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СУЗБОШИ
1994 йил 22 мартида буюк аждодимиз, олим ва мутафаккир,
давлат арбоби Мухаммад Таратай Улугбек тутилганига 600 йил
тулди. Ушбу сатрлар муаллифи бу санага куп йиллардан бери
%озирлик куриб, буюк олимнинг энг асосий илмий асари ва
Шарц фапининг дурдонаси булган «Зижи
oicadudu Кураг они й»
нинг тула изоуланган
узбекча ва русча таржималарини нашрга тайёрлашга муяссар булди. Б у иш авваллари %еч кимга насиб булмай, Тангри таоло жени шу ишни цулимдан келтиргани
ва шу ишни менга муносиб топгани у чу н Унга шукрлар айтиб,
узимни бенищоя бахтиёр сезаман. Уйлайманки, китобнинг икка*
ла тилдаги нашри олимнинг 600 йиллик туйига муносиб ту%фа
булади.
Мирзо Улугбек бу асарини царийб 30 йиллик машащатли
илмий тадцицотлар ва астрономик кузатишлардан сунг 1444 йили
ёзиб тугатган. Олим узининг асарга ёзган муцаддимасида «Зиж»
ни ёзишда унга хамкорлик цилган ва ёрдам курсатганларни куйидаги илиц сузлар билан эслатиб утади:
«Ишларнинг бошланиши %азрат устозим ва саййидим оламдан аллома, фазилат ва щикматлар байрогини урнатувчиси, та%цицот ва тадцицот маслакларидан юргувчи Цози Зода Румий деб
маш%ур булган Мавлоно Салоу ал-Милла вад-дин М уса ,— унга
Аллоунинг раумати ва тафрони б у л с у н ,— ва %азрат мавлоно алаъзам9 оламдаги %укамолар ифтихори, кадимги илмларнинг на
молоти, масъалалар мушкилликлариии кашф этувчиси, Мавлоно
Риёс ал-Милла вад-дин Жамшид — Алло% таоло унинг цабрини
нурафшон килсун — ёрдамларида булди. Улар
%ар бирининг
нурли ацл-заковати донишмандлар ацллари шамъларига баробар,
балки оламдаги инсонлар фазилатини акслантирувчи ойнадек зди.
А%вол бошида уазрат Мавлоно магфури мабрур Гиёсидддн
Жамшид, жойи жаннатда булсун, «Аоюибу даъи-Ллащ» нидосини
эшитиб, итоаткорлик билан иоюобат этиб, бу дуне дорул гур ур ида н
у дунё доруссурурига рихлат этди.
Шш щолати асносида, бу му%им китоб бажарилиб ту гатили-
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шидап авеал %азрат устозим Цози Зода, унга Алло% таолонинг
рауматлари булсун, пареардигорнинг рауматига якинлашиб пайваста булди.
Аммо иттифоцо, фарзанди аржуманд Али ибн Мухаммад
Цушчи умрининг ёш йилларидан ва г у лла га н йигитлик ф а с л л а ридап бери илму фан замирида илторлаб бораяпти ва унинг тармоклари бирла маш-тулдир, Цаттиц ишонч ва му уацкак умид
бордурки, бунипг натиэюасида унинг шуурати яцин замоиларда
ва энг тез онларда эюауоннинг атрофу акнофларига ва мамлакатларига ёйилиб, тараннум булу р, иншо Алло% ал-азиз.
Ило$ий иноят ёрдами ва унинг бениуоя файзу фазилати ту- !
файли бу му%им еа муътабар асар охирига етказилди. Юлдузларн-инг ауволидаи кузатилган ва имтицон билан маълум булган жамъики парсалар
ушбу турт маколадан иборат китобга
киритилиб, субут тутилди.
Хуштабиат ва олийжаноблиги нодир кишилардан, куз цараши билан кукракни тешгувчи бузургонлардан ва доно %укамолардан илтимос киламанки, инсон табиати уз сифати бирла хато
цилмакка мойил булгани учун, агар шундай хато топилса, уни
цалами мушкбор еа хомаи гавхарнигор бирла тузатсалар. Агарда нимарса тузатиш ва яхшилаш уаддидан четлашган булса, уни
афв либосининг этаги бирла ёпсалар ва узр этсалар, аммо койимасалар, камчиликларни ёпгувчи булсалар ва ёмон сузлар-ла ёдламасаларки, улар амалларининг либоси «Ал-лазийна йастамиъуна-л-кавла фа-йаттабиъуна а%сана%у улайка-л-лазина %адай%уму-лла%у ва у лайка %ум увлув-л-албаб» тарзида бичилса. Кимпи
афв этса ва тузатса, уни А л л о \ таоло мукофотласун».
Бу келтирилган парчадан Улугбе к олим сифатида %ам, инсон
сифатида %ам ута олийоюаноб ва камтарин булганлиги ва юксак
инсоний фазилатларга эга булгани куринади . У олимлигидан ташцари улкан мамлакатнинг султони булганига к арамай, кибрланмаган ва узи каби илм аулининг ме%натини цадрлай, фазилатини
бауолай олган. Шу билан бирга у узи %ам бир оддий одам экани, бир банда сифатида ооюизлигини %ам тан олган. Менимча,
олим ана шу инсоний фазилатлари туфайли Самарцандда уз атрофига куплаб олимларни туплашга эришган ва натиоюада узи
ра%барлигида ёзилган ва тузилган «Зиж» урта асрлардаги фалакшунослик асарларининг энг мукаммали дараоюасига кутарилъан.
«Зиоюи о/садиди Курагоний» келтирилган парчани уз ичига
олган муцаддима ва турт булимдан иборат. Бу булимларни
Улугбек «макола» деган булса %ам улар %ажми ва мазмуни оюиэ;атидан %озир биз тушунадиган мацолаларга нисбатан улкан.
Шунинг учун биз уларни «китоб» дедик.
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Турт китобнинг бириичиси сузбоши ва етти бобдан иборат.
Сузбошида Улугбек кунларнинг турлари— %ациций ва уртача
кунларни, %ар хил халкларда куп бошипи аницлаш усулларини
таърифлайди; шунингдек текис ва эгри соатларни таърифлайди.
Бу цисмда цадимги турклардаги мучал буйича вацт улчови $ацидаги маълумотлар диккатга сазовордир.
Шу кито б етти бобииинг аввалги турт боби %ижрий, юноний
ва форсий тарихларда (эраларда) йил уисоблари бу тарихлардаги саналарни биридан бошцасига утказиш %ацида ба%с горитилади. Бешинчи бобида салжуций султон Жалолиддип Маликшох ибн Алп Арслон коми билан аталган «Маликий» тарихида
йил %исоблашга батишланган. Навбатдаги олтинчи боб биринчи
китобнинг деярли ярмини ташкил цилади ва у Хитой ва Туркистоида вацт улчаш масалаларига батишланган. Ниуоят, еттинчи
боб юцоридаги бобларда курилган тарихлардаги маш%ур кунлар ва байрамларга батишланган.
Улутбек «Зиэю»ининг талай цисмини 22 бобдан иборат булган иккинчи китоб ташкил цилади. Б у китоб асосан математика,
сферик астрономия, математик география ва цисман илми пужум масалаларига батишланган. Шу китоб охирида шацарларпинг номлари ва географик ко ординат лар дан иборат географик
оюадваллар ва тригонометрик жадваллар келтирилган. Асосий
математик, астрономик, тригонометрик ва астрологик тушунчалар %ам шу китобда келтирилади. Бу тушунчалардан эса кейинчалик туртинчи китобда фойдаланилади. Масалан, Ой орбитасипинг эклиптика (Цуёш орбитаси) билан кесишиш нуцталарини
«Бош» ва «Дум» деб аталган. Б у тушунчалар туртинчи китобда
астрологик маънода фойдаланилади. Худд и шунингдек, толиъ>
10-уй ва
к. каби астрологик уйлар таърифланади. Масалан,
эклиптиканинг тулуъ цилувчи даражаси, яъни шарций уфц би
лап кесигигап нуцтаси толиъ дейилади; унинг осмоп меридиани
билан кесишган нуцтасини 10-уй, бунга диаметрал царши эк
липтика нуцтисиии 4-уй дейилади ва
к.
«Зиж»ни?сг 13 бобдан иборат учинчи китоби асосан астрономи яг а батишланган; бу бобларда сайёралар уаракати ва цузталмас юлдузлар масаласи %ацида ба%с юритилади. Китоб охирида
сайёралар уаракати жадвали ва юлдузлар каталоги келтирилади.
Улутбек «Зио1си»нипг бутун цадр-циймати ана шу учинчи китоб
дейилса муболата булмайди. Чунки бу китобга кйрган жадвал
лар юлдузларни 30 йиллик узлуксиз кузатишлар натижаси булиб, улар ута аниц математик цоидаларга асосланган.
Улутбек бу китобда келтирган юлдузлар каталоги 1014 юлдузнинг сферик координаталарини уз
ичиги олган оюадвалдан
иборат. Б у жадваллар юлдузларни оддий куз билан кузатишга
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асослангаплигига царамай, шу цадар а н щ к и , %атто X V III аср
бошида инглиз астрономи Галлей оптик асбоблар ёрдамида
затган юлдузларнинг координатлари Улу гбе к
жадвалидагидан
айтарлик фарц цилмаганлигини курган.
Напоят, «Зиою»нинг охирги — туртинчи китоби батамом илмц
иужумеа (астрологияга) багишланган. У лу гбе к бу китобида аввалга уч китобда келтирилган тушунчалардан тула равишда фой*
даланади.
Китобхонлар диццатига тацдим этилаётган Улугбек «Зиоюи»кипе куйидаги туртинчи китоби дунё кутубхоналарида сацланадиган 12 та цулёзма асосида бажарилган таржимадан иборатдир.
Таржимани цатор манбаълардан тупланган маълумотлар асосида
тула илмий изоулар билан таъминладик. Агар урта мактабни битирган ва Абу~ Райуон Берун ийн инг «Тафуим и» (Избр. труды,
т. VI ва «Цонуни Масъудий»си (Танланган асарлар, V жилд, 1, 2китоблар) билан таниш киши бу таро/сима ва изоуларни синчковлик билан уциб чицса, инсон толеъидан аниц кароматлар чицариши мумкин.

АШРАФ АХДОАД

Ю ЛДУЗЛАР БИЛАН БАЖАРИЛАДИГАН
бопщ а

амаллар

Биринчи

коидаси

боб

ТУГИЛИШ ТОЛЕЪИГА АЛОЦАДОР
НАРСАЛАР ХАДИДА
Етти булимдан иборат
Биринчи

НАМУДОРЛАР

бу л им

ХАКИДА1

Цачонки [кишининг] тугилган вацти аниц булмаса,
ёки тахминан маълум булса, унииг толиъни намудорсиз
аниклаб булмайди. Бу санъат а^лида2 намудорлар купдир. Аммо уларнинг энг маш^урлари учтадир. Буларнинг
машх,урроги Птолемей намудоридир. Диёс цилишга я^инроги Х^ермес х;акимнинг намудоридир3. Баъзиларнинг айтишича, бу (яъни кермес) —Идрис пайгамбар алай^иссаломдир4. Яна мунажжимларнинг айтишича, мажуслар
миллатининг со^иби Зардушт ^акимыинг намудори з;ам
^а^икатга ящ ш 5.'
Аммо Птолемейнинг намудорига келсак, у бундайдир6. Мумкин булгаиича толиъни тагфибан агащланади,
шунингдек цози^лар х;ам ашщланади. Худди шунингдект
тугилишдан олдинги учрашиш ёки рупара туриш ^ам
аницланади. Кейин царайдилар: бахтли цуръалар сохибларидан цайси сайёра унинг даражасининг олдинги цисмидаги кайси цозив;нинг даражасига яцинро»; булган,
шунга кура унинг цуръаси ана шу цозицда кучлирок булади7. Шунда мазкур сайёранинг тугилиш пайтдаги узунламасини аниклайдилар ва халиги козикнинг даражасини уша сайёра узунламасига тенг килиб оладилар. Бошь;а козицларни уша цозивда цараб аницлайдилар8.
Аммо Х,ермес ^акимнинг намудори бир мув;аддимага
асосланган. Уии уз «Китоби асос»ида9 ва Птолемей узи"
нинг «Китоби самара»сида келтирган. Муцаддима [мана бу'
д и р ]: «Дамиша Ойнинг тугилиш пайтидаги урпи маний7

нинг бачадонга келиб тушишидаги пайтнинг толиъи буладм ва Ойыинг маний келиб тушиш найтидаги урни ^
тугилиш толиъи булади». Бундан келиб чицадики, агар
тугилиш пайтида Он толиънинг узида булса, боланищ
бачадоида туриш10 муддатида Ой унта тулгщ айланишни
бажаради. Буни уртача туриш дейилади11. Бундай ^олда туккиз ойликларнинг туги лиши — унта тулвщ айлаыишдаи кейии, ун оиликларнинг тугилиши — ун бир тулш\ айлаиишдан кейии руй беради дейдилар. Худди шуиингдек, саккиз ойликларга — тущшз айланиш, етти ойликларга — саккиз Ой айланиши тугри келади12.
Ойиинг битта тулнк айланиш муддати бизнинг куза•тишимизга кура, йигирма етти кун, етти соат ва цирц
тукднз дакикадир13. Агар Ой узинииг тулиц айланишларици тугатаётган пайтида Ер остида булса, у долда толиъдан Ой тург-ан жойгача ёйни хам буржлар тартибида
1^ушилади; агар у Ер устида булса,
Ой турган жойдан
толиъгача булган ёйни буржлар тартибида айирилади.
Шу тарика тугилишиииг тахминий маълум булган тарихига кура толиъ [даражаси] ва Ойнииг урни аницланади. Шу икки [ну^та] орасидаги ёйни уртача Ой жадвалидан топадилар. Х^осил булганни уртача туриш муддатига кушадилар, агар [Ой] Ер остида булса, ундан айирадилар, агар [Ой] Ер устида булса, шунда боланинг она
корнида туриш муддати хосил булади. Агар бу муддатни
тугилиш тарихидан айирилса, бачадонга маний тушиш
пайтининг вацти хосил булади14.
Агар тугилишдаги Ой урни мапийнинг бачадонга ке
либ тушиш пайтида кечаси ёки кундуз охирида тулуъ
Хейлса, уша куннииг туш пайти учун Цуёш узунламаси
топклади, акс х;олда олдинги кун туш пайти учун аницлаиади. Кейин Цуёш узуиламасининг Жадий бошидан
бошланган матолиъиии Ойиинг шахардаги тугилиш матолнъпдан айирилади. К,уёш узунламаси аницланган утган тушдан бери дойр ёйи (яъни Цуёшнииг кун боши
дан муайян вацтигача утаётган ёйи) маълум булади. Бу
дойр ёйидан соатлар аницланади, бу соатлардан Ой узун
ламаси аницланади. Агар у тахминий толиъга я^ин бул
са, тугилиш толиъини шу намудорга кура аникланади.
Агар бир айланиш бир кун олдин ёки бир кун кейин булиб цолган булса, у ^олда [шу амал] яна ^айтарилади.
Шунда биз эслатган усулга кура Ойнинг узунламаси
тахминий толиъга яцин булади. Б у тугилиш толиъниинг
узунламаси булади.
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Агар утган тушдаги Цуёш узунламаси матолнънн Ойнинг аввал топилган бачадонга маний тушаётган пайтидаги матолиъидаи айирилса, айирманн соатларга айлан!тирио, шу соатларга кура Ойиинг узунламасппп яна аиикланса, у холда бачадонга маиий тушиш пайтндаги толиъ [царажас-и] хосил булади. Шу толиъ даражаспга ва
соатларга кура Ойнинг мании тушиш кайтпдаги урии
ани^ланади ва ишни шу аснода бажарилади. Шунда у
толиъга мувофик келади, тушу нар л и ва аш-щ булади15.
Энди Зардугнт16 намудорига келсак, у бундай. Аввал
такр'гбан толиъ ва цознкларни хамда шу толиъшшг лайлож к 17 ва кадхудоси18 аяикланади. Кении каралади: турклнш кули буюк ходисаларшшг хайрли ва бахтсизларкдап ка йен бири юз бе)рган ва уша ва^т ёки унинг якиннда табиати буйпча бахтлн ёки пахс булган сапёра ё
тургун юлдузлардан цайсиниси [зухур] булган19; агар
уша саодат ё нахслик бадашш булса, уша вактда толиъ,
ё х,айлож, ё кадхудо, дирекцияси20 уша юлдузга етганми;
ёки агар саодат ё нахслик иззат-обруда булса, дирекция
унинчи уйга етганми, шуларга царалади21.
Агар ёриткич маълум булса, [эклинтиканинг] ёритдичшшг тугилиш пайтидаги урни билан уша ходи са орасидаги [ёниии] бур ж дар тартибига тес-карн йуналишда
анкклаиади. Бундан асли тугилиш найтлда козик, о хайлож, ё кадхудо цаерда булганлиги ашщланади ва шунга
амал килинадн22. Б о ища далилларни хам шунга тахассуб
т^илиб анидланади.
Бу амалларни дирекция тушунчасииинг маъноси
аницлангаштдан сунггина мукаррар цилиш мумкин23.
Валлоху аълам.
Иккинчи

б^лим

Х;АР БИР ЁРИТЩ1Ч ^ОДИСАЛАР УФЩ1 КЕНГЛАМАСИНИ
УНИНГ ТОЛИЪ ШАКЛИДАГИ УРНИГА НИСБАТАН
а ш щ л а ш х;а ц и д а

Хрдисалар уфци деб ёриткич марказидан х;амда шимол ва жануб — икки нуцтасидан утган катта доирага
айтилади, шу катта доиранинг мазкур икки щщта билан
чегараланган ва марказдан утган ярми шу уфкнинг шарв;ий ярми булади24.
Додисалар уфкининг кенгламасн деб огитн доирасп9

ш т г ходисалар уфкининг иккала кутбидан утувчи ^aitl
да осмоп экваторинпнг кутби билап энг я ц и н тарафдад)
ходисалар уфки орасндаги ёй и га айтилади25.
Агар ёриткич тугилиш уфкининг шаркпй я р м и д а бул
са, уш ш г ходисалар уфки айпан тугилиш уфкининг узи
булади; унинг кенгламаси ва том он п ^ ам айпан ушаники
булади. Агар ёриткич гарбий яримда булса, унинг ходи
салар уфки тугнлтпл уфкпга диаметрал карама-карш в
булади; у пин г кспглам аонва томони х,ам тугилиш уфципикига диаметрал карама-карпш булади26.
Агар ёриткич осмои меридианида булса. шу меридиаипииг узи ходисалар уфки булади. Бу холда ходисалар
уфкининг кеигламаси булмайди27.
Агар ёриткич шу икки доирадап бошда доирада бул
са, у и гптг кенгламаспни хпсоблаш керак булади, у ^а ми
ги а тугилиш уфкипинг кенгламаларидаи кам булади28.
Бирок, агар ёриткич чикувчи яримда, яъни унинчи ув
билан толиъ -орасида булса, у л а р п л н г томони мувофщ
кслади; ва агар ёриткич иккинчи [яъитт, тушувчи| ярим
да булса, улариинг томони мухолиф булади29.
Буш ш г усули бундай. Аввал ходисалар уфкининг
огитпишт, яъни азимутлар богаи доираспиынг осмон меридиани билан ходисалар уфки орасидаги ёйи анш утнади. У пи „биз толиъга кура баландлик ё куйиланипгаи ва'
азимут тснгламасини аниклагада баён зтган усул-ими»
билан аникланади. Синус лар жадвалидан азимут тенгла-г
масшттшг ёйини топилади. Шу ёй тулдирувчисинпнг си нусиии балаидликнииг мартабаси п а са й т и р и л га н синусита
булинади; синуслар жадвалидан булинманинг ёйини о л и пади; унинг тулдирувчиси ходисалар уфкдшпнг огиши:
булади30.
_
^
;
Боктка важ билан ёриткич утиш матолиъи ва унинчи
ёки т ур ти н ч и уй к а й си бири к ичик булса, ушанисининг
матолиъи айирмаси с и и у си н и ёриткич масофаси тулдирувчисииинг пасайтирилган^ синусига купайтирамиз ва
сипуслар жадвалидан кунайтмашшг ёйини оламиз; у н и
ёдда сакланувчи де'ймиз. Сунгра ёритцнч масофасинииг
пасайтирилган синусшш ёдда сакланувчи ту л диру вч и с и нинг синусига буламиз ва синуслар жадвалидан булпиманинг ёйи ни оламиз-да ша^ар к ен гл ам аси га купташтз. Eja
утинт матолиъи билан у н и н ч и у й орасидаги фарцпи ола
миз агар ёриткич осмои эквлторидан к ур и н м ас кутб та 
ра ф и да булса, ва ё утиш матолиъи билан туртинчи уйматолиъи орасидаги фартши оламиз, агар ериткич к^ри_
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нувчи к у то тарафида булса, шу икни курннишдаы бошка хэлатларда улар нккпсн (яъни булиимапинг ёйи би
лан кеяглама) орасндаги айирмани оламиз. Сунг йигинди ё апнрманннг синусини ёдда сакланувчи тулдирувчисишгпг насайтирплгаи спнусига куиайтирамиз, синуслар
жадьалндаы купайтмаиинг ёйнни оламиз. Шу ей туддирувч!!сннинг синусига ёдда сакланувчншгнг пасайтирилган сипу сини буламиз; булштма матлуб огшшшнг синуси булади31.
Шу икни усулнииг бири билан ходне ала р уфкинннг
тула огнши аниклангапидан сунг унинг синусини шахар
кенгламасииинг иасайтирилгаи синусига куиайтирамиз,
Зодксалар уфки кенгламасииинг спнуси хосил булади32.
Учи нчи

булим

ЁРИТЩЧ ТУЗАТИЛГАН МАТОЛИЪИНИ АН1ЩЛАШ ^АКИДА

Бу осмон экваторининг ба^орги теигкунлик (нуцтаси)
билан осмон экватори ва ходисалар уфкинннг ёриткич
турган квадрати кесишган нуктаси орасидаги ёйидир33.
Агар бирор ёриткичнинг ходисалар уф ки унинг тугилиш уфци булса, унинг тузатилган матолиъи тулуъ матолгиъи булади. Агар унинг ходисалар уфцп тугилиш уфкига диаметрал царама-царши булса, у холда унинг магориби унинг тузатилган матолиъи булади34. Агар ёритцич осмон меридианида булса, унинг утиш матолиъи
унинг тузатилган матолиъи булади. Бу икки доирадан
боыща доирада булган ёриткич учун х;оди-салар уфки кенгламасига нисбатан унинг кундуз тенгламасини тоишы
керак. Ксйин, агар ёриткич масофаси ходисалар уфци
кенгламасииинг тарафида булса, шу тенгламани унинг
утшп матолиъидан айириш керак; ва илло, кушиш ке
рак, токи шу ёриткичнинг тузатилгап матолиъи хосил
бул'сун35.
Бонща важ билан кундуз теигламасига х;ожат йуд.
Ходисалар уфки кенгламаси тулдирувчисининг синусини
ходисалар уфки огинги тулдирувчисининг пасайтирилган
синусига буламиз, булинма ходисалар у фи; и тенгламасииягттг сттнуси булади36. Шаркий ёриткич учун ходисалар
уфди тенгламасини агар у Ер устида булса толиъ мато
лиъидан айирамиз, ва_ агар Ер остида булса душамиз.
Рарбий ёриткич учун ходисалар уфки тенгламасини
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[толиъ] матолиъига кушамттз, агар у Ер устида булса ва|
амирамиз агар у Ер остида булса. Йпгинди ё айирма ту
за тп л гя и матолиъ булади-37.
Тузатилгап матолнъип кеигламалар жадвалпда з;ам
сон, хам тараф жи.\атпдап ходисалар уфки кепгламасига мос келадиган онпни топсак, [матолитэ] даражаси х,осил булади.

Туртинчи

б у Л II м

ЁРИТКИЧЛАР НУРЛАРИИИ ПРОЕКЦИЯЛАШ ХАЛИДА38
Б у хакда [олим лар] кун усул л ар н и айтгаилар. Ленин
уларш ш г эпг матих,урлари иккитадир.

Уларнпиг бмрничиси Птолемейга мансуб усулдир. У
бупдап. Дойра олтидаи бири, туртдан бири ва учдан биршщиг хар бирнни алохида тузатилгап матолиъга душилади. Матолиълар жадвалида ходисалар уфки кеигламасига мос кенгламаиииг ёйи топилади; шунда чаи гекса- <
гонал, квадратура ва тригоиал назарларининг ёйлари хоспл булади. Худди шунингдек, [дойра] олтидаи бири,
туртдан бири ва учдан бирини тузатилгап матолиъдан
айирнб, колдикларнинг уша жадвалдан ёйларини топсак,
унг гоксагонал, квадратура ва тригоиал назарлар ёйлари
хосил булади. Улариипг каршисида мукрбил пазарларнииг даражалари булади39.
Иккинчи усул муиажжимларга мансубдир. У бундай.
Дойра чорагини утиш матолиъига цушилади. Бу йигинди
билан ёриткичнинг тузатилгап матолиъи орасидаги айир
ма учдан бирини ёритцич тузатилгап матолиъга кушилади; унг гоксагонал назарнинг матолиъи хосил булади.
Кейии Жадий бошидаи бошланадигаи тугри сфер ада ги
матолиълар жадвалидаи шу [иккала назарнинг] ёйлари
атттщланадп. Натижада уиг ва чан гексагона л назврларнинг [хакикий эклиитик] уринлари аникланади.
Унта жадвалдаи тузатилгап матолиъ ёйини топилади,
у унг квадратура уриига мос келади.
^ и г ге'ксагонал назарга диаметра л царгаи [пу^та] чап
тригоиал назардир, чаи гексагонал назарга карама-карши
эса унг тригоиал назардир; унг квадратура царама-царитисида чаи квадратура туради. Т узатилгап [матолиъ]
дараж аси ии и г царпш сидаги дараж а унинг мудобилпдир40.
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Бешинчи

булим

ДИРЕКЦИЯЛАР ^АЦИДА41

Улар икки хилдир: биринчиси — ас л и толиъ далилларинкнг дирекцпясп, иккинчисн — таквимий толиъ далилларинннг дирекцпясп42.
Асли толиъ далилларнинг дирекциясшш ашщлаш
у сули бундай: дпрекцияси апиклан'иши керак булган да
лил тузатилган матолиъидан дирекцпясп маълум далил
тузатилгаи матолиъини биринчи далил ходисалари уф^ида айирамиз. Айирмаии дирекция ёйи дейилади. Хар
бир да раж а учун бир шамсий йил, хар бир дакика учун
олтп кунни оламиз ва шунга кура тугилиш вактидаи бириичи далил дирекциясидан нккинчи далил дирекциясигача каича муддат утгаииии биламиз.
Агар муайян вацт учун биринчи далил дпрекцияси
каерга етганиии, яъни тугилиш вактидан шу вактгача ут
ган муддатни ашщламоцчи булсак, хар бир шамсий
йил учун бир даража ва .\ар олти куп учун бир дашщани оламиз. Бу даража ва дакикаларни шу далилшшг
, тузатилган матолиъига кушамиз. Буиинг ёйипи кенгламалар жадвалшшнг шу далил х,одпсалар уфки кенгламасига ^ам микдор, х,ам тараф жихатидан мос келадиган
[жойидан] анидлаймиз. Матлуб ёй хосил булади43. Бу
даражаии кисмат даражаси деб аталади ва бу даража
че|гарасиш1иг сохибини тацсимловчи дейилади44.
Цуйида биз жадвал келтирдик, унда бир шамсий йилI д-аги бир даража касрларининг аргумеити келтирилган,
! уида йил кунлари урнига бир иеча каср олинади40.
Энди «айланиш» толиъи далилининг дирокциясига
йелсак, уии «айланиш» аииклангапидап с у иг шамсий
йиллар учуй йилма-йил аниклаиади. 1\уёш хакикий ту
гилиш жойи булган нуктага етгаи ггайтида шу пайтшшг
толиъи ашщланади46. Худди шу иайт учун сайёраларнинг уринлари, «уклар» ва бошка далиллар аниклаиади.
I Буларни «айланиш» далиллари дейилади47. Куёганииг
муайян даражадаги «айланиш» пайтини ашщлаш усулиии ва шу пайтиипг толиъини ашщлашии биз кщорида
учинчи китобда келтирдик48. Бу ерда эса биз давр зиёдалкгини уз ичига олган жадвални келтирдик49. Унда йил
лар рупарасидап давр зюёдалигини олинади ва уии асл
толиъ матолиъига кушилади ва шахар матолиъи ж ад13
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валндаи унинг еииип олинадн, шу нилнннг «аилавищ
толиъи хосил булади.
Бу келтирилган усул осой, аммо у татфибийликд®.
холи пмас. [Ашгкрок бнлишни исталса] «айланиш» да
л и л и п у т , масалап, айланиш
толпъини уртача Цуёпщ
йуиалтирилади. Ка йен сайёра йплнынг кайсн вацтпга ет
ганини аниклаш керак булса, у холда толиъ билан уш;
сайёра орасидаги масофа аникланади ва уртача Куёп
жадвалидан аппрмашшг ёйппн олинади. Исталган ойла]
ва куплар хосил булади.
Агар дирекция дал пли йилнинг муаиян вацтида 1уш
дай жойга етгаштнп аниклаш исталса, шу «айланищ
вактидан то мазкур муайян вактгача утган муддатнщ
уртача Куётпдагп насибиип олинади ва «айланиш» на!
тидаги да лил жонпга кушилади, шунда матлуб х,осил
булади.
Биз бу ерда (яъни китобда) Куёганпнг уртача харакати жадвалнни келтпрдик, бу жадвалдан осонлнк би
лан матлубни топиш мумкин50.
Птолемей айтганидек, толиъ дирекциясини ва «ай
ланиш» козикларнни шундай бажариш керакки, йил
охирида толиънпнг «айланиш» дирекцияси боища йилнинг.
толиъи «айлаиишп»га етс-ин. Унинг а мал усули бундай:
давр зиёдалигини— у бизнинг кузатишимизча урта хисобда 87°33'5/ ' 4 8 " ' — даврга кушилади. Йигиндини ^а^иций Куёш йилинпнг кунларига булинади; у бизнинг
кузатишимизча 365!5d49r 151Г01П48|У , булинма бир
кунлик дирекциянинг аргументи булади.
Биз бу ерда жадвал келтирдик, ундан ойлар ва кунларнинг аргументлари олинади ва «айланиш» толиънинг
матолиъига кушилади51, тугилиш ша^ари кенгламасининг матолиъи жадвалида йигиндининг ёйи олинади;
«айланиш» толиъи дирекциясининг урни хосил булади.
Уша [йигиндининг] узига Жадий бошидан бошлавадиган турри сферадаги матолиълар жадвалидан ёйжни
топамиз, «айланиш» унипчи уйи дирекциясининг урни
х;осил булади.
Агар толиъ фалон далилга цанча муддатда стишини
б и л и т исталса, толиъ матолиъни иккала туги л и т уфкидаги далил матолиъидап айирилади. Айирманинг ёйини
уша жадвалдан кидприлади, шунда уша муддат маъдум
булади.
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Олтинчи

булим

ТУГИЛИШ МУДДАТЛАРИНИНГ52 ТУГАЛИШЛАРИ ДАВИДА

У икки павъдан иборат.
Биринчи навъ: йиллик [муддатнинг] тугалнши. Бун
да асли толиъ далилларинп хар шимолий буржий йил
учун ойлар ва кунларда уларнинг аргумептларига кура
бахтли ва на^сларининг асли етгап бурж сохнбшш солхудо дейдилар. Мунажжимлар уларга тула эътибор берадилар ва «айланиш» толиъидан зиёда | де'б биладилар]. Масалан, уни анидлаш учун аввал бир дннор ва
ярим динор ажратадилар, шунда хукм толнъники ва
асоспй далилники булади. Муддат «тугаши» учуй эса
данг ва «айланиш» далили учун хам данг булади53. Бувгикг учун биз бир жадвал кслтирднк, упда муддат «тугашянинг» буржига кура йилнинг исталган сацтидаги
аргумент ^исобланади54.
Иккинчи навъ: ойлик муддат «тугаши»: У шуидан
иборатки, хар йилда ас л далиллар учун ун уч бурж куйилади. Бу «тугаш» учун х4ам биз жадвал келтирдик55.
Бир ойлик «тугаш»ларнинг барчаси учун битта ту
лии; давра ва утган ойнинг «тугашининг» а р г у м е н т купи
ла ди. Уни кунлик муддат «тугаши» дейилади.
Кунлик муддат «тугашидан» фойдаланадпган жамоат унда соатлардан, яъни кеча-кундуз, кундуз ёки кеча
соатларидан фойдаланадилар. Бироц унинг деярли нафъи
булмагапи учун мунажжимлар уни эътиборга олмайдилар. Шунинг учун биз уни кедтирманмиз. Лекин, агар
бпрор кимса ундан фойдаланмокчи булса, биз бунп осонлаштириши учун кщорида унинг а c-осини яратдик.

Еттинчи

булим.

ТУГИЛИШ ФИРДОРЛАРИ ВА ТАРБИИ ЙИЛЛАРИ ^АКИДА58

Баъзи олимлар хар бпр сайёра учун [киши] умригогаг бир неча йилипи ажратадилар ва шу йилларга кура
хукм чицарадилар; унинг асл [тугилиш] пайтида'ги ахволи ва «айланишни» уша сайёраларга кура аниклайдилар.
Кундузги тугилишларда Дуёшдап бошлайдилар ва у
учун ун йил ажратадилар. Ундан кейин Зухра келади,
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уш а — саккпз пил, кейип Уторид — унга уы уч йил, kJ
ii и Ой — унга туцкпз йил, ундан кейин Зу.\ал — унга я
бир йил, сунг Муштарий — унга ун икни йил ва кеш
Миррих — уига етти йил; ж амъи етмиш йил булади.]
Хар бир сапёранппг йилларини еттита те!нг
булинади. Буиинг бнрипчи кисмтши шериксиз шу сан!
р яппи г бир узига ажратилади. Кейиы кисмларнинг м
бириии шу сайёра билан орбита с и буйича ундан кежня
гн юкорирокдаги орбитада булган сайёранинг шерикм
гида ажратилади. Шу тарика Ойгача етнб, кейип Зу.\ай
га утилади.
1
Туидаги тугилишларда Ойдан бошлайдилар, ва суя
орбиталарнинг кетма-кетлиги тартибида юкорига йуналя
др1лар. Етмиш йилдан сунг «Бош»га уч йил, «Дум» учу!
ш;кп йил ажратадилар ва бу билан муддатни етм л т бем
йилга тулдирадилар. Бу давр утганидан сунг яна айтга
шшиздек килиб бошидан бошлайдилар.
1
Биз бу фирдорларни [сайёраларнинг] шерикларишш
аргументлари билан бирга жадвалга жойлаштирдик57. 1
Баъзи мунажжимлар йилларни ало^ида тартибда и м
латадилар. У мана бундайдир. [Инсон] умрининг бош-1
ланишида турт йил Ойштнг навбати булади; ундан сунг!
ун йил Уториднинг навбати, етти йил—Зу^ранинг навбати, ун туккиз йил — Дуёганинг навбати, ун беш йил—
Миррихнинг навбати, сунгра ун икки йил — Муштарийнттнг навбати ва нихоят уттиз йил — Зух,алнинг навбати.]
Жами туксон етти шамсий йил булади. Шу давр утган®-'
дан кейин янги навбат Ойники булади. Валлоху аъдам
биссавоб.

Иккинчи

боб

ОЛАМ ТОЛИЪИГА ТААЛЛУЦЛИ ДАЛИЛЛАР
^А Щ Щ А
Мунажжимлар айтадиларки, олам кунларининг бошланишида дирекциялар. «тугашлар» ва фирдорлар Х„амал бопшда булганмиш. Олам бошланишидан то ту фон
билан исботланган Нух алайхиссалом тарихининг бошла, тшгаигача юз минг ва саксон минг тулик шамсий йиллар
утган. Ту фон- тарйхднинг бошланишидан маликий тари
хининг бошланцшиг.ача турт минг бир юз саксон тултщ
шамсий йил. - у т н . Щ-унипг учун агар бу микдорни ш _
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линий тарнхпга кушилса, олам бошлаппшпдан тарих хосил булади.
Энди олам дире'кцияларига келсак, уларнинг энг я кин
таксимлари турттадир. Уларнииг бирипчиси буюк — хар
мин г шамспй йплда эклиптиканинг бир даражаси утади;
иккинчиси катта — хар юз шамсий йилда бир даража
утади; учинчиси урта — хар ун йилда бир даража утади;
ва туртинчпси кнчик — хар бир шамсий йилда бир дара
жа утади.
Яна бошка дирекция бор, унда хар йплнннг «айлапнш» толиъиин Дуёшнинг уртача х,аракати буйича олинади.
Муддат «тугашлари» х>ам турт навъдир. Уларнинг
биринчиси — буюк, унда х;ар минг шамсий йилда бир
бурж утади; иккинчиси катта — унда я,ар юз шамсий
йплда бир бурж утади; учинчиси — уртача, унда х,ар ун
йилда бир бурж утади; туртинчиси —■кичик, унда хар
бир шамсий йилда бир бурж утади58.
.
Олам фирдорлари беш [иавъдан] иборат: биринчи"'Ich — буюк фирдор, унда х;ар уч юз олтмиш шамсий йилдгипг уз буржи ва сайёраси бор. Унинг бошланиши Ха>-;мал ва Зухалдан булади, сунг — Саврдан ва Муштарнй^дан, сунг — Жавзо ва Миррихдан ва хакозо буржлар ва
[^орбиталар тартибида давом этади.
Шубхасизки, уттиз
| Ч«инг икни юз кирк йил утганидаи кейин давр янгидап,
; аввалгидек, Хамал бошидан бошланади.
!
Биз бир даврнинг тамом булишиии жамъланган ва
оддий йиллар буйича жадвалда жойлаштирдик. Агар но1?ис маликий тарихига икни минг етти юз кирк шамсий
йилни кушилса ва шу [йиллар] била и жамъланган йил
лар жадвалига киритилса, ундан буюк фирдорнинг бур
жи ва сайёраси маълум булади. Оддий йиллар жадвалидан эса бу буржнинг даражалари аникланади59.
Иккинчиси — катта фирдор, уида Хама л га ун икки •
йил, Саврга — ун бир йил, Жавзога — ун йил ва шундай
буржлар тартибида давом этилиб, х,ар бир кейинги буржда бир йил нами билан ва охири Хутда бир йил булади.
Бу хамма йилларнинг йигиндиси етмиш саккиз йил бу
лади.
Биз бир жадвал келтирдикки60, агар унда тулгщ ма
ликий йилларга йигирма иккини кушиб. Дцгиндиситш
етмиш саккизга булинса вр
к ф д ан
кам сон колгуича давом |эттирил^бл®аРЧЙ5йдик б |л а н
2—451
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;жадвалга кирилса, буыдаи катта фпрдорпииг буржи ад!
лум булади.
Учинчиси — уртача фирдор. У бундайдир. Агар Щ
бир сапёра, «Бош» ва «Дум» учун уларнинг шарафи та!
тибида етмпш беш йилни таксимланса, масалан, бпрдЛ
чк — К,уёшга, кейин — Ойга, ундан супг — МуштариЦ
сунг — Уторидга, супг — Зухалга, сунг— «Дум»га, сунг!
Миррпхга, сунг — Зухрага, шубхасизки, олтшоз етми!
беш шамсий йил утгаиидан сунг давр яна бошидап бовщ
ланади.
Биз бир жадвал келтирдикки, у маликий тарих ту!
сон олтиичи йилининг бошидан бошланувчи бир давД
н.киг тулик айлаииши учуидир. Кейин биз туртинчи щ
беппшчн фирдорлар хасида айтамиз. Улар учун ^ам бщ
жадвал келтирдик, унга нсщис маликий йиллар бил»
кирплади ва уларга олти юз й м и ш бешни г^ушиб, ундам
кйпшдипи айирнлади ва цолдиц билан яна жадвалгакщ
риладп61.
Туртиичисп — кичик фирдор. У бундайдир.
У рта фирдордаги хар бир сайёранипг аргумеитинй
етти сайёра «Бош» ва «Дум» уртасида уларнинг шарафи*
тартибида таксимлайдилар. Шунда ^ар бир сайёранита
аргумента тугилишлар фирдор лари хакида айтганимиз-|
.дек микдорда булади. Х,ар даврнинг бошланиши уртача!
фирдор сохибиникидек булади.
Бешинчпси — кичик фирдорга шериклик. Унда кичик
-фирдордаги хар бир сайёранинг йилларпни етти тенг
кксмга булинади ва сапёраларга уларнинг орбиталаринииг тартиби буйича такснмлаиади ва фирдор со^ибидаж
■бошлаиади.
Аммо даврларга келсак, улар бундайдир. Шундай давр
танланганки, унипг муддати турт мииг беш юз тук сон
"ккл у сайёралар буюк х4адияларинииг умумий йигин*
диси буйичадир. Биз сайёралар буюк х а д и я л а р н и н г
турлари, чегаралари ва буларпииг тобиълари буйича
жадвал келтирдик. Упда Цусшга бир мииг турт юз олтМ И Ш бир йил, Зухрага — бир мииг бир юз эллик бир йил,
Уторидга турт юз саксои нил, Ойга - беш юз йпгирма
йил, Зухалга — икки юз олтмищ беш йил, Муштарийга —
турт юз йигирма туккиз йил, Миррпхга — икки юз саксон турт йил тегади. Бу давр утгаппдан сунг яна равбат Цуёшга келади. Маликий тарихинипг боишла Цуёш
йплларидан беш юз саксон йил утган эди62. Валлону
•р.ълам.
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ИЗОХЛЛР
1. Асарнинг бу охирги китоби илми нужумга, яъни астрологияга батишланган. Б у китобда аввалги уч китобда киритилган асосий тушунчалардан фойдаланилади.
Намудор — эски форсча суз булиб, аслида «намуна» маъносины апглатади; тарбий Оврупа астрологлари бу сузни таржима
цилмай animodar деб транскрипция цилганлар.
Мунажжимларнинг
фикрларига
ку ра , инсон %аётида руй
бсрадигап барча бахтли ва бахтсиз вокеа ва ходисаларнипг асослари ота урутииинг она бачадонига тушгап они ва бола тугилаётган пайтларида куйилади, Б у %ацда бола тутилаётган пайтдаги
толиъ даражаси ва сайёраларнинг жойлашишини мутахассис —
мунажжим, яъни астролог ёки астроном аницлаши керак. Бундай
кишилар эса факат подшо% ва хонлар саройларидагина булган .
Демак, шундай мутахассислар булмаса, толиъни аиицлаш м уш ки л
булган«IIIунинг у чун мунажжимлар бундай хол юз берганда толиъ
ни кейинчалик тахминап аницлаганлар. Толиъни бундай аниклаш
у су лини намудор деб аталган.
2 . Бг/ ерда Улутбек бу санъат—ин синаъат — <
9 еб мунажжимлик санъати булмиш астрологияни назарда тутади.
Птолемей намудоринипг машуурлигини Беруний %ам таъкидлаган (царанг: Б е ру ни , г. F7, с. 255). Птолемейнинг бу номудори унинг «Чор маколаси» III-китобининг 3 бобида баён
этилган (царанг: Claudii Ptolemaei Qadripartitum. Uenetiai, 1493.
3. X ермес уаким ёки Хсерм,ес Трисмагест — афсонавий мисрлик %аким ва табиб, у мелоддан аввалги VII— VI асрларда яша~ган деб тахмин цилинган.
4. Идрис' пайтамбар, алайуиссалом — исломда тан олинадиган энг цадимги пайтамбар лар дан бири.
УзР ФА Шарцшунослик институти цулёзмаларининг биридф
Идрис пайтамбарнипг исмлари %ацида бундай дейилгап: «Жаноби Идрис, унинг исмлари А х а н у у ва Хермес» (Царанг: УзР ФА
ШИ № 1859 кулёзмаси, 1 1 2 б в а р а ц ) .
5. Зардушт этаким (исми цадимги форсчада «зарату шутра>ь
булиб, — «туя боцувчи» демакдир: Оврупада юнонлаштирилган
Зороастр шаклида ишлатилади)— оташпарастлик
дини,
яъни
зороастризм динининг асосчиси ва пайтамбари хисобланади; исломгача бу дин Марказий Осиё, Афтонистон, Эрон ва Озарбайжонда тарцалган.
6. Урта аср мусулмон олимлари Птолемейнинг «Чор мацо-
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■ла»сидап бевосита фойдаланмасдаи, балки ун инг рзи цайта
лаган «Самара» (юнончада Kctrpos ) китобидан фойдаланганлЛ
Б у асарни маш%ур олим Насириддин Тусий (1201—1274) форсцл
га таржима килиб цайта ишлаган ва «Китоби самара» деб атА
г а н . Птолемей намудори шу китобпииг 36-жумласида келтирщ
ган- (царанг: УзР ФА ШИ Л? 590 цулёзма, «Китаби самара», i|
>аб в арак), унда бундай дейилади: «Птолемей айтган: ИэютимА
жойининг эгаси ъиу ижтимоъдаги %ар бир инсон шахсининг т§1
тилиш козиги билан тенг даражада булади: рупара туриш билт
~%ам шундай булади». Мен эсам айтаман: Птолемей намудорА
нинг асоси шундай иборатки бунда тугилиш тахминий толиъищ
тенглаштирилади. Б ун да тутилишдан олдинги ижтимоъ ёки рУ
пара туриш даражасииипг эгасини аницланади ва уни тутилит
пайтидаги цозиц даражасига тенг деб олинади7 бу даража эс:а|
шу ту тилиш тахминий толиъи даражасигй я кин булиши керащ
Агар эга да ража си мутлок мос келса , унга якин даражани анищ
лашнинг %ожати й у к . Б у шундай ёриткич брладики, унинг цурщ
аси эса даражанинг цуръасидан кам б у ла ди .
J
Баъзилар эгаларнипг узунламалари даражалари урнига уларЛ
-нинг %ациций даражаларини ишлатадилар».
I
Ыунажжимларнииг фикрича, эга (муставла) ижтимоъ ва pij*Я
пара туриш даражаларига ва ойнинг биринчи хамда иккиичим
ярмидаги барча %одисаларга тула таъсир курсатади. Шунинг учунЛ
агар эга дараэ/саси цозиц дараоюасига мос келса, у уолда бу
1
■сусий ва у мумий
далолат уртасида бир тур мосликни ташкил
цилади.
Учрашиш жойи (макани ижтима) деб эклиптиканинг сайёралар
учраган
оюойи дараоюаси
аталган.
Ру пара
туриш
дараоюаси — Ойнинг рупара туриш пайтидаги урнидир агар р у 
пара туриги тунда руй берган бу лса , ёки бу Цуёшнинг уша пайтдаги урнидир агар рупара туриш ку нд уз и руй берган булса.
Агар рупара туриш кечанинг боши ё охирида руй берган булса,
мазкур даража деб уфц шарцига яцин даражани олинади. Бу
уолда эклиптика даражасининг эгаси шундай ёриткич буладикщ
у шу даража билан назарда (аспектда) булади ва у уша дара
жа билан цуръада ботланган булади.
Бахтли цуръалар бешта деб уисоблапган: булар — уй шараф, юлдуз туркумлари учбурчаклари, чегара ва тараф (томон).
Сайёрани мана шу цуръаларнинг бирига писбатан тасдикловчи
дейилади ва уй эгаси к у п цувватга эга булади. Бупдан пейинги
цувват буйича тартиб бундай: шараф эгаси, биринчи учбурчак
эгаси «ун икки бурж
учбурчак назарлардан (тригонал аспектлардан) турттасини ташкил этади», иккиичи учбурчак эгаси еа
чегара эгаси. Масалан, уй эгасидан турт далолат олинади, шараф
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эгасидап — уч далолат. биринчи учбурчак эгасидан — икки далолат еа чегара э г а с и д а н — бир далолат. Баъзи мунажжимлар би
ринчи учбурчак эгасини чегара эгасидан олдин, шараф эгасини—
уй эгасидан олдин цуйганлар, лекин шу шарт биланки, у шараф
Эоражасига яцин б у лиши керак. Баъза.н чегара эгасини уй эгасидан.
олдин, учбурчак эгасини уй эгасидан олдин куйганлар. Птолемей
«Самара» кито вида тарафни бахтли цуръа деб уисоблаган, куп
мунажжимлар, о/сум,ладан, мусулмон мунаэюжимлари %ам бунда
унга тацлид килганлар.
7. Бу %олда толиъ даражасини ва унинчи уй даражасини
таилаш маъкулроц деб топилган. Агар туртинчи ёки еттинчи
уйнинг даражаси маълум булса, юкорида учинчи китобда баён
этилган уйларни эквализациялаш усулларидан бирига кура 180°
га буриш билан улар унинчи уй ва толиъ даражаларига алмаштирилади. Сайёра в а цозиц бурэюларининг яцинлик лари ахамиятга эга эмас, улар узунламалари даражаларининг яцинлиги а$амиятлирок уисобланган. Цуръанитьг шу цозицдаги цувватига келсак, бу далолати камроц сайёра даражаси цозиц дараэюасига нис*
: батан якинроц булганида уринли булади. Далолати камроц сайё
ра dapaoicacu шунинг учун %ам эътиборлироцки, бу холда чициш
ва ботиш пайтга яцин тутилишлар бир хил шароитда булади.
Агар далолати каттарок сайёра дараэюасига эътибор бериладиган булса, у %олда тугилиш вацти кундуздан кечага утиб колиши м.умкин ва аксинча — кечадан кунду зг а утади ва шунингдек
пешиндан олдинги пайтдан пешиндан кейинги пайтга алмашиб
цолади.
8. Бу ерда сайёраларнинг узунламасини тацрибий аницлаш
усули назарда тутилиб, бу бир неча амал билан бажарилади.
Сайёранинг тугилиш пайтидаги узунламасини цозицнинг, яъни
бу %олда толиънинг дараэюаси деб, унинг матолиъини топилади.
Кейин толиъ матолиъига кура, унинчи уй матолиъини ва унингузунламаси дараэюаси топилади. Ва шу икки уйга кура туртинчи ва еттинчи уйларни топилади. Аммо цозицнинг даража
си фацат унинчи ёки туртинчи уйнинг дараэюаси булиши мумкин,
шунда утиш дараэюасини эга (со%иб) деб олинади. Агар цозиц
дараэюаси цозиц булса, тулуъ дараэюаси эга булади, агар цозиц да
раэюаси еттинчи уй булса, ботиш дараэюаси эга булади. Б у %олд&
эга бурэюига ва цозиц бурэюига эътибор берилади.
9. %ермесники дейилаётган «Китоби асос» сацланмаган.
10. Улугбек бу ерда болани она бачадонида, яъни цоронтулик ва зулматда булиш муддатини Цуёш ва Ойнинг тулик тутилишда, яъни цоронтуликда булишига ухшатиб, макс иборасини цуллаяпти. Энди биз бу бобда у сузни «туриш» деб тар жима"
цилдик.
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11. Улугбек «Зиж»ииинг УзР ФА ШИ № 2 1 1 8 пулёзмасищ
..матлпииг шу еридаги хошиясида
(199аварац)
ушбу ахборЛ
келтирилган: «Она бачадонида уртача туриш (макси авсат)^ Ощ
пинг талик ijnrci айланиш даеридир. Хаким Жам шид Кошийнищ
фикрича б у —273 кун 5 соат 10 дацица 45 сониядир . Б у цоидащ
кура уртача бир айланиш да ври 27 кун 7 соат 43 дакика 4 сония
30 солисани ташкил цилади».
I
Б у парчада ва «Зиж» мат ни да Ойнинг битта уртача айланиш
даври деб драколик ой, яъни Ойнинг битта тугунидан • кет!
ма-кет икки марта утиши орасидаги муддат назарда тутилаяппХ
Х1огир бу муддат 27,21 уртача кун деб олинган.
1
12. Улугбек бу ерда щомиладорлик муддатларининг ту/щ !
■хилларини эслатаяпти. Биржандийнинг айтишича, хомиладорлиА
муддати аёл кишининг мижозига боглиц: аёлнинг миоюози 7*анча|
иссиц булса, боланинг етилиши щам шунча тез ва щомиладорлмI
муддати щам шунча писца булади; ва аксинча — аёл мижозцщ
цанча совуц б улс а , щомиладорлик муддати щам шунча узоц б щ
лади (царанг: УзР ФА ШИ № 7 0 4 цулёзмаси 225 б варац).
I
13. Улугбек кузатишига кура бир драконик ой муддати — 2IM
кун 7 соат 43 д а ц и ц а — ва юцорида эслатилган (11-изощ) К ош т
•айтган муддат щам аслида бир — Самарцанддаги кузатишлар наU
тижасидир.
14. Б у ерда Ул угбек баён цилгап цоидага ку р а , агар бола
тугилган пайт аниц маълум булса , унинг онаси шу бола учун
■щомиладор булган кун, соат, дацица, сонияларини аницлик билан
щисоблаш м у м к и н . Масалан, бола 1991 йил 21 ноябр соат 8—у.\
25 дацица ва 18 сонияда тугилган булсин. Унинг самарцандлик'
■олимлар щисоби буйича она цорнида туриш муддати
273 кун
-5 соат 10 дацица 45 сонияга тенг. У щолда тугилиш тарихини
йил бошидан бери утган кунларга айлантирсак, 324 кун 8 соат
2 5 дацица 18 сония булади. Бундап бачадонда туриш муддатини
<айирамиз, 51 кун 3 соат 14 дацица 33 сония цолади. Демак, бундан куринадики, 1991 йил 21 ноябрининг мазкур соатида тутил
ган бола 1991 йил 20 феврал соат 3 у 14 дацица 33 сония онида ота y gy ru булиб, она рахми огушига тушган экан.
15.
«Зиж»нинг УзР ФА ШИ № 7 5 3 1 цулёзмасида матннинг
т у жумласидан кейин бошца цулёзмаларда булмаган цуйидаги
парча келтирилади:
«Биз боланинг она цорнида булиш муддатини аницлаш учун
члкки жадвал келтирдик. Улардан цуйидаги цоидага кура фойдаланилади.
Агар тугилиш пайтида Ой Ердан тепада булса, ботиш даражасидан Ой даражасигача ёйни ол. У билан тарбий « т у риш>>
(макс} зюадвалига кир ва унга мос келувчи «туриш» кунлари,
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соатлари ва дацикаларини ол. Сунгра «тузатилгап» Ойни олиб^
уни жадвалнинг иккита мос кетма-кет сатрлари айирмаси билан
солиштир. Хосил булган норса тутилганнииг она цорнида туришмуддати булади.
Агар Ой бола тутилган пайтда Ер остида булса,
толиъдаражасидаи Ой даражасигача ёйни ол ва у билан шарций «ту
риш» жадвалига кир ва унга мос к у н , соат, дакицаларни ол,
Сунгра «тузатилгап» Ойни олиб, тугилиш пайтидаги %ациций
Ойдап «тузатилгап» Ойни айириб, теиглаштир.
Жадвалга кура тенглаштириш бундай цилинади: дацицаларбилан дакицалар жадвалига кир; кунлар, соатлар ва; дакицаларни
олиб, мартабаси буйича мосига куш. Вуидан она цорнида тенглаштирилган туриш (макси муъаддал) %осил булади. Б у Санжарий цоидасига курадир».
Мазкур цулёзмада ва бошца кулёзмаларда бу ерда эслатилган жадваллар йуц. Афтидан у эюадваллар шу «Санжарий» коидаси олинган асарда булган.
16. Зардушт уацида юцорида 5-изо$га царанг.
17.
Х1айлож— тарбий Оврупа мунажокимларидаги hyleg
шух
сузнинг бузиб ёзилиши, юнон мунажжимларида afetes
—«худога аталган» (том маъноси «озодликка цуйиб юборилган», илк
пайтлар бу суз билан цурбонликка мулжалланган %айвонни аталI ган), форс мунажжимларида кадбону — «уй бекаси»—эклиптикапинг махсус нуцтаси булиб, астрологик хукм чицаригида уни
танлаш мууим аэрамият касб этган. Б у нуцтанинг Улутбек кел| тирган номи арабча суздир. Бу ном тропик мамлакатларда усадиган ва дори сифатида ишлатиладиган нордон мазали хвалила
(форсчада — уалилак, арабчада — уалилаою) деган мева билан ботлиц деб уисобланади; унинг цоринда булиши уйда бека б у лиши
билан солиштирилган.
Биржандийнинг айтишича, %айложлар бешта булган: Цуёшники, Ойиики, утган ижтимоъники (учрашишники) ёки рупара
туришники, бахт уциники (са%м ас-саъада) ва толиъ даражасипики. Хайло о/сларнинг уринларини белгилаш ва уларни аницлаш рапида турли фикрлар булган. Пекин улардан энг эътиборга;
сазовори Птолемейнинг «Самара» китобида айтганлари %исобланган. Улар цуйидагичадир: тугилиш кун дузи булганида Цуёшга царалади — агар у толиъда, 70-, 9- ёки 11-уйларда булса %айлож булади. Агар Цуёш шу жойларнинг бирортасида булмаса
Ойга царалади: агар Ой шу турт уйдан бирида ёки <?-, 4-, 5-уйда булса %ам %айлож булади. Агар Ой шу уйларнинг бирортаси
да булм,аса утган иоютимоъ дарао/сасига царалади, чунки бундо.й
уолларда тутилиш ижтимоъда юз беради. Агар у цозицларнинг
бирида ёки отган цозицда булса, %айлож буладщ акс %олда булс
майди.
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Кей ин бахт уцига
царалади: агар у бирор цозицда ёки оь
гаи цозицда б у л с а , бу н да %ал1 хайлож б у л а д и , икс %олда бр
ма й д и .
Ага р ту тилиш р у п а р а туриш холатида юз берган булса, бо.гщ
у цини утган р у п а р а туриш даражасига цуйилади.
Аг а р м аз кур сифатларнинг бирортаси б у лм а с а , у %олда рц.
лож толиъ дарао/сасиди булади.
Ту тилиш кечаси б у л г а н и д а Ойни — Ц уёш ур ниг а ва Цуеш*
ни Ой у р н иг а цуй ил а ди ва тартиб яна а вв алг ид ек б ула ди .
I
Хайлооюлар %ацида Б е р у н и й «Таф%им»нинг 521— 522-савол\
ларида муфассал тухталган (царанг: Б е р у н и й , т. VI, с. 251—252),
18. К а д х у д о — ка д х у д а х — форсча с у з , «уй эгаси» демакдир;
юнон мунажжимлари бу у рин да oikadespotes
иборасини, rap*
'бий О в р у па ли кл а р alcachoden
, я ън и форсчадан арабийлашпр ил га н а л к а д х у д а у суз ин ин г бузиб ёз илишини цуллаганлар.
х у д о ур н ид а %айлож билан назарда (аспектда) бу лган энг цув*\
■ватли сайёра танланган.
1
Рарбий О в р у па астрологлари %айлож ва кадхудони «курсам
кичлар» ( significatores)
деганлар.
Умумий цилиб айтганда, кадхудо — %айлож урнининг эгаси
б у л г а н сайёра.
ц
19.Туртун ю л ду з ла р ва сайёраларни мунажжимлар бахтли в®
пау с га (бахтсизга) аэ/сратганлар. На%с юл дузларни «кесувчиларь
(цавати) де йи л га н . Агар далил дирекцияси (тасйири далил) шу
ю л ду з ла р г а етса, улар пинг нахслиги таъсир этади.
Бахтли сайёралар деб Муштарий ва З у у р а н и зрисоблашади.
Ага р далил дирекцияси шу сайёраларга етса, улар бахтли таъ
сир этадилар.
20. Д ире кци я
тасйир, маъноси «харакатга (сайрга) келтириш», тарбий Ов ру па мунажжимларида directio
, «йуналиш»,
■Юнон м у наж Dieильларида
cifezis
«цуйиб юбориш»—астрологик
- амал булиб, унинг ёрдамида ёритцичга осмон экваторининг би
рор ёйи мос келтирилади, бу ёйнинг бир учи ёритцичнипг осмон
,экв аторига проекциясидир, бу проекция эса цутбдан утувчи катта айлана билан бажарилади.
21. М усу лм он
мунажжимлари инсон %аёти в а т ан а си н и н г
бошца %олатларини толиъ, %айлож ва кадхудо билан ботлаганлар. Иззат (oico%), маштуллик (шутл) ва подшоуий ишлар ( а ъ м о .ли султоний) унинчи ва бошца уйларга ботланган. Буларнинг
.%ар бири тутиладиганнинг ишларига таъсир утказган. М а с а л а н
иккинчи уй бойликка э г а булишдан далолат беради, беш инчи уй
утил тутилишидан далолат беради. Агар бахт ёки науслик, ЯЪни
шула рг а мос ёритцич тутилиш жойига етса, бу бойликка э г а бу~
лиш ёки бойлик йуцотиш билан баробар %исоблангап.
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22. Бу ерда тугилиш тарихини вопеа тарихидан айирилиши
п-йзарда тутилаётир. Кейин цолдицнинг %ар бир йили учу н — бир
дараз<с а,, хар куни уч ун — бир , д ацица о линад и, шунда дирекция
ёйи %осил булади.
Агар цозиц толиъ б улс а, дирекция ёйини шу бахтли ёки
на%с сайёра тулуъ килган шауридаги матолиъдан айирилади,
толиъ матолиъи сносил булади. Агар толиъ унинчи уй булса, дирек
ция ёйини унинг утиш даражаси матолиъдан айирилади, унинчи
уйнипг экваторда Х1амалдан бошланадиган матолиъи сносил бу
лади. Агар %айлож ва Кадхудо маълум булса, дирекция ёйини
ёритцичнинг Кадху до ёки %айлож %одисалар уфцидаги ( уфци
%адис) тулуъ матолеъидан айириш керак. Кадхудо ё Хайложнинг
ходисалар уфцидаги тузатилгап матолиъ %осил булади. Б у н г а к у 
ра ёритгичнинг урни ва бундан эса унинг толиъ (гороскопи)
аникланади.
23. Агар дирекция (20-изо%га царанг) маълум булс а, тахминий толиъ, унинчи уй, %айлоэю ва бошца далиллар уч ун дирекцияни бажарилади, Кейин бахтли ёки на%с самовий жисмлар
ва улар турларининг проекцияларига кура астрологик %укм айтилади. Агар бу %укм учдан иккисига тугри чицса, тахминий
толиъ уациций толиънинг узи булади.
Бу айтилганнинг моуияти шундаки, тахминий толиъга асосланган дирекция билан амал цилинганда маълум воцеа пайтида
цандай кесувчи далил дирекцияси шу воцеага етганлигини аницлаш мумкин.
Бу боб биринчи булимининг охирини изоулаётиб, Биржандий
$рта Осиёнинг X V I аср биринчи чорагига тааллуцли бир мисол
келтиради. Биз уни тулалигича келтирамиз.
«Хижрий 918 йил 8 Рамазонида (мелодий 1512 йил 17 нояб
ри) Хуросоннинг буюк кишиларидан бир маш%ури улкан лашккарни бошцарарди. Б у лашкарни у Мовароуннаурга душманлар
билан цоили жангга олиб борди. Лекин душманлар енгди. Уша
лашкарнинг купчилик одамлари цирилди. У бузруквор %ам $алокатга яцин эди, лекин куп азоб-уцубатлардан сунг у цалокатдан цутилишга муяссар булди.
Б у %олда %айлож дирекциясининг уци «кесувчилар»нинг бирига, яъни бахтсизликка етади.
Б у кишининг тутилиши %ижрий 871 йил 16 З у л уижжасининг (1467 йил 19 июл), кечасига ту три келган эди. Келтирилган иккала тарих орасидаги фарц тулиц 46 араб йили ва 247
кунни ташкил цилади. 46 араб йилида 16260 кун бор; унинг тутилган кунидан уша воцеагача утган кунларнинг умумий сони
16607 ни ташкил цилади. }Куммал уисоби буйича кутарилгани*да (яъни 60 нинг д ар ажалари буйича ёйилганида) бу 4 ^ 3 6 ^ 47
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(4-602+ 36-60] +47-60^ = 16607 —А.А .). б у л а д и . Б у н и битта
шамсий йил микдори 6 { 5 х 14\ 32W 30Ш к у н г а буламиз, 45 rj/J
шамсий йил ва 170 к у н щосил б у л а д и . Бир йиллик дирекщ
ёйи бир даража б у л г а н и у ч у н у йилл арн инг дирекция я
45°28 '4 0'' б у л а д и . %ирот уфцида тахминий толиъ 11 s Zfl°35f.j|
булади. Б у щолда толиъ щайложи анча катта таъсир курсатат
Тургун
ю л д у зл а р н и н г
кес иш иш ла ри ни
кузатиб, бу вощ
«Сурайе тирсаги» ю л д у з и г а мос кел иш ини курдик. У кишипщ
тугилиш пайтида б унин г
у зу н л а м а с и I s 24° 56' 51"} матолищ
38°51'53" эди. Б у н г а тула айланишни цушиб, йигиндидан я
репция ёйини айирсак 353°42'33" цолади. • Матолиълар деадво*!
дан %ирот кенгламаси 34°30' да бу мицдор у ч у н эклиптика a i d
топамиз? бу толиъ б у ла ди , я ъ н и I I s 20° 14' 47". Б у толиъ дищ
цияси ёритцич узун лам ас и даражасини кесиб утади деган тщ
мин да бу ла ди . Б у ерда толиъ щодисалар уфци тугилиш
эканлиги аён. Шун да
Саъва
ю л ду з
тулуъининг мололищ
38”40'25" ни щосил циламиз. Бу нд цн дирекция ёйини айирщ
толиъ матолиъи
353°31'45"
булади.
Шун инг учу н
гад !
1 1 3 19°57'45" булади.
Б у икки ёритцич мукаммал тарзда кесишишга эга эмас Я
толиъ эгаси булган Муштарий мазкур воцеа пайтида %утнинг Щ
сида булга нл иги у чу н бу воцеа ос онлик билан щал булган ( ш
ранг\ УзР ФА ШИ № 704 цулёзмаси, 228 а варан).
I
24.
Бу ерда Улугбе к асарида жуда кам учрайдиган бир $0Щ
ни намойиш циляпти, яъни у тушунчани таърифлаяпти. Демйщ
щодисалар уфци — уфци щодис— аслида осмон сферасининг -Ш
ёритцич турган катта доираси
текислигидир.
Бу
текислищ
муайян шащар уфци текислиги билан бирор бурчак таиькщ
цилади. Щодиса уфци щациций уфц билан фацат бир щолда^ш
ёритцич щациций уфц доирасида булганидагина устма-уст тщ
шади.
Мусулм он мунаокжимлари щодиса уфцининг шарций
мущим ащамият берганлар, чунки унинг гарбий ярми хам,
цич унга етганда, шарций ярим деб царалиши мумкин.
\
25.
Щодисалар уфци доираси бошлангич азимут доирасинишЩ
шимол ва о/сануб цутбларидан утгани учун бошлангич азимут
доираси щам унинг цутбларидан утади. Бошлангич азимут доирасининг щодисалар уфци доираси билан кесишиш ну цта си дан
квадрант ёй масофада жойлашган нуцтаси щодисалар уфцицинг
зенити булади. Щодисалар уфцининг зенитидан утган огиш дои
раси шу уфцнинг меридиани булади. Щодисалар уфци меъидианининг зенит билан осмон экватори орасидаги ёйи щодиса гар'
уфцининг кенгламаси булади.
Щодисалар уфцларининг кенгламалари огиш доираларинин*
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бошлантич азимут (ёки азимутлар боши) доираси билан осмон
-экватори орасидаги ёйлари булади. Бошлантич азимут доирасидан осмоп экеаторигача масофа шасдар кенгламаси мицдорига
тенг.
Энди маълум бу лдики, %одисалар уфцининг кенгламаси %ар
доим гаахар кепгламасидан кичик булади. Ходисалар уфцининг
гиарций яр ми осмон меридианида булиши аён, унинг зенити эса
Ер тепасида бошлантич азимут доирасининг пуринувчи ярмида
булади. Бошлантич азимут доирасининг куринувчи ярми шимо
лий кенгламаларда осмон экваторининг шимолида булгани учун
шу %одисалар уфцларининг кенгламалари шимолий булади.
Шар кий ярми шауар меридианининг тарбида булган %одиса
уфцининг зенити Ер остида, бошлантич азимут доирасининг куринмас ярмида булади. Бошлантич азимут доирасининг курипмас
ярмида эса осмон экваторининг куринмас ярми жанубида
булади. Б у %одисалар уфцларининг кенгламалари шимолий бу 
лади.
26. Б у ерда биринчи %олда тутилиш уфци ва ходисалар уф
ци бир хил кенгламага эга булиб, у шауар кенгламасига тенгдир ва берилган уфцнинг
зенити Ер тепасидадир. Иккинчи
%олда зенит Ер остида, яъни у назирдир.
27. Б у %олда осмон меридиани шимол, жануб н-уцталари ва
| ёритцич маркази орцали утади. Шунинг учун, таърифга кура,
! унинг текислиги уодисалар уфци булади. Шунда бу уфцнинг
; зенити осмон экваторининг шарц ёки тарб нуцтаси булади,
яъни осмон экватори шу уфцнинг зенити орцали утади. Демак,
бу уодисалар уфци кенгламага эга булмайди.
28. Б у уолларда уодисалар уфцининг осмон меридиани бе
рилган шауарнинг меридиани билан осмон экваторининг цутбида кесишади. Бундан сферик учбурчак сносил булиб, унинг бир
томони осмон меридианининг осмон экватори цутби билан
бошлантич азимут доирасининг цутби орасидаги ёйи булади; унинг
иккинчи томони — уодисалар у ф ц и осмон меридианининг осмон
экватори цутби билан %одисалар уфци орасидаги ёйидир; учинчи томони эса %одисалар уфци доирасининг осмон меридиани
билан бошлантич азимут цутби орасидаги ёйидир. Ходисалар уф
ци билан унинг меридиани тутри бурчак остида кесишади ва
шауар кенгламасига тенг ей унинг сферик ватари булади. Бу
учбурчакнинг %ар бир томони квадрантдан кичик ва унинг бир
бурчаги тутри булгани учун цолган икки 'бурчаги уткир булади. Шунинг учун сферик учбурчак тутри бурчагининг ша%ар
кенгламасига тенг сферик гипотенузаси унинг %ар бир катетидан албатта катта булади; бу катетларнинг бири эса %одисалар
уфцининг кенгламасига тенг.
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29. Ч и ц у в ч и ёки к у т ар ил ув чи — саъид — ярим дебэк.щ
к а н и и г толиъ нуцтаси б у л г а н шарций ярмига айтилади, бои
ча айтганда бу эклиптикапипг толиъ билан бирга тулуъ щ
чи я р м и д и р ; х у д д и ш у пайт эклиптиканинг еттинчи уй нщ)
б у л г а н и к к ин чи , я ъ н и тарбий яр мини тушувчи ёки ботув*
хабут — ярми дейилади.
30. Б а л а н д л ик ва к у й и л а ш и ш н и толиъга кура аницлаш
д а л а р и у а ц и д а ю цо ри да ик ки нчи китоб 2 1 боби ва унинг i
л а р и г а ц а р а н г . Б у цои д а ла р ни нг бирига ку ра баландлик

S in h =

( S in A a + Cos t)* S in h max
R + S in A a

ф о р м у л а г а к у р а а н иц л а н ад и (11 китоб 140-изо%ига царанг),
Азимут тенгламаси А А ни аницлаш
цоидалари 11 ки
13~изо%ида баён цилинган, ун да бу параметрни Улугбек цог
сига к у р а A ^ = s in e ± s i n h - t g ср формула билан топилган (11 кг
81-изо%ига цара нг ).
К е й и н ёриткич
баландлиги h ва ази
тенгламаси А Л ла р н и м а ъ л у м деб, Улутбекнииг %одисалар
цининг отиши б 1 ни топиш цоидасини
s in h
cos 6 ' =

c o sA A

ф ор м у л а б илан ифодалаш мумкин, бундан %одисалар
отиши

6' = 9 0 ° — a rc s in

sin h
c o sA A

булади.

31.
Матннинг шу ерида ёриткич «масофаси» деб, унинг оти
гии б ни назарда тутилаяпти. Утиш матолиъини
5унинчи ёки\
туртинчи уй матолиъпи (а 10/ 4деб белгилайлик. У %олда УлутбетЛ
нинг «ёдда сацланувчини» аницлаш уч ун биринчи цоидасини
Sin (ос Л — a 10/4)-C os 6
Sin х =
фор му ла ку рин иш ид а ёзиш мумкин.
Ул у гб е кн и пг иккинчи цоидаси

R

форму лага тенгкучли булиб, у

ёйга кура бундан у ± <р а п щ л а -

нади; Улутбекнинг учинчи коидаси

Sin z =

Sin (у^гф) 'Cos х
---------------~

формулага тенгкучли. Ва пщоят х, у, z ёйлар аницланганидап
сунг туртинчи цоидага кура

Sin x-R
Sin 6 ' =

Cos z

форму лад an, у %одисалар уфцининг отиши б ни аницлайди.
32. Улугбекнинг %одисалар уфци кенгламаси (р' ни жой кенгламаси ф ва %одисалар уфцининг огиши &' га ку ра топиш цоидасини
S in ф '=

Sin ф -S in б '
~

формула куринишида ёзиш мумкин.
33. Тузатилган матолиъ — маталиъи мусах%а%а. Б у б у л и м да Улугбек бошца тушунчалар билан %ам амал цилади. Ходи
салар уфци тенгламаси — таъдил уфци ородис— деб у осмон э к еаторининг тутилиш уфци билан %одисалар уфци орасидаги
ёйини айтади. Ходисалар
уфцининг
кундуз
тенгламаси —
таъдил ан-на%ари %одис, %одисалар
уфци
к у н д у з ёйининг —
цавсу-н-на%ари %одис, ва %одисалар уфци кеча ёйининг — цавсу-л-лайли %одис — таърифлари бу параметрларнинг оддий уфц
учун таърифларига ухшашдир.
Тузатилган дарао/са — дарао/саи муса%%а%а — эклиптиканинг
уфцнинг ёритцич турган шарций ярмидаги даражаси.
34. Агар ёритцич муайян ша%ар уфцининг
шарцидаги осмонида булса, шу шауар уфци шу ёритцич у ч у н шимолий %одисалар уфци булади. Агар ёритцич шу ша%ар уфци осмонининг
карбида булса, бу ша%ар уфци шу ёритцичнинг о/сану бий %одисалар уфци булади. Б у уолда о/сану бий цутб шахар кенгламаси
мицдорича кутарилган, шимолий цутб эса — шу мицдорча пасайган булиб куринади. Осмон экваторининг ярми шу ша%ар
зенитининг шимолида булади. Шунинг учун агар ёритцич ботаётган булса, шу уфцда тулуъ цилади ва унинг маториби шу
уфцнинг матолиъи бу лади. В а . ёритцич ботаётганида унинг
цуйилашишининг ша%ар уфцига нисбатан мицдори диаметрал
царши уфцдаги худди шу мицдордаги унинг баланд лиги б у л а д и .
35. К у н д у з тенгламасини аницлаш %ацида II китоб 12-бобы
«а изоуларига царанг.
30.
У лутбекнинг уодисалар уфци
кенгламаси ф ' ва отиши
б ' га кура цодисалар уфци тенгламаси Д а ' ни аницлаш цоидасипи '
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R •C os6'

НпЛа' =

Cos6'

формула билан ифооалаш мумкин. Б ир ок Биржандий бу t
нусх а пу чи ру вч и ла р хато килган еа цоида аслида

R-Cosq/
S in A a ' =
ку ри н и шд а
кулёзмаси,
ремиз.
37.
булгаиида
ва тарбий
лаётир

Cos6'

б у ли ш и керак деб %исоблайди (царанг: УзР ФА
Л* 704, 233 б вара к). Унинг %ацлигини куйида xj|
Б у ерда х(одисалар уф кининг
тенгламаси Д а ' .«агди
У л у гб е к тузатилгап матолиъ да ни уфцнинг шац
яримлари у ч у н цуйидаги формулалар билан анид

оа=

Г«±А а'
) а 7± Д а '

бу ерда а н еа 0 С7 толиъ еа еттинчи уй матолиълари.
38. Н ур л а р н и
проекциялаш — маторихи шуъоъот урта ае|
мунажжимлари куллаг ан эклиптика ёки осмон экватори дар$
жаларини алмаштириш усули; бу ибора Птолемейдаги
actinobolia (aktis
— (тур» ва bole
— «ташлаш» сузларидан J
иборасипинг таржимаси тарбий Оврупада projectio radiorum dt
йилган.
39. Назар ёки аспект — назар, том маъноси «цараш» демак
д а р , лотинча
aspect
%ам айни шу маънода; гексагонал
аспект ёки тасдис назари (тасдис), квадратура аспекти ёки
тарбиъ назари (тарбиъ), тригоиал аспект ёки таслис назари
(таслис) ва рупара туриш (муцобала)— ёритцичлариинг э к л ш
тик уз ун ламалари айирмалари айлананинг l/6, у4? i/ 3 ва \j2
ми, я ън и 60°, 90°, 120° ва 180° даражаларида жойлашишларидир .
Мусулмон мунажжимлари эклиптикани
геометрик тасвир~
лашда буржлар тартибини унгдан чапга, яъни соат милига теокари уисоблаганлар. Назарларни (аспектларни) бу йуналишда
уисоблашни биринчи ёки чап назар дейилган. Бу %олда шу
йуналиш назарларида оюойлашган ёритцичлар инсон 'гац^ирига
муайян то.ъсир утказади деб
%исобланган. Назарларцц соат
мили йуналишида уисоблашни иккинчи ёки унг назар деб йТал
ган. Б у щолда шу йуналиш назарларида оюойлашган ёритн
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'«»!.«

M f инсан г а ^ и р и г а бутунлай

гаъсир

5г«,.*« в.»

^ С°Б Т “ер7а Птолемей ус, лига кура ну рла рни п р о е к ц и я * ™
исулши Улугбек унинг „Самара, китабидан олган куринади. Бу
«сил куйидагидан иборат. А в в а л ё ри тци чни пг тузатилган ма
толиъини галма-гал осмон экватори ‘/б, lU, ‘/з ц и с м л а р и н и н г
матолиъларига цушилади, яъни a J
+дсс, а t + д а , а ^ + д а <
“в"
Т
з
Млар топилади. Кейин шу матолиъ ёйларига ку ра матолиълар
жадвалидан эклиптиканинг уларга мос ёйлари олинади. К у р и жётган щолда осмон экваторининг ёйлари оддий к у ш и ш билан
щосил цилинаётган, яъни биринчи чап й ун ал иш да буржлар тартибида булгани учун эклиптиканинг уларг а мос ёйлари щам чап
гексагонал, квадратура ва тригонал аспектларнинг ёйлари б у 
лади.
Сунгра, да —а
, д а —а г
ва д а —а ^ операцияларни ба-

1Г

Т

Т"

жариб ва матолиълар жадвалидан булар га мос эклиптика ёйларини топиб, биз эклиптиканинг унг гексагонал, квадратура ва
тригонал аспектлардаги нукталарини топамиз. Б у н д а й у н а л и ш
цандайлигидан цатъий
назар, эклиптиканинг щар бир дара жасига диаметрал царши аспектнинг ёйи мос келади.
40.
Улугбек бу ерда бу нукталарнинг матолиъларини отзаяи ифодалаган булса щам ула рнинг цуйидагича бе лгилаш м у м мин: унг гексагонал аспектнинг матолиъи —

- f -И х —д*,
3

а +1б

чап гексагонал аспект матолиъи
2

rj-

~
б

, _L +
'б

~

■бу ерда д а - т у з а т и л г а н матолиъ, а> М цщ ат ан %ам

я,

утиш матолиъи

унг гексагонал аспекта пу гласи га roar ми-

Ол
а

_t

=<5а 4-

4

—Ьъ
«

Склада.

Чап тригонал аспект нуцтаси упг гексагонал аспект
тасига царама-карши, шунинг учун унинг матолиъи a j = 5^
~

з~ Т

булади. Унг тригонал аспект нуцтаси чап гексагонал аспе^
нуцтасига царама-царши, унинг матолиъи a j = а 1
бра®|

+г -т

А г ар осмон экваторидаги барча аспект нуцталари бирор ус]
( масалан, Б е р у н и й у с у л и) ёрдамида аницланган булса, бу щ
таларни эклиптикага п р о е к ц и я л а б , аспект ларнинг узуплаш
ри аницланади.
41. Юцорида 20-изосдга царанг.
42. Ас ли
толиъ — талиъи
а с л и — муайян
шахе
тугим
пайтида эклиптиканинг уфц шарцидаги
ддраясаси;
уни ас|
толиъи сдам дейилади.
Тасдвилий
толиъ — толиъи
тасдвил — Ц уё ш
марказинЩ
иьахс тугилган пайтида б у л г а н
эклиптика
даражасига етЩ
вацтида эклиптиканинг шаркий уфцда ги даражаси. Бу е®|
тасдвил сузи кенг маънода «айланиш» ёки «сайёранинг айлш
ши натижасида алмашиш» м аъ но ла рин и англатгани учун $
цуйида «айланиш» иборасини сдам цуллаймиз.
43.
Б у ерда ва бундан кейин У л у гб е к
фацат астрологa
тушунчалар билан амал цилаяпти. У л у г б е к шу булим бошщ
киритган икки толиъни (42-изосдга царанг) икки далил деяпЩ
Унинг бу сдацидаги фикрларини Биржандий бундай шарсдлайЩ
«Биринчи далилни (дали ли авва л)
йуналтирувчи (мусаййарЧ
дейилади, иккинчи далилни ( да ли ли д у в в у м )
эса—йуналтирщ
л увч и (мусаййар илайсди) дейилади . Йуналтирувчи далил
дисалар уфци кенгламасииинг ( $ ' ) соясини й ун ал увч и далиМ
сдодисалар уфци огишининг (&') пасайтирилган соясига купйЩ
тирилади9 бундан йуналтирувчи далил сдодисалар уфци йуМ*
лиш асойи ку н д у з тенгламасининг ( Д а ' ) синуси сдосил буладиtig P '- t g б '
( S in A a =
—
). Агар йуналтирувчи сдодисалар уфцпинг кенгламаси ва йуналтирувчи далил сдодисалар уфцининг
отиши икки си бир тарафда (яъни
< 0 , б ' > 0 ёки
б
б у л с а , у сдолда ку н д у з
тенгламасини йунал увч и далилининг
утиш матолиъидап айирилади ва акс сдолда — ц у ш и л а д и б
дал йуналувчи
далилининг
йуналтирувчи
сдодисалар \ $
даги матолиъи сдосил булади ( a R ^=осх ± & а ' ) » (царанг: УзР ф £
ШИ цулёзмаси, № 704, 237 а ва ра ц ). Шуни сдам айтиш «I/д Л/) ^ ‘1
/»j в
Бе руний узининг «Тафсдим»ида «йуналтирувчи» ва «йунагу
’
маъноларида дафиъ—«итарувчи» ва мадфуъ и л ай хи _
<<итари-
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луечи» ибораларини ишлатган
примеч. 83).

(царанг: Б е р у н и . т. У7. с. 313$

Даража ва дацицаларнинг йиллар ва кунлар буйича тацсимлаиишига келсак, улар бундай тацсимланг&н: бир йил учун —
дирекция ёйи нинг &ир даражаси мос келти рилган. Б у даражанш
365 кунга тацсимланади, ва бир куининг улуши 9" 5 2 ' " булади&
Олти купда 59" 1 2 " ' аргумент тупланади, буни яхлитланса влти>
кун учу н бир дацица %осил булади.
Биржандийнинг ушбу мисолини курайлик: Ойнинг «Саер
куги» гача ( ’айн
ас-савр — Саврни а си — Аддабирон
юлдувиР
Ойнинг 4-манзили) дирекциясини аницлаш керак. Фараз цилайлик9 шахе тутилган пайтида унинг узунламаси 2°3'32" булган9
унинг кенгламаси 5е10х булсин. Унинг шимолий отишини топамиз, 15° 10'

булади, бунинг сояси — 17 1'. Буни Ой

ходисалар

уфци кенгламасивинг еояси 40 34 ' 17" га купайтирамиз.1 / р 30'23fif
%осил булади (олдинги парчадаги формулага царанг—A . A J . Синуслар жадвалида бунинг ёйи 11°3'57// булади. Б у «Савр Куэин>
нинг Ой %одисалар уфцидаги кундуз тенгламасидир.
Ой %одисалар уфцининг
кенгламаси ва «Савр
кузи»нин&
отиши иккиси %ам шимолий булгани учун кундуз тенгламасини
«Савр кузи» утиш матолиъи 62°31' дан айирамиз. «Савр ку зи »ннг тузатилгап матолиъи 51°27г3" колади. Ойнинг
тузатилгап
матолиъи 38° 11'34" га тенг, буни аввалгидан айирамиз 13° 1 5 ' 2 9 "
цолади.
Биз айтамиз: Ойнинг «Савр кузи»га дирекцияси 13 йил 3 ой
в а 3 кундан сунг етади.
Билгилки; бирор далилни шундай
далилга
дирекциялаш
мумкинки, бунга инсоннинг %аётида иккинчи далил етмаслиги
мумкин (масалан, муайян шахенинг %аёти 70 йил булиб, ди
рекция ёйи 76° булсин. Албатта, бу киши цккинчи далил буйичв
чицарилган %укмда айтилганни куролмайди, чунки бунинг %аётида дирекция унга етиб улгурмайди — А. А .). Шунинг учун
шунинг бошида мулоуаза цилиб куриб, иккинчи далилни шун
дай таилаш керакки, шахенинг %аётида дирекция унга етсин
бутун ме%натлар зое кетмасин» ( царанг: № 704 цулёзма, 237—
238 а варацлар).
44.
Б у ерда цисмат — цисмат — тацдир маъносида хам ту~
шунилаяпти; чегара со%иби — со%иб %адд.
Тацсимловчи— цосим—деб цисмат соуибини—со%иб цисмат™
тушунилган.
Эклиптиканинг %ар бир буржини сайёралар сони б$йич®
бешта турли циемга булинган. Шу беш циемни шу сайёраларшгнг чегаралари (%удуд) дейилган. Б у
цисмларнинг катталик-
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л а р и с а й ё р а н и н г ш а р а ф и 7 я ъ н и иззат-эътиборига цараб танЛ
еан.
■
45.
Б у ерда ц у й и д а келтирилган «Шамсий тулуъий йилщ
%ар бир дараж аси даг и х а к и ц и й тугилишлар далиллари ЗиЛ
ц и я л а р и г а к у р а йи л к у н л а р и аргументларининг жадвали» щ
за р д а тутилади. Ж а д в а л н и н г тузи ли ши бундай: биринчи y c j
да 1 дан 30 гача пунлар келтирилган, жадвал тепасида бщщ
сатрда 30 к у н д а н то 360 кунгача жамлапган кунлар кеш
р и л г а н . Уступ ва сатр ке си ш га н катакда дирекция ёйинингщ
цика еа со п и я л а р и келтирилган. М а с а л а н , бир йилга мос Г щ
р е к ц и я н и топиш учун 5 сатр билан 360 уступ (йигиндиси Щ
к у н ) ке си ш га н
катакни ола миз , 59'48" %осил булади, б г«
яхлитланганида 1° ни б е р а ди .
М
Б у оюадвалнинг охи рг и устунида дирек ция нин г 1 дан 24Ц

ча соатлар учун цийматлари келтирилган; ундан бир соатщ
аргументи 3 0 " ' эканлыги к у р и н а д и .
Щ
Б у жадвалдан кейин у билан ботлиц булган алоуида Щ
ёш йи л и к у н л а р и д а г и ди р е к ц и я дацицалари аргумеитлариЩ
жад вал и», я ъ н и ав в а л г и г а тескари жадвал келтирилган.
б у эюадвал икки устундан иборат ( у уртасидан б у ли нг ан ): щ
ри нчи устунда
дир ек ция нин г 1' дан 6 0 г = Т ° гача кийматщШ
ик кин чи устунда — ул ар га мос кунл ар ва соатлардаги аргущк

лар. Б у жадвал аввалгисидан аницроцдир.

Масалан,

жадвалда 365 к у н 6 соат аргументга 59'51" дирекция ёйи Я
к е л а д и ; бу жадвалда эса 365 к у н 6 соат дирекция 60' синит
я ъ н и 1° нинг аргументидир.
I
46. Илми нужумда (астр о логи, яд а) киши бир жойда doiA
муцим яшашц масаласи а%амиятга эга эди . Агар шахе тугил&й
жойидан бошца ерга кучг ан булса, аввал унинг %ациций тутЩ
еан жойи ва вацти у ч у н толиъни аницлаш перак ва сунг униш
пейинги яшаётгет жойида, лекин яна уша тугилган пайти учу и
толиъни аницлаш керак эди. Шу нга кура уша шахе жойиШ
узгартирган йилнинг %ар бир ойи у ч у н , яъни 12 буржнинг %№
маси у ч у н уша тугилган пайти уч ун толиъми аницлаш кераг
булган. Б у толиълар %ациций толиънинг цисмлари деб аталгйН,
47. Биржандийнинг айтишича «уцлар»ни ва бошца асгроч
логик тушунчаларни аницлашга I X аср^ мунаэюэюими Абу
шар Бал хийнинг «Мадхали кабир» («Буюк кириш») номли асо\
ри багишланган (царанг: мазку р № 704 цулёзма,
238 б ва.рац)\
Ле ки н бу асар бизгача етиб келмаган.
48. Бу ерда III китобнинг 8-боби назарда тутилган. Толиъ
тарифи ва аницлапиши II китоб 22 бобида келтирилган.
49. «Давр виёбалигини уз ичига олган эюадвал» деб Улу?беК
у з кузатишига кура «Даври ортицликлари жадвали»ни назарда
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тутган. Давра зиёдалиги (фадл ад-давра), деб, осмон экватори
бир кунлик айланишининг йилнинг 365 кундан ортиц каср цис-

мига тррри келган улуши назарда тутилган. Жадвалда бу миц~
дор 87° 33' га тенг булса %ам Улугбек матнининг давомидан ку->
ринишича дакикалардан сунг сония ва солисалар $ам келяган9
Давр зиёдалиги уша даврда энг у з у н умр хисобланган 120 йил
учун келтирилган.
50. Б у ерда «Алохида кунлар билан олинадиган ва айла
ниш»
далилларига
кушиладиган
«айланиш»
цозикларинин$
Цуёш уртача щаракати буйича дирекцияси жадвали» уакида сув
кетади.
51. Б у ерда «Айланиш толиъи матолиъига кушиладиган ва

Цуёш уртача %аракати билан
цозицлари

дирекцияси

давр зиёдалиги

жадвали»

%акида

суз

учун айланиш
кетади.

52. Тутилиш муддатининг тугалиши — интихаъ, Б у масала
%ацида Беруний «Цонуни Масъудий»
П-китобининг
8-бобида
(царанг: Бе ру ни й, V ж., 2 китоб9 532— 542-бет лар) в а «Таф%им»
нинг 522-саволида (царанг: Б е р у н и , т. VI, с. 251—252) муфассал
тухталган.
53. Динер — олтин п у л , д а т —кумуш
тенг. Шунинг учун, агар толиъ ва асос
гик %укмни бир ярим динор ба%оланса,
вил далилига кура астрологик %укмни
мумкин.

!

п у л , динорнинг Щсиеа
далилига кура астроло
муддат тугаши ва тащ*
уч д а т деб бахолаш

54. Б у ерда «Йиллик муддат тугаши жадвали» назарда ту
тилган. Бу жадвалнинг тузилиши ушбу китоб биринчи жадвалининг тузилиши кабидир. Жадвалдан куринишича, йиллик муд~
дат тугашининг аргументи —29°58'46" га тенг ёки яхлитланган-*
да — 30°, яъни бир бурж узунлигича. Бир шамсий ой, яъни 30
куннинг аргументи—2°27'51", бир кун яъни 24 с о атнинг а р г у 
менти — 4'56", бир соатнинг аргументи эса 12,5'' булади.
55. Б у ерда «Ойлик муддатлар тугаши жадвали»
тутилади.
56. Фырдорлар — фирдорот — юнонча
periodaria
«даврларга ажраъиш» сузидан ясама.

назардт
,

яъни

Тарбия йилларига — солкой тарбийат — келсак,
мусулмон
мунажжимлари инсоннинг умр йилларини бир неча даврга
(шундан фирдорлар) булганлар ва %ар бир даврни бир сайёра
учун ажратганлар. %ар бир сайёра уз даври йилларида шахепинг мураббийси %исобланган, шу йиллфрни эса тарбия йиллари
дейилган. Б у йилларни навбат йиллари — солкой навбат ва тартиб йиллари — сол%ои таръиб — щам дейи’л ган .
57. Бу ерда «Кундузги ва тунги тугилишлар ва улар шерип**
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л ар и ф и р д о р л а р и н и н г сох( иб лари ( э г а л а р и ) жадвали» fatfuda^
кетаётир.
i
58. Б у ерда эслатилган турт х ил дир ек ция еа муддат туи
ши «Маликий тарихининг жадвали» да %амда «Юз, минг еа |
минг йил л ар да ди р е к ц и я %аракати ва муддат тугашлари acaJej
ли»да келтирилган.
59. « Ж а м ъ л а н г а н й и л л ар да г и б у ю к фирдорлар жадвали* i
« Оддий й ил л ар да б у ю к фирдорлар %аракати жадвали» назарй
тутилаяпти.
60. Б у ерда «Катта фирдор жадвали», унда 22 йилни но^
мал ики й йи л л арг а цу ш ил ад и ва 78 тадан айир ил ад и , цолдищ
жадвалдап олинади», шу назарда тутиляпти.
61. Б у ерда «Уртача ва кичик фирдорлар ва уларнинг но
цис маликий йиллар билан шери кл ар ини нг даври жадвали» ш
гарда тутилган.
62. «Зиж»нинг фойдаланилган бирор нусхасида бу ердм\
каби асарнинг тугалиш тарихи курсатилмаган.

МУНДАРИЖА

С у з б о ш и ......................................................................................... - . .
Юлдузлар билан бажарпладиган бошка амаллар ^ондаси . .
Биринчи боб
Тугилиш толеъига алоцадор нарсалар ^акида
Биринчи булим.
Намудорлар з ; а ц и д а .......................................... .............................
И ккинчи булим.
ХаР ёриткич ходисалар уф^и кенгламасини унинг толя*!
ш ак ли даги урнига нисбатан аницлаш ^а^ида....................
I
У ч и нч и булим.
Ёриткич тузатилган маътолиъни анщлаш х;ацида , . „ 1
Т у р т и н ч и булим.
Ёрнщичлар нурларини нроекциялаш з^ацида . . .
Бешинчи булим.
Дирекдиялар зацида .................................................. • . . .
Олтинчи булим.
Тугилиш муддатларининг тугалишлари хацида
Е т т и н ч и булим.
Тургтлиш фирдорлари ва тароия ииллари :*;ацида
И к к и и чи

боб

Олам толяъига тааллу^ли далиллар ^ацида ................... .
*' в
И зо з;л а р ................................................................................................... ,
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M a n a g in g e d ito r K haidarbek BABABEKOV, Doctor of

The G reat astronom er, scientific o rg an izer and statesman ill
U lughbek is w ell-know n all over the w orld. The activity o ia
scholar in th e field of science h as found its reflection in a lea
scientific researches published in vario u s la n g u ag es of the wm
H ow ever, special activities of this scholar in the field of astM
rem ained hith erto out of field of researchers’ vision.
Я
This w ork “Ziji jad id i K u rag o n i” is prepared for publicatM
R ussian and U zbek in the lig h t of the 600th jubilee of the sell
The la st fourth book of this w ork is dedicated to astrology Ц
w hole th a t has been passed over in silence. We adduce in pop!
form the Uzbek, R u ssian and E nglish _tran slatio n s of the fol
book w ith ap p ro p riate com m entaries in this little booklet.
1
We consider th a t this booklet will find a broad response aific
readers.
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PREFACE
March 22, 1994 is the 600th anniversary of Muhammad Taragay
Ulughbek’s birthday, — our great ancestor, scholar, thinker and sta
tesman. The author of these lines has been made ready for this date
during many years and as a result of that he had '.the luck to pre
pare for publishing the Uzbek and Russian commented translations
of the main work by the great scholar "Ziji jadidi Kuragoni ( The
new astronomic tables of Kuragoni), which is the pearl of science
of the East. So far as nobody has succeded in such a work before
and the Most High Allah favoured me this honour, I am happy to
raise and glorify His name. I think that the publication of this
scholar’s work on the both of languages will be the deserved gift to
the anniversary of his birthday.
Mirao Ulughbek finished his work in 1444 after tedious job
and astronomic observations made during 30 years. In ihe preface
to his work the great scholar speaks warmly of those who helped
and assisted in writing “Ziji” by the following words: The work has
been started by aid and support of His Highness my teacher and
master of scholars of the world who has hoisted ’the banner of per
fection and wisdom and followed the way of researches and more
precises, Maulana Salah al-Milla wa-d-Din Musa, famous as Kazi
Zade Rumi, favour and absolution of Allah to Mm, and His Highness,
our great master and pride of scholars of the world, perfection of
ancient sciences who solves the difficulties of tasks, Maulana
Giyyas al-Milla wa-d-Din Jamshid, May Allah the Great make fresh
his grave. Lucid intellect of both of them was trantamount to light
[of intellects] of scholars gathering, mirror of the universe that
reflects the dignity of humanity.
At the beginning of / causeJ circumstances Master Maulana,
the deceased Giyyas ad-Din Jamshid, may his place be in the Ely
sium having heard an appeal: ...Respond to Allah's crier, took it
obediently and went from the place of pride of this world to the
place of gladness of the other world. In the middle of the,
circumstance long before this important work has been accomplished
and finished, His Highness my teacher, May Allah the Great thank
him self, approached Creator’s mercy.
However, the noble son Ali Ibn Muhammad Kushchi holds the
palm of superiority in the field of sciences and takes a great interest
in its spheres from this youth and in the prime of his Ще. So there
is a firm and real hope that the fame of consequences of this wili
be disseminated and be spreaded around the neighbouring territories
and states in the nearest time and the quickest instants by Allah
he Great’s will. And this important, worthy and difficult work has
39

bean completely finished thanks to help of God and his emJIesji
neficence. Everything that has been observed in the posfflJl
stars and determined by this research, is recorded to this boofcji
sistin g of four maqals.
Я
Those who are of beneficial character and uncommon gencros
■who by their looks are piercing through breasts of perspieadl
nobles and wise men, — so long as doing an omission and mala
a mistake are peculiar to human nature and if such omissions»
m istakes w ill be found, — are requested to rectify them by Ш
like a musk and pen like a pearl and to correct that if that is я
tigible. If something goes out of thing that ought to correct A
improve, it is necessary io cover it by forgiveness and to be ■
forgiving but not blaming, covering the shortcomings but noltl
king the malignant gossip as to embroider the clothes of their dell
■upon the following pattern: ...who listen to the word and foHoefll
best thereof; they are those whom Allah guides, and they are e l
■are endowed with minds. That who forgives and rectifies, Ml
Allah the Great thank himself.
I
The above-mentioned fragment shows us that Ulughbek asl
scholar and person possessed the very high human dignities and tn
modest. In spite of being a scholar, he was a ruler of a large state, 1
He was not becoming conceited, he could appraise at its true воя
the work of scholars like him. At the same time he, as an ordinim
man, admitted the foible of man’s nature. Apparently, owing to ЙЯ
human qualities, Ulughbek succeded in joining a lot of scAolfll
around him in Samarkand, and "Zij” composed under his gafdflwl
has risen up to the high level of medieval astronomical work’s pel
faction.
I
Ulughbek’s "Zij» consists of the preface that contains cffoi
■above fragment and four sections. Although the author calls thm
sections as “maqala”, i. e. an article, nevertheless by content аш
volume they exceed “an article” to a considerable extent in modertf
meaning. And so we call this article as t(books”.
1
The first of four books consists of the preface and seven chap\
iers. h i the preface Ulughbek determines the real and middle dam
<twenty four hours), the ways of finding the beginning of twenm
four hours at various peoples, one also determines "even” atd\
"oblique” hours. The determining of time according to the turkit\
,animal cycle is worthy of note in this part.
|
The first four chapters of this book narrate about eras of the 1
Arabs, Greeks and Persians, conversion of dates from one era to 1
another. The fifth chapter is dedicated to determining dates accOF.
ding to "Maliki" *ra connected with the name of Seljuki Sultan I
lalaladdin Malikshah Ibn Alp Arslan. The next sixth chapt»T 0ccgm j

pies approximately a half of the first book and is dedicated to the
issues of determining the time in China and Turkestan.
^
The second book takes the considerable part of Ulughbek я
"Zij" and consists of 22 chapters. This book is mainly dedicated
to the issues of mathematics, spherical astronomy, mathematical
geography and partly astrology. The table of names of countries, cities,
populated areas and their geographical coordinates is given at the
end of this book. The explanations of main mathematical, astronomical
<and astrological notions are also given in this book. All these
notions are used then in the fourth book. For example, the points of
intersection of Moon’s orbit with an ecliptic are called the Head
and "the Tail”. These notions are used in the fourth book in an as
trological sense. There are given determinations of astronomical no
tions of this horoscope and the 10th home, etc. For example, the rising
point (or rising degree) of ecliptic in the eastern horizon has been
called the horoscope; the point of its intersection with the heavenly
meridian of the present latitude has been called the 10th home
■and its diametrically opposite point of ecliptic has been called the
4th home, etc.
The third book of "Zij” consists of 13 chapters and is basically
<dedicated to the Astronomy. These chapters give an account of pla
nets motion and star astronomy. The tables of planets ephemerises
and star catalogue have been given in the end of the book. It's
necessary to say apartly that all value of “Zip’ lies in this third
book, because the tables given in this book, are the results of
twenty four-hour observations made during 30 years and are based
-on the mathematical formulae of high exactness.
The star catalogue given by Ulughbek in this book consists
■of the spheric coordinates of 1014 stars. In spite of having been
observed without optical instruments, the coordinates of these stars
are so exact that the English astronomer Hailey, observing the same
stars with the optical instruments at the beginning of the 18th
cent., found their coordinates not much different from the values
given by Ulughbek.
And finally, the last fourth book of “Zij” is wholly dedicated to
Astrology. In this book Ulughbek entirely operates with the meanings
given in previous books.
The fourth book "Zij” by Ulughbek suggested for readers*
a tention, represents the translation made on the base of 12 ma
nuscripts kept in world's manuscripts depositories. The translation
is provided by exhaustive commentaries based on various valuable
intIT"' -*u
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ON ANOTKE

ACTIONS WITH STARS

Chapter

one

ON W H AT BEARS A RELA TION
TO T H E H O R O S C O P E O F BIRTH
C onsists of 7 sections

Section one
ON ANIM ODARS1

E very tim e w hen the date of one’s birth is unknown
exactly and know n only roughly, it is im possible to de
term in e any horoscope w ithout anim odars. The men #
this kind of a rt have a lot of anim odars. Three of then
зге the m ost fam ous and everybody agrees with thfli
The
fam ous one am ong them is anim odar of Ptc
lem aei . As the astrologers confirm, anim odar of Hermes
is closer to com parison Somebody says th at this fflei
mes] is the envoy of Allah - I d r i s * , May Peace be upo
him. As the astrologers also confirm, anim odar of wis
m an Z o ro astr5, a lord of m agicians commune is a h
close to truth.
A nim odar of Ptolem aei consists in the fo llo w in g
The horoscope is determined as far as possible roughly'
the pegs are determ ined by the same way. Then one
term ines the degree of junction or opposition р г е г ^ Л
th e birth. After th at one looks w hat planet among- ]п н
of happy lots in the fore-part of its degree was re
to the degree of one of pegs and its lot is s t r o n g 81-?1"
this peg7. Then the longitude of this planet in the mom ^
of birth is determ ined and the degree of this peg is +?i
equal to the longitude of this planet. The other pegs en'
determined according to this p ee8.
a re
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As regards the anim odar of wise m an H erm es
ut is based on the precondition from “ Book of Principles ’
which is m entioned by Ptolem aei in his “Book of F ruit .
This anim odar consists in the following:
The place of the Moon in the m om ent of birth is a l
ways considered as a horoscope of m om ent of sperm e ja 
culation into uterus, and place of the Moon in the m o
ment of sperm ejaculation is a horoscope of the m om ent
of birth. It should be followed from this th a t if the Moon
is in the very horoscope in the m om ent of birth, it
makes ten complete circulations during period of erabrio’s being10 in M other’s womb. One calls it m iddle
being.11 Then one says th at the birth of nine-m onth babies
is after ten [complete] circulations, ten-m onth babies —
after eleven complete circulations, as far as, eight-m onth
one — after nine circulations, seven-month one — after
•sight lunar circulations.12
The period of one [complete] lu n ar circulation accor
ding to our observation is tw enty seven days seven
hours and forty three m in u tes13. If the moon, finishing
its complete circulations, is situated under the E arth,
one adds the arc which goes from the horoscope to the
place of the Moon in the succession of signs of the Zo
diac; if it is above the E arth one adds the arc which
goes from place of the Moon to the horoscope in the suc
cession of signs of the Zodiac.
Thus the degree of the horoscope and place of the
Moon is determined according to the date of birth which
is known only roughly. The arc between these two
points is found from the table of the m iddle Moon. The
received result is added to the duration of “m iddle be
in g ” if the Moon is under the E arth, and is substracted
from the period of “m iddle b ein g ” if the Moon is above
the Earth. And the duration of embrio in m other’s womb
will be received. If it is substracted from the date of
birth, the moment of sperm ejaculation into uterus will
■be known.14
Then, if the place of the Moon of birth in the m om ent
of sperm ejaculation rises in the n ig h t or at the end of
the day, S un’s longitude is found at noon of the sam e
day, otherwise — at the noon of the previous day. And
subsequently the direct ascent of the S u n ’s longitude
which begins at the beginning of C apricorn is substrae'ted from the direct ascent of the Moon of birth in this
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city. Hence it will be know n th e arc of the current mo-i
m ent passed from the noon for which the S u n ’s longitude
has been determ ined. A ccording to this arc one determi.,
nes the hours, and according to these hours the Moon’s
longitude is found. If it is close to the approximate
horoscope, the horoscope of birth is determ ined according,
to this anim odar. If one circulation w as a day before or
later, the sam e action is reitera-ted. At th a t tim e according
to th at way we were talk in g about, the M oon’s longitude
close to approxim ate horoscope will be received. This
real position will be the horoscope of birth.
If the direct ascent of the S u n ’s longitude at previous"
noon is substracted from the direct ascent of the Moon's
longitude in the m om ent of sperm ejaculation into ute
rus, determ ined before and its difference is transformed
to hours and the M oon’s longitude is determ ined accor
ding to these hours, the degree of the horoscope of the
m om ent of sperm ejaculation into uterus will be turned ■
out. Then, according to this degree of the horoscope and
hours, the M oon’s position in the m om ent of sperm eja
culation is determ ined and other action are m ade in the
sam e sequence. In this position it will be corresponded
to the horoscope and be preferable and clear.15
As to anim odar of Z oroastr16, it is as follows: First
of all one finds the degree of the horoscope, hyleg17 of
this horoscope and alcachoden18 roughly. Then one looks:
w h at kind of great events, good or wicked have taken
place in birthday and w hat kind of n atu re — happy or
unhappy could be the planets or immovable stars in that
m om ent or near to it.19 According to direction20 one de
term ines the degree of the horoscope or hyleg or alcachO'
den which the lum inary reached, if this happiness or
m isfortune is corporal; or direction of the tenth home is
found if this happiness or misfortune belongs to digniУ When the lum inary is known, one finds the arc of
ecliptic between the place of the lum inary in the moment
of birth and th a t events against the sequence of signs*
of the Zodiac. Hence the place of the peg or hyleg or
alcachoden in the mom ent of real birth will be known22.
O h the base of this one the indications to other events
are determined.
The above-mentioned actions could
be carried o u t
only after definition of concept of dir.ectio23
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Section two

ON DEFINITION OF LATITUDE OF EVENTS HORISON OF
EVERY LUMINARY WITH RESPECT TO ITS PLACE IN THE
HOROSCOPE’S FIGURE

A big circle, p a ss in g th ro u g h the centre of lum inary
and two points — of the N orth and the South, is called
«vents horizon; a half of this big circle finishing in two
points from the N orth an d the South and p a ssin g through
the centre of lum inary is the eastern half of this horizon.24
The latitude of events horizon is called the arc [of
-circle] of declination p a ss in g along two poles of events
horizon and bordering upon the pole of heavenly equator
and events horizon and located nearer to events horizon.25
If the lum inary is in the eastern half of Horizon of
birth, its events horizon coincides with the horizon of
birth exactly, its latitude and sides are equal. If the
luminary is in the w estern half, its events horizon will
be diametrically opposite to the horizon of birth; the
latitude and the side will be diam etrically opposite to
the horizon of birth too.26
If the lum inary is situated on the heavenly meridian,
so the same m eridian will be events horizon. In this
' case the events horizon has not a latitude.27
If the lum inary is on the other circles as distinct
from two above-mentioned circles, it is necessary to
calculate the latitude of events horizon. It will always
be less than the latitude of the horizon of birth.28 How
ever, their sides coincide if the lum inary is in the ascen
ding half, i. e. between the tenth home and the horoscope
or between the horoscope and the fourth home; the sides
will be opposite if the lum inary is on another half.29
The rule of this one is as follows. First of all one finds
the declination of events horizon, i. e. the arc of circle of
initial azim uth between the heavenly meridian and events
horizon. It is m ade by that way which we were talking
about when determ ining the altitude or the lowering and
the equalization of azimuth. Then the arc of equalization
of azim uth is found in the table of sines: sine of addition
of this arc is divided by sine of altitude, the arc of quo
tient is taken from the table of sines. Its addition will
;be a declination of events horizon.30
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A nother w ay
The sine of difference betw een the direct ascent o=|
lu m in a ry ’s p a s s in g a n d th e direct a scen t of the tenth J
fourth home, each of th o se is sm all, we multiply by 1<J
w ered sine of addition of luminary., distance. Froitl
the table of sines w e ’ll find the are of product; we’ll call
it “m em orized” . Then the sine of lu m in a ry distance is II
vided by low ered sine of ad d itio n of “memorized”, ш
find the arc of quotient from th e ta b le of sines and add!
it to the latitu d e of th e city if the difference between™
direct ascent of p a ss in g an d th e direct ascent of thl
tenth home is tak en a n d th e lu m in a ry is on a side oil
invisible pole of heavenly equator; or we tak e a differen-1
ce between the direct ascen t of p a s s in g and the direct!
ascent of the fourth home, the lu m in a ry will be on the|
side ot visible pole of heavenly equator.
In all other cases except these two, we take a dii*l
ference betw een them [i. e. arc of quotient and latitude].!
Then the lowered sine of am ount or difference is multi'!
plied by sine of addition of “m em orized” ; the arc oil
product is to be found from the tab le of sines. The sine!
of mem orized is to be divided by low ered sine of this!
a rc ’s addition; the quotient will be the sine of unknown!
quantity of declination.31
So long as the sine of declination of events horizon
h as been determ ined yet by one of these two ways, let
us multiply it by lowered sine of city’s latitude. The pro*
duct will be the sine of latitu d e of events horizon.32
Section three.
ON DETERMINING OF CORRECTED DIRECT ASCENT
OF THB LUMINARY

This corrected direct ascent is an arc of heavenly eqU*
ater contained between the point of vernal equinox an#
point of intersection of heavenly equator with quadrant
of events horizon which the lum inary is in.33
If events horizon of any lum inary coincides with the
horizon of birth, its corrected direct ascent will be direct
ascent of its rising. If its events horizon is diametrically
opposite to the horizon of birth, its direct set will be cor
rected direct ascent.34 If the lum inary is in heavenly meri
dian, the direct ascent of its passing will be its corrected
46

direct ascent. The equation of day w ith respect to la titu d e
of events horizon is to be found for the lu m in ary which
is situated on another circle except these two. Then you
substract this equation from the direct ascen t of its p a s 
sing, if the distance of the lu m in a ry and latitu d e of
events horizon are on the sam e side; in opposite case
add it. And finally you’ll get corrected direct ascent of
this luminary.35
Another way. The equation of the day is not neces
sary here. The sine of addition of la titu d e of events h o ri
zon is divided by low ering sine of addition of events
horizon’s declination; the quotient will be sine of eq u a
tion of events horizon.36
Then, in the case of e astern lum inary, w hen it is
above the Earth, equation of events horizon is su b stra c 
ted from the direct ascent of its Horoscope; if it is under
the Earth, equation of events is to be added. W hen the
luminary is w estern and is situ ated above the E arth,
equation of events horizon is to be added to th a t direct
asceat and is to be su b stracted if it is under the Earfh.
The account or difference will be the corrected direct
ascent of the lum inary.37
According to latitu d e of events horizon on the basis
of quantity and side, the arc corresponding to corrected
direct ascent is found in the table of latitudes. So we
get corrected degree of direct ascent.

S e c t i on f o u r
ON PROJECTING OF LUMINARIES RAYS
(PROJECTION RADIORUM)38

Manj* ways of this one are known., but two of them
зге the most well-known.
The first way: the way of Ptolemaei. It is as follows.
One six, q u ad ran t and one third of the circle, each of
them separately is added to corrected direct ascent. Cor
responding arcs are found ki the table of direct ascents
of latitudes conformable t@ latitude of events horizon.
The arcs of hexagonal, quadrature and trigonal aspects
will be got. By the same way sMbstracting by turns one
six, quadrant and one third from the corrected direct a s 
47

cent and fin d in g th e arcs of th re e rem ainders, we dele.’
mine the rig h t h e x a g o n a l, q u a d r a n t a n d trigonal aspect
And opposite th em th ere w ill be degrees diametrical
opposite to the lu m in a ry .39
1
The second w ay: the w a y b e lo n g in g to astrologers.
This w ay is as follows. Q u a d r a n t of the circle if'
added to direct a scen t of lu m in a r y ’s passing. One thitl
@f difference betw een th is account a n d the correctel
direct ascent of lu m in a ry is ad d ed to corrected dire#
ascent of lum inary; one gets th e direct ascent oil
the rig h t h ex ag o n al aspect. O ne a d d s one third of m
circle to this [direct ascent] a n d gets direct ascent oil
the left h ex ag o n al aspect.
I
Then one determ ines the are of each of these [tviol
aspects] from the tab le of ascen t on the direct sphertl
which begins from the b e g in n in g of C apricorn. So, [fttl
real ecliptic-] places of the rig h t a n d left hexagonal
aspects will be know n.
.
From the sam e tab le the arc of the corrected direct!
ascent is found and it will be coincided with the place!
of the rig h t q u ad ratu re.
,■
The left h exagonal aspect is [diam etrically] opposite!
to the rig h t hexagonal aspect and the rig h t hexagonal!
aspect is diam etrically opposite to the left hexagonal!
aspect. The left q u a d ra tu re is opposite to the right qua-j
drature. The degree of the corrected direct ascept is Ы
opposite aspect w ith the diam etrically opposite degree. I

Section five
ON DIRECTIONS (DIRECTIO) 41

There are two kinds of them. The first of them is di-'
rection of evidences of the real horoscope of the base
and the second one is direction of evidences of the horoS'
cope of change.4*
Direction of evidences of the real horoscope is foun$ i
by the following way:
S
One substracts the corrected direct asce»t of eviden^
ce from the corrected direct ascent of evidences, th#
direction of which is given by events horizon of the f ir s t
evidence; the rem ainder after substraction fs called arc:
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of direction. One solar year is tak en for each degree,
and six days—for each m inute for determ ining how m uch
time passed from the m om ent of birth between direction
of the first evidence and direction of the second evidence.
If it is necessary to know for some definite date
what place have the direction of evidence reached, i. e.
stretch of time from the b e g in n in g of birth till this date,,
one takes each solar year for one degree and every six
days—for one minute. These degrees and m inutes are
added to the corrected direct ascent of this evidence. Its
arc is to be found in the tab le of latitudes corresponding
to be latitude of events horizon of this evidence by q u an 
tity and latitude. So we get unknow n quantity of degree.4^
One calls this degree as degree of distribution, and lord
of limits of this degree is called distributor.44
Below we put up a table,45 in which are given the
arguments of fractions of one degree and instead of days
of year it is necessary to take a few fractions.
As to direction of evidence of changes horoscope, it
is found after determ ining the change yearly for solar
years. When the Sun gets a point which is a real placeof birth, one finds the horoscope of this m om ent.46 By
the same way one determ ines the place of planets, “a r 
row” and other evidences for this moment. One calls it
evidences of changes.47 We have adduced the way of
determining the m om ent of the Sun change in the definite
degree and horoscope of this mom ent in the third [abovementioned] book.4*
And here we have adduced a table containing su r
pluses of circulation.49 Here one takes surplus of circula
tion in conformity with the year and adds it to direct'
ascent of the real horoscope; the ark of am ount is taken
in the table of direct ascents of the city; the horoscope
of this y e a rs’s change is turned out.
The above-mentioned way is easy, but it is not out o f
approximateness.
For the m ost exactness of evidence of change the
horoscope of change, for example, is directed to the M id
dle Sun.
If one w ants to know w hat time of t-he year did any
planet reach, one takes a distance between the horoscopeand th at planet and finds the arc of difference in the
table of the Middle Sun. The needed months and days,
will be turned out.
4—25
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If one w a n ts to know w h a t p lace did the evidenced
directio reach in the y e a r ’s definite time, i. e. the parti
th a t stretch of tim e which p a s s e d from the moment! •
c h a n g e till this definite time, is tak en from the place! '
th e M iddle Sun an d added to the place of evidence;;!
the m om ent of change. The u n k n o w n quantity will ft
tu rn e d out.
1
Below we put up a tab le of m id d le motion of the Sm
from which the unknow n q u a n tity can be found easily?!
P tolem aei said th a t direction of the horoscope anil
p eg of change are to be m ad e so as the direction oil
change of the horoscope at the end of the year should re|
ached the change of the horoscope of another year.
I
H ere one operates by the follow ing way: surplus oil
circulation which is 87°33'’5 " 4 8 " / on the average accoi-j
ding to our observation is ad d ed to circulation. The
am ount is to be divided by days of the real solar yeai
which is
36515d 491 15(10 U148|V on the av erag e according
to our observation; quotient of division is a part of one1
day of direction.
We put it into the table from w hich i t ’s necessary to
take the p a rts of m onths and days an d add them to the
direct ascent of the horoscope of change.51 The arc o'
am ount is found in the table of direct ascents by latitude
of city of birth. The place of direction of the horoscope,
of change will ke tu rn ed out.
Let’s find the arc for the sam e am©unt in the table of
direct ascents which are begun from the beginning of
Capricorn. The place of direction of the tenth h o m e of
change will be turned out.
If one w an ts to know during w h at period the horos
cope will reach such-and-such evidence, the direct ascent
of the horoscope is substracted from the direct ascent of
th a t evidence in both of horizons. The arc of remainder
is found in the sam e table; so th a t period will be known.

Section six
ON EXPIRATIONS OF THE DATE OF BIRTH **

It consists of two kinds.
The first kind is: expiration of annual date. It con
sists in the following: the evidence of the horoscope 0f
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il birth in every solar zodiacal year, every m onth and'
згу day according to their real places of h ap p in ess and
sfortune determine the real horoscope. The lord o fs ig rr
the Zodiac, which will be reached by expiration of the
ite, is called the lord of the year. The a stro lo g e rs give
e complete consideration to it as excelled the horoscope
; change. For example, for its d e te rm in in g firstly as if
ne moves out one d in ar and half dinar, at th a t tim e the
rophecy will be out of the horoscope and evidence of
asis. And two d a n g s— for expiration of date and onelang—for evidence of ch an g e.63
For this purpose we adduced a table, in which th e
argument of any tim e in the y ear is determ ined according
to sign of the Zodiac of expiration of date.54
The second kind is expiration of m onthly date. It
consists in the fact th a t every year thirteen sig n s of the
Zodiac is put for evidences of basis. W e b ro u g h t a ta b le
for this expiration too.55
For all one-monthly expirations one puts a com plete
circulation together w ith a p a rt of th a t expiration of
monthly date which have expired. One calls it 24 h o u rs’
expiration of date.
The community which uses 24 h o u rs’ expiration of
the date, uses it in hours both tw enty-four-hours’ and
daily and nightly. But so long as there is not a big be
nefit from it, m ajority of astrologers d on’t take it into
their consideration. Therefore we don’t adduce it. But if
anybody w ants to use i4, we described it above for using:
’it easily.

Section seven
ON PERIODARIAS OF BIRTH AND YEARS
OF UPBRINGING56

Some scholars regulate a few years of life and pro
phecies by those years for each planet: position of a m an
in the moment of real birth and change is determined
by those planets.
In daily births the beginning is fixed from the Sun
and ten years are given to it. Then Venus goes and
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-eight y ears are assig n ed for it, then M ercury—thirteen1
y ears for it, then the M oon—n in e y ears for it, then
S atu rn — eleven y ears for it, then Jupiter — twelve
y ears for it, then M a rs — seven y ears for it. The total amo. ■
u n t is seventy years.
The y ears of each plan et are divided by seven equal
p arts. The first p a rt of it is given to the planet itseli
w ithout participation of other planets. Then every fol
low ing seventh p a rt is given to the p la n e t together with
th a t planet which follows after it on the orbit beyond
the orbit of this planet. H a v in g reached the Moon one
•comes next to S aturn.
In the case of nightly births one begins from the
Moon and next one goes beyond in the order of planets
succession. After seventy years three years are given to
“the H ead ” and two years to “the T a il”. It is done to add
the period till seventy five solary years. After expiration
of this period one begins everything a g a in in abovem entioned order. We located these p eriodarias in the
tab4e together with a p art of participated p lan et.57
Some astrologers use special order consisting in the
following.
At the beginning of a m a n ’s life four y ears will be
long to the Moon in turn. After th at ten years go for
M ercury’s turn; eight years — for Venus, then nineteen
y e a rs —the S u n ’s turn; fifteen years—M a rs ’ turn, then
twelve years—Ju p iter’s turn, and finally thirty years —
S a tu rn ’s priority. The complete period here will be ninety
seven years. After expiration of this period the Moon’s
order of priority will come again. But Allah is versed in
:k.

Chapter two
ON EVIDENCES CONCERNING THE HOROSCOPE
OF THE WORLD
The astrologers say th a t in the beginning of the days
of the universe the directions, expirations and periodarias
were at the beginning of Aries. Hundred thousand and
eighty thousand solar years have passed from the begin_
ning of the universe till the first year of Noy era; Peace
m

, him, which was certified by the Flood. And four thous-id one hundred an d eighty complete solar years haveassed from the b eg in n in g of the first year of the Flood
та till the beginning of M aliki era. Therefore if this
uantity is to add to Maliki era, the era from the begining of the universe will be turned out.
As to directions of the universe, their nearest distrimtions are four. The first of them is great — one degree
>f ecliptic orbit passes d u rin g every thousand solar years;
;he second one is big — one degree passes during every
Hundred years; the third one is m iddle — one degree pas
ses during every ten years; the fourth one is small —
one degree passes d uring every one solar year.
There are other directions too when the horoscope o f
change of every year is distributed according to the m id
dle motion of the Sun.
The expirations of the date also consi-st of four kinds.
The first kind of them is great, when one zodiacal sign
passes during every thousand solar years; the second
one is big when one zodiacal sign passes during every
hundred years; the third one is middle when one zodiacal
sign passes durin g every ten years and the fourth one
Is small when one zodiacal sign passes during every one
solar year.58
The periodarias of the universe have five kinds. The
first one is the great periodaria, every three hundred
and sixty solar years of which have their own sign of
the Zodiac and planet. Its beginning is from Aries and
Saturn, then from Taurus and Jupiter, then from Gemini
and Mars, etc, in turn of signs of the Zodiac and or
bits of planets. It is clear that after expiration of thirty
thousand two hundred and forty years the circulation'
begins from startin g of Aries again as it was in the pre
vious case.
We have put in the table the completion of one circu
lation in united and simple years. If two thousand seven'
hundred and forty solar years are added to the incom
plete era of Maliki and one enters the table of united:
years with them, sign of the Zodiac and planet of the
great periodaria is determined. And the degrees of this
sign of the Zodiac are determined from the table of sim 
ple years.59
The second one is the big periodaria. Twelve solar
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e ig h t y e a rs are a s s ig n e d for it, then Mercury—thirty
y e a rs for it, th en the M o o n — n in e years for it, tfe
S a tu r n — eleven y e a rs for it, then Jupiter —twi
y e a rs for it, th en M a r s — seven y e a rs for it. The total am!
u n t is seventy y ears.
|
The y e a rs of each p la n e t a re divided by seven equf
p a rts . The first p a rt of it is given to the planet its®
w ithout p a rtic ip a tio n of o th er p lanets. Then every toll
lo w in g seventh p a rt is given to the p la n e t together will
th a t p la n e t which follows after it on the orbit beyoni
the orbit of this planet. H a v in g reached the Moon oil
com es next to S a tu rn .
1
In the case of n ig h tly b irth s one begins from tkl
Moon and next one goes beyond in the order of planets!
succession. After seventy y ears th ree y ears are giventof
“the H e a d ” and two y ears to “the T a il”. It is done to adil.
the period till seventy five solary years. After expiration!
of this period one begins everything ag ain in above-!
m entioned order. We located these p eriodarias in the
tab4e together w ith a p a rt of p a rtic ip a te d p lan et.57
Some astro lo g ers use special order consisting in the,
following.
At the beg in n in g of a m a n ’s life four years will be
long to the Moon in turn. After th a t ten years go for
M ercury’s turn; eight y ears — for Venus, then nineteen
years—the S u n ’s turn; fifteen y e a rs—M a r s ’ turn, then
twelve y ears—J u p ite r’s turn, and finally thirty years —
S a tu r n ’s priority. The complete period here will be ninety
seven years. After expiration of this period the Moon’s
order of priority will come again. B ut Allah is versed in
it.

Chapter two
ON EVIDENCES CONCERNING THE HOROSCOPE
OF THE WORLD
The astrologers say th a t in the beginning of the days
of the universe the directions, expirations and periodarias
were at the beginning of Aries. H undred t h o u s a n d and
eighty thousand solar years have passed from the begin
ning of the universe till the first year of Noy era; Peace
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to him, which w as certified by the Flood. And four th o u s
and one hundred an d eighty complete solar years havepassed from the beginning of the first year of the Flood
era till the beginning of Maliki era. Therefore if this
quantity is to add to Maliki era, the era from the b eg in 
ning of the universe will be turned out.
As to directions of the universe, their n e a re st d istri
butions are four. The first of them is g reat — one degree
of ecliptic orbit passes during every thousand solar years;
the second one is big — one degree passes d uring every
hundred years; the third one is m iddle — one degree p a s 
ses during every ten years; the fourth one is sm all —
one degree passes during every one solar year.
There are other directions too when the horoscope of
change of every year is distributed according to the m id 
dle motion of the Sun.
The expirations of the date also consi-st of four kinds.
The first kind of them is great, when one zodiacal sign
passes during every thousand solar years; the second
one is big when one zodiacal sign passes during every
hundred years; the third one is m iddle when one zodiacal
sign passes during every ten years and the fourth one
is small when one zodiacal sign passes during every one
solar year.58
The periodarias of the universe have five kinds. The
first one is the great periodaria, every three hundred
and sixty solar years of which have their own sign of
the Zodiac and planet. Its beginning is from Aries and
Saturn, then from T aurus and Jupiter, then from Gemini
and Mars, etc, in turn of signs of the Zodiac and or
bits of planets. It is clear that after expiration of thirty
thousand two hundred and forty years the circulation'
begins from sta rtin g of Aries again as it was in the pre
vious case.
We have put in the table the completion of one circu
lation in united and simple years. If two thousand seven
hundred and forty solar years are added to the incom
plete era of Maliki and one enters the table of united
years with them, sign of the Zodiac and planet of the
great periodaria is determined. And the degrees of this
sign of the Zodiac are determined from the table of sim 
ple years.59
The second one is the big periodaria. Twelve solar
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y ears are given to Aries in it. E leven y ears are given to
Taurus, ten years are given to Gemini, etc. in turn
of signs of the Zodiac with one year sh o rtag e in every
next sign until one year rem ains to sign of Pisces. Their
sum will be seventy eight years.
We have given a table69, in which if to add twenty
two to complete years of Maliki era and to divide into
seventy eight untill the quantity less then seventy eight
rem ains and to enter the table with rem ainder, a sign of
the Zodiac of the big periodaria will be known.
The third one is the middle periodaria. It consists in
the following. If seventy five years are distributed to
every planet, “the H ead” and the “T ail5’ in tu rn of their
exaltation, for example, firstly—to the Sun, then—to the
Moo», then — to “the H ead ”, Jupiter, Mercury, Saturn, the
“Tail” , M ars and finally Venus, the circulation, undoub
tedly, will come to the beginning of the second period
after expiration of six hundred and seventy five solar
years.
We have put a table for one complete circulation of
the first period starting from the beginning of the ninety
six of Maliki era. Further w e’ll tell about the fourth and
fifth periodarias. We have put a table for them too. It is
necessary to enter it with incomplete Maliki years and
to add them to six hundred and seventy five, then to substract this am ount from it and to enter the table with
rem ainder again.61
The fourth periodaria is the small one. It consists in
the following. The p art of each planet of the “middle
periodaria” is divided among seven planets. “The H ead”
and the “T ail” in turn of their exaltation are separated,
therefore the part of each planet will be determined according to the quantity of above-mentioned periodaria of
births. The beginning in every mentioned time will be as
of the lord of the middle periodaria.
The fifth one is the participation in the small perio
daria. The years of every planet of the small periodaria
in it are divided by seven equal parts and are distributed
by planets in tu rn of [planet] orbits. One takes the be
ginning from the lord of periodaria for the purpose of
determ ining the participation in it.
As to circulations, they consist in the following: one
determ ines the circulations of four thousand five hun54

jred and ninety periods in num ber, according to the to•a1 amount of the g re a t gifts of planets.
We have adduced the g re a t gifts of p lan ets according
to various versions, boundaries an d everything connected
with it in the table. They are as follows: one th o u sa n d
four hundred and sixty one y ear — for the Sun, one
thousand one hundred and fifty one year — for Venus,
four hundred and eighty years — for M ercury, fifty h un
dred and twenty y ears — for the Moon, tw o hundred and
sixty five years — for S atu rn , forty h u ndred and tw enty
nine years — for Ju p ite r and two hundred and eighty
four years — for M ars. W hen this period is over, the tu rn
returns to the Sun ag ain . Five hundred and eighty s o l a r
years have passed by the b e g in n in g of M aliki era.62
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COMMENTARIES
1.
Namudar is a persian word — namudar — and means "a
pattern”. West-european astrologers transcribe this term as animodar.
The astrologers consider that everything happy and unhappy
in one’s life is laid in the moment of his birth , The degree of the
Horoscope and planets’ position in the moment of his birth point to
it. It is clear that the specialist-astronomer or astrologer should be
engaged in fixing of degree of the Horoscope and positions of
planets. But those were only at courts of monarchs or rich nobles.
So that it was impossible to determine the horoscope in the absence
of such a person. Later the astrologer was determining a horoscope
roughly. Such determining of the horoscope called animodar.
2. Beruni also marks out Ptolemaei’s animodar
particularly.
/ See Beruni, Vol. VI, p. 255J. This animodar is talking about in
the third chapter of the third book by Ptolemaei’s “Quadripartitum”.
JSee: Claudii Ptolemaei. Quadripartitum, Venetiae, 1493].
3. Hermes Trismagest — legendary Egyptian wise man and
Physician, lived in about the 7—6 cc. В. C.
4. Idris — one of prophets recognized by Islam. One of manus
cripts of the Institute of Oriental Studies under the Academy of
Sciences, Republic of Uzbekistan tells the following words about
names of prophet Idris: Monsieur Idris, His names are Ahanuh and
Hermes” [See the Manuscr. of the Ins . of Or. Studies, Acad of
Sc., R. of Uz., N 1859, I 1126].
5. Zoroastr (Zardusht) is from old Persian “zaratu shutra” that
means “that who grazes camels”. He is known in Europe under ths
Hellenistic name Zoroastr. Zoroastr is a founder of the religion of
fire-worshippers called also as a zoroastrian religion that was
spread in the territories of Azerbaijan, Iran, Afghanistan and Central
A s ia . According to Beruni 'he is an Azerbaijanian and lived in tha
6th century В. C. (See Beruni, vol. II, pp. 205—207).
6. The medieval muslim scholars instead of Ptolemaei’s " Quad-
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tipartitum” probably had been using one of its adaptations. It
could be "Karpos” belonged to Ptolemaei himself. This work has
been translated into farsi and adapted by the famous Nasir ad-din
at-Tusi ■(1201—1274) and called “Book of Fruit” ("Kitab thamara”).
Below mentioned animodar of Ptolemaei is adduced in the 36th sen
tence &f this work (See: Kitab thamara, the Manuscr. of the Inst,
of Orient. Studies under the Academy of Sc., Rep. of U z N o . 590
Lisi 43 a-b): “Ptolemaei said: The lord of the place of 'junction is
located in equal degree with one of pegs of birth that is in this
junction of every human person: the same way applies to the opposi
tion’’, I say: The base of Ptolemaei’s animodar is in equalizing of
the approximate horoscope of birth. Herewith one determines the lord
of degree of junction or opposition preceded the birth. And it will
be taken as an equal to degree of the peg at the moment of birth
which is similar to degrees of pegs of the approximate horoscope of
this birth. If degree of the lord coincides absolutely, the degree which
is similar to it, is not to be found. It is a luminary, the lot of
which will be less than a lot of degree of the lord.
Some people instead of degrees of lord’s longitudes operate
with their real degrees”.
The astrologers had been considering that the lord ( mustawla)
completely exerts influence upon degrees of junction and opposition
and upon all events taking place in the first and in the second
halves of the month. And so, if a degree of the lord corresponds to
a degree of the peg, it forms one kind of correspondence between
the particular and general indication.
The place of junction (makani ijtima) means a degree of ecliptic
m which the junction has taken place. The degree of opposition is
о place of the Moon at the moment of opposition, if the opposition
has taken place at night, or a place of the Sun if the opposition has
taken place in the afternoon. If the opposition has taken place in
•one of two ends of the night, one takes that mentioned degree which
is nearer to the east of the horizon. At that time the lord of degree
of ecliptic, as the medieval eastern scholars consider, will be a
luminary which is connected with that degree in aspect and its lot
will be connected with that degree.
It was considered that there are five happy lots: there are a
home, exaltation, triangles of constellations, boundary and side.
The planet with respect to one of this lots is called affirmed and
the master of the home has the biggest power. Then in accordance
with the power follows the master of exaltation, the master of the
boundary, the master of the first triangle (twelve constellations of
the Zodiac constitute four triangles of trigonal aspects) the master
of the second triangle and then the master of the boundary. For
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example, four evidences are taken from the master of me norm,]
three evidences are taken from the master of exaltation, two _ fr0!n
the master of the first triangle, and one — from the master of
boundary. Some astrologers place the master of the first irian^
before the master of the boundary and the master of exaltation,
before the master of the home but according to only one conditionif it will be nearer to a degree of exaltation. Sometimes the masie
of the boundary is placed before the master of the home and Jh» j
master of the triangle before the master of the home. Ptolemaei in
his “Book of Fruit” considers the side as a happy lot and a lot oj
his commentators followed him in this.
7.
In this case the degree of the horoscope and the degree o|
the tenth home are preferable. If there are the degrees of the fourth
or the seventh home, being turned round 180°, they are transformed
to the degrees of the tenth home and the horoscope. The nearness of
signs of the planet’s Zodiac and the peg doesn’t matter and the
nearness of degrees figure of their longitudes is more important, i
A s to the power of the lot in this peg, it will be mainly in that
case when a degree of the planet with the lesser evidence is nearer
to the degree of the peg than the degree of the planet with a big
evidence. The degree of the planet with the lesser evidence is pre*
ferable also because in this case the births similar to the time of
rising and set are in equal position. But if the preference is given
to the degree of the planet with a big evidence, time of birth can
turn from day into night юг back from night into day, and from
ante meridiem to post meridiem and back.
8. Here ii means the approximate determining of longitude of
the planet which is made by few ways. Having assumed the longi
tude of the planet at the moment of birth to be a degree of the
peg, i. e. the horoscope in this case, one finds its direct ascent. Then
according to the direct ascent of the horoscope one finds the direct
ascent of the tenth home and degree of its longitude. By these too
homes one finds the fourth and the seventh home. But the degree
of the tenth or the fourth home can be degree of the peg, then the
degree of passing of the planet is taken as a lord. When the degree
of the peg is a peg, the degree of rising will be a lord, and if the
seventh home is the degree of the peg, the degree of set will be a
lord. In this case the preference is given to sign of the lord’s
Zodiac and sign of the peg's Zodiac.
9. “The book of principles ("Kitabi asas”) ascribed to Hermes
had been not preserved.
10. Here we translate Ulughbek’s term “maks” by word " being” .
The term “maks” usually had been taking relative to the
being in eclipse.

Moon’s
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11 In manuscript No. 2118 of Ulughbek s Z ij in the Institute
, 0rientai Studies under the Academy of Sciences, Rep, of Uz.,
there is the following marginal note ( list 199a) concerning this
'passage of the text: "The middle being ( “maksi awsat”) in mother’s
womb is a period of ten complete circulations of the Moon. As wise
man lamshid Kashi says it makes 273 days 5 hours 10 minutes and
45 seconds. According to this rale one middle circulation of the M oon
makes 27 days 7 hours 43 minutes 4 seconds and 30 thirds”.
One middle circulation in this passage and in the text of “Z ij”
means the dragon month — stretch of time between two consecutive
passings of the Moon through the same knot of its orbit now taken
equal to 27, 21 middle days ( twenty four hours).
12' Ulughbek shows the different durations of pregnancy period.
Birjandi emphasizes that the duration of pregnancy period depends
on the women's temperament. The more spirited is a woman, the
lesser is the duration of her pregnancy period, because such women’s
embrio is ripened quicker; the colder is a woman, the longer is the
duration of her pregnancy [See the Manus, of the Inst . of Orient.
Studies, Acad, of Sciences. Rep. of Uz. No „ 704, list 225b / .
13. According to Ulughbek the duration of the dragon month —
24 days 7 hours and 43 minutes is approximated to minutes in compa.ison with the data of Jamshid Kashi (See commentary No. 11),
14. According to the rule adduced here, let us suppose that a
man was born in November 21!f 1991, at 8 o’clock 25 minutes 18
seconds and calculated middle duration of his being in mother’s
womb was 273 days 5 hours 10 minutes 45 seconds. Then the
ate of birth is transformed into days from the beginning of the
У£аг, so it will be 324 days 8 hours 25 minutes 18 seconds. Let us
su stract the duration of his being in mother’s womb from that and
e result will be 51 days 3 hours 14 minutes
33 seconds. It
Means that the man who was born in the above-mentioned time —
ovember 21, 1991, was conceived in February 20, 1991 at 3 o’clock
minutes 33 seconds.
15.
In Manuscript No. 7531 of "Z ij'’ in the Inst . of Orient. Stu
dies, Acad, of Sc., Rep. of Uz., further goes the following "text”
which is absent in other manuscripts: We have adduced two tables
for determining the time of embrio’s being in mother’s womb. It is
used by the following rule.
If at the birth moment the Moon is under the Earth, take the
arc from degree of set till degree ef the Moon and enter the table
of western “being” with it and take that which corresponds to it
■from being in days, hours and minutes opposite this arc. Then take
the ‘'corrected” Moon and compare it with the difference of two
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corresponding successive lines of the

table. The result is the #imt

of being embrio in mother’s womb.
_
If the Moon at the birth moment is under the Earth, take (fo
arc from degree of rise till degree of the Moon and enter the Ы1(
of eastern being with it; take that which corresponds to it in days,
hours and minutes. Then take the " corrected'” Moon, equalize it
by substraction of the " corrected” Moon from the real Moon at f t
birth moment. The equalization of this one according to the table Is
made by the following way: enter the table of minutes with minutes;
take days, hours and minutes and each of them add to conformab!e ,
to it according to rank. The equalized being ,(maksi mudddal) in
mother’s womb will be turned out. And this is in accordance with
as-Sanjari’s rule”.
The above-mentioned tables are not adduced in this manuscript
and others. Apparently, they were in that work from which this as~
Sanjari's rule have been extracted.
16. On Zardusht see commentary No. 5.
17. Hailaj, — West European astrologers call it hyleg by distor
ting it, “afetes” or “devoted to the God” by Hellenistic astrologers
literally “set free”, originally this term was to the point of “sacri
ficial animals, “kadbanu” — “mistress of the house” by persiab
astrologers, — is a point of ecliptic, the choice of which played a
main role in astrological prophecies. The name of this point, stated
by Ulughbek is the arabian one and it is bounding up with the
name of mirobalan fruit (in persian — khalilak, in arabic — khalilaj)
being of which in the stomach is comparing with being a mistress
at home.
According to Birjandi there are five hylegs — hylegs of the Sun,
Moon, degree of previous junction or opposition, of arrow of hap*
piness (sahm as-sa’ada) and hyleg of the horoscope’s degree. As to
establishment of hylegs’ places and determining them there were
different views, but opinion of Ptolemaei about hylegs, stated in
his Book of Fruit” was considered as the most authoritative among
them. It comes to the following: by day birth one looks, firstly at
the Sun: if it is in the horoscope, at the 10th, 9th or 11th homes»
hyleg will be available. If the Sun isn’t in any one of these places,,
one looks at the Moon• if the Moon is in one of this four homes
or in the 3d, 4th or 5 th home, hyleg also will be available. If
the Moon isn t in any one of these places, one looks at degree of
previous junction, because the birth in such cases is being in func
tion. If a is on one of the pegs or on the peg sunk to one side,
hyleg will be available, and otherwise wiU be not.
Then one looks at the arrow
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of happiness:

if it is on a peg

■or on a peg sunk to one side, hyleg will be available and other
wise will be not.
If the birth had taken place in status of opposition, the arrow
of happiness is put on degree of previous opposition. If there is not
any of stated qualities, the degree of the horoscope will be hyleg in
this case.
By birth at night the Moon is put in the Sun’s place and the
Sun in the Moon's place, the rest luminaries are in previous order.
Beruni also gives in detail an information about hyleg and its
determining in questions 521-522 of “Science of Stars” (See: Beruni,
Selected works, vol. VI, p. 251— 252).
18. Kadhudah — in Persian means “a master of the house",
!<oikodespotes” by Hellenistic astrologers, " alcachoden” by west
European astrologers — is a distortion of the Arabic word "al-kadhudah”. By the characteristics of the astrologers it means the
strongest planet which is in the aspect with hyleg and is chosen as
a lord of the house ( ‘"alcachoden”). West European astrologers called
hyleg and a lord of the house ("alcachoden”) as the significatores.
Alcachoden or lord of the house in more general meaning is a planet
■which is a lord of hyleg’s place.
19. The astrologers subdivide Immovable stars and planets into
happy and unhappy. Unhappy stars are called " intersecting” (qawati).
If directio of evidence (tasyiri dalil) reaches these luminaries,
they exert unhappy influence.
Jupiter and Venus are chosen among happy planets. If directio
of evidence reaches them, they seems to exert happy influence.
20. Direction — “tasyir”, literally, "setting in motion”, " directio"
by West European astrologers, “afezis” or "putting in action” by
Hellenistic astrologers is astrological operation which brings some
arc of heavenly equator to conformity with luminary. One of the
ends of this arc is the projection of the luminary through the in
strumentality of a big circle on the heavenly equator from its pole.
21. The Muslim astrologers attribute the life and other conditions of
the body to the horoscope, hyleg and master of the house. And
dignity ( “jab”),

employment (“shugl”) and

sultan deeds (a’mati

sultani’) are attributed to the tenth and other homes, each of them
points to the deeds of that who was born. For example, the secondi
■borne points to possession if wealth and the fifth home points to*
the birth of a son. If happiness or misfortune, I. e. the luminaries
conformable to them, reacfi the place of birth, it is equated with
getting the wealth or waste of the wealth.
22. Here it means that date of birth is sabstracted from date
of events. Then one takes one degree for every year of remainder,
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one minute for its every six days and as a result we have the 04
of directio.
Then, if a peg is a horoscope, the arc of directio is substraty
from the direct ascent in the city of rise of this luminary—,happy a ■
unhappy — the direct ascent of the horoscope will be turned ottl,
If a peg is the tenth home, the arc of directio is substracted from"
the direct ascent of its passing. The direct ascent of the tenth home
on the earthly equator begun in the outset of Aries, will be fumed
out.
If hyleg and a master of the house are known, it is necessotf
to substract the arc of directio from the direct ascent of luminary
rise on events horizon (ufqi hadith) of hyleg or a master of the |
house. We’ll have the corrected direct ascent of hyleg or a mastet
of the house on events horizon. According to it one determines Jh»
place of luminary and according to the place of luminary one deter>
mines the horoscope.
23. On directio see commentary No. 20.
If directio is known, one cites directio of the tenth home, hyleg
and other indications for the approximate horoscope. Then the astrological prophecy by happy and unhappy heavenly bodies and pro
jection’s of their rays is done. If this prophecy is right on two thlrdl
it is considered that ihe approximate horoscope corresponds to Й*
real horoscope.
The crux of the above-mentioned problem is that by action
with directios based on the approximate horoscope one can deter
mine which one of intersecting directios of indication had reached
this event at the moment of the known event.
Commenting upon the end of the first section of this chapter
Birjandi Usts an example directly concerning the history of Central
Asia in the first quater of the 16th century. Herewbth we’ll cite'this
example completely.
In the 8th of ramadan, 918 of hijra (November 17, 15P2) oU
of the well-known great men of Khorasan was in command of ®
huge army. He led this army to a bloody battle with enemies it*
Maverannahr. But the enemies had eonquered. Most people of tMsarmy were killed. That great person was on the eve of death, but.
he succeded in avoiding it after enormous tortures.
In this case the arrow of hyieg’s directio reaches one of "inter*
secting lines”, i. e. misfortune.
The birth of that man coincided with night of 16th of zu-l-hijja
871 of hijra (luly 19,1467).
The difference between these two date*
will be 46 complete arab years and 247 days. 16260 days are in
46 complete arab years; the number of days since his birth till that
event will be 16607 as a whole. According to rising by jummal cal~
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quantity of one real solar year which is equal to 6 1 5d W 3 2 »
30"-' days. This comes practically to 45 complete solar years and 170
days. /Is one degree is a quantity of yearly directio, the arc of
.directio will be equal to 4 5 ° 2 8 '4 0 ". The approximate horoscope on
Herat’s horizon will be 11s 1 9 ° 3 5 '1 9 ". In this case the strongest
influence belongs to hyleg of the horoscope.
Having considered the intersections of immovable stars, we see
that this corresponds to "Elbow of Pleiades” according to this event.
Its longitude at the moment of birth will be U 2 4 °5 6 ’ 5 1 " and its
local direct ascent will be 3 8 ° 5 1 '5 3 " . Having added the complete
circulation to it, we substract the arc of directio from the sum, and
remainder is 353°42'33". We find the arc of ecliptic for latitude
:34°30' of Herat for this quantity in the table of direct ascents. It
will be a horoscope, i. e. ll$2 0 ° 1 4 '4 7 " . But it is only by assumption
that directio of the horoscope intersects the degree of luminary’s
longitude. It is obvious here, that the horoscope directs along the
iocal direct ascent to the direct ascent erf indication of the horos
cope which intersects with events horoscope and it is a horizon of
•birth. Then we’ll get the direct ascent of rise of the star “ Goldfinch
■38 46 2 5 ". Let’s substract the arc of directio from it and the direct
zscent of the horoscope equal to 353°3 1 ' 4 5 " will remain. Therefore
the horoscope will be 1 1 4 9 " 5 7 '4 5 " .
So far as these two luminaries have not an intersection in abs°tute form and lupiter which is a lord of the horoscope, was in
5
of Piscus at the time of the mentioned, events, this event has
been settled easily. (See the manuscript of the Inst, of Or. Studies,
Acad, of Sc., R. 0f Uz., No. 704, I 228 a-b).
24. The medieval muslim astrologers especially marked out the
~astern half of events horizon (ufqi hadith), so the western half of
this horizon when neaching this half by a luminary also might be
considered as the eastern half.
25. 4 s far as events horizon goes through two poles of the
c'-rcle of the beginning of azimuths — the north and the south, —
circle of the beginning of azimuths also goes through its poles. The
point of the circle of the primary azimuth which stands at arc of
quadrant’ distance from the point of intersection of the circle of the
primary azimuth with the eastern half of events horizon is the
zenith of events horizon. The circle of declination passing on the
zenith of events horizon, will be the meridian of this horizon. And
•the arc of the meridian of events horizon between the zenith and
heavenly equator will be a latitude of events horizon. The arc of
’this meridian which is situated between the pole of the heavenly
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equator and events horizon is equal to the latitude of this копщ'
Therefore Ulughbek calls it the latitude of events horizon,
latitudes of events horizons will be the arcs of the circles of decliK.
tions between the circle of the primary azimuth and heavenly equal® !
And the distance of the circle of the primary azimuth from йе
heavenly equator is equal to quantity of latitude of the city.
And now it is obvious, that the latitude of events horizon is
always less than latitude of the city. It ’s clear that the zenith o(
events horizon, the eastern half of which is situated in the east of
the heavenly meridian, is above the Earth on the visible half of Ihi
circle of the primary azimuth. ;4s far as the visible half of Iht
circle of the primary azimuth is situated in the north of the heavenl(
equator in northern countries, the latitudes of this horizons of
events will be northern. The zenith of the horizon, the eastern patI
of which is in the west of the city’s meridian, will be under tht
Earth, on the unvisible half of the circle of the primary azimutk
And the unvisible half of the circle of the primary azimuth will к
on its unvisible half of the heavenly equator. The altitudes of
these horizon’s events will be the northern.
2-6. In the first case here the horizon of birth and the horizon
of the event have an equal latitude coinciding with the latitude of
the place and the zenith of this horizon is above the Earth. In the
second case the zenith is under the Earth, i. e. is “nadir.”
27. In this case the heavenly meridian goes through the points
of the North, South and centre of the luminary. Therefore, according
to determining, its place will be a horizon of the events. Then iht
zenith of this horizon will be a point of the East or the West of the
heavenly equator, i. e. heavenly equator is passing on the zenith of
this horizon. So, this horizon has not a latitude.
28. In these cases the heavenly meridian of events horizon in
tersects with the meridian of this city in the pole of the heavenly
equator. Therefore the spheric triangle will be turned out, one side
of which is the arc of the heavenly meridian between the pole of
the heavenly equaior and the pole of the circle of the beginning of
the azimuth, the second side is the arc of the heavenly meridian of
events horizon between the pole of the heavenly equator and events
horizon; the third side is the arc of events horizon between the he
avenly meridian and the pole of the circle of the beginning of the
azimuth.
The angle of intersection of events horizon and its meridian—
straight line and the arc equal to the latitude of the city, is lit
spheric chord. So long as each side of triangle less than quadrant
and one of its angles is straight, the rest two angles will be acute
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Therefore the spheric hypotenuse of the straight angle of spheric
triongie which is equal to the latitude of the city, undoubtedly,
bi^er than any of its cathetuses, one of which is equal to the lati
tude of events horizon.
29. The ascending half ( said) is called the eastern half -jf
ecliptic which includes the horoscope. Its western half which in 
cludes the seventh home is called descending (habut) half.
30. About the determination of altitude and lowering of the lu
minary (or ascent) see above, chapter 21 of " Z ij”s second book and
conformable commentaries. According to one of them, the altitude
is found by the following formula:

S in h =

( S in Д a-f-Cos t) • S in h ,..ЙХ
R + S in A a

(See commentary No. 140 to Chapter 21 of the second book).
About the determination of equation of А Л azimuth was stated
in Chapter 13 of "Z ij”s second book where according to Ulughbek's
rule the following formula is deduced:
A A =sin e ± s m h-tg <p (See commentary No. 81 to above-men
tioned book).
Then, if the altitude of luminary h is known, we can deduce the
equation of azimuth A A, Ulughbek’s rule for determining the decli
nation 3 ' of events horizon one can express by the following formu'-a:
siri h

cos 6 ' =

cosA A

whence “the declination of event’s horizon" is equal to:

5 ' = 90° — arcsin

sin h
---cosA A

31.
In this context “the distance” of luminary means its decli
nation 6. Let’s designate the direct ascent of passing as a x, the
direct ascent of the tenth and the fourth home as a r v H . Then, the
first rule of Ulughbek for finding the "memorized” arc can be
written down by the following formula:

Sin ( a x — a ,oi

) • Cos 6

According te the second rule as in the following formula:
5*26

S in 8 - R

Г

Sin б • R

r Sin (a,

m .&ГГ

Sta*= "i^rror y=V RJ- L— :~ tK .

i
he finds amount or difference y+ cp by arc "y”, according to them
rule as in formula:

Sir, ( y + ф ) • C o s x
Sin

he finds arc
formula:

7-

- - - - - - -

"z ” and finally,

according to

S in S ' =

the fourth

rule as :i

S in x - R
- ------ ’
C os z

he finds the declination of events horizon S '.
32.
Ulugh'oek’s rule for finding the latitude q / of events horizon
according to the known latitude of place ф and declination of events
horizon 8 ', one can write down by the following formula:

,
S in ф • S in S '. .
S in со = - - - - - - - - - - R
33. The corrected direct ascent — matali i musahhaha. Ulughbei
operates with some other' meanings. He calls the arc of the heavenly
equator between the horizon of birth and events horizon as tk
equation of events horison— ta'dil ufqi hadith. The determinings of
equation of the day of events horizon — ta 'dil an — nahari hadith,
arc of the afternoon of events horizon — qawsu-nahari hadith ad

arc of the night of events horizon — qawsu-l-taill hadith №
analogues to the determinings of these parameters for an ordinary
horizon.
The corrected degree — daraja musahhaha — is the degree o\
ecliptic in the eastern half of events horizon where the luminari
is located.
34.
If the luminary is in the eastern sky of this city’s horizo
the horizon of this city will be the northern horizon of events № 1
this luminary. If the luminary is in the western sky of this city's
horizon, the horizon of this city will be the southern horizon of
events of this luminary. In this case the southern pole will seem
to be rised on quantity of the city’s latitude and the northern pole
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will seem to be lowered on the same quantity. A half of the heavenly
equator will be located to the north of this city’s zenith. Therefore,
if the luminary sets, it rises on this horizon and its direct set will
be Ihe direct ascent of this horizon. And when the luminary sets,
the quantity of its lowering with respect to city horizon w ill be its
altitude (height) with the same quantity on the diametrically oppo
site horizon.
35. About the determination of equation of the day see Chapter
12 of the second book and conformable commentaries:
36. Ulughbek’s rule of determining the equation of events
horizon Д а ' on the base of Latitude q/ and declination 5 ' of events
horizon one can express by the following formula:
R • C oscd7

------- ‘
Cos 8

S in Д а ' =

'

But Birjandi considers that the copyist had made a mistake (see
the manuscr. of the Inst, of Orient. Studies under the Acad, of
Scien., R. of Uz. 112, No. 704, I. 233 b) and the the rule should have
the following form:
\
S in A a ' =

E - C o s S'

---------Cos <p'

We 11 be convinced of his rightness below.
57.
}f the equation of events horizon is known here, Ulughbek
finds the corrected ascent da for the eastern and the western
alfs of the horison accordings to the following formulas:
I 'CtKrbAa'
da =

( aj+rAu'

and a 7 are the direct ascents
seventh home.

of the horoscope

and the

38. The projecting of rays — matarihi shu’a at — is transforma
tion of ecliptic’s degrees or degrees of heavenly equator used by
medieval astrologers, this expression is an interpretation of Ptoleniaei’s term aktinobolia (from aktis — "ray” and bole — "throwing”),
in western Europe it called projectio radiorum.
39. Aspect — Nazar — literally means "a look” as the latin
"aspect”: The hexagonal aspect (tasdis), quadrature (tarbi), trian
gular aspect (tathlith) and opposition (muqabala) are the positions
of the luminaries, the ecliptic longitudes' differences of which are
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correspondently equal to y 6, lU, Уз and ‘/2 of circumference, i (
60°, 90°, 120° and 180° of luminaries positions in signs of th.
Zodiac which have above-mentioned distances.
The muslim astronomers and astrologers counted off the о
of signs if the geometrical picture of ecliptic from the right to tki
left, i. e. counter-clockwise. The counting of aspects in this directior,
was called the first or the left aspect. In this case the difinite role
in people's fortunes was ascribed to the luminaries which were in
aspects of this direction. The clockwise counting of aspects mas
called the second or the right aspect. In this case absolutely another
role was ascribed io the luminaries which were in aspects of this
direction.
In this case the projection of rays according to Ptolemaeh
method, which obviously adopted by Ulughbek from his "Book of Fruit",
consists firstly in addition of the corrected direct ascent of “object
9a to the direct ascents
of Ve. 'Л , Уз of the circle of heavenly
equator by turn, i. e. the arcs а 1 л.да,
Ц-с'л are found.
Then, by these arcs of the direct ascent one finds the arcs of ecliptic
corresponding to them from the table of the direct ascents. So 1оц
as in the case under review the arcs of heavenly equator are turned
out by way of simple addition , i. e. in direction of signs of the
Zodiac or in the first-left direction, the arcs of ecliptic corresponding
to them will be the arcs of the left hexagonal aspect, quadrature and
trigonal aspect.
Then, having accomplished the operations
— а у „ ,^ а — a ■/, fln<*
do. — a ,: and having found the arcs of ecliptic corresponding
to them from the table of direct ascents, we’ll find the points of
ecliptic in the right hexagonal aspect, quadrature and trigonal
aspect. Herewith irrespective of the direction, the arc of opposite
(in I80a) aspect will correspond to each degree of ecliptic.
40.
The arcs of the direct ascents of this aspects suggested by
Ulughbek wordy, one can record by the following designations the
direct ascent of the right hexagonal aspect

the direct ascent of the left hexagonal aspect
2л
a
= a
-f-

— 7e

+ lA

3

where # a is the corrected direct ascent and
passing .
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is the direct ascent of

Actually, having added 7з of the circle by clockwise to the point
of the right hexagonal aspect, we get the point of the hexagonal
aspect; its direct ascent is equal to
С
- 'I

—
1~'X\ — (9cc
4

3
The point of the left hexagonal aspect is opposite to the point of
the right hexagonal aspect, and so its direct ascent will be equal to

я_уз
to the point of
be equal to

The point of the right trigonal aspect is opposite
the left

hexagonal aspect,
•

its direct

ascent will

If all points of aspects on heavenly equator have been deter
mined, these points will be projected on ecliptic and will be the
longitudes of these aspects by means of one of methods (for exam
ple, the method of Beruni).
41. About the determination of directio see commentary No. 20.
42. The real horoscope— ta li'i asi — is a degree of ecliptic at
the moment of this man’s birth which was in the eastern horizon.
It is called also the horoscope of the base.
The horoscope of change — tali’i tahwil — is a degree of ecliptic
which is in the eastern horizon at the moment when the centre of
the Sun reaches the degree of ecliptic on which it was at the moment of this man’s birth.
43.
Here and then Ulughbek operates with absolutely astrological
meanings. Let’s explain them according to the commentaries of
Birjandi who writes the following: “The first evidence (dalili
awwal) is called directing” musayyar), and the second evidence
(dalili duwwum) is called "directed (musayyar ilaihi) at it”. The
shade of the latitude of events horizon’s evidence of directing one
<§’) is multiplied by lowered shade of evidence declination of direc
ted one (8'), one gets sine of equation of the afternoon of the place
°f direction ( Д а ') on the events horizon of evidence of directing..
tg 8 ' Hgd'
°ne ( S i n A a ' = - - - - - - - - If both of latitude of the events horizon
R
°f evidence directing and declination of evidence of directed one
will be on the one side (i.e. B'>0, S '> 0 or 6 ' < 0 , 6 ' < 0 ) , the equa
tion of the afternoon is substracted from the direct ascent of passing
of evidence of directed one and otherwise is added, one gets the
direct ascent of evidence of directed one on
events horizon of
directing (a g = a , ± A a ' ) . (See the manuscr. of the Ins. of Or.
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Studies, Accid. of Sc., R. of Uz., No. 704, I. 237a). It

is necessary i0

state, that Beruni uses terms "dafi” and "madfd ilaihi” in the senc«s
" directing” and “directed at him” in his "Tafhim” (See Beruni
Selected works. Vol. VI, p. 333, note 83).
,4s to distribution of degrees and minutes of one year among
years and days, they are distributed in the following order: one
degree of the arc of directio is correlated for one year. This degree
/5 divided by 365 days and one gets the share of one day—9 "5 2 "'.
The argument of 5 9 " 1 2 " ' is being accumulated during six days.
Опг approximates it to sixasimal integer and one minute in six
days will be turned out .
Let’s examine the following example of Birjandi: It is necessary
to determine directio of the Moon to “Eye of Taurus” Star (oin
ath-thaur — a , Taurus — "Aldebaran”, the fourth stand of the Moon)
which it will reach. Let’s suppose that its longitude at the moment
of birih was 2 °3 '3 2 ", and its southern latitude was 5°10'. Let’s jini ■
its nothern declination and it is edual to 15°10' and its shade will
be 17

1'. Multiply it by lowered shade of latitude

of the events

izon of the Moon 40^34' 1 7 ", we’ll have 11° 3 0 '2 3 " (See the for
mula in previous quotation — A. A.). The arc of this one will be
ll ° 3 '5 7 " in the tamle of sines. It is the equation of the afternoon оf
Eye of Taurus on the events horizon of the Moon.
So long as both of the latitude of the events horizon of the
Moon and declination of Eye of Taurus are the northern ones, the
equation of the afternoon is to substract from the direct ascent of
passing of Eye of Taurus which is equal to 62°ЗГ, the directed direct
ascent of Eye of
Taurus will remain — 51°27'3".. The corrected
direct ascent of the Moon is equal to 38° 1 1 '3 4 ", let’s substract from
the first one and 13° 15'29" will remain.
And we say that directio of the Moon to Eye of Taurus teill
reach after 13 years 3 months and 3 days (See above — A. A.).
Know that some evidences can be directed at some evidence
which will be not reached by the second evidence in the time of this
man’s life (For example, when the man’s life duration is 70 years,
the arc of directio will be 76°. It is clear, that this man w ill n o t be
able to see that which is fore-told in according to the second eviden
ce, because directio will not reach it yet in the time of his life
.(1-1. A ). Therefore in the beginning of deed it is necessary to think
over that and to glean the second evidence so as directio to reach
it in the time of man’s life and all works to be not vain! (See
manuscr. No. 704, I. 237b—238a).

44.
"The distribution” is " qism at ” here, distributor is " qasim
lord of lim its is "sahib hadd”. The distributor "was understood'’
here as the lord of distribution — sahib qismat.
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Fvery sign of the Zodiac is divided into five inequal parts acrordingly to*the number of planets. These five parts were called
limits or boundaries (hudud) of these planets and dimensions of
tb<>se parts were gleaned according to “exaltation ” (sharaf) or degree
of planet’s dignity.
45. This means the mentioned below "Table of arguments of
years’ days according to directios of evidences of real days of birth
in one degree of every solar rising year”. The table is made as fol
lows:
Tiie days from 1 to 30 are adduced in the first column. The days
summarized by 30 days to 360 days inclusive are given in the first
line of the table above. The minutes and seconds of the arc of
directio are given in the intersection of column and line. For exam
ple, for taking yearly 1° of directio w ’e find the intersection of the
5th line and column 360 (365 days in sum) and receive 5 9 '4 8 '' that
approximately gives us unknown quantity ,
The values of directio for hours from 1 to 24 are given in the
last column of this table that points to the fact that argument of
one hour is equal to 3 0 '" thirds.
After that separately goes “The table of arguments of the minu
tes of directio in days of solar year” connected with the previous
table, i. e. the table retroactive to the previous one. Actually this
table consists of two columns (separated in the middle): The values
of dircciio from 1' go 60' — 1° are given in the first column* and
“arguments” conformable to them in days and hours are given in
the second column. This table is more exact than the previous one.
For example, the arc of directio of 5 9 '5 1 '' is corresponding to argu
ment of 365 days and 6 hours in the previous table, but in this one
365 days and 6 hours are the argument of directio of 60' or 1°.
46. The question, does a man live in one place permanently, was
in a big importance in astrology. If he has changed the place of
birth, the horoscope of real place and moment of one’s birth were
determined. The horoscope for the latitude of new place of resi
dence was also determined, but for the moment of his birth. Therefore
the horoscope for that year in which a man has changed the place
of residence, was determined monthly, i. e. for all 12 signs of the
Zodiac, for the moment of his birth. These horoscopes are called the
parts of real horoscope.
47.
Birjandi says, The book under the name “Big introduc
tion” (Madhali Kabir) of the 9th century’s astrologer Abu Ma’shar
Balhi was devoted to the problems of determining of “arrows” and
other astrological meanings. (See the manuscr. of the Inst, of
Orient. Studies, Acad, of Sc., R. of Uz., No. 704, I. 238b). This book
has not come to our days.
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48. Chapter 8 of the third book is meant here. The determini
of the horoscope (degree of ascent) is expounded in Chapter 22 ol
the second book.
1
49. Cited below " Table of surpluses of circulation according t0
our observation", i. e. according to Ulughbek's observation, is meont
here. " The surplus of circulation” means a part of daily circulation
of heavenly equator which is done during the fraction oj day
exceeded 365 days. The quantity is equal to 8 7 033y in the lahie
though the further text of Ulughbek shows us that seconds and
thirds follow after minutes too. The surpluses of circulation are
given for the longest duration of life — 120 years.
50. The question is about “The Table o f , Directio" of pegs of
change according to the middle move of the Sun taken with days
separately and added to the evidences of change.
51. It means here " The Table of directio of pegs of change with
amount of the middle move of the Sun and surpluses of circulations
which are added to the direct ascents of the horoscope of change”.
52. “Expiration of date — intiha. Chapter 8. "O n expirations of
dates of birth, their counting off in years and beginnings” in the
second book by Beruni’s "Canon of Mas’ud” (See Beruni, voi. V,
book 2, p.p. 489— 499) and question 522 of his "Sciences of Stars”
i(See: Beruni, vol. VI, p. p. 251— 252) are devoted to this problem.
53. Dinar is a golden coin, dang is a silver coin equal to 5/e
dinar. Therefore if the prophecy in accordance to the horoscope and
evidence of base is estimated at one and a half of dinar, the prophecy
by expiration of date to the evidence of change one can estimate at
three dangs.
54. It means here "The Table of yearly expiration of date". Tht
structure of the table is analogous to the structure of the first table
of this book. The table shows that argument of yearly expiration of
date is equal to 29°58'46'' or 30° in round number, i. e. one sign
of the Zodiac; the argument of one solar month, or 30 days, w
equal to 2 2 7 '5 1 ", the argument of one day, i.e. 24 hours> is equal
to 4 '5 6 " and the argument of one hour is 12,5".
55. The talk turns here to " The Table of monthly expirations of
56. Firdaryi—Firdarat — is distortion of the Greek word "periodaria”
As to years of upbringing” — salhai tarbiyat, the m uslim as
trologers divided all human life into the separate periods (hence it
follows periodarias) and every period was assigned to separate ( in ividual) planet. Every planet during years of its period is considered
as mans educator and these years were called the years of upbrin-
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ging. They were called " the years of turn” — salhai nawbat —and
“the years of order” — salhai tartib — too.
57. The talk turns to " The Table of lords of periodarlas of af
ternoon and night births and their participators”.
58. Herewith mentioned four kinds of directios and expirations
of date are adduced in " The Table of directios and expirations of date
for the years between 300 and 400 of Maliki era” and in “The table
of directios move and
expirations of date in hundreds, thousands
and tens of thousands of years”.
59. The talk turns to " The Table of the biggest periodarias In
united years” and “The table of the biggest periodarias in simple
years”.
60. The talk turns to “The Table of big periodiaria”. 22 years are
added to incomplete years of “Maliki” here and 78 are substracted
from it, the remainder is taken from the table.
61. The talk turns here to “The Table of circulations of the mid
dle and small periodarias and their participators with incomplete
years of " Maliki" .
62. The date of its writing hasn’t been given in any of the used
manuscripts of “Z ij”.
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Ответственный редактор: доктор исторических наук
Хайдарбек БАБАБЕКОВ.

Мирзо Улугбек как великий астроном, научный организатор
и государственный деятель известен широко. Деятельность это
го ученого в области науки нашла свое отражение в многочис
ленных научных исследованиях на языках различных народов
мира. Однако специальные занятия этого ученого в области ас
трологии до сих пор оставались вне поля зрения исследовате*
лей.
В связи с 600-летним юбилеем ученого на русском и узбек
ском языках подготовлен к печати его труд «Зиджи джадидн
Курагони». Из четырех книг этого сочинения последняя—чет»
вертая целиком посвящена астрологии, о чем до сих пор умал
чивалось. В этой небольшой брошюре мы приводим в популяр
ной форме узбекский, русский и английский переводы четвер
той книги с соответствующими комментариями.
Думаем, что брошюра найдет отклик среди широкого круга
читателей.

ПРЕДИСЛОВИЕ
22 нарта 1994 года исполнилось 600 лет со дня рождения
наш,его великого

предка, ученого и мыслителя, государственно

го деятеля М ухам м ад

Т араг ая

Улугбека. Автор этих строк го

товился к этой дате многие годы, в результате

чего

ему по

счастливилось подготовить к печати узбекский и русский ком
ментированные переводы основного труда великого
ученого ,
этой жемчужины науки В ост ок а — «Зиджи джадиди Курагони»
(«Новые К урагановы
астрономические таблицы»).
Поскольку
ранее такая работ а
только меня

восславлять Его
ного на обоих
рождения.
М ирзо

никому

удостоил

не удавалась

и Всевышний Аллах

этой чести, то я счастлив

возносить и

имя. Д умаю , что выход из печати труда уче

язы ках будет

Улугбек

завершил

достойным
ото

подарком к дате его

сочинение

после

30-летнего

кропотливого труда и астроном ических наблюдений в 1444 году.
Великий ученый в предисловии к своему сочинению следующи
ми слова,ми тепло отзывается о тех, кто вспомоществовал и спо
собствовал в написании «З и д ж а ».
«Н ачал о работам было положено при поддероюке и помощи
его высочества моего учителя и господина ученых м ира , водру
зившего зн ам я соверш енства и мудрости, следующего
путем
исследования и уточнения, М авляна Салах ал-Милла ва-д-Дина
Муса, известного
как К ази Заде Руми, милость и прощение
\Аллага\ ему, и его высочества нашего великого господина и
гордости
ученых
мира,
совершенства
наук
древних, р а с 
крывающего трудности задач, Мае ляна Гийас ал-Милла ва-д-Ди
на Д жам ш ида, да сделает Аллах великий прохладной его могилу.
Светлый ум каждого из них был равен светочи \умов] собрания
ученых, зерцалом м ира, отражающим- достоинства человечности .
В начале обстоятельства [дела] господин Мавляна покойный
Гийас ад-Дин Д ж ам ш ид , да будет место его в раю, услышав
призыв: «Отвечайте призывающему Аллаха»,
принял воО по
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слушно и отправился из обители гордости сего м ира в обитель
радости того м ира. В середине обстоятельства, еще до того,как
сие ваоюное
сочество

[сочинение]

было выполнено и зав ершено^ его вы-

мой учитель, да

приблизился по

соседству

Однако, благородный
юных лет и в расцвете

возблагодарит

его

с милосердием
сын

Али

ибн

Аллах

великии,

Т в орц а.
М ухам м ад

молодости держит

Кушчи, с

пальму первенства

на поприще наук и увлечен их отрасл ям и, так что есть твердая
над е Dieда и истинное

упование , что слава о последствиях этого

в блиэюайшее время и быстрейшие мгновения распространится
и разнесется по окрестным краям и государствам, если будет
угодно Аллаху великому. И с бооюьей помощ ью и его бесконеч
ной милостью сия в аж н ая, достойная и трудная [работа] была
заверш ена
полностью . В се что было наблюдено в положении
звезд и определено исследованием-, занесено в сию книгу, сос тоящую из четырех м акал .
Благодетельных характером

и

редкостных

великодушиему

пронизывающих [взглядом ] грудь проницательных вельмож и
мудрецов мы просим: поскольку делать упущ ения и совершать
ошибки свойственно человеческой природе , то если будут най
дены [таковые], — свести их каламом м ускусоподобны м и пером
жемчугоподобным, а то, что исправим,о — исправить. Еж ел и чтолибо выходит за пределы поправимого и улучшимого, то — сие
облачить подолом прощ ения и прикрыть, и быть всепрощ аю щ им у
но не порицающим; покрывающим недостатки, но не извергаюим злословия, так чтобы одеоюда их деяний была
образцу:
«...которы е
прислуш иваются к слову и
лучшим из них! Это — те, которых повел Аллах, и
датели разум а». Тот кто прощает и исправляет, да
благодарен он Аллахом великим».

вышита по
следуют за
они — обла
будет воз-

И з приведенного отрывка видно, что Улугбек как ученый и
как человек обладал весьма высокими человеческими достоин
ствами и был скромен. Н есм отря на то, что кроме учености он
был еще и правителем огромного государства, он не возносил ся,
умел достойно оценить труд таких
Qjce как
он сам , ученых.
Вместе с тем он , как простой смертный,
признавал
слабость
человеческой натуры. По-видимому, именно благодаря этим сво
им человеческим
качествам
Улугбеку
удалось в Самарканде
сплотить вокруг себя многочисленных ученых, благодаря чему
составленный под его руководством «3udQic» поднялся до выс
шего уровня
чинений.

совершенства

средневековых

астроном ических

со

«3udQic» Улугбека состоит из введения, coдepQ(caщeгo приве
денный выше отрывок, и четырех разделов. Х от я автор эти р а з 
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делы называет «м акал а», т. е. статья , тем не менее они по со
держанию и по объему в значительной степени перекрывают
«статью» в современном понимании. Поэтому эти «статьи» мы
называет книгами .
П ерв ая

из

четырех

книг состоит

из предисловия и семи

глав. В предисловии Улугбек определяет истинные и средние
сутки, способы н ахож д ен и я начала суток у различных народов;
определяются также «ровны е» и «косые» часы. В этой части за слуо/сивает вним ания определение времени по тюркскому oicuеотному циклу .
Первые четыре главы этой книги повествуют об эрах ара
бов, греков и персов, о переводе дат из одной эры в другую .
Пятая глава п освящ ен а определению дат по эре Малики , свя
занной с именем сельджукского султана Джалаладдина Маликшаха ибн Алп А р сл а н а . Следующ ая за этой, шестая глава со
ставляет почти половину первой книги и посвящена
определения времени в Китае и Туркестане.

вопросам

Значительную часть «З и д ж а» Улугбека составляет вторая
книга, сост оя щ ая из 22 глав . Эта книга в основном посвящена
вопросам

математики,

сферической

астрономии, математической

географии и частично астрологии. В конце этой книги приведена
таблица, со д е р ж а щ а я названия, стран, городов, населенных пунк
тов и их географические координаты.
Определения
основных
математических, астроном ических
и астрологических
понятий
тако/се приведены в этой книге. Все эти понятия в последую
щем использую тся в четвертой книге . Н априм ер, точки пересече
ния; орбиты Луны с эклиптикой названы «Головой» и «Х вос
том». Эти понятия в четвертой книге использованы в астроло
гическом смысле. П риводятся также определения астрономиче
ских понятий гороскопа, 10-го дома и др. Например, восходя
щ ая точка (или восходящий градус) эклиптики на восточном
горизонте назван гороскопом , точка ее пересечения с небесным
меридианом данной широты названа 10-м домом , диаметрально
п ротивоп ол ож ная ей точка эклиптики — 4-м домом и т. 5.
Третья книга «Зидж а», состоящ ая из 13 глав, в основном,
поевящ ена астроном ии; в этих главах описывается движение
планет и звездная астрономия. В конце книги приведены таб
лицы эфемерид планет и звездный каталог. Не будет преувели
чением сказать, что вся ценность «Зиджа» заключена в этой,
третьей книге . И бо таблицы , приведенные в ней, являются ре
зультатом 30-летних круглосуточных наблюдений и основаны
они на математических формулах высокой точности.
Звездный каталог, приведенный Улугбеком в данной книге,
содержит в себе сферические координаты 1014 звезд. Несмотря
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на

то, что

эти

звезды

наблюдены

ких инструментов, их координаты

без

использования оптичес

настолько точны, что англий

ский астроном Галлей в начале X V I I I в н а б л ю д а я те же звез
ды уже

оптическими

намного

отличаю щ имися

инструм ентам и, наш ел
от

значений,

Н ак он ец , последняя — четвертая

их координаты не

найденных

книга

Улугбеком,

«Зид ж а»

целиком

посвящ ена астрологии . Улугбек в этой книге всецело оперирует
понятиями,

приведенными

в

Предлагаемая вниманию
Улугбека

представляет

преды дущ их

книгах .

читателя четвертая книга «Зиджа»

собой

перевод,

выполненный

на основе

12 рукописей, х р а н я щ и х ся в ру к оп и се х р ан и л и щ ах м и ра . Перевод
снабжен

исчерпы ваю щ ими

нее образовани е
бранных трудов»

к ом м ен т ариям и,

составленными

па

ценных источн иков . Ч ел ов ек , имеющий сред

основе различны х

и знакомый
А бу

с сод ерж ан и ем

Рай хана

V, V I томов «Й$-

Б е ру н и , внимательно прочитав

приводимый ниже перевод и ком м ентарии к нему, может проя
вить определенные

навыки

в п ред сказании

судеб людей.

А Ш РА Ф АХМАД.

О ДРУГИХ ДЕЙСТВИЯХ
СО ЗВЕЗДАМИ
Глава

первая

О ТОМ, ЧТО ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К ГОРОСКОПУ
РОЖДЕНИЯ
В ней семь разделов
Раздел
О

пер вый

НАМУДАРАХ1

Каждый раз, когда не| знают точную дату рождения
[человека], а знают ее лишь приблизительно, то опре
деление какого-либо гороскопа без намударов представ
ляется невозможным. У людей этого искусства [имеет
ся] множество намударов. Наиболее известны среди них
три, с чем согласны все. Среди этих более известен намудар Птолемея2. Как утверждают астрологи, более
близок к сопоставлению намудар Гермеса3. Некоторые)
говорят, что этот [Гермес] — посланник Аллаха Идрис ,
мир ему. Как еще утверждают астрологи, близок также
к истине намудар мудреца Заратуштры5, владыки об
щины магов.
Намудар Птолемея заключается в следующем6. По
возможности, приблизительно определяют гороскоп, так
же определяют и колышки. Определяют также градус
соединения или противостояния, предшествовавшие
Рождению. Затем смотрят: какая из планет владык сча
стливых жребиев в передней части своего градуса оли
* е к градусу какого колышка, ее жребий и будет силь
нее в; этом колышке7. Тогда определяют долготу это
планеты в момент рождения, и градус этого колыши
6—25
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берут равным долготе этой планеты. Другие колышки
определяют по этому колышку8.
Что касается намудара мудреца Гермеса, то он осно
ван на предпосылке из «Книги основы»5, которую Пто
лемей упоминает в своей «Книге плода». Этот намудар
заключается в следующем.
Место Луны в момент рождения всегда рассматри
вается как гороскоп момента излияния семени в матку,
а место Луны в момент излияния семени есть гороскоп
момента рождения. Отсюда должно следовать, что если
в момент рождения Луна будет в самом гороскопе, то за
период пребывания10 плода в чре!ве матери Луна совер
шает десять полных оборотов. Это называют средним
пребыванием11. [Тогда] говорят, рождение девятимесяч
ных — через десять [полных]
оборотов, десятимесяч
ны х— через одиннадцать [полных оборотов]. Таким же
образом, восьмимесячным — девять оборотов, семимесяч
ным — восемь лунных оборотов12.
Период одного [полного] оборота Луны по нашему
наблюдению — двадцать семь суток, семь часов и сорок
три минуты13. Если Луна, когда она завершает свои пол
ные обороты, находится под Землей, то прибавляют ду
гу, которая идет от гороскопа до места Луны в после
довательности знаков зодиака; если она будет над Зем
лей, то прибавляют дугу, которая идет от места Луны
до гороскопа в последовательности знаков зодиака.
Таким образом по дате рождения, известной при
близительно, определяют
[градус] гороскопа и место
Луны. Дугу между этими двумя [точками] находят из
таблицы средней Луны. То, что получится прибавляют
к продолжительности
«среднего
пребывания»,
если
[Луна] находится под Землей, и вычитают из периода
«среднего пребывания», если Луна будет над Землей.
Получится продолжительность пребывания плода в чре
ве матери. Если ее вычесть из даты рождения, то станет
известен момент времени излияния семени в матку14.
Далее, если место Луны рождения в момент излия
ния семени восходит ночью или в конце дня, то находят
долготу Солнца в полдень того же дня, в противном
случае — в полдень предыдущего дня. Затем прямое
восхождение долготы Солнца, начинающееся в начале
Козерога, вычитают из прямого восхождения Луны рож
дения в данном городе. Отсюда станет известной дуга
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текущего момента, прошедшая с полудня, для которого
была определена долгота Солнца. По этой дуге опреде
ляют часы, а по этим часам находят долготу Луны. Если
она близка к приблизительному гороскопу, то гороскоп
рождения определяется в соответствии с этим намударом. Если один оборот выпал на один день раньше или
позже, то то же действие повторяется; тогда по тому
способу, о котором мы говорим, получится долгота Луны,
близкая к приблизительному гороскопу. Её истинное по
ложение и будет гороскопом рождения.
Если вычесть прямое восхождение долготы Солнца в
предыдущий полдень из прямого восхождения Луны в
[момент] излияния семени в матку, который определен
до этого, а разность преобразовать в часы и снова опре
делить долготу Луны в соответствии с этими часами, то
получится [градус] гороскопа [момента] излияния се
мени в матку. Далее, в соответствии с этим градусом
гороскопа и часами определяют положение Луны в мо
мент излияния семени и проводят действие в той же
последовательности. Тогда оно будет соответствовать
гороскопу и будет предпочтительным и ясным15.
Что касается намудара Зардушта'6, то он таков. Сна
чала приблизительно находят градус гороскопа, хайладж17 этого гороскопа и владыку дома18. Затем смотрят:
какие из великих событий — добрых или злых — про
изошли в [день] рождения и какой природы — счастли
вой или несчастливой — могут быть планеты или непод
вижные звезды в тот момент или близко к нему19. По
дирекции20 определяют
[градус]
гороскопа или хайладж или владыку дома, которого достигло то светило,
если это счастье или несчастье будет телесным; либо на
ходят дирекцию десятого дома, если это счастье или не
счастье относится к достоинству21.
Когда светило известно-, то находят [дугу эклипти
ки] между местом светила в момент рождения и тем
событием против последовательности знаков зодиака.
Отсюда станет известным место колышка или хайладжа
или владыки дома в [момент] действительного рожде
ния22. Основываясь на этом, определяют указания и на
другие события.
Указанные действия можно провести только после
определения понятия дирекции23.
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Ра з дел второй
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ШИРОТЫ ГОРИЗОНТА СОБЫТИЙ
КАЖДОГО СВЕТИЛА ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕГО МЕСТУ
В ФИГУРЕ ГОРОСКОПА

Горизонтом событий называют большой круг, про
ходящий через центр светила и через две точки — севе
ра и юга; половина этого большого круга, оканчиваю
щаяся в двух точках с севера и юга и проходящая через
центр светила является восточной половиной этого го
ризонта24.
Широтой горизонта событий называют дугу [круга]
склонений, проходящую по двум полюсам горизонта со
бытий и граничащую с полюсом небесного экватора и
горизонтом событий и ближе к горизонту событий20.
Если светило находится в восточной половине гори
зонта рождения, то его горизонт событий в точности сов
падает с горизонтом рождения; их широты и стороны
одинаковы. Если светило находится в западной полови
не, то его горизонт событий будет диаметрально проти
воположен горизонту рождения; широта и сторона так
же будут диаметрально противоположны горизонту рож 
дения26.
Если светило находится на небесном меридиане, то
этот же меридиан будет горизонтом событий. Тогда го
ризонт событий не имеет широты27.
Если же светило будет на других кругах, то широту
горизонта событий следует вычислить. Она всегда будет
меньше широты горизонта рождения28. Однако их сто
роны совпадают, если светило в восходящей половине,
то есть между десятым домом и гороскопом или горо
скопом и четвертым домом; стороны будут противопо
ложны, если светило находится на другой половине29.
Правило таково. Сначала находят склонение гори
зонта событий, то есть дугу круга начального азимута
между небесным меридианом и горизонтом событии. Это
делается так, как нами изложено в определении высоты
или понижения и уравнения азимута. Затем из таблицы
синусов находят дугу уравнения азимута; синус допол
нения этой дуги делят на синус высоты; из таблицы си
нусов ищут дугу частного. Ее дополнение будет склоне
нием горизонта событий30.
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Другой способ.
Синус разности между прямым восхождением прохожения светила и прямым восхождением десятого или
четвертого домов — каждый из которых мал — помножим
на пониженный синус дополнения расстояния светила.
Из таблицы синусов находим дугу произведения; ее на
зовем «запоминаемой». Затем синус расстояния светила
делим на пониженный синус дополнения запоминаемой.
Из таблицы синусов находим дугу частного и приба
вим к широте города, если возьмем разность между пря
мым восхождением прохождения и прямым восхожде
нием десятого дома, а светило будет на стороне невиди
мого полюса небесного экватора; либо возьмем разность
между прямым восхождением прохождения и прямым
восхождением четвертого дома, а светило будет на сто
роне видимого полюса
[небесного экватора!. Во всех
остальных случаях, кроме этих двух, берем разность
между ними [т. е. дугой частного и широтой]. Затем
синус суммы или разности, понизив, умножим на синус
дополнения запоминаемой; из таблицы синусов найдем
дугу произведения. Синус запоминаемой делим на пони
женный синус дополнения этой дуги; частное будет си
нусом искомого склонения31.
Поскольку одним из этих двух способов уже опреде
лен синус склонения горизонта событий, теперь его ум
ножим на пониженный синус широты города. Произве
дение будет синусом широты горизонта событий32.

Раздел

третий

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПРАВЛЕННОГО ПРЯМОГО
ВОСХОЖДЕНИЯ СВЕТИЛА

Это исправленное прямое восхоясдение является ду
гой небесного экватора, заключенной между точкой ве
сеннего равноденствия и [точкой] пересечения небесно
го экватора с квадрантом горизонта событий, в кото
ром находится светило33.
Если у какого-либо светила горизонт событий совпа
дает с горизонтом рождения, его исправленным прямым
восхождением будет прямое восхождение его восхода.
Если же" его горизонт события диаметрально противопо
ложен горизонту рожения, то его прямое захождение
будет исправленным прямым восхождением . Если
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светило находится на небесном меридиане, то прямое
восхождение его прохождения будет его исправленным
прямым восхождением. Для светила, находящегося на
другом круге, кроме этих двух, нужно найти его урав
нение дня по отношению к широте горизонта событий.
Затем вычти это уравнение из прямого восхождения его
прохождения, если расстояние светила и широта гори
зонта событий будут на одной стороне; в противном слу
чае прибавь его. У тебя получится исправленное пря
мое восхождение этого светила130.
Другой способ. В нем уравнение дня не! нужно. Си
нус дополнения широты горизонта событий делим на по
ниженный синус дополнения склонения горизонта со
бытий; частное будет синусом уравнения горизонта со
бытий36.
Затем, в случае восточного светила, когда оно на
ходится над Землей, уравнение горизонта событий выч
тем пз прямого восхождения е*го гороскопа; если же оно
будет под Землей, то — прибавим. Когда светило запад
ное и над Землей, уравнение горизонта событий приба
вим к [тому] прямому восхождению и вычтем, если оно
под Землей. Сумма или разность будет исправленным
прямым восхождением сверила37.
В таблице широт соответственно широте горизонта
событий по величине и стороне находим дугу, соответ
ствующую исправленному прямому восхождению. По
лучится исправленный градус [прямого восхождения].

Раздел
О

ч е т в е р т ый

ПРОЕКТИРОВАНИИ

ЛУЧЕЙ

СВЕТИЛ38

Известно много способов этого, но наиболее извест
ными являются два способа.
Первый: способ Птолемея. Этот способ таков. Одну
шестую, квадрант и одну треть круга, каждую в от
дельности складывают с исправленным прямым восхож
дением. Из таблицы прямых восхождений широт, соот
ветствующих широте горизонта событий, находят соот
ветствующие им дуги; будут получены [дуги] левого
гексагонального, квадратуры и тригопального аспектов.
Точно так же, вычитая из исправленного прямого вос
хождения поочередно одну шестую, квадрант и одну
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треть и найдя из таблицы дуги трех остатков, опреде

ляем правый гексагональный, квадратуру и тригональный аспекты. А напротив них будут диаметрально про
тивоположные светилу градусы39.
Второй: способ, принадлежащий астрологам.
Этот [способ] таков. Квадрант круга слагают с пря
мым восхождением прохождения светила. Треть разно
сти между этой суммой и исправленным прямым вос
хождением светила складывают с исправленным пря
мым восхождением светила; получится прямое восхож
дение правого гексагонального аспекта. К этому [пря
мому восхождению] прибавляют треть круга, получится
прямое восхождение! левого гексагонального аспекта.
Затем определяют дугу каждого из этих [двух ас
пектов] из таблицы восхождения на прямой сфере, на
чинающихся в начале Козерога. Так станут известными
[истинные эклиптические] места правого и левого гек
сагонального аспектов.
Из той же таблицы находят дугу исправленного пря
мого восхождения, что совпадает с местом правой квад
ратуры.
[Диаметрально] противолежит правому гексагональ
ному аспекту левый тригональный аспект, а левому гек
сагональному противолежит правый тригональныи ас
пект; правой квадратуре противолежит левая квадра
тура. Градус исправленного [прямого восхождения] на
ходится в противоположном аспекте [с градусом], диа
метрально противолежащим40.
Разд ел

пятый

О ДИРЕКЦИЯХ41

Они бывают двух видов: первый из них
дирекция
свидетельств истинного гороскопа основы, второй
ди
рекция свидетельств гороскопа перемены .
Дирекцию свидетельств истинного гороскопа находят
так: из исправленного прямого восхождения свиде
тельств, дирекция которого дана горизонтом сооытии
первого свидетельства, вычтем исправленное прямое вос
хождение свидетельства; то что останется после вычета
назовем дугой дирекции. Для каждого градуса возьмем
один солнечный год, а для каждой минуты
шесть дней,
чтобы определить сколько времени прошло с момента
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рождения между дирекцией первого свидетельства и
[дирекцией] второго свидетельства^.
Если нужно узнать для [какой-либо] определенной
даты до какого ме!ста дошла дирекция свидетельства, то
есть промежуток времени от начала рождения до этой
даты, то каждый солнечный год примем за один гра
дус, а каждые шесть дней — за одну минуту. Эти гра
дусы и минуты прибавим к исправленному прямому вос
хождению этого свидетельства. Дугу этого отыщем в
таблице широт, соответствующей широте! горизонта со
бытий этого свидетельства по величине и па широте.
Получится искомый градус43. Этот градус назовем гра
дусом распределения, а владыку границы этого граду
са — распределяющим44.
Ниже мы поместили таблицу45, в которой приведены
аргументы дробей одного градуса в солнечном году, а
вместо дней года следует брать несколько дробей.
Что касается дирекции свидетельств гороскопа пере
мены, то ее находят после определения перемены по
годно для солнечных годов. Когда Солнце достигнет
точки, которая является истинным местом рождения, то
находят гороскоп этого момента46. Так же для этого
момента определяют места планет, «стрелы» и другие
свидетельства. Их называют свидетельствами перемены47.
Способ определения момента перемены Солнца в определенном градусе и гороскопа этого момента мы привели
[выше] в третьей книге48.
Здесь же мы привели таблицу, содержащую избыт
ки оборота49. В ней напротив года берут избыток обо
рота и его прибавляют к прямому восхождению истин
ного гороскопа; дугу суммы берут в таблице прямых
восхождений города; получится гороскоп перемены это
го года.
Этот приведенный способ легок, но он не лишен при
близительности.
[Для большей точности]
свидетельство перемены,
например, гороскоп перемены направляют к среднему
Солнцу.
Если хотят узнать, какая планета какого времени
года достигла, то берут расстояние между гороскопом и
той планетой, находят дугу разности в таблице средне
го Солнца. Получатся искомые месяцы и дни.
Если хотят узнать, какого места достигло свидетель-.
ство дирекции в определенное время года, то долю того

промежутка времени, истекшего с момента перемены до
этого определенного времени, берут от места среднего
Солнца и прибавляют к месту свидетельства в момент
перемены. Получится искомое.
Ниже мы привели таблицу среднего движения Солнца,
из которой легко можно найти искомое50.
Птолемей говорил, что дирекцию гороскопа и колыш
ка перемены нужно производить так, чтобы в конце
года дирекция перемены гороскопа достигла перемены
гороскопа другого года.
Здесь действуют так: избыток оборота, который по на
шему наблюдению в среднем равен 87°33'5"48"', прибав
ляют к обороту. Сумму делят на дни истинного солнеч
ного года, который по нашему наблюдению в среднем
равен 365 15d 491 15ir 0 n i 48IV ; частное от деления бу
дет долей одного дня дирекции.
Мы это поместили в таблице, откуда нужно брать
доли месяцев и дней; прибавить их к прямому восхож
дению гороскопа перемены51. Дугу суммы находят в
таблице прямых восхождений по широте города рожде
ния. Получится место дирекции гороскопа перемены.
Для этой же суммы найдем дугу в таблице прямых
восхождений, начинающихся в начале Козерога; полу
чится место дирекции десятого дома перемены.
Если хотят узнать за какой срок гороскоп достигнет
такого-то свидетельства, то прямое восхождение горо
скопа вычитают из прямого восхождения того свиде
тельства в обоих горизонтах. Дугу остатка ищут в той
же таблице; так станет известен тот срок.

Раздел

шестой

ОБ ИСТЕЧЕНИЯХ СРОКА52 РОЖДЕНИЯ

Оно состоит из двух видов.
Первый вид: истечение годового [срока]. Оно заклю
чается в следующем: свидетельство гороскопа истинного
[рождения] в каждый солнечный зодиакальный год,
каждый месяц и каждый день по свидетельствам их ис
тинных мест счастья и несчастья устанавливают истин
ный гороскоп. Владыку знака зодиака, которого достиг
нет истечение срока, называют владыкой года. Астроло89

ги уделяют ему повышенное внимание, как к превос
ходящему гороскопу перемены. Например, для его оп
ределения сначала как бы выдвигают динар и по л-дина
ра; тогда предсказание будет за гороскопом и свидетель
ством основы. И два данга — для_ истечения срока и
данг — для свидетельства перемены03. Для этого мы при
вели таблицу, в которой по знаку зодиака истечения
срока определяют аргумент любого времени в году54.
Второй вид: истечение месячного срока. Оно состоит
в том, что в каждом году для свидетельств основы кла
дут тринадцать знаков зодиака. Для этого истечения мы
тоже привели таблицу55.
Для всех одномесячных истечений кладут полный
оборот вместе с долей того истечения месячного срока,
который истек. Его называют суточным истечением
срока.
Община, которая пользуется
суточным истечением
срока, пользуется им в часах — как суточных, так
дневных и ночных. Но поскольку в этом нет большой
пользы, то большинство астрологов не принимают их во
внимание. Поэтому мы его не приводим. Однако, если
кто-либо хочет пользоваться им, то основа этого уста
новлена нами выше, дабы облегчить пользование им.

Раздел

с е дьмо й

О ФИРДАРИЯХ РОЖДЕНИЙ И ГОДАХ ВОСПИТАНИЯ55

Некоторые ученые для каждой планеты распределя
ют несколько годов жизни и предсказания по тем же
годам; положение человека в момент истинного рожде
ния и перемену определяют по тем же планетам.
В дневных рождениях начало устанавливают от
Солнца и ему отводят десять лет. За ним следует Вене
ра, ей — восемь лет, затем Меркурий — ему тринадцать
лет, затем Луна — ей девять лет, затем Сатурн — ему
одиннадцать лет, затем Юпитер — ему двенадцать лет,
затем Марс — ему семь лет. В сумме это будет семьде
сят лет.
Годы каждой планеты делят на семь равных частей.
Первую часть из этого выделяют самой планете без со
участия [других планет]. Затем каждую последующую
седьмую часть дают планете совместно с той планетой,
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которая следует после нее по орбите выше орбиты этой

планеты. Достигнув Луны, затем следуют к Сатурну.
В случаях ночных рождений начинают с Луны и
далее пдут выше! в порядке последовательности орбит.
После семидесяти лет «Голове» отводят три года, «Хво
сту»— два года, чтобы дополнить период до семидесяти
пяти солнечных лет. После истечения этого периода
опять начинают сначала в сказанном порядке.
Эти фирдарии мы поместили в таблице вместе с до
лей соучаствующей [планеты]57.
Некоторые! астрологи используют [особый] порядок,
состоящий в следующем.
В начале жизни [человека] четыре года будут при
надлежать Луне в порядке очереди. После этого десять
лет — для очереди Меркурия; восе(мь лет — очередь Ве
неры; далее, девятнадцать лет — очередь Солнца, за
тем пятнадцать лет — очередь Марса, затем двенадцать
лет — очередь Юпитера, и, наконец, тридцать лет —
очередь Сатурна. [Здесь [ полный период будет девяно
сто семь лет. После истечения этого периода снова на
станет порядковая очередь Луны. А Аллах сведущ.

Г лава
О

вторая

СВИ Д ЕТ ЕЛ ЬСТВА Х, О ТН ОСЯЩ И ХСЯ
К ГОРОСК ОП У М ИРА

Астрологи говорят, что в начале дней мира дирек
ции, истечения сроков и фирдарии были в начале Овна.
А от начала мира до первого года эры Ноя — мир ему —
засвидетельствованного потопом, [прошло] сто тысяч и
восемьдесят тысяч солнечных лет. От начала первого
года эры потопа до начала эры Малики прошло четыре
тысячи сто восемьдесят полных солнечных лет. Поэтому
если эту величину прибавить к эре Малики, получится
эра от начала мира.
Что касается дирекций мира, то их ближайших
[распределений] четыре. [Первая из них] великая — за
каждые тысячи солнечных лет проходит один градус
орбиты эклиптики; [вторая] большая — за каждую сот
ню лет проходит один градус; [третья] средняя
за
каждые десять лет проходит один градус; [четвертая]
малая — за каждый один солнечный год проходит один
градус.
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Есть и другие дирекцпп, когда гороскоп перемены
каждого года распределяют по среднему движению
Солнца.
Истечения срока тоже состоят пз четырех видов.
[Первый из них] великое, когда за каждую тысячу
солнечных лет проходит один зодиакальный знак; [вто
рой] большое, когда за каждые сто лет проходит один
зодиакальный знак; [третий]— среднее, когда за каж
дые десять лет проходит один зодиакальный знак; [чет
вертый]—малое, когда за каждый один солнечный год
проходит один зодиакальный знак08.
Фирдарпи мира имеют пять видов. Первый — вели
кий фпрдарпй, в котором у каждых трехсот шестидеся
ти солнечных лет свой знак зодиака и планета. Начало
от Овна и Сатурна, затем — от Тельца и Юпитера, да
лее'—от Близнецов и Марса; и так далее, в порядке зна
ков зодиака и орбит планет. Ясно, что по истечении
тридцати тысяч двухсот сорока лет оборот [опять] на
чинается от начала Овна, как и в предыдущий раз.
Мы поместили в таблице завершение одного оборота
в объединенном и простом [годах]. Если к неполной
эре Малики прибавить две тысячи семьсот сорок сол
нечных лет и войти с ними в таблицу объединенных го
дов, то определятся знак зодиака и планеты великого
фирдария. А из таблицы простых годов определяются
градусы этого знака зодиака59.
Второй — большой фирдарий. В нем Овну отводятся
двенадцать солнечных лет. Тельцу — одиннадцать летг
Близнецам — десять лет, и таге далее в порядке знаков
зодиака с недостатком одного года в каждом последую
щем знаке, пока знаку Рыб не останется один год. Их
сумма составит семьдесят восемь лет.
Мы поместили таблицу60, в которой, если к полным
годам эры Малики прибавить двадцать два и делить на
семьдесят восемь, пока не останется число меньше [се
мидесяти восьми], и с остатком войти в таблицу, то
будет известен знак зодиака большого фирдария.
Третий — средний фирдарий. Он состоит в том, что
если каждой планете, «Голове» и «Хвосту» в порядке
их экзальтации распределить семьдесят пять лет, [на
пример], первым — Солнцу, затем — Луне, затем— «Го
лове», Юпитеру, Меркурию, Сатурну, «Хвосту», Марсу
и, наконец, Венере, то, несомненно, по истечении шести92

сот семидесяти пят солнечных лет оборот придет к
началу второго периода.
Мы поместили таблицу для одного полного оборота
первого периода, начинающегося от начала девяносто
шестого года эры Малики. Далее мы расскажем о чет
вертом п пятом фнрдариях. Для них мы тоже привели
таблицу, в которую следует войти с неполными годами
Малики и прибавить их к шестистам семидесяти пяти,
затем вычесть из нее з-ту сумму, а с остатком [снова]
войти в таблицу61.
Четвертый — малый фирдарий. Он состоит в следую
щем. Долю каждой планеты среднего фирдарпя делят
между семью планетами. «Голову» и «Хвост», в порядке
их экзальтации, отделяют, так что доля каждой плане
ты будет по величине упомянутого нами фирдарпя рож
дений. Начало в каждом упомянутом времени будет как
у владыки среднего фирдария.
Пятый — соучастие в малом фирдарии. В нем годы
каждой планеты малого фирдария делят на семь равных
частей и распределяют их по планетам в порядке (пла
нетных] орбит. Начало берут от владыки фирдария,
чтобы определилось [в этом] соучастие.
Что касается оборотов, то они заключаются в том,
что устанавливают обороты в количестве четырех ты
сяч пятьсот девяносто периодов, по величине общей
суммы великих даров планет.
Мы привели в таблице великие дары планет по раз
личным версиям, границам и тому, что относится к
этому. Так что для Солнца — тысяча четыреста шесть
десят один год, Венеры — тысяча сто пятьдесят один,
Меркурия — четыреста
восемьдесят,
Луны — пятьсот
двадцать, Сатурна — двести шестьдесят пять, Юпите
ра — четыреста двадцать девять, Марса — двести во
семьдесят четыре. Когда этот период кончается, то опять
черед возвращается к Солнцу.
К началу эры Малики прошло пятьсот восемьдесят
■солнечных лет52.

К О М М ЕНТАРИ И
1. Н ам удар — слово
«образец»;

персидское — налу дар — означаю щ ее

западноевропейские

термин как anim odar
Астрологи считают, что

астрологи

транскрибирую т

это?

и
несчастливого в ж изни человека зал ож ен о в момент его рожде
все, что происходит

счастливого

ния. Н а это указывают градус гороск оп а и расп ол ож ен и е пла
нет в момент его роо/сдения. Я сн о , что фиксацией градуса го
роскопа и положений планет в этот момент должен заниматься
специалист-астроном или астролог. А таковые имелись разве
только при дворах м онархов или богатых вельмож. Так что при
отсутствии такого человека определить гороскоп было невоз
можно. Позднее, астролог определял гороскоп приблизительно,,
Такое

определение

гороскопа

называли

нам уд аром .

2. Н ам удар Птолемея особо выделяет также и Беруны (см.
Беру ни, т. V I, с. 255). Этот намудар изложен в 3 главе I I I кни
ги « Ч еты рехкниж ия» Птолемея (см. C laudii Ptoiemaei. Q uadripartitum , Venetiae, 1493).
3. Герм ес Трисмагест — легендарный египетский мудрец и
врач , предполагается живш им в V I I — V I вв. до н. э.
4. И дрис — один из пророков, признаваемы х
исламом . В
одной рукоп иси Института востоковедения А Н Р У з об именах
п ророка И д риса сказано
следующее:
«Господин
И д рис,
его
имена А хан у х и Герм ес»
(см. Р К П
ИВ
АН
Р У з , № 1859,
л. 112 б).
5* З арат у ш т ра (З ард у ш т ) — от древнеперсидского «зарату
ш утра» — «пасущий верблюдов», в Европе известен под эллини
зированным именем З ороаст р — основатель религии огнепоклон
ников, называемой тако/се зороастрийской религией, до ислама
распространенной на территориях Азербай джана, И р а н а , А ф га
нистана и Средней Азии. П о Б ерун и он — азербайджанец и жил
е V I в. до н. а. (см. Б еруни, т. I I , с. 205— 207).
6. Средневековые

мусульманские
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ученые

вместо

«Четверо-

книжия» Птолемея
ток, возм ож н о,

ванной «П лодом »
фарси

ск орее
(

Karpos

и обработ ан о

перу

).

знаменитым

1274) под названием
мый ниже

пользовались одной

принадлежащей

«Книга

Это

сам ого

сочинение

Н асиреддином

«Плода»

из его обрабо -

Птолемея

и наз

переведено

на

(1201 —

Туси

(К итаб сам ара). Излагае

нам удар Птолем ея приведен в предложении 36 это

го труда (см. Китаб-самара, Р К П И В А Н Р У з , № 590, л: 43а— б),
где

ск азан о:

«Птолемей

находится в равн ом
находящимся

в

этом

сти: так оке будет

говорил:

градусе

места

соединения

с одним из колышков

рож д ения ,

соединении

«Владыка
каждой

человеческой

и с противостоянием».

Я

говорю:

лично
Основа

намудара П толемея закл ю чается в том, что уравнивают прибли
зительный
градуса

гороск оп

соединения

рождению. И

рож ден ия. П ри
или

этом

определяют

п рот ивост оян ия,

его примут равным

градусу

владыку

предшествующего
колышка в момент

роз/сдения, который близок к градусам колышков приблизителъ'
ного гороск оп а этого р о ж д е н и я . Если dice градус владыки сов
падает абсол ю тно, то близкого ему градуса не находят. Это бу
дет светило, жребий которого
будет меньше
ж ребия градуса
владыки.
Некоторы е вместо градусов
истинными градусам и».

долгот владык действуют с их

Астрологи считали , что владыка (муставла) полностью ока
зывает влияние на градусы соединения и противостояния и на
все события, имеющие место в первой и второй половинах месяЩ л П оэтом у, если градус владыки соответствует
градусу ко
лышка, то это образует один вид соответствия между частным
и общим указанием.
Под местом соединения (м акани иджтима1) имеется в виду
градус эклиптики, в котором имело место соединение. Г рад ус
противостояния — это место Луны в момент
противостояния,
если противостояние имело место ночью, или это место Солнца ,
если противостояние имело место днем. Если противостояние
имело место в одном из двух концов ночи, то за упомянутый
градус берут тот, который блиоюе к востоку горизонта. Тогда
владыкой градуса эклиптики, по убеждениям
средневековых
восточны х астрологов , будет светило, которое будет связано с
тем градусом в аспекте и у него с тем градусом будет связан
жребий.
Считалось, что счастливых жребиев пять: это — дом, экзаль
тация , треугольники созвездий, граница и сторона. Планету по
отнош ению к одному из этих жребиев называют утверждаю
щей, и хозяин дома имеет большую силу. Затем по силе следу
ют: хозяи н экзальтации, хозяин границы, хозяин первого тре-
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угольника

(двенадцать

созвездий

зодиака

составляю т

треугольника тригональных аспектов), хозяи н

четыре

второго треуголь

ника и затем — хозяин
границы.
Н ап ри м ер,
у х озя и н а дома
берут четыре свидетельства, у хозя и н а экзальтации — три, у
хозяина

первого

треугольника

два

и

у

хо з яина

границы

один. Некоторые астрологи хозяи н а первого треугольника ставят
перед хозяином границы, хозяи н а экзал ьтации— перед хозяи 
ном дома, но с условием, что он будет ближе к градусу экзаль
тации . Иногда хозяина границы ставят раньш е х озя и н а дома>
а хозяина треугольника — перед хозяином дома . Птолемей е
«Книге
ему

«Плода»

сторону

считает

счастливым

о/сребием; в этом

следовали многие его комментаторы .
7. В данном случае считается предпочтительнее

роскопа

и градус десятого

дома . Если

же

градус

будут градусы

го
чет

вертого или седьмого домов, то они поворотом на 180° преоб
разую тся в градусы десятого дома и гороскопа. Близость зна
ков зодиака планеты и колышка не имеет зн ачен и я, важнее
близость цифры градусов их долгот. Что к асается силы ж ре
бия в этом колышке, то это будет преимущ ественно тогда, ког
да градус планеты с меньшим свидетельством ближе к градусу*
колышка, чем градус планеты с большим
дус планеты с меньшим

свидетельством

свидетельством . Г р а 
предпочтительнее

еще

и потому, что в это.ч случае р о ж д е н и я , близкие ко времени вос
хода или захода, наход ятся в одинаковом положении. Если ж е
предпочтение отдается градусу планеты с большим свидетель
ством, то время роясдения от дня может перейти в ночь или
обратно — от ночи в день, а также от до полудня в после полудень и обратно .
8. Здесь имеется в виду приблизительное определение дол
готы планеты , которое делается, в несколько приемов. П ри н я е
долготу планеты в момент рож д ен и я за градус колышка, т. е .
в данном случае гороск оп а , находят его прям ое восхооюдение.
Затем по прямому восхождению
гороскопа
находят
п рям ое
восхождение десятого дома и градус
его долготы. И по этим
двум домам находят четвертый и седьмой
дома. Н о градусом
колышка может быть градус десятого
или
четвертого домов,
тогда градус прохож д ения
планеты
принимают за владыку.
Когда градус колышка является
колышком,
владыкой будет
градус восхода, а если градусом колышка
является седьмой
дом, то владыкой будет градус
захода. В этом случае
пред
почтение отдается знаку
лышка.
9. П риписы ваемая
не сохранилась.

зодиака владыки и знаку зодиака ко -

Г ерм есу

«Книга

96

основ»

(Китаби

асас)

10. Здесь словом «пребы вание» мы переводим термин Улуг
бека макс, которое

обычно

принималось

относительно пребыва

ния Луны в затм ении .
11. В р у к оп и си № 2 1 1 8 И В
му месту текста
писка: «Среднее

на

пол ях

А Н Р У з «Зи д ж а» Улугбека это

(л. 199а)

пребы вание

(м ак си

сделана

следующ ая

при

в чреве матери —

авсат)

период десяти полных оборотов Луны. Это, по словам мудреца
Джамшида К аш и , 273
этому правилу

один

суток

5 часов

средний

оборот

10 минут 45 секунд. П а
Луны

составит

27

суток

1 часов 43 минуты 4 секунды 30 терций».
В данном отрывке
оборотом

Л уны

и тексте «Зи д ж а»

имеется

жуток времени м еж ду

в виду

двумя

27,21

средних

одним средним
месяц — проме

последовательными прохож д ения

ми Луны через один и тот ж е
нятый равным

под

драконический

узел своей орбиты, ныне при

суток.

12. Здесь Улугбек указывает различные
продолжительно
сти периода беременности. Б ирдж анди подчеркивает , что про
должительность
та

женщ ины :

периода
чем

он а

беременности

зависит

темпераментнее — тем

от

темперамен

меньше

продол

жительность
ср о к а беременности,
так
как у таких женщ ин
плод вызревает быстрее; и чем холоднее ж енщ ина — тем про
должительнее срок
№ 704, л. 2256).

ее беременности

(см. Р К П

ИВ

АН Р У з,

13. Продолоюительность драконического м есяца по Улугбе
ку — 27 суток 7 часов 43 минуты, по сравнению с данными
До/самшида К аш и (см. комментарий 11) округлена до минут.
14. П о вы сказанному здесь правилу предполооюим, что че
ловек родил ся 21 н оя б р я 1991 года в 8 часов 25 минут 18 се
кунд, а вычисленная средняя продолоюительность его пребыва
ния в чреве матери равнял ась 273 суткам 5 часам 10 минутам
45 секундам. Тогда дату рож д ен и я преобразуем в сутки с нача
ла года , это будет 324 суток 8 часов 25 минут 18 секунд. Выч
тем из этого
продолжительность
пребывания в чреве, полу
чим — 51 сутки 3 ч аса 14 минут 33 секунды . Это означает, что
человек, родившийся в указанное время (21 ноября 1991 года),
был зачат 20 феврал я 1991 года в 3 часа 14 минут 33 секунды.
15. В списке № 7531 И В А Н Р У з «Зидо/са» далее идет сле
дующий текст, отсутствующий в других доступных нам спис
ках:
«Мы привели две таблицы для определения времени пре
бывания плода в чреве матери. Ими пользуются по следующему
правилу.
Если в момент рооюдения Л уна
находится
над Землей>
то возьми дугу от градуса захода до градуса Луны. Войди спей
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в таблицу

западного

«пребывания»

и возьми то , что

напротив

этой дуги соответствует ей из «пребы вания» в д нях, ч асах и
минутах. Затем возьми
«исправленную»
Л ун у и сравни ее с
разностью двух соответствующих последовательных строк таб
лицы.

То, что

получится , будет

временем

родив -

пребы вания

шегося в чреве матери .
Если Л уна

е

момент

рож дения

находится

под

Землей,

возьми дугу от градуса восхож дения до градуса Луны и войди
с ней в таблицу восточного «пребы вания»; возьми то, что соот
ветствует ей в днях, ч асах

и минутах. Затем

возьми «исп рав

ленную» Л ун у , выравни это вычитанием « исправленной» Луны
из истинной Луны в момент рож д ения. Вы равнивание этого по
таблице делается
так:
войди с минутами в таблицу минут;
возьми дни, часы и минуты, и каждые слож и с
соответствую
щими им по разряд у. Получится уравненное пребывание
(м ак
си м у1аддал)
В

данном

в утробе матери . Это по правилу
списке

и в других

списках

ас-Сандоюари».

упомянутые

здесь

таблицы не приведены. Они, по-видимому, были в том сочине
нии, откуда извлечено это «правило ас-Сандж ари».
16. О

Зардуш те— Заратуш т ре

см . комментарий

17. Хайладж — у заподноевропей ских астрологов

5.

—
искажение этого слова, у эллинистических астрологов afetes —
<гпосвященный богу» (буквально «отпущенный на свободу», пер
huleg

воначально этот термин относился к жертвенным животны м),
у персидских астрологов
кадбану — «хозяйка
дома» — точка
эклиптики, выбор которой играл основную роль в астрологи
ческих пред сказаниях . Приведенное у Улугбека название этой
точки — арабское, и оно связы вается с названием ф рук та м иро балана
( по-персидски — халилак,
по-арабски — халиладж ), присутствие которого в желудке сравнивается с наличием хозяйки
в доме .
По

Бирдж анди

хайладжей

пять

— Солнца, Луны , градуса

предыдущего соединения или противостояния, стрелы счастья
(сахм ас-са*ада) и градуса гороск оп а. Относительно установле
ния мест хайладжей и их определения были различные м нения ,
но наиболее авторитетным среди них
считались
высказывания
Птолемея о хайладжах, изложенные им в «Книге «Плода». Они
сводятся к следующему. П ри дневном рож дении сначала смотт
рят на Солнце: если оно будет в гороскопе, 10.м, 9-м или 11-м
домах, то хайладж будет. Если Солнце не будет ни в одном из
этих мест, то смотрят
на Л уну: если она будет в одном из
четырех домов или в 3-м, 4-м либо в 5-м доме, хайладж также
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будет. Есл и

Л уна

не

находится

ни

в одном

из этих мест, то>

смотрят на градус предыдущего соединения , так как рож дение
в таких

сл уч аях

бывает в соединении. Если она будет на од

ном из колышков или на п окосивш ем ся колышке ,
будет, а в противном случае — нет.
Далее см отрят

то хайладж

на стрелу счастья: если она будет на колыш

ке или на п ок оси в ш ем ся колышке, то хайладж также будет, в
противном ж е случае — нет .
Е сл и

рож д ен и е

имело

место

в состоянии

противостояния,

то стрелу счастья ставят на градус предыдущего противостоя
ния. Е сл и ни одного из указанны х качеств не будет, то в этом
случае хайладжем будет градус гороскопа.
П р и рож д ен и и
Солнце — на место
О

ночью Л ун у
ставят
на место Солнца , а
Л ун ы , остальное — в предыдущем порядке.

хайладже и его определении и Беруни подробно сообщ а

ет в в оп росах 521— 522 «Н ауки
труды, т. V I, с. 251— 252).

о звездах»

(см. Беруни, И зб р :

18.
Владыка дома — кадхудах — по-персидски «хозяин до
ма», у эллинистических астрологов oikodespotes , у западноев *ропейских
астрологов alcachoden
— искажение арабизиро
ванного слова алкадхудах . З а владыку дома выбирается сам ая
сильная, по характеристике астрологов, из планет, находящ ихся
в аспекте с хайладжем. Западноевропейские астрологи называ
ли хайладж и владыку дома « указателями» ( significatores).
В более общем смысле владыка дома — это планета, являю щ ая ся владыкой места хайладжа.
19. Неподвижны е звезды и планеты астрологами подразде
ляю тся на несчастливые и счастливые . Несчастливые звезды на
зывают «пересекаю щ им и»

( кавати*). Если дирекция доказатель

ства (тасйири далил) достигнет этих светил, то они окажут
несчастливое влияние.
Среди счастливых планет выделяют Юпитер и Венеру. Е с
ли дирекция доказательства достигнет их, считается, что они
ок аж у т счастливое влияние.
20. Дирекция — тасйир, буквально «приведение в движе
ние», у западноевропейских астрологов
directio , «направле
ние», у эллинистических астрологов
afezis , «пускание » —
астрологическая операция, с помощью которой светилу ставится
в соответствие некоторая дуга небесного экватора, один из кон
цов которой — проекция светила с помощью большого круга на
небесный экватор из его полюса.
21. Ж изнь и другие состояния тела мусульманскими аст
рологами
относятся к гороскопу, хайладжу и домовладыке. А
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'достоинство (д ж ах ), занятость

(ш угл)

и царские

дела (а жали

-султапи) относятся к десятому и другим домам. П ричем, к аж - *
дый из них указывает на дела рож даем ого. Н ап р и м е р , второй
до.ч указывает на обладание богатством, пятый дом — на р о ж 
дение сына. Если счастье или несчастье , т. е. соответствующие
им светила. достигают места рооюдения, то это приравниваю т к
достижению богатства или потере богатства.
22. Здесь имеется в виду, что дату рооюдения вычитают из
даты события. Затем для каждого года остатка берут один гра
дус. для каждых его шести суток — одну м инуту: получится ду
га дирекции.
Далее, если колышек

будет гороскопом ,

то

дугу

дирекции

вычитают из прямого восхооюдения в городе восхода данного
светила — счастливого или несчастливого — получится прямое еосхождение

гороскопа.

Если

колышек

будет

десятым

домом,

то

дугу дирекции вычитают из прям ого восхооюдения его прохооюдения, получится прямое восхождение десятого
ном экваторе, начинаю щ ееся в начале Овна.

дома

на

зем

Если хайладж и домовладьгка известны, то дугу дирекции
следует вычесть из прямого восхооюдения восхода светила на
горизонте

событий

(у ф к и

хад ис)

хайладжа

или

домовладыки.

Получится исправленное прям ое восхооюдение на горизонте со
бытий хайладжа или домовладыки. П о нему определяют место
светила,

а

по

месту

светила — гороск оп .

23. О дирекции см. комментарий 20.
Если дирекция известна, то для приблизительного гороск о
па, десятого дома, хайладжа и других указаний приводят ди
рекцию. Затем делают астрологическое предсказание по счаст
ливым или несчастливым небесным телам и проекциям их лу
чей. Если это предсказание верно на две трети , то считается ,
что приблизительный гороскоп соответствует гороскопу действи
тельному.
Суть сказанного в том,
что при действии с дирекциями,
основанными на приблизительном гороскопе, м ож но будет оп
ределить — к акая из пересекающ их в момент известного собы
тия дирекций указания достигла этого события.
Комментируя конец первого раздела данной главы, Бирд жанди приводит пример, имеюшгий прям ое отношение к исто
рии Средней Азии первой четверти X V I в. Мы полностью при
ведем этот пример.
«8 рам адана 918 года хиджры (17 н оября 1512 года) один
из известных великих людей Х о р а са н а
командовал огромной
армией. Это войско он повел на кровопролитную битву с врага -

100

MU в М ав е ран н ах ре . Н о враги победили. Большинство людей
того войска были перебиты. Тот величавый был близок к ги
бели, но после огромны х мучений ему удалось избежать этого.
В этом случае стрела дирекции хайладжа достигает одного
из «пересекаю щ и х», т. е. несчастья.
Рож д ени е
года хидж ры
мя датами

того м у ж а

совпало с ночью 16 зульхиджжи 87Т

(19 ию ля 1467 года). Разность между этими дву

будет 46 полных ар аб ск и х

лет и 247 суток. В 46

полных ар аб ск и х годах будет 16260 суток; в целом число суток
от его рож д е н и я до того события будет рав н о 16607. Поднятоепо исчислению джумм ал (т. е. в разл ож ен и и по степеням 60 .—
А. А .), это будет 4 " 3 3 у 47 (4-602+ 36-601+ 4 7 -60°=16607.— A. A
Делим это на величину одного истинного солнечного года, рав
ную 6 '

5d /41 32^ 3 0 ^ суткам; получится 45 полных солнечных

лет и 170 суток . Так как величиной годичной дирекции явля
ется один град ус , то дуга дирекции будет равна 45°28'40//. П ри
близительный гороскоп на горизонте Герата будет I I s 19°35'19"*
В данном случае наиболее сильное влияние имеет хайладж го
роскопа.
Рассм отрев

пересечения неподвижных звезд , видим , что это-

соответствует «Л октю

Плеяд»

в соответствии с этим событием.

Ее долгота в момент рож д ен и я будет 1Ъ24°56'51", ее местноепрямое восхоэюдение будет 38°51/53/ Прибавив к нему полный
оборот, вычтем из сумм,ы дугу дирекции, останется 353°42'33".
В таблице прямы х восхождений для этой величины найдем ду
гу эклиптики для широты 34°30' Г ерата, это будет гороскопом,
т. е. I I s20° 14'47".

Это

при

том

предполоо/сении, что дирекция *

гороскопа пересекает градус долготы светила. Здесь очевидно,
что гороскоп директируют по местному прямому восхоо/сдению
к прямому восхоо/сдению указания,
пересекающегося с гори
зонтом событий гороскоп а, который и является горизонтом р о ж 
дения. Тогда получим прям ое восхооюдение восхода звезды Щ е 
гол — 38940'25". Вычтем из него дугу дирекции, останется пря
мое восхоо/сдение гороскопа 353°31'45". Поэтому гороскоп будет
11 *19° 57'4 5".
Поскольку, эти два светила не имеют пересечения в совер
шенной форм е и Ю питер, являющийся владыкой гороскопа, во>
время указанного события был в 25° Рыб, то это событие р а з
решилось легко (см. Р К П И В А Н Р У з , № 704, л. 228а-б).

*

24. Средневековые

мусульманские

астрологи

\Ocooo

выде

ляли восточную половину горизонта событий (уфки хадис), такчто зап адная половина этого горизонта при достижении свети—
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СОМ этой половины

ная половина.
25. Поскольку
ia _север

также

горизонт

юг — круга

и

рассм атриваться

м ож ет

событий проходит

начала

через

азимутов, то

и

восточ

как
два

круг

полю-

начала

азимутов проходит по его полюсам. Точка круга начального ази
мута,, отстоящ ая от точки пересечения круга начального азим у
та с восточной половиной горизонта
событий на расстоян и и
дуги квадранта , является зенитом
горизонта
событий.
Круг
склонения , проходящий по зениту горизонта событий будет ме
ридианом этого горизонта. А дуга меридиана горизонта собы
тий между зенитом и небесным экватором будет широтой гори
зонта событий. Дуга этого м еридиана, н ах од я щ ая ся между по
люсом небесного экватора и горизонтом событий, рав н а широте
этого

горизонта. Поэтому

зонта событий.
Ш ироты горизонтов
ний между
А

кругом

расстояние

круга

Улугбек

событий

называет

будут

начального азимута
начального

ее

дугами

широтой
кругов

и небесным

гори

склоне

экватором .

азимута от небесного экватора

рав н о величине широты города .
Теперь очевидно, что ш ирота горизонта событий всегда мень
ше широты города. Я с н о , что зенит горизонта: событий, восточ
н ая половина которого находится на востоке
небесного мери
диана, находится над Землей на видимой повине круга началь
ного азимута. Так как видимая половина круга начального ази
мута в северных странах находится на севере небесного эквато
р а , то широты этих горизонтов событий будут северными. Зенит
горизонта, восточная половина которого находится на западе
меридиана города, будет под Землей, на невидимой половине
•круга начального азимута. А невидимая половина круга началь
ного азимута будет на его невидимой половине небесного эква
тора. Ш ироты этих горизонтов событий будут свереными.
26. Здесь ? в первом случае, горизонт рож д ен ия и горизонт
события имеют одинаковую
широту,
совпадаю щ ую с широтой
жеста, и зенит данного горизонта находится над Землей. Во
втором случае зенит находится под Землей, т. е. является на
диром.
27. В данном случае небесный меридиан
проходит через
точки севера, юга и центр светила. Поэтому, согласно опреде.л ению, его плоскость будет горизонтом событий. Тогда зенит
зтого горизонта будет точкой востока или запада небесного эк
в ат ор а, т. е. неоесный экватор проходит по зениту данного го
ризонта. Следовательно, этот горизонт событий не имеет ши
роты.
28. В

этих случаях небесный меридиан
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горизонта

событий

пересекается с м еридианом
экватора.
сторона

Поэтому

данного

получится

которого

явл яется

города в полюсе небесного
треугольник , однаг

сферический

дугой

небесного

меридиана

между

полюсом небесного экватора и полюсом круга начала азимутов;
другая

его

сторон а — дуга

бытий между

полю сом

небесного

небесного

меридиана

экватора

горизонта

и горизонтом

со

собы

тий; третья ст орон а — дуга горизонта событий между небесным
меридианом

и полю сом

круга начала заимутов. Угол пересече

ния горизонта событий и его меридиана — прямой и дуга, рав 
ная широте

города

ку

треугольника — к аж д ая

стороны

явл яется

его сферической хордой. Посколь
меньше

квадранта

и один ■

из его углов прямой, то два других угла будут острым. Поэто
му,

сф ери ч еск ая

угольника,

гипотенуза

равн ая

ш ироте

прям ого

города,

угла

сферического

безусловно,

больше

тре

любого -

из его катетов , один из которы х равен широте горизонта собы
тий.
29.

Восход ящ и м

липтики,
ж ащ ую

( с а сид)

сод ерж ащ у ю

называют

восточную

гороск оп ; западную

половину

эк

ее половину , содер

седьмой дом , называют нисходящей (хабут) половиной .

30. Об

определнии

высоты

и пониж ения

светила по горо

скопу (или восхож д ен и ю ) см. выше главу 21 книги 11 «Зидж а»'
и соответствующие комментарии. Согласно одному из них, вы
сота находится по формуле

Sin

(SinAcc+'Cos t) Sin h max
h = ---- -—
:---------R+SinAcc

(см. комментарий 140 к главе 21 книги I I ) .
Об определении уравнения азимута А А излоэюено в
13 книги I I «Зид ж а», где по правилу

Улугбека

главе-

выведена ф ор 

мула

А А = sin e±sin h tg ф (см. комментарий 81 к упомянутой
книге ).
Далее, считая известными высоту светила h. уравнение ази
мута A A f правило Улугбека для определения склонения б' го
ризонта событий м ож но выразить формулой

cos б '=
откуда

«склонение

горизонта

sin h
---- '
cosAA

событий» будет равно

sin h
б' = 90°— arc&m
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cosAA

31.

В данном контексте под «расстоянием »

е виду ее склонение б. П рям ое

светила имеется

восхождение п рохож д ен и я обо

значим а ; прямое восхождение десятого или четвертого дома
обозначим 01]о/4* Тогда первое правило Улугбека для нахожде■
ли я « запоминаемой» дуги м ож но записать

Sin (а ) — «юА) Cos б
:
'

S in s По

второму

в виде формулы

правилу,

равносильному

R Sin б
'Sin v = ------ или Sin у =
Cos х
, Г

формуле

R Sin б
2

Г din(ax —«10/4) Cos

б 1

R “ I -------- R-------

V

j

«по дуге «у», он находит сумму или разность у± ф и по третьему
правилу, равносильному формуле

Sin г=

Sin (у±ф) Cos х
R-

■

<находит дугу г, и, наконец , по четвертому правилу , равносиль
ному формуле

R Sin х
Sin б' = — ----- .
Cos z
•он находит склонение горизонта событий б'.
32. Правило Улугбека для нахож дения широты ф' горизон
та событий по известным
широте места ф и склонению
гори
зон та событий б' м ож н о записать в виде формулы

Sin ф -Sin б'
Sin ф '= -----------R
33. И справленное прямое восхооюдение — матали(и м усахх аха.
В этом разделе

Улугбек оперирует

и некоторыми

другими по

нятиями. Уравнением горизонта событий — та'дил уфки хад ис —
<он называет дугу небесного экватора между горизонтом рож д е
ния
зонта

и горизонтом

событий — та'дил

событий
тий

событий.

кавсу-н-нахари

Определения

ан-нахари
хадис

и

у равнения

хад ис, дуги
дуги

ночи

дня

дня

гори

горизонта

горизонта

собы

каесу-л-лайли хадис аналогичны определениям этих п ара

метров для обычного горизонта.
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Исправленный

градус — д а р а ж а и

м у сах х ах а — градус

эклип

тики в восточной половине горизонта событий, в котором н ахо
дится светило.
34.
Если светило наход ится на восточном небосклоне гори
зонта данного города, то горизонт этого города будет северным
горизонтом
западном

событий

небосклоне

да будет ю жны м
случае

для этого

южный

светила. Если

горизонта

горизонтом

полю с

города, то горизонт этого горо

событий

будет

светило будет на

этого

казаться

светила. В

этом

поднятым на величину

широты города, а

северный полюс — опущенным на эту же ве

личину. П ол овин а

небесного

экватора

будет к северу от зени

та этого город а . П оэтом у, если светило заходит, то на этом го
ризонте оно восходит и его прям ое захождение будет прямым
восхождением этого горизонта. И когда
светило
заходит, то
величина

его

п он и ж ен и я

по

будет его высотой такой ж е

отнош ению

к горизонту

города

величины на диаметрально проти

воположном горизонте .
35. Об определении уравнен ия дня см. главу 12 книги I I и
соответствующие комментарии.
36. П равил о определения Улугбеком уравнения горизонта
событий Д а ' по ш ироте ф ' и склонению б' горизонта событий
м ож но выразить формулой

Й Cos ф г
Sin Д а ':

Cos б'

Однако, Б ирд ж анд и считает, что здесь
допущена
ошибка
переписчиком (см . Р К П И В А Н Р У з, № 704 , л. 2336), и что пра
вило должно иметь вид

R Cos б'
Sin Д а ' =

Cos <р'

В его правоте убедимся ниже.
37. Здесь, при известном
уравнении
горизонта
событий
Д а ' исправленное прямое восхооюдение да Улугбека находит для
восточной и западной половин горизонта по формулам
( о. zb Д а
5 а = { а 7± Д а ',
&де а
38.

и а7— прямые восхождения гороскопа и седьмого дома.
Проектирование

лучей — матарихи
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шу а ат

преобразо-

градусов

шееся
водом

средневековыми астрологами; выражение
птолемеевского
термина
aktinobolia

«луч» и bole
radiorum.

б и ),

или

небесного

является пере
(от
aktis —

— «бросание») в западной Е в р о п е —

Аспект — нагар — буквально, «взгляд»,

39.
aspect

эклиптики

эк ватора , применяв -

еание

;

гект агональный

треугольный

ла ) — расп ол ож ен ия

аспект

аспект

(т асд ис),

(таслис)

и

светил, разности

projectio

как

и

латинское

квадратура

противостояние
эклиптических

(тар-

(м ук аба

долгот

ко

торых равны соответственно ]/е, lU, 7з и ]/2 ок руж н ости , т. е. 60 %
90°, 120° и 180° — расп ол ож ен и я светил в зн аках зод и ак а, име
ющих указанные расстояния.
Мусульманские

астрономы

и астрологи

в геометрическом

изображ ении эклиптики порядок
знаков отсчитывали сп рав а
налево — против часовой стрелки . Отсчет аспектов в этом на
правлении назывался первым, или левым аспектом. В этом слу
чае светилам , находящ им ся в аспектах этого направл ения, при
писывалась определенная роль в судьбах людей. Отсчет аспек
тов по часовой стрелке назы вался вторым, или правым аспек
том. В этом случае светилам, наход ящ им ся в аспектах этого
направления, приписывалась соверш енно
иная роль
в судьбаж
людей.
В

данном

случае

проектирование

м ея , очевидно, заимствованном

лучей по

Улугбеком

методу

в его

Птоле

«Книге

«Пло

да», состоит в том, что сначал а исправленное прям ое в о сх о ж 
дение «объекта» д а поочередно складывают с прямыми в о сх ож 
дениями */б, lU, 7з круга небесного экватора, т. е. находят дуги
а } Л-да, % j +9а, а \ + да. Затем по этим дугам прям ого вое-

6

4

хож дения
ствующие
случае

3

из таблицы прямых
им дуги эклиптики.

дуги небесного

ем в направлении

восхождений находят соответ
П оскольку в рассм атриваем ом

экватора

знаков

получаются

зод иака, т. е.

простым

слож ени

в первом — левом

на

правлении, то и соответствующие
им дуги
эклиптики будут
дугами левого
гексагонального,
квадратуры и тригонального
аспектов.
Далее, выполнив операции

j , да — а j #

д а— a

6

да— а \ &

4

3

найдя из таблицы прямых
восхождений
соответствующие им
дуги эклиптики, мы найдем точки эклиптики в правом гекса
гональном , квадратуре и тригональном аспектах . П ри этом9 не
зависимо от направления , каждому градусу
эклиптики будет1
соответствовать

дуга

противолежащего
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(в

180°)

аспекта.

40.

Дуги

Улугбеком

прям ое

н иях:

прямы х

сл овесно,

восхождений

м ож н о

восхож дение

записать
правого

этих
в

аспектов , выраженных

следующих

гексагонального

обозначе
аспекта

я
о.\ — да
а

прямое

]

^ _____________
+j ~ da+
3

восхож дение

левого

гексагонального

еде да — исправленное прям ое
хооюдение п рохож д ен и я.

.

аспекта

восхождение,

— прямое

вое-

В самом деле, прибавив к точке правого гексагонального ас
пекта 7з круга по часовой стрелке, мы приходим к точке левого
гексагонального аспекта; ее прям ое восхождение равно

9 ~ --fax — до1 = да-\---------------- *

а

'7

3

Точка левого тригоналъного аспекта противоположна точке
правого гексагонального аспекта , поэтому её прямое восхождение
будет равно

а

| -j-я.

1 — сс
з

.

+Т

Т очка правого тригоналного аспекта противоположна точке
левого гексагонального аспекта, ее прямое восхождение
будет
р ав н о
ОС

| •— ОС

+3

| —}—7Z.

б

Если определены все точки аспектов на небесном экваторе,
то при помощ и одного из методов ( например, метода Б еруни)
яти точки спроектирую тся на эклиптику , которые будут дол
готами аспектов.
41. О б определении дирекции см. комментарий 20.
42.

Истинный

гороскоп — тали'и
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асли — градус

эклиптики в

момент рож дения данного человека находившийся на восточ'ном горизонте; его называют тако/се гороскопом основы.
Г ороск оп

перемены — тали и

тахвил — градус

эклиптики>

находящийся на восточном
горизонте в момент достижения
центром Солнца градуса
эклиптики, на котором оно было в
момент рож дения этого человека.
43.
Здесь и далее Улугбек оперирует чисто астрологичес
кими понятиями. Разъ ясн им их , исходя из комментариев Бирдж анди , который пишет:
называют

«Первое

направляю щ им

свидетельство

(мусаййар),

(далили дуввум) — направляемым

а

(далили аввал)

второе

свидетельство

(мусаййар илайхи). Тень ши

роты горизонта событий
свидетельства
направляю щ его ( § ')
умноэ/сают на понио/сенную тень склонения свидетельства на
правляемого ( 8 ') , получится синус уравнения дня места на
правления ( А а ' ) на горизонте событий свидетельства направ-

ляющего

tg (3' tg б'
(Sin Д а ' = --------- Если ш ирота горизонта событий

R

свидетельства направляющ его и склонение свидетельства на
правляемого оба будут на одной стороне (т. е: (3' > 0, б '"> 0 или
5 '< 0 ) , то уравнение дня вычитают из прямого восхожде
ния прохождения
свидетельства направляемого; в
противном
случае — прибавляют, получится прямое восхож дение свидетель
ства
направляемого
на
горизонте
событий
направляю щ его
( а g = а л ± А а ' ) » (см. Р К П И В А Н Р У з, № 704, л. 237а). Сле
дует отметить, что Б еруни в « Т афхим е» в смысле «направляю щего»

и

«направляемого»

употребляет

термины

«д аф и1»

и

«мадфу* илайхи» (см. Беруни, И зб р . труды, т. V I, с. 333, при
меч. 83).
Что касается распределения градусов и минут одного года
по годам и суткам, то они распределены так: для одного года
соотнесен один градус дуги дирекции . Этот градус
делят на
365 суток, получится доля одних суток — 9"52"'. З а шесть суток
накопится аргумент в 59r,12//f, его округляют до шестидесяте
ричного целого и получается одна минута за шесть суток.
Рассмотрим следующий пример из Бирдо/санди: «Н у ж н о оп
ределить дирекцию Луны к звезде Глаз Тельца ('айн ас- саур —<х
Тельца —Альдебаран, 4 стоянка Л уны ), которой она достигнет.
Предполоо/сим, что в момент роо/сдения ее долгота была 2°3'32'/>
ее ю ж н ая ш ирота была 5°10'. Найдем ее северное склонение —
оно

будет равно

15°10', а

его тень — 17^1 '. П ом нож им
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его

пониженную

тень

широты

горизонта

событий Луны — 4 0 ? 34'17",

получится 1 1 Р30'23" (см. ф орм ул у в предыдущей цитате— А. А .).
В таблице синусов
ние дня Г л аза

дуга этого будет 11°3'57 ". Это есть уравне

Тельца

на

событий Луны .

горизонте

Поскольку и ш ирота горизонта событий Луны , и склонение
Глаза Тельца — северны е , то уравнение дня вычтем из прямого
восхождения

п рохож д ен и я

Г л аза

Тельца, равного

6 2 °З Г Щ оста

нется направленное п рям ое восхождение Глаза Тельца— 51°27'3".
Исправленное прям ое восхож дение Луны
вычтем из первого, останется 13°15'29".

равно

38°11/34",

это

Мы говорим, что дирекция Луны на Глаз Тельца достигнет
через 13 лет 3 м есяца и 3 суток (см. выше .—А. А .).
Знай, что некоторые свидетельства моо/сно директировать на
какое-либо свидетельство, которого, при жизни данного чело
века, не достигнет второе свидетельство
( например, при продоло/сительности ж и зн и этого человека в 70 лет дуга дирекции
76 °. Я с н о , что

получилась
сказанного
дирекция
нужно

по
еще

второму
не

этому

достигнет — А.

поразмыслить

и

человеку

не увидеть

свидетельству , которого

подобрать

А .).

Поэтому

второе

пред

при его жизни
в начале

свидетельство

дела
так,

чтобы при ж и зн и человека дирекция достигла его и чтобы все
труды не были напрасны ми» (см. Р К П I1B А Н Р У з, № 704, л.
2376— 238а).
44.

Здесь

«распределение» — кисмат,

«распределяющий —

ыасим, «владыка границы »— сахиб хадд. Под «распределяющим»
понимался

«владыка распредел ения »— сахиб

Каждый

знак

зодиака

делили

на

пять

кисмат .
неравных

частей—

мо числу планет. Эти пять частей называли границами (худуд)
этих планет. П ричем, разм еры этих частей или границ подбира
лись по «экзальтации» ( ш а ра ф )* или,
иначе говоря, степени
достоинства планеты .
45. И м еется в виду приведенная ниже «Таблица аргументов
•суток лет по дирекциям свидетельств истинных дней рождений
* одном градусе каоюдого солнечного восходного года. Таблица
построена так: в первом столбце приведены сутки с 1 по 30, в
Первой строке наверху таблицы приведены сутки, суммирован
ные по 30 суток ,— до 360 суток включительно. Н а пересечении
^тол^ца и строки даны минуты и секунды дуги дирекции . А
примеру, чтобы получить годичный 1° дирекции ищем пересе
чение строки 5 и столбца 360 ( в сумме 365 суток), получаем
£9 '4 8 ", что округленно дает искомое.
В последнем столбце этой таблицы приведены значения ди-

1
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рекции для часов от 1 до 24, откуда видно, что аргумент одногс
часа равен 30"' терциям.
После этой таблицы
«Таблица аргументов

отдельно

минут

приведена

дирекции

да», т. е. таблица, обратная

св я зан н ая

в сутках

с ней

солнечного го

предыдущей. Ф актически

таблица

состоит из двух столбцов (о н а разделена посеред ине): в первом
столбце даны значения дирекции от 1' до 60' = 1 ° , во втором
столбце — соответствующие им «аргументы» в сутках и ч асах.
Д анная таблица более точная, чем предыдущая. Так, например^
в предыдущей таблице аргументу 365 суток 6 часов соответст
вует дуга дирекции 59'51” , а в данной таблице 365 суток 6 ча
сов

являются аргументом дирекции 60' или 1 °.
46. В астрологии имел значение в оп рос, постоянно

ли ж и

вет человек в одном месте. Если он поменял место рож д ен и ят
то

определялся

гороскоп

истинного

места

и момента рож д е

ния субъекта, а также определялся гороскоп для широты но
вого места жительства, но для момента его р ож д е н и я . Поэтому?
для того года, в котором человек поменял место жительства?
гороскоп определялся еоюемесячно , т. е. для всех 12 знаков зо
диака и для момента его рож дения. Эти гороскопы ыазывали
частями истинного гороскопа.
47. П о словам Бирдж анди,

вопросам

определения

других астрологических понятий была посвящ ена
шое

введение» (М адхали к аби р)

астролога I X

«стрел» и

книга «Боль

в. А бу М а ‘ш ара

Балхи (см. Р К П И В А Н Р У з , М 7 0 4 , л. 2386). Эта книга до на
шего времени не дошла.
48. Имеется в виду глава 8 книги I I I . Определение гороско
па (градуса восхож дения) изложено в главе 22 книги 11.
49. Имеется в виду приведенная ниже « Таблица избытков
оборота согласно нашему наблюдению», т. е. согласно наблю
дению Улугбека. Под «избытком оборота» (фадл аддавр) имеется
в виду часть суточного оборота» небесного эк ватора, соверш аем ая
за дробь суток, превы шающих 365 суток . В

таблице эта вели

чина равна 87 33 , хотя из дальнейшего текста У лугбека видим?
что за минутами следуют еще секунды и терции. Избытки обо
рота даны для наибольшей продолжительности ж изни в 120 лет.
50. Речь идет о «Таблице дирекции колышков перемен по
среднему движению Солнца, принимаемых отдельно с сутками
и прибавляемых к свидетельствам перемен».
51. Здесь имеется в виду «Таблица дирекции колышков пе
ремен с суммой среднего движения Солнца и избытков оборот а9
прибавляемых к прямым восхож дениям гороскоп а перемены».
52. «Истечение

срока»

«интиха.
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Этому

воп росу

посвящ ена

глава 8 «С)о истечениях

ср о к а роо/сдении, их отсчете s годах и

началах» книги 11 «К ан он а М ае уда» Б ерун и (см. Б еру н и , т. V,
кн. 2 . с. 489— 499), а тако/се в оп рос 522 его «Н ауки о звездах»
(см. Б ерун и , т. V I, с. 251 — 252).
53. Д инар

зол отая

монета,

данг — се р е б р я н ая ,

р ав н ая 7б

динара. П оэтом у, если пред сказание по гороскопу и свидетельству основы оценить в полтора динара, то предсказание по ис
течению ср ок а к свидетельству перемены м ож но оценить в три
д ата.
54.
срока».

Здесь

имеется

Строение

в

таблицы

виду

«Таблица

аналогично

годичных

строению

истечений

первой табли

цы этой книги . И з таблицы видно, что аргумент годичного исте
чения срок а равен 29°58'46" или округленно 30°, т. е. один знак
.зодиака; аргумент одного солнечного месяца, т. е. 30 суток р а 
вен 2 °2 7 '5 1 ", аргумент одних суток, т. е. 24 ч а с о в — 4'56", а ар 
гумент одного ч аса — 12,5".
55. Здесь
срок а».

имеется

в

виду

«Таблица

56. Ф и рд ар и и — ф и рд арат — и скаж ение
periodaria.

месячных

истечений

греческого

слова*

Что к асается «годов воспитания»— салхаи тарбийат, то му
сульманские астрологи всю жизнь человека делили на отдель
ные периоды (отсю д а — ф и рд ари и ) и каждый период отводили
отдельной планете. Као/сдая планета в годы своего периода счи
талась воспитателем человека, а эти годы
называли
годами
'воспитания. И х называли такоюе «годами очереди»— салхаи нав бат и «годами п оряд к а »— салхаи тартиб.
57. Речь идет о «Таблице владык фирдариев дневных и ноч
ных рождений и их соучастников».
58. Упомянутые здесь четыре вида
дирекций и истечений
ср о к а приведены в «Таблице дирекций и истечений срока для
годов между трехсотым и четырехсотым годами эры Малики» и
«Таблице двиэюения дирекций и истечений срока в сотнях,
ты сячах и десятках тысяч лет».
59. Речь идет о «Таблице наибольших фирдариев в объеди
ненных годах» и «Таблице наибольших фирдариев в простых
годах».
60. И м еется в виду «Таблица большого фирдария, в ней 22
года прибавляют к неполным годам Малики и вычитают по 78,
остаток берут из таблицы».
61. Здесь говорится о «Таблице оборотов средних и малых
фирдариев и их соучастников с неполными годами Малики».
62. Н и в одном из использованных
списков
«Зиджа» не
приведена дата его написания.
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нусха. Буюртма № 451. Бахоси шартнома асосида
А. Цодирий номидаги хал^ мероси нашриёти. Тошкент, 700129.
Навоий кучаси 30-уй. Шартнома № 25.
Узоекистон Республикаси Давлат матбуот г^умитасининг Тошкент
китоб-журнал фабрикасида босилди, 700194, Тошкент, Юнусобод.
даласи, Муродов кучаси, 1.
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