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Авице́нна — средневековый персидский учёный, философ и
врач, представитель восточного аристотелизма. Был придворным
врачом саманидских эмиров и дайлемитских султанов, некоторое
время был визирем в Хамадане. Всего написал более 450 трудов в
29 областях науки, из которых до нас дошли только 274.
Мальчик с раннего возраста проявлял исключительные способности и одарённость. Уже к десяти годам он знал наизусть почти
весь Коран. Затем его отправили изучать мусульманское законоведение в школу, где он был самым младшим. Но вскоре даже самые
взрослые из слушателей школы оценили ум и знания мальчика и
приходили к нему советоваться, хотя Хусейну только исполнилось
12 лет. Позже он изучал логику и философию, геометрию и астрономию под руководством приехавшего в Бухару учёного Абу Абдаллаха Натили. С 14 лет юноша начал заниматься самостоятельно.
И геометрия, и астрономия, и музыка ему давались легко, пока он
не познакомился с «Метафизикой» Аристотеля. В автобиографии
он упоминал, что несколько раз прочитал этот труд, но не смог понять его. Помогла в этом книга Аль-Фараби с комментариями к
«Метафизике».
В 16 лет Ибн Сину пригласили лечить самого эмира Бухары. В
автобиографии Авиценна писал: «Я занялся изучением медицины,
пополняя чтение наблюдениями больных, что меня научило многим приёмам лечения, которые нельзя найти в книгах».
После взятия Бухары тюрками и падения династии Саманидов в
1002 году Ибн Сина направился в Ургенч, ко двору правителей Хорезма. Тут его стали называть «князем врачей». В 1008 г. после отказа Ибн Сины поступить на службу к султану Махмуду Газневи
благополучная жизнь сменилась годами скитания. Некоторые работы он писал в седле во время своих долгих переездов.
В 1015—1024 гг. жил в Хамадане, сочетая научную деятельность с весьма активным участием в политических и государствен358
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ных делах эмирата. За успешное лечение эмира Шамс ад-Давла он
получил должность визира, но нажил себе врагов в военных кругах.
Эмир отклонил требование военных предать Ибн Сину казни, но
принял решение сместить его с занимаемой должности и выслать
за пределы своих владений. Через сорок дней с эмиром случился
очередной приступ болезни, который заставил его отыскать ученого и вновь назначить своим министром.
После смерти эмира за попытку перейти на службу к правителю
Исфахана на четыре месяца он был заточён в крепость. Последние
четырнадцать лет жизни (1023—1037) служил в Исфахане при дворе эмира Ала ад-Давла, где для него создали благоприятные условия для научной деятельности. Он был главным врачом и советником эмира, сопровождал его даже в военных походах. В течение
этих лет Ибн Сина, подстёгиваемый критикой его стиля, обратился
к изучению литературы и филологии. Также продолжал плодотворную научную работу. Завершил «Канон врачебной науки».
Многие рукописи трудов, в том числе «Книга справедливости»
(«Китаб уль-инсаф») сгорели во время нападения на Исфахан газнийского войска. Во время одного из военных походов правителя
Исфахана у Ибн Сины открылась тяжёлая желудочная болезнь, от
которой вылечить себя он не смог. Умер Ибн Сина в июне 1037 года, перед смертью продиктовав завещание незнакомцу. В завещании он дал указание отпустить всех своих рабов, наградив их, и
раздать всё своё имущество беднякам.
Похоронили Авиценну в Хамадане у городской стены, а через
восемь месяцев его прах перевезли в Исфахан и перезахоронили в
мавзолее эмира.
Ибн Сина был учёный, одержимый исследовательским духом и
стремлением к энциклопедическому охвату всех современных отраслей знаний. Философ отличался феноменальной памятью и остротой мысли.
Основные медицинские произведения Ибн Сины: «Канон врачебной науки», «Лекарственные средства», «О пользе и вреде вина», «Поэма о медицине», «Трактат о пульсе», «Трактат о
цикории», «Кровеносные сосуды для кровопускания».
Многие серьезные научные работы Ибн Сина писал в виде поэм,
используя четверостишия. В такой форме написаны «Трактат о
любви», «Трактат о птицах» и некоторые другие произведения.
Есть среди его творчества и лирические стихотворные произведения — четверостишия и рубаи.
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Многие литературные произведения и рубаи повлияли на развитие арабской, иранской и тюркоязычной литератур. В частности,
классик ираноязычной поэзии XII века Омар Хайям называл Ибн
Сину своим учителем.
В честь Авиценны Карл Линней назвал род растений семейства
Акантовые — Авиценния.. В Таджикистане в его честь названы
Таджикский государственный медицинский университет и горная
вершина, ранее известная как пик Ленина.В Душанбе в его честь
названа площадь и установлен памятник. В селе Афшана в Узбекистане существует музей Абу Али ибн Сина.В Бухаре в 1990 году
открыт медицинский институт, названный в честь Абу Али ибн
Сина. В Риге, в парке больничного комплекса Гайльэзерс, в 2006
году был открыт памятник Абу Али ибн Сины работы скульптора
Джалалиддина Миртаджиева. В честь Ибн Сины назван кратер на
Луне.
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Русский язык начал утрачивать свои лидирующие позиции в
странах Центрально-Азиатского региона ещё до развала СССР, когда в республиканских конституциях впервые был зафиксирован
государственный статус титульных языков. В законах о языке,
принятых союзными республиками Средней Азии в 1989 г. (в
Туркмении – 1990 г.), русскому языку определялись различные
функциональные уровни, которые в целом гарантировали его значимую общественную роль, вплоть до использования в официальном документообороте (Казахстан, Киргизия, Таджикистан). Однако в дальнейшем эта роль часто не обеспечивалась реальной государственной поддержкой, периодически подвергалась критике, в
том числе с парламентской трибуны, и в ряде случаев откровенно
игнорировалась.
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