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Abstract. Abu-Ali-ibn Sino well-known in Europe as Avitsena (980-1037) is an outstanding 

thinker of the Eastern Renaissance epoch, one of scientific leaders of Arabic speaking world. 

The  aim of the article is to deal with and attract attention to insufficiently known aspects of  

Ibn Sino’s creative work. While speaking about this it is nessesary to note that Great Avitsena 

has chapters about music in his many works and he is one of the creaters of Eastern self-

independent musical science and the system of musical terminology in classic Arabic lan-

guage. On the example of the chapter about music from “Code of science of Music” and from 

the encyclopaedic work («Kitab al-Shifa») “The Book of Healing” the author of the article, 

tries to prove this. Every chapter of the encyclopeadic work “The Book of Healing” is a com-

plit independent monograph. The aim of the data article is to underline the nesessity of stud-

ing musical terminology in classic Arabic language, as it forms the most part of the dictionary 

words of musical theoretical ant philosophycal aesthetic heritage of the Middle Ages’ scien-

tists of the East. 
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Ибн Сина был учёным-

энциклопедистом. Как подлинный 

учёный-энциклопедист он с боль-

шим успехом работал почти во всех 

областях знаний. В источниках упо-

минаются свыше 450 его сочинений, 

в 29 областях науки, а число дошед-

ших до нас трудов около 240 [2, 

c. 41]. Они охватывают такие обла-

сти науки как философия, медицина, 
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логика, психология, астрономия, ма-

тематика, музыка, химия, литерату-

ра, языкознание и другие. 

Работа велась на основе музыко-

ведческого трактата «Свод науки о 

музыке» ( )  из энцик-

лопедического сочинения «Книга 

исцеления» ( ) Абу Али ибн 

Сины, более известного в Европе 

как Авиценна (980–1037) – выдаю-

щегося мыслителя эпохи Восточно-

го ренессанса, одного из научных 

лидеров арабоязычного мира 

Ибн Сина автор «Канона врачеб-

ной науки», энциклопедических со-

чинений «Книга исцеления», «Кни-

га спасения» и «Книга знаний» . 

Цель статьи осветить и привлечь 

внимание к мало изученным аспек-

там творчества Ибн Сины. Говоря 

об этом, отмечу, что у Великого 

Авиценны во многих трудах есть 

разделы о музыке и он является од-

ним из основателей Восточной 

самостоятельной музыковедческой 

науки и системы музыковедческой 

терминологии в классическом араб-

ском языке. 

Вопрос о точном количестве при-

надлежащих мыслителю сочинений 

о музыке ещё до конца не выяснен в 

современном востоковедении. 

В настоящее время считается, 

что реально существуют следующие 

три энциклопедических сочинения 

Ибн Сины, в которых имеются и 

главы о музыке: 

Глава о музыке «Свод науки о 

музыке» ( ) из энцик-

лопедического сочинения «Книга 

Исцеления» ( )  

Глава о музыке «Краткое изло-

жение науки музыки» (

) из энциклопедического со-

чинения «Книга спасения» (

) 

Глава о музыке «О музыке» (

 ) из энциклопедического со-

чинения «Книга знаний» ( )  на 

персидском языке 

Среди трудов Ибн Сины о музы-

ке основная, самая полноценная и 

значительная ( ) 

«Свод науки о музыке» в составе 

( ) «Книги исцеления».   

«Книга исцеления» – самый 

крупный энциклопедический труд 

Ибн Сины. Он разделён на четыре 

части: 

1. Логика;  

2. Физика;  

3. Математика;   

4. Теология.  

Каждая часть разделена на не-

сколько глав. В книге всего 22 гла-

вы. Каждая глава это полноценная, 

независимая монография. В свою 

очередь главы поделены на статьи.  

Третья часть «Книги 

Исцеления» – математика, делится 

на четыре главы: 

1. Геометрия;  

2. Арифметика;   

3. Музыка;           

4. Астрономия.            

Таким образом, в часть о матема-

тике входит и глава о музыке. Главу 

«Книги исцеления» посвященную 

музыке, Ибн Сина назвал (

) «Свод науки о музыке». 

Критический текст этого источника 

на основании десяти рукописей 

подготовил и в1956 году издал в 

Каире известный иракский востоко-

вед – музыковед Закария Юсиф [4]. 

Она состоит из шести статей. Каж-

дая статья разделена на разделы. 
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Шесть статей ( ) 

«Свода науки о музыке» состоят из 

девятнадцати разделов. Книга упо-

рядочена следующим образом:   

Первая статья состоит из 

вступления и четырёх разделов: 

I – Раздел.(

) Описание музы-

ки. Причины появления звука и зву-

ковысотность  

II – Раздел. (

) Определение консо-

нантности и диссонантности интер-

валов  

III – Раздел. (

) Гармоничность интервалов 

первой степени (истинная гармо-

ния) 

IV – Раздел (

) Гармоничность интервалов 

второй степени  

Вторая  статья состоит из двух 

разделов: 

I – Раздел. ( ) 

Объединение и разъединение ин-

тервалов 

II – Раздел. ( ) 

Увеличение и разделение интервалов 

Третья статья состоит из четы-

рёх разделов: 

I – Раздел.( ) 

Жинс – тетрахорд (последователь-

ность более одного интервала) и его 

подвиды 

II – Раздел. ( ) Коли-

чество жинсов  

III – Раздел. (

) Слово о сильных жинсах (сло-

во о диатонике) 

IV – Раздел (

) Слово о слабых жинсах (Слово 

о энгармонике) 

Четвёртая статья состоит из 

двух разделов: 

I – Раздел.( )  Жам – полный 

звукоряд, гамма  

II – Раздел. ( ) Перемеще-

ние, модуляция 

Пятая статья состоит из пяти 

разделов: 

I – Раздел ) 

Слово о ритмических тонах  

II – Раздел ( ) О 

выражении ритма голосом 

III – Раздел (

) О количестве соединенных 

и разделенных ритмов 

IV – Раздел (

) Четвертные, пятеричные, 

шестеричные ритмы 

V – Раздел ( ) Поэзия и 

стихотворные размеры 

У шестой статьи есть заголовок: 

( ) «О со-

чинении мелодий, музыкальные ин-

струменты и их свойства.»Эта глава 

состоит из двух разделов: 

I – Раздел ( ) Сочинение 

мелодии 

II – Раздел ( ) Музы-

кальные инструменты 

Из оглавлений глав и разделов 

видно, что Абу Али ибн Сина явля-

ется не только одним из основопо-

ложников самостоятельной музыко-

ведческой науки в средневековом  

Востоке, но и создателем арабской 

музыкальной терминологии. 

Только из наименований глав, 

статей и разделов ( ) 

«Свода науки о музыке» Авиценны 

можно понять какие важные вопро-

сы науки о музыке рассматриваются 

в книге и какие важнейшие араб-
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ские музыковедческие термины употребляются 

 
 

На русском языке На арабском языке 

Голос, звук (голоса, звуки)  

Тон (тоны)  

Интервал (интервалы)  

Род (роды) (в муз. Тетрахорд)  

Звукоряд, лад (Звукоряды, лады)  

Мелодия (Мелодии)  

Гармония  

Составление мелодии  

Музыка  

Музыкант, музыкальный  

Музыкальная наука  

Ритм (ритмы)  

Перемещение, модуляция  

Стих (стихи), поэзия  

Стихотворный размер (размеры)  

Инструмент (инструменты)  

Музыкальные инструменты       

Книга  

Трактат  

Произведение  

Часть   

Глава  

Статья  

Раздел  

 
 

Надо отметить, что «Свод науки 

о музыке» ( ) Ибн 

Сины имеет огромное значение не 

только в изучении истории музыки 

Востока, но в исследовании араб-

ской музыкальной терминологии, 

арабских музыкальных источников 

и грамматики арабского языка. 

В Узбекистане научных трудов 

об особенностях классического 

арабского языка много опублико-

ванно, высказывается много полез-

ных предложений относительно бо-

лее быстрого изучения классическо-

го арабского языка, чтобы понять 

труды арабоязычных авторов сред-

невекового Узбекистана (Востока), 

таких как Исмаил Бухари, Абу Наср 

Фараби, Абу Райхан Беруни, Абу 

Али ибн Сины и других авторов. Я 

долгие годы изучаю научную, в 

частности музыковедческую терми-

нологию в классическом арабском 

языке, хотел бы отметить, то, что 

этот раздел языка, не только недо-

статочно изучается, но и мало кого 

интересует вообще. 

При изучении трактатов о музы-

ке арабоязычных авторов средневе-

кового Узбекистана, научных мате-

риалов, статей, словарей выясняет-

ся, что формирование арабской му-
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зыкальной терминологии происхо-

дило следующими путями: 

1. На основе использования не-

которых терминов из других жанров 

этого языка для обозначения кон-

кретных явлений, понятий в науке о 

музыке  например, а) ориги-

нальный жанр классической пись-

менной арабской литературы

 , родоначальником этого жанра 

был Абулфадл Хамадани (969-

1008). 

Вообще,  б)слово  вошло в 

поле арабской культуры и литеату-

ры через тексты Корана. В Коране 

 приводится в 22 айатах, где это 

слово употребляется в значении 

«место»: -

 

 

Поистине, благочестивые будут в 

надёжном месте, среди садов и ис-

точников. Сура Дым 51-52 аяты 

В учении суфизма, в) слово  

суфийский термин обозначающий 

«стоянки» на мистическом пути 

 может повториться десятки 

раз. 

В суфизме духовная ступень (ли-

бо стадия), достигаемая суфием в 

результате напряженной духовной 

практики. Согласно суфийскому 

теоретику Ас-Сарраджу, существует 

7 макамов: Покаяние (тауба), бого-

боязненность (вараа), воздержание 

(зухд), бедность (факр), терпение 

(сабр), удовлетворенность (риза) и 

упование на Аллаха (таваккуль) [1]. 

Согласно суфийскому теоретику 

Хожа Боҳоуддин Нақишбанд (1318–

1389) имеется 4 духовных ступеней: 

1. Илми шариат; 2. Илми тариқат; 3. 

Илми маърифат; 4. Илми Ҳақиқат и 

на  на мистическом пути  мо-

жет 80  [3, c. 24]. 

Г)  — 

место в пределах комплекса Мечети 

аль-Харам, на котором стоял 

исламский пророк Ибрахим во 

время строительства Каабы. В 

настоящее время на этом месте 

находится небольшая постройка с 

куполом. 

 о-

минается в аяте Корана: 

Там - ясные 

знамения для людей -место Ибра-

 

Д) Слово  как музыковедче-

ский термин в значении место паль-

ца на грифе инструмента 

употреблялся в ( ) 

«Своде науки о музыке» Авиценны, 

а также в других арабоязычних 

музыковедческих трактахX- XIII 

веков. Е) С конца XIIIв. в арабо-

язычних и персоязычных 

музыковедческих трактатах термин 

 ( ) стал означат парадигма-

тическую (лад) систему,  название 

жанра, например,  Двена-

дцат макомов,  Шесть мако-

мов. Ё) Этим Словом  пользова-

лись и в составлении сложных тер-

минов выражающих национальные 

и региональные макомы, например: 

1) Шашмаком – Бухарские ма-

комы; 

2) Арабские макомы; 

3) Азербайджанские муғомы; 

4) Уйгурские мукомы; 

5) Фергано-Ташкентские 

макомные циклы; 

6) Хорезмские макомные циклы 

2. Путем использования некото-

рых слов из разговорного языка: 

http://slovarix.ru/islam_entsiklopedicheskiy_slovar/page/sufizm.655/
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   низ, нижняя часть. Муз. 

Термин – самая тонкая струна му-

зыкального инструмента.  

   путь, дорога.   Муз.  

Термин – название одной из форм  

вокальной музыки. 

 нос. Муз.  Термин –  верхний 

порожек. 

3. На основе использования сло-

вообразовательных средств араб-

ского языка: 

  четверть большого целого 

тона, комма;   безымян-

ный палец, лад безымянного пальца; 

 сочинение, составление, ком-

позиция. 

4. Использование корня соответ-

ствующего глагола для создания 

термина:   

 бить, наносить удар; 

  плектр, ме-

диатор.  - составлять; сочинять. 

 - сочинение, композиция. 

5. Калькированием с иностран-

ного языка:   – кварта; 

 – квинта;  – октава; 

 – дуодецима; 

 – ундецима.  

6. Использование иностранных 

заимствований, иногда с их транс-

формацией в соответствии с формой 

арабских слов:    

  – орган (инструмент 

наподобие гармони);    – 

най, свирель;    –  кошнай (пар-

ный най);   – район древней 

Азии,   – название одной из 

форм инструментальной музыки; 

  – музыка;   – 

музыкант, музыкальный.  

7. Одним из способов создания 

новых терминов в ( ) 

«Своде науки о музыке» Авиценны 

является образование сложных 

слов: 

  – малые интервалы;  

  – большие интервалы; 

  – диссонансы; 

 – консонансы;  – 

ударные инструменты;   – 

духовые инструменты; 

  – струнные инструменты; 

 – естественный инструмент - 

голос человека;   – инстру-

ментальная музыка;   –  

вокальная музыка;   – наука 

о ритме;    – наука о 

композиции;    – чтение  

речитативом. 

Цель данной статьи – подчерк-

нуть еще раз необходимость изуче-

ния музыковедческой терминологии 

в классическом арабском языке, по-

скольку она составляет значитель-

ную часть словарного состава му-

зыкально-теоретичесого и философ-

ско-эстетичиского наследия учёных 

Востока средневековья. 
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