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Период Восточного Ренессанса (IX-XII веки) был новым этапом 

развития этих связей. Деятельность яркого представителя этого периода Абу 

Райхана Беруни является ярким примером для этого вывода. Великий 

энциклопедист Абу Райхан Беруни (973–1048 гг.) внес колоссальный вклад в 

развитие многих наук, таких, как астрономия, математика, геометрия, 

геодезия, история, этнография, минералогия, фармакология и оставил после 

себя более 150 научных трактатов. После смерти ученого многие его труды 

были утрачены, но некоторые из них, например, по астрономии, математике, 

минералогии, использовались его последователями, благодаря чему 

сохранились до настоящего времени – это всего 27 фундаментальных работ.  
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«Памятники минувших поколений» -  первое крупное произведение 

великого ученого и мыслителя Абу Райхана Беруни. Его он начал писать в 

1000 году и завершил в конце 1003-го. Произведение написано на арабском 

языке, его полное название “Ал-асар ал-бакия ан ал-курун ал-халия”. В нем 

Беруни затрагивает все современные ему области знания и ремесел. Поставив 

перед собой цель поведать в том числе о знаменательных датах народов, 

говорящих на различных языках и исповедующих отличные друг от друга 

религии, он досконально изучил их книги в оригинале. Он знал не менее 

десятка древних и современных ему языков. К их числу можно отнести 

древнееврейский, сирийский, греческий, латинский, арамейский, арабский, 

фарси, санскрит и другие. 

Абу Райхан Беруни со своим произведением «Индия», которое был 

написан в 1030 году оставил своеобразный след по изучению Индию. В его 

время исламский мир был хорошо знаком с культурой Индии. В литературе 

произведение «Панчатантра» (после перевода взял имя «Калила и Димна»), в 

астрономии книга «Синдхинд» являются примером этого процесса. Сам 

Беруни был очень интересован с индийской культурой и самостоятельно 

изучал санскрит. Его самая огромная заслуга по этой сфере написание 

произведения «Индия». Также в науке известно более 20 трудов Беруни 

основанные на индийских материалах, так как «Книга о рашиках [правиле 

трех] индейцев» и «Трактат по арифметике и счету с цифрами Синда и 

Хинда», перевод из санскрита «Книга об освобождении от уз по 

«Патанджалы» и др. Полное название «Индии» является «Книга, содержащая 

разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых разумом и 

отвергаемых». Её можно назвать энциклопедией по быту, литературу и науки 

индийцев. Её содержание составляет предисловие и восемьдесят глав. 

Принцип объективности у Бируни усугубляет ценность произведение. В 

своей книге «Изобретение Индии» Премьер министр Индии Ж.Неру написал 

о великих заслуг Беруни и значений «Индии» по изучению истории Индии. В 

1963 году «Индия» была опубликовано на русском, а в 1965 году узбекском 
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языке как второй том избранных произведений Беруни. «Индия» Беруни до 

сих пор является объектом исследование, не утратив своего значение по 

изучению истории Индии и современная наука признает его основателем 

индологии.  

В произведении «Сайдана» («Фармакогнозия») великого мыслителя 

подробно описаны более тысячи целебных, 150 обычных растений и более 

ста животных минералов. Ученый, собрав сведения на арабском, греческом, 

индийском, персидском, согдийском и других языках растений, животных, 

минералов и получаемых из них веществ, внес огромный вклад в 

упорядочение терминов фармацевтического дела. 

Кроме вышеупомянутых произведений Беруни написал колоссальных 

трудов в области различных наук и внес огромный вклад развитие их. 

Каждое из них требует отдельное исследование и до сих пор являются 

объектами изучения. 
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