 

перемещался слева направо. Когда полумесяц 

оказывался между двумя дверцами, верхний дверь 

открывался и в ней показывался мужская фигура, а 

нижний дверь «окрашивался» в другой цвет. 

По окончанию каждого часа соколы, стоявшие 

на боковых окошках, расправляли крылья и 

наклонились и в это время из их клюкв падали в 

вазу по шарику. В это время слышался звук цимбал. 

После этого соколы, складывая крылья, 

возвращались в начальное положение. 

5. Робот Аль -Джазари «слоновые часы» 

являются самыми знаменитыми часами времен 

расцвета мусульманской науки (Рис.13.): 

 

   
 Рис.13. Слоновые часы  

 

Эти часы состоял из индийского слона, 

египетской птицы- феникса, восточных фигур 

людей и китайских драконов. В них применялся 

сложные технические решение с применением 

воды. Слон олицетворял символ власти и величия, 

феникс перерождение жизни, дракон могущество и 

несокрушимость. 

Механизм этих часов представлял собой чашу 

с отверстиями, расположенный в резервуаре с 

водой, который находился в животе слона. Через 

каждые полчаса чаша наполняясь, погружался в 

воду, что приводил в движение металлические 

шарики. Нити идущие от трона на спине слона в 

свою очередь, вызывали различные сложные 

движение. 

В протяжении дня, когда получасовой цикл 

движений этих сложных механизмов заканчивался, 

чаша автоматически поднимался на поверхность и 

процесс начинался снова. Ввиду того, что в течение 

года продолжительность дня и ночи менялись два 
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раз в сутки, во время восхода солнца и заката часы 

переводились в исходное положение. Для этого 

шары возвращались на свое первоначальное место, 

и уровень воды заново регулировался. 

В январе 2010 года в Британии на выставке 

«1001 изобретение мусульманской наследии в 

нашем мире» была продемонстрирована копия 

слоновых часов работы Аль-Джазари, который стал 

основной достопримечательности выставки. 

6. Этот автомат был предназначен для сдачи 

крови больными. Два писца сидящие над 

устройством описывали количество сданной крови. 

Это устройство для сдачи крови измеряла 

количество крови во время очень популярной свое 

время в исламском мире терапии – кровопускания, 

популярной терапии в исламском мире (Рис.14.): 

 

   
 Рис.14. Автомат для сдачи крови 

Выводы: 

1. Рассмотрены выдающиеся исторические 

достижения исламской науки и множество великих 

открытий, которые подарили миру тюркские 

ученые. 

2. Анализированы незаслуженно «забытые» и 

через много веков запатентованные в Европе под 

именем других людей изобретения великих 

тюркских ученых. 

3. Показаны научные вклады ученых тюрок в 

мировую науку и оказанные этими учеными 

огромные влияние научной мысли на всю Европу. 

4. Анализировано достижения мусульманской 

научной мысли, которые сыграли важную роль в 

становлении эпохи Возрождения в Европе. 
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